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Посвящается 80-летнему юбилею
города Северодвинска

От автора
Для тех, кто не читал моей книги «Северодвинск – Севмаш. Хроника событий», которая
выдержала два издания – в
2009 и 2013 годах, я повторю текст введения:
В 1998 году в преддверии 60-летия города Северодвинска на страницах
городской газеты «Северный рабочий» был опубликован очерк А. Бобрецова
«Судострой – Молотовск –
Северодвинск». Своего рода
хроника города. Она меня
так заинтересовала, что я перенёс эту хронику в свой компьютер и с увлечением стал её пополнять.
В настоящей хронике приведены события, касающиеся жизни города Северодвинска и его горожан, собранные из разной литературы, газетных очерков и воспоминаний. Нет основной нити этих событий, но есть большой
объём информации.
Он открылся для северодвинцев лишь в 90-е годы прошлого столетия,
что и подвигнуло многих людей к изучению истории города, т.к. в период с
1938 по 1990-е годы город Северодвинск был засекречен. И поэтому многие
события, приведённые в хронике в момент, когда они происходили, были известны лишь незначительному количеству людей.
Все мы – жители города Северодвинска, являясь частичками большого
процесса создания военно-морской мощи СССР, были лишены информации
о многих событиях, которые происходили в городе. Можно сказать, что у
Северодвинска была двойная история, и в этой книге делается попытка
объединить эту историю в одну «хронику событий».
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Хочется выразить благодарность всем тем, кто вдохновлял и помогал
мне в этой работе: нашим ведущим краеведам – Александру Николаевичу
Бурлову и Александру Серапионовичу Бобрецову, первому рецензенту – Олегу Григорьевичу Максименко, директору городского краеведческого музея Валентине Ивановне Стуровой и сотрудникам музея Наталье Александровне
Фёдоровой и Надежде Николаевне Попович.
В дополнение к этому введению необходимо пояснить, что побудило
меня создать новую книгу. В 2008 году, готовясь к первому изданию своей
хроники, я в течение полугода работал по выходным дням в Северодвинском
городском краеведческом музее с подшивками газеты «Северный рабочий»
(«Сталинец» – до 12 августа 1956 г.) за период с 1937 по 1992 год.
Период с 1993 года по 2005 годы оказался в моей хронике очень неполным. Все последующие годы я понимал, что необходимо вернуться к подшивкам газеты «Северный рабочий» за период с 1993 года по 2005 годы, но
сделать я это сумел только осенью 2017 года.
После внесения полученной из газет информации о жизни города в
1993–2005 годы в хронику, а также информации за период 2013–2018 год,
объём книги увеличился практически в два раза, и я убедился, что книгу надо
переиздавать и она должна называться «Летопись города Северодвинска.
1936–2018 годы».
Я надеюсь, что настоящая книга будет интересна всем, кто интересуется
историей нашего города.
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1936
30 марта
Комиссия под руководством начальника 2-го Государственного союзного проектного института (ГСПИ-2) Т.В. Сафронова, обследовав дельту
Северной Двины и сравнив данные по каждому из 12–14 рассмотренных
вариантов, пришла к выводу: рекомендовать для строительства крупного судостроительного завода и города при нём площадку на месте бывшего Николо-Корельского монастыря.
29 мая
Приказом Наркома тяжёлой промышленности СССР Г.К. Орджоникидзе начальником строительства судостроительного завода и города назначен
Иван Тарасович Кирилкин. В приказе отмечались особые заслуги И.Т. Кирилкина на посту строителя и директора Краматорского завода тяжёлого машиностроения имени И.В. Сталина, самого крупного машиностроительного
завода того времени в стране.
31 мая
Политбюро ЦК ВКП (б), Совет Труда и Обороны на основании проведённых изысканий приняли постановление №0-137сс о строительстве судостроительного завода в районе Никольского устья реки Северная Двина.
По своему значению это строительство сразу становилось в один ряд с такими объектами первых пятилеток, как Днепрогэс и Магнитка, Турксиб и
Комсомольск-на-Амуре.
18 июня
На берег Белого моря, к бывшему Николо-Корельскому монастырю,
прибыла первая группа строителей, чтобы построить здесь город. Первым
общежитием для строителей стал пароход «Иван Каляев».
20 июля
В каюте парохода «Иван Каляев» открылось агентство связи.
26 июля
Состоялось первое комсомольское собрание строителей нового города.
Перед молодёжью выступил руководитель строительства И.Т. Кирилкин. Секретарём комитета комсомола стройки избран Исаак Львович Гершензон.
Август
Появился первый телефон. Вся «энергетика» стройки представляла собой десяток столбов с линией наружного освещения, присоединённой к полуторакиловаттной динамо-машине парохода «Иван Каляев».
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1936 – 1937
Конец сентября
Сооружена первая временная электростанция, состоящая из работающего
на дровах локомобиля (29 л.с.) и соединённого с ним клиноремённой передачей
трёхфазного генератора. От неё заработали первый механический копёр, сверлильный станок. Вспыхнул свет в первых бараках и общежитии при монастыре.
Октябрь
Построено десять двухэтажных домов, несколько рублёных и каркасных
бараков.
Открыто первое в посёлке Агентство сберегательных касс при отделении Госбанка.
Смонтирован первый коммутатор телефонной связи в бывшем Николо-Корельском монастыре.
22 ноября
В Никольское устье, со станции Исакогорка, по новой железнодорожной
ветке прибыл первый поезд.
27 декабря
Родился первый «коренной» горожанин – Владимир Николаевич Рыжов,
впоследствии почётный ветеран Севмашпредприятия. Роды принимала первый медицинский работник будущего города Нина Никифоровна Сальникова.
Декабрь
К новому 1937 году сдана столовая № 1 на 150 мест.

1937
10 января
В посёлке открыта первая школа с числом учащихся 305 человек. Специального здания не было, поэтому школу разместили временно в здании
клуба на 1-м участке.
28 января
Нарком тяжёлой промышленности Г.К. Орджоникидзе утвердил проектное задание по Архангельскому судостроительному заводу (ныне ПО «Севмашпредприятие»). Профиль завода был определён как «крупное судостроительное предприятие по строительству кораблей всех классов и назначения».
4 февраля
В посёлке открыта первая аптека. Управляющим назначен фармацевт
С.А. Захаров.
Февраль
Избран партком Судостроя в составе:
• Н.И. Липман – секретарь
• П.А. Аннушкин – редактор газеты «Сталинец Судостроя»
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1937
• З.А. Вахромеев – председатель оргбюро постройкома
• И.Л. Гершензон – секретарь комитета ВЛКСМ
• И.Т. Кирилкин – начальник строительства и др.
4 марта
Вышло первое распоряжение об открытии типографии посёлка. Этот
день считается днём рождения предприятия. Как вспоминал первый директор типографии Ф.Х. Тарнопольский, шрифты они носили в рюкзаках и шли
пешком из Архангельска.
6 марта
Вышел первый номер газеты «Сталинец Судостроя» – орган парткома,
оргбюро, постройкома и управления строительства №203. Редактор П.А. Аннушкин. Этот день считается днём рождения газеты «Северный рабочий».
6 марта
«Сталинец Судостроя» №1
Сдаётся в эксплуатацию недавно построенный Дом связи. В нём будут
помещаться почта, телеграф и телефонная станция на 100 номеров. На почте оборудовано специальное посылочное отделение. На первом этаже Дома
связи работает книжный магазин ОГИЗа.
Также на Судострое заканчивается строительство большой хлебопекарни и прачечной. В хлебопекарне ежедневно будут выпекать до 5 тонн хлеба
различных сортов. Пропускная способность новой прачечной – 2,5 тонны
белья в день.
16 марта
Организован первый пионерский отряд. Его председателем стал Коля
Варфоломеев, пионервожатым – Н.А. Чертополохов.
Март
Включена высоковольтная (35 кВ) линия электропередач от Архангельска на Никольское устье.
1 апреля
Постановлением ВЦИК новый населённый пункт при судостроительном
заводе Приморского района Северной области отнесён к категории рабочих
посёлков.
Рабочему посёлку присвоено наименование «Судострой» с подчинением
его на период строительства Архангельскому городскому Совету рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов.
Апрель
Начальник строительства И.Т. Кирилкин написал книгу «Беломорский
богатырь». Он писал, что строящийся судостроительный завод превзойдёт
самые большие иностранные заводы, будет более совершенным и по площади равен примерно половине Архангельска. «Через несколько лет здесь вырастет новый город, по числу жителей больший, чем многие города Севера».
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1937
Май
Открылся первый детский сад для детей строителей на 100 человек, а в
сентябре – первые детские ясли.
23 июня
В Судострой приезжали герои освоения Арктики – О.Ю. Шмидт,
М.В. Водопьянов, С.А. Леваневский, В.С. Молоков. День объявили нерабочим, и у специально сооружённой трибуны собрались празднично одетые
по такому случаю судостроевцы. Как вспоминал первостроитель города
В.Г. Помелов, большое впечатление произвели на него слова Водопьянова,
отразившие мечту многих: «Был я пастухом. И думал ли, что когда-нибудь
буду летать…».
Август
«Сталинец Судостроя» публикует объявления о наборе в школу ФЗУ.
Принимались юноши и девушки 17 лет и старше, имеющие образование не
ниже 5 классов.
9 августа
«Сталинец Судостроя» №52
На первом участке открылся магазин Мехторга. В магазине имеются
меха, пальто, жакеты, мужские тужурки, шапки, воротники и другие товары.
11 августа
«Сталинец Судостроя» №53
Коммунальный отдел уже в июле начал подготовку жилых домов к зиме.
Надо отремонтировать 102 дома – проконопатить стены, засыпать потолки,
перебрать полы. 40 домов уже отремонтированы, осталось 62 дома.
В августе будут заселены семь новых двухэтажных домов и 8 каркасных общежитий. Всем семейным намечено предоставить отдельное
общежитие. Серьёзное опасение внушают работы по отоплению посёлка – необходимо установить 12 котельных и произвести большие теплофикационные работы.
17 августа
На заседании президиума Архангельского горсовета был утверждён
Оргкомитет поселкового Совета на Судострое в составе 4-х человек: Аншукова Александра Дмитриевича (председатель), Щеголихина, Кирилкина, Кулижникова (рабочий).
22 августа
«Сталинец Судостроя» №57
Вчера, в 7 часов вечера, в летнем театре Судостроя открылась первая
общепостроечная производственная конференция стахановцев. С докладом об итогах работы и о производственном походе имени 20-й годовщины
Великой Октябрьской революции выступил начальник строительства тов.
Кирилкин.
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1937
25 августа
На всех участках стройки проведён массовый политдень на тему «О некоторых коварных методах вербовочной работы иностранных контрразведок и троцкистско-бухаринских агентов фашизма».
30 августа
«Сталинец Судостроя» №60
На коллектив Паросантехмонтажа возложена большая и почётная задача – к празднику 20-й годовщины Великого Октября подготовить город
и промплощадку к зиме. За 2 месяца нужно смонтировать 15 котельных, в
которых будет установлено 32 корноваллийских котла, 8 шуховских котлов и
28 котлов «Стреля», смонтировать 40 километров теплофикационных сетей,
оборудовать отоплением 90 жилых домов и т.д.
Такого объёма по сантехническим работам не видала ни одна стройка не
только Северной области, но и такие стройки как Магнитострой, Кузнецкстрой и другие гиганты 1-й и 2-й пятилеток.
Август
С формулировкой «за связь с врагами народа» исключён из партии и
уволен с завода № 402 Исаак Львович Гершензон. После этого он устроился
на работу слесарем на лесозавод № 8 г. Архангельска.
1 сентября
К началу нового учебного года для средней школы было построено специальное здание, а для начальных школ отведены четыре жилых дома.
8 сентября
На Судострое открылись первые детские ясли на 100 детей. Адрес – 3-я
линия, дом 22.
11 сентября
Постановкой спектакля «Лжец» К. Гольдони поселковый драматический
театр открыл свой первый театральный сезон.
22 сентября
Из протокола №1 заседания Оргкомитета поселкового Совета Судостроя: «Утвердить ответственным секретарём Оргкомитета поселкового Совета Архсудостроя Нестерова Михаила Егоровича, члена ВКП (б) с 1931 года,
1901 года рождения, по происхождению из крестьян – бедняков».
1 октября
Перед рабочей молодежью города приветливо распахнулись двери школы
для взрослых. В первый год здесь обучалось 150 человек.
4 октября
«Сталинец Судостроя» №73
На Судострое утверждён филиал Ленинградского энергомашиностроительного института для обязательного и периодического повышения квали–9–

1937
фикации инженерно-технических работников строительства. Заведующим
филиала назначен тов. Черно-Иванов. На 4-й квартал утверждено 15 групп
по повышению квалификации. ИТР разных специальностей общей численностью 230–250 человек.
18 октября
Газета «Сталинец Судостроя» вышла под новым названием «Сталинец»
как орган парткома, райкома профсоюза и заводоуправления завода №402.
19 октября
«За пособничество врагам народа» исключён из партии и арестован Натан Ионович Липман – секретарь парткома.
23 октября
«Сталинец». Экстренный выпуск.
Предвыборное общее собрание рабочих, работниц, инженеров, техников и служащих завода №402 единодушно наметили кандидатом в депутаты
Совета Союза Верховного Совета СССР Иосифа Виссарионовича Сталина.
Ещё никогда со времени образования завода трудящиеся не шли на площадь
с таким воодушевлением, как вчера. К 5 часам вечера вся центральная площадь завода заполнилась людьми, собралось 12000 работников завода и жителей посёлка. После выступлений на трибуне руководителей и представителей трудящихся все 12000 человек, как один, подняли руки за кандидатуру
вождя народов и друга всего человечества – тов. Сталина.
7 ноября
Первая передача поселкового радио.
16 ноября
Арестован технический директор строительства завода №402 Леонид
Харитонович Копп (по 58-й статье). Приговорён к лишению свободы. Впоследствии полностью реабилитирован.
6 декабря
Секретарём парткома строительства завода №402 избран Василий Максимович Левыкин
12 декабря
Состоялись выборы в Верховный Совет СССР. На Судострое избиратели
дружно голосовали на 16 избирательных участках за тов. Мусинского В.С. –
инициатора стахановского движения в лесной промышленности и тов. Никанорова А.Ф. – первого секретаря Архангельской областной партийной организации.
27 декабря
На заседании оргкомитета Архгорсовета принято решение ходатайствовать в вышестоящие организации о переименовании рабочего посёлка Судострой в город Беломорск.
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1937 – 1938
Этим же решением отменены существовавшие до сего времени названия
номерных улиц и линий посёлка. Первую линию переименовали в улицу Северную (сейчас улица Торцева) вторую – в ул. Советскую, третью – в Республиканскую, четвёртую – в Индустриальную, пятую – в Лесную.
Улица №1 стала Железнодорожной, №2 – Беломорским проспектом,
№3 – Пионерской, №4 – проспектом Профсоюзов, №5 – Полярной, №6 – Торфяной (сейчас – проспект Ленина)
Также одной из улиц дано название Комсомольская.
28 декабря
«Сталинец» №103
25 декабря состоялся слёт стахановцев и инженерно-технических работников завода №402. На слёте тов. Кирилкин в своём докладе говорил, что
«задача, которая стоит перед коллективом рабочих, ИТР и служащих завода №402 – это наше обязательство, которое мы взяли на себя перед партией
и правительством – закончить строительство нашего завода на год раньше
установленного срока. Но в 1937 году мы недовыполнили план на 20% только
потому, что наши ответственные участки были засорены чуждо-классовыми
элементами, например, технический директор завода Копп оказался шпионом одного из иностранных государств, работавший в течение нескольких
лет для иностранных разведок».
Декабрь
Открылись двухгодичные курсы медицинских сестер. В этом же месяце
был объявлен набор на курсы Промторга по подготовке продавцов и завмагов.

1938
19 января
Газета «Сталинец» стала органом райкома ВКП (б) и райкома строительства №203.
19 января
«Сталинец» №8
Постановление оргкомитета Архгорсовета на заводе №402 от
27 XII–1937 года «О наименовании рабочего посёлка и улиц завода №402».
1. Отменить до сего времени существующие названия номерных у л и ц и
л и н и й п о с ел к а з а в од а №402 и присвоить ко всем улицам к переулкам следующие названия:
а) по 3-му и 4-му жилому участку с уществующую до сего времени
1-ю линию наименовать «Улица «Северная»,
2-ю линию наименовать улица «Советская»,
3-ю линию наименовать «Улица «Республиканская»,
4-ю линию наименовать «Улица «Индустриальная»,
5-ю линию наименовать «Улица «Лесная».
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1938
б) Существующие до сего времени номерные улицы наменовать:
1-ю улицу наименовать «Улица «Железнодорожная»,
2-ю улицу наименовать «Беломорский проспект», начиная от промышленного строительства до конца посёлка с севера на юг,
3-ю улицу наименовать «Улица «Пионерская»,
4-ю улицу наименовать «Проспект Профсоюзов»,
5-ю улицу наименовать «Улица «Полярная»,
6-ю улицу наименовать «Улица «Арктическая».
Проходящую улицу возле складов железной дороги наименовать «Улица
«Вокзальная».
Переулок от Беломорского проспекта к коттеджам возле химлаборатории наименовать «Улица «Парковая».
в) На 1-м жил-участке центральную улицу от берега реки до Беломорского проспекта по направлению с севера на юг наименовать «Архангельский проспект».
Улицу по направлению от бывшего дома Парткома до биржи Лесоматериалов возле Главной конторы наименовать «Улица «Комсомольская».
Переулок проходящий возле клуба ИТР и начальной школы наименовать «Клубный переулок».
Переулок проходящий от берега реки до Комсомольской улицы возле
старых каменных зданий и рабочего клуба наименовать «Базарный переулок».
Площадь на территории 1-го жил-участка наименовать «Октябрьская
площадь».
г) На 2-м жил-участке.
Улицу, проходящую по посёлку Транспортного городка от Деревообделочного цеха до Биржи лесоматериалов, наименовать «Транспортная улица».
Улицу, проходившую по новому каркасному поселку от начала его до деревообделочного цеха, наименовать «Улица «Двинская».
3. Просить президиум Архгорсовета утвердить настоящее решение наименования вышеперечисленных улиц.
4. Провести новую нумерацию домов поселка, начиная с севера на юг с
востока на запад. Отдельно по каждой улице и переулку соблюдая правило
нечетных номеров на левой стороне с 1-го и четные номера на правой стороне со 2-го.
Председатель оргкомитета Архгорсовета завода №402 Аншуков.
Отв. секретарь Нестеров
Февраль
После январского Пленума ЦК ВКП (б), принявшего постановление
«Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии»,
полностью оправдан и восстановлен в рядах партии без всяких взысканий
И.Л. Гершензон, так как все обвинения в связи с врагами народа были основаны на сплошном вымысле и клевете. После восстановления в партии он
вновь продолжил работу на строительстве завода № 402, а с 1941 года рабо– 12 –

1938
тал на руководящих должностях различных предприятий в г. Архангельске
и обкоме ВКП (б).
Также был освобожден, реабилиторван и восстановлен в партии Н.И. Липман. Он был направлен на работу в Москворецкий райком ВКП (б).
13 апреля
Приказом наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова от 13 апреля
1938 г. организованы управление строительства №203 и Ягринский исправительно-трудовой лагерь НКВД для выполнения гидротехнических работ по
строительству завода №402, возложенных правительством на НКВД.
Так было положено начало Ягринлагу и, наверное, самой мрачной странице истории будущего города.
30 апреля
Открыт театр драмы на ул. Советской. Здание театра было построено в
рекордный срок взамен прежнего, сгоревшего в ночь на 26 марта 1938 года.
1 июня
В посёлке Судострой начал функционировать лечебный комплекс, вскоре получивший статус городской больницы. Старейшее лечебное учреждение – горбольница №1 – действует и в наши дни.
26 июня
Состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР. В посёлке на строительстве завода №402 голосовали за кандидата по Архангельскому – Соломбальскому избирательному округу – заместителя наркома по машиностроению
С.В. Волынского.
1 июля
В посёлке создан узел связи.
28 июля
На заседании оргкомитета Архоблисполкома в посёлке Судострой
утверждён заведующим отделом народного образования Пластинин Фёдор
Иванович, командированный облоно. Принято решение об организации на
заводе №402 вечернего педагогического училища для переподготовки кадров.
29–31 июля
Состоялась первая районная конференция ВЛКСМ строительства завода №402. Избран новый состав райкома ВЛКСМ завода №402. Секретарём
райкома избран И.Ф. Токмачёв.
11 августа
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Строительства №203 пригородной зоны города Архангельска преобразован в город Молотовск. Эта дата стала днём рождения города.
По состоянию на 11 августа 1938 г. население Молотовска превышало
23 тысячи человек.
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1938
17 августа
«Сталинец» №91
Вечером 15 августа после работы колонны трудящихся со знамёнами,
лозунгами, портретами Сталина, Молотова, руководителей партии и правительства дружно стекались на Октябрьскую площадь. Здесь состоялся
многотысячный митинг трудящихся, посвящённый преобразованию нашего
рабочего посёлка в город Молотовск.
22 августа
«Сталинец» №92
Приказом Народного комиссара внутренних дел, Генерального комиссара государственной безопасности тов. Ежова Н.И. начальником строительства №203 назначен интендант 1-го ранга тов. Кронов Б.К. До назначения
он работал в 1926–1938 годах начальником строительства Керченского завода, Криворожской ТЭЦ, Проектстроя, Харьковского тракторного и Краматорского заводов, управляющим треста №16 в Ленинграде.
Тов. Хархардин А.И. – один из старейших чекистов, работник Центрального управления НКВД, назначен заместителем начальника строительства.
Главным инженером – заместителем начальника строительства назначен
тов. Мачтет Г.Н. – один из крупнейших руководителей технической мысли
строительства канала Москва – Волга.
Август
На углу нынешних улиц Полярной и Индустриальной вырос комплекс
школы ФЗУ: учебное здание, три общежития, мастерские. Несколько позже
появился дом для работников школы.
8 сентября
По ордеру, подписанному лично наркомом внутренних дел СССР
Л.П. Берией, арестован Иван Тарасович Кирилкин. Позже Кирилкин был
осуждён к 15 годам лишения свободы с поражениям в правах на пять лет как
участник антисоветской организации, вредитель и растратчик государственных средств. В 1942 г. он умер в заключении. 25 августа 1956 г. дело И.Т. Кирилкина было прекращено «за отсутствием состава преступления».
Сентябрь
Открыт Дом пионеров, в котором работало 18 кружков.
Сентябрь 1938 г.
Пущена в эксплуатацию первая телефонная станция на 1000 номеров на
улице Парковой, 5.
30 сентября
«Сталинец» №108
В сентябре в нашем городе открыто педагогическое училище. Всего в педучилище 35 студентов, 3 класса: один – дневного обучения, два – вечернего
обучения. Преподавательский состав укомплектован лучшими учителями
г. Молотовска. Дети растущего города будут обучаться своими хорошо подготовленными кадрами.
– 14 –

1938
9 октября
«Сталинец» №110
4 и 5 октября в клубе 2-го участка проходило общее партийное собрание
парторганизации г. Молотовска. Собрание с большим вниманием заслушало
доклад начальника строительства №203 – интенданта 1-го ранга тов. Кронова о ликвидации последствий вредительства и задачах строительства на
4-й квартал 1938 года. В своём докладе тов. Кронов указал, что банда вредителей и шпионов – Копп, Сопрыкин, Ларин и другие во главе с матёрым
вредителем – врагом народа Кирилкиным, делала всё, чтобы задержать ход
строительства, сорвать его планы.
4 ноября
Впервые раскрылся занавес нового театра в Молотовске. Накануне 21-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции открылся
новый сезон драмтетра.
13 ноября
На заседании оргкомитета Архангельского облисполкома г. Молотовска
утверждён график автобусного движения в городе.
Автобусное движение в городе установить с 6 часов утра до часу ночи.
Остановки автобусов: склад Беломорторга, вокзал Железной дороги, угол
Северной улицы и Беломорского проспекта, Дом Советов, угол Беломорского проспекта и Индустриальной улицы, угол Индустриальной и Пионерской
улиц, Учкомбинат.
17 ноября
«Сталинец» №125
В этом году к началу нового учебного года было сдано в эксплуатацию 2
новых школьных здания, что дало нам возможность ликвидировать имеющуюся в школах тесноту и в 2-х школах перейти на односменную работу – в
школах №5 и №6. В абсолютном большинстве наши дети в этом году учатся в
светлых, теплых, хорошо оборудованных классах.
Также к началу нового учебного года был открыт замечательный Дом
пионеров, в котором развёрнуты музыкальный, хоровой, скульптурный и
другие кружки.
26 ноября
«Сталинец» №129
В ближайшее время в Молотовск из Москвы прибывает десять вагонов
дачного типа для ветки Молотовск – Исакогорка. С 1 декабря поезда будут
доставлять пассажиров из Молотовска до Исакогорки, а на железнодорожной станции Молотовска будут продаваться билеты на поезда до Москвы и
Ленинграда.
2 декабря
Приказом наркома оборонной промышленности СССР для обеспечения
надлежащей и своевременной подготовки производства завода №402 организовано управление директора строящегося завода №402.
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1938 – 1939
Временно исполняющему обязанности директора строящегося завода
№402 Виктору Львовичу Зильберману поручено обеспечить приёмку цехов
завода в эксплуатацию.
3 декабря
Состоялся пленум Молотовского райкома ВКП (б). Пленум признал работу бюро РК ВКП (б) неудовлетворительной и одобрил решение ЦК ВКП
(б) об освобождении от работы первого секретаря Молотовского РК ВКП
(б) тов. Левыкина. Исполнение обязанностей первого секретаря Молотовского РК ВКП (б) пленум возложил на парторга ЦК ВКП (б) на заводе №402
тов. Диденко В.Д.

1939
29 января
Директором строящегося завода №402 назначен Кондратий Семёнович
Красильников (был директором завода по март 1941 года).
29–31 января
Состоялась 2-я районная конференция ВЛКСМ г. Молотовска. Избран
пленум райкома ВЛКСМ. Пленум избрал секретарём РК ВЛКСМ г. Молотовска
тов. Нистратова, заместителями секретаря тов. Преснякова и Гончарова.
Январь
При Доме пионеров открыта Центральная детская библиотека.
10 марта
В Москве состоялось торжественное открытие 18-го съезда ВКП (б). В
Молотовске в 6 часов 30 минут вечера состоялась общегородская демонстрация трудящихся, посвящённая этому событию. Делегатами 18-го съезда
ВКП (б) от нашего города являлись Д.В. Диденко (с правом решающего голоса) и Б.К. Кронов (с правом совещательного голоса).
31 марта
Оргкомитетом Архангельского облисполкома в г. Молотовске одобрено постановление Совнаркома РСФСР и Наркомторга РСФСР об организации в Молотовске городского треста столовых. Директором треста назначен
В.Я. Соболев.
Март
В городе уже три детских сада, которые посещают 144 ребёнка.
18 апреля
«Сталинец» №45
Заканчиваются отделочные работы в новом универмаге и ресторане на
Советской улице. Открытие намечено на 26 апреля.
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1939
Сберегательная касса №27/074 реорганизована в самостоятельную Центральную сберегательную кассу №5494 с правом производства всех видов
операций.
25 мая
Начал производственную деятельность ремонтно-механический завод,
предназначенный для ремонта строительных машин, изготовления металлоконструкций и чугунного литья – будущий Северодвинский завод дорожных машин («Севдормаш»).
Июнь–август
Для восполнения нехватки электроэнергии на стройку из Ленинграда
прибыл электропоезд ЭП-1 – первый энергопоезд, построенный в СССР.
Оборудование энергопоезда размещалось в 11 вагонах.
8 июля
Приказом народного комиссара судостроительной промышленности
СССР в Молотовске учреждён судостроительный техникум – первое техническое учебное заведение в городе. После вступительных экзаменов 252 человека сели за парты. Первое здание техникума – небольшой восьмиквартирный
жилой дом на улице Полярной, приспособленный для классных занятий.
10 августа
«Сталинец» №82
Год назад рабочий посёлок строительства №203 был преобразован в город Молотовск. За год в городе выстроены десятки домов, построен драматический театр, открыты 3 клуба, работают 3 библиотеки, строится каменное
здание, предназначенное для бани, открыт новый ресторан «Беломор», родильный дом, детские ясли, три детских сада, больница.
В предстоящем учебном году школьники получат ещё одну новую среднюю школу на 400 мест с физкультурным залом.
1 сентября
Сайт Северодвинского городского музея «Город тот дорог» (14.10.2016 г.)
Начались занятия в новой школе №6 на улице Северной.
Вот что пишет городская газета «Сталинец» в преддверии нового 1939–
1940 учебного года: «Только 13 июля на месте стройки появились первые
ряды сруба. Казалось, что эта школа, школа, в которой будет учиться больше
700 человек учащихся, к началу учебного года не будет готова. Эти опасения
позади. Работающие на строительстве школы лучшие бригады строителей
(Запевалова и Плаксина), соревнуясь между собой, взяли обязательство:
25 августа школу сдать в эксплуатацию». Так, всего за два месяца было возведено деревянное двухэтажное здание новой школы.
На фотографиях видно, что центральный фасад украшен белыми колоннами и отштукатурен. На фасаде левого крыла видна надпись «Школа №
6. 1939 год»; фасад правого крыла украшен барельефами Ленина и Сталина.
Перед центральным входом в школу, на невысоком постаменте малоизвестный памятник нашего города – бюст Ломоносова.
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1939
Таблички к памятнику нет, но на постаменте руками многих школяров
выведены надписи мелом: «Ломоносов». (В 1960-е годы памятник был отправлен на склад горкомхоза, где следы его и потерялись).
Шестая школа вошла в историю нашего города: в ней с сентября 1940 по
май 1941 года в пятом «Б» классе учился Валя Пикуль – будущий известный
писатель. Об этом долгое время напоминала горожанам мемориальная доска
на здании школы, но сейчас здания нет, а мемориальная доска хранится в
нашем музее.
23 августа
Газета «Сталинец» стала органом Молотовского райкома ВКП (б) и оргкомитета Архоблисполкома.
6 октября
Нарком внутренних дел Л.П. Берия издал приказ «О мероприятиях по
строительству 203 по обеспечению закладки кораблей в 4-м квартале 1939 года»
10 октября
«Сталинец» №100
Сейчас у нас в городе, по решению Центрального совета спортобщества
«Судостроитель», при заводе создаётся спортколлектив ДСО «Строитель».
Низовые советы создаются в судостроительном техникуме, школе ФЗУ, а затем уже на общезаводском собрании 14 октября будет избран общезаводской
Совет ДСО, который и явится руководящим центром физкультурной работы среди населения города Молотовска.
2 ноября
Приказом наркома ВМФ №02977 на заводе №402 создан контрольноприёмный аппарат управления кораблестроения ВМФ (ныне военное представительство №1059).
Ноябрь
На городской доске почёта помещена фотография молодого строителя
Н. Жернакова, будущего члена Союза писателей СССР, автора многих книг о
жизни земляков-поморов.
16 декабря
«Сталинец» №126
Отсутствие регулярного автобусного сообщения на о.Ягры нарушает нормальную жизнь трудящихся. Два маленьких автобуса, курсирующих
ежедневно на участке Молотовск – Ягры, ни в какой мере не могут обслужить всей массы населения. Сотни жителей ежедневно по 40 – 50 минут дожидаются прихода автобуса, но не дождавшись, вынуждены идти пешком.
Пора положить конец безобразной работе автопарка.
21 декабря
На заводе №402 состоялась закладка линейного корабля «Советская Белоруссия». Этот день принято считать датой рождения ПО «Севмашпредприятие».
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1939 – 1940
24 декабря
Состоялись первые выборы в Молотовский городской Совет депутатов трудящихся. Из 19035 избирателей, имеющих право голоса, голосовало
18956 человек, или 99,5%. Избрано 69 депутатов: 34 коммуниста и 35 беспартийных. Среди депутатов было 25 женщин.
30 декабря
Состоялось заседание первой сессии Молотовского городского Совета
депутатов трудящихся. Избран исполком горсовета. Председателем исполкома горсовета избран 36-летний Родионов Александр Степанович, заместителем председателя – Бородин Иван Фёдорович, секретарём – Епов Василий
Иванович.

1940
1 января
Население Молотовска составляет 24088 человек.
Газета «Сталинец» становится органом Молотовского райкома ВКП(б) и
городского Совета депутатов трудящихся.
1 января
«Сталинец» №1
В 1939 году коллектив 6-го района сдал в эксплуатацию 58 восьми-, двенадцати-, шестнадцати- и восемнадцатиквартирных домов.
В 1940 году будут построены:
• 60 восьми-, двенадцати-, шестнадцати- и восемнадцатиквартирных домов
• 3 каменных четырёхэтажных дома по 60 квартир в каждом
• каменный клуб – театр на 750 мест
• четырёхэтажная каменная школа на 880 мест
• Дом политотдела
• Дом управления строительства
• стадион
17 февраля
Состоялось первое совещание стахановцев завода №402.
5–7 марта
Состоялась третья районная партийная конференция. Избран новый
райком ВКП (б).
Организационный пленум Молотовского райкома ВКП (б) избрал:
• Первым секретарём райкома тов. В. Лебедева
• Вторым секретарём – тов. Зубова
• Секретарём по кадрам А. Аншукова
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1940
11 марта
«Сталинец» №27
9 марта в драмтеатре г. Молотовска состоялось торжественное заседание,
посвящённое 50-летию ближайшего соратника Ленина и Сталина – главы
Советского правительства Вячеслава Михайловича Молотова. С большим
подъёмом была принята приветственная телеграмма тому, чьё имя носит
наш социалистический город.
24 апреля
«Сталинец» №46
Трудящиеся Молотовска к Первому Мая в подарок от строителей получат замечательное сооружение – городскую баню, построенную по последнему слову советской техники. Такая трёхэтажная кирпичная баня по своей
величине , по красоте внутренней отделки может соперничать с нашими столичными банями.
5 мая
На заводе №402 заложен головной эскадренный миноносец проекта 30
«Осмотрительный» (зав.№103), строительство которого из-за тягот военного
времени затянулось на многие годы и было завершено лишь в 1947 году.
13 июня
На заводе №402 заложен второй эскадренный миноносец проекта 30
«Охотный» (зав.№104), строительство которого было завершено лишь в 1948
году. В процессе строительства изменён проект на №30К и переименован в
«Сталин».
23 июня
«Сталинец» №69
На днях для работников строительства №203 открылась новая столовая.
Этой столовой справедливо может гордиться наш город. Обеденный зал столовой вмещает 500 человек. Имеется гардероб и буфет.
28 июня
«Сталинец» №72
Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе
на восьмичасовой рабочий день, семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений».
Июнь
В городе построен первый кирпичный жилой 12-квартирный дом
(ул. Полярная, 17).
10 июля
Открылась новая баня №1 горкомхоза на улице Лесной.
20 июля
Народный комиссар ВМФ СССР адмирал Н.Г. Кузнецов своим приказом
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1940
№00186 от 20 июля 1940 поручил военно-морскому совету Северного флота
сформировать к 15 августа 1940 года военно-морскую базу в г. Молотовске. В
состав военно-морской базы были включены части Северного флота, дислоцированные на Белом море. 20 августа 1940 г Молотовская ВМБ была переименована в Беломорскую военно-морскую базу, а управление было переведено из
Молотовска в Архангельск. Окончательно Беломорская ВМБ сформирована в
декабре 1940 г. (приказ командующего Северным флотом №0528 от 29 декабря
1940 г.). Этот день считается днём формирования Беломорской ВМБ.
22 июля
В южном доке главного эллинга завода №402 состоялась закладка второго линкора – «Советская Россия», главным строителем которого назначен
С.П. Кириллов.
31 июля
«Сталинец» №86
28 июля трудящиеся Молотовска, как и весь народ необъятной советской страны, праздновали второй Всесоюзный День Красного военно-морского флота. Большое народное гуляние состоялось на живописном о. Ягры.
Тысячи жителей города заполнили зеленеющий остров. Песни, танцы, спортивные соревнования, всевозможные аттракционы и купание в море.
1 августа
В.М. Молотов и И.В. Сталин подписали постановление Совнаркома
СССР и ЦК ВКП (б) «О строительстве Архангельского судостроительного
завода», предусматривавшее мероприятия по обеспечению ввода в действие
цехов завода №402, строительству и закладке судов.
2 сентября
Начались занятия в новой школе №7. Четырёхэтажное кирпичное здание является самым крупным в городе.
Сентябрь 1940 – май 1941 г.
В 5-м «Б» классе Молотовской школы №6 учился будущий выдающийся
русский писатель Валентин Пикуль. Кажется невероятным, но факт: это был
последний (!) школьный класс в его официальном образовании. Дальше –
Соловецкая школа юнг военной поры и путь самообразования, протянувшийся через всю жизнь.
Сентябрь
На заводе № 402 состоялась первая комсомольская конференция. Секретарём комитета ВЛКСМ избран Леонид Николаенко.
2 октября
Указом Президиума Верховного Совета СССР в стране создана система
подготовки государственных трудовых резервов – ремесленные и железнодорожные училища, школы фабрично-заводского обучения. В Молотовске в
ноябре реорганизована школа ФЗУ.
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1940
Часть её учащихся перешла в школу ФЗО № 7, а большинство – 720 человек – в ремесленное училище № 1 с двухгодичным сроком обучения.
Учебный год в РУ № 1 начался 1 декабря, как это и было предусмотрено
Постановлением Совнаркома СССР от 8 октября 1940 года.
19 октября
«Сталинец» № 119
Магазин санитарии и гигиены переведён в новое помещение на углу
улиц Советской и Полярной, дом 40/8. При магазине оборудована мастерская по ремонту и изготовлению очков.
23 октября
В соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 октября 1940 г. «О плане военного судостроения на 1941 год» на заводе № 402
начался демонтаж линкора «Советская Белоруссия».
Вскоре директивой Государственного Комитета Обороны от 10 июля
1941 г. в связи с начавшейся войной были приостановлены работы и на
втором, так никогда и недостроенном линкоре – «Советская Россия».
14 ноября
В связи с ограничением отпуска электроэнергии со стороны Архангельской
ГЭС исполком Молотовского городского Совета депутатов трудящихся решил:
• запретить пользование электроэнергией ночью с 1 до 5 часов и
днём с 9 до 16 часов
• запретить пользоваться в жилых помещениях электролампочками
мощностью более 40 Вт, допуская не более 1 светоточки на комнату
• наружное освещение по городу не включать
• ограничения действуют до 1 мая 1941 года
18 ноября
В Молотовском городском драмтеатре состоялся концерт Государственного ансамбля песни и пляски РСФСР.
3 декабря
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 ноября с.г. город
Молотовск, Архангельской области выделен в самостоятельную административно – хозяйственную единицу областного подчинения.
5–6 декабря
В Молотовском городском драмтеатре прошли концерты Ленинградского ансамбля балета
5 декабря
«Сталинец» № 137
Молотовская городская контора связи с 1-го участка переехала в новый
Дом связи по адресу: улица Советская, дом 27. Телеграф и междугородный
телефон остались на старом месте. Новый Дом связи – это красивое двухэтажное здание, причём средняя часть здания каменная, а боковые – деревянные.
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1940– 1941
В этом же году у Дома связи был установлен памятник С.М. Кирову.
В годы войны он был убран и вновь восстановлен лишь в 1952 г., а в 1996
году был отреставрирован.

1941
1 января
Численность заключённых в Ягринлаге – 31116 человек.
25–26 января
В соответствии с постановлением Оргбюро ЦК ВКП (б) от 25 ноября
1940 г. о создании в г.Молотовске горкома ВКП (б) и решения обкома партии
от 24 декабря 1940 г. состоялась первая городская партийная конференция.
Избран Молотовский горком ВКП (б). Организационный пленум горкома
избрал:
• Первым секретарём горкома тов. В.М. Лебедева
• Вторым секретарём – тов. И.С. Фоминых
• Секретарём по кадрам А.Д. Аншукова
27 февраля
В Молотовске создан горпищекомбинат, директором которого утверждён В.П. Демидов.
9 марта
Состоялись выборы в Верховный совет СССР. Трудящиеся Молотовска
голосовали за кандидата в депутаты Совета Союза по Архангельскому городскому избирательному округу № 92 – первого секретаря Архангельского
обкома ВКП (б) Г.П. Огородникова.
22–23 марта
В парткабинете горкома ВКП (б) прошла первая городская конференция
ВЛКСМ. Избран горком ВЛКСМ. Организационный пленум горкома избрал:
• Секретарём горкома тов. Николаенко
• Первым заместителем секретаря – тов. Филонова
• Вторым заместителем секретаря – тов. Васильева
24 марта
Директором завода № 402 назначен Самуил Никитович Задорожный
(работал директором по сентябрь 1942 года).
25 марта
«Сталинец» № 34
Состоялась 1-я городская конференция Союза воинствующих безбожников. На конференции присутствовало более 70 человек. Избран пленум
СВБ из 17 человек и президиум из 7 человек. Председателем президиума Союза воинствующих безбожников избрана тов. Аракова.
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1941
26 марта
ТЭЦ (до 1956 года была цехом № 16 завода № 402) выдала потребителям
первую электроэнергию. Пуск ТЭЦ стал большим событием в жизни не только Молотовска, но и Архангельска, который отсюда стал получать электроэнергию для своих предприятий.
1 мая
«Сталинец» № 48
Исполком Молотовского городского Совета депутатов трудящихся вынес
решение о наименовании вновь застраиваемых улиц в городе Молотовске:
• улица, идущая параллельно Северной к северу от неё, наименована
Первомайской
• улица, идущая параллельно Арктической к западу от неё, наименована Краснофлотской
• первой улице индивидуального посёлка, идущей параллельно Осоавиахимовской к югу от неё, присвоено название Комсомольская
улица, второй – улица Строителей, третьей – улица Ударников,
четвёртой – улица Южная
11 мая
«Сталинец» № 51
Рабочие и служащие завода к мая получили долгожданный очаг культуры – новый большой клуб. Проходя по Северной улице, невольно обращаешь внимание на красивое здание с колоннами. В вестибюле клуба открыт
гардероб, имеется библиотека и читальня. Наверху в шести просторных
комнатах, обставленных мягкой мебелью, можно поиграть в домино, шахматы, шашки. Работает бильярд. Ежедневно посетителей клуба обслуживает
буфет. В клубе работают кружки: драматический, хоровой, танцевальный,
духовой оркестр и оркестр народных инструментов.
14 мая
В Молотовском городском театре прошёл один концерт знаменитой исполнительницы старинных цыганских романсов и таборных песен Изабеллы
Юрьевой.
6 июня
«Сталинец» № 61
Примером роста строительства наших городов может служить Молотовск. Ещё в 1936 году тут было непроходимое болото, а сейчас мы имеем
сотни жилых домов, клубы, бани, магазины, детсады и ряд других культурных учреждений. Один 6-й район за 1940 год выстроил и сдал в эксплуатацию 59 жилых домов. За пять месяцев 1941 года построено и сдано в эксплуатацию 17 жилых домов с жилплощадью 13121 кв. м.
13 июня
На 10 часов утра реализация Государственного займа по четвёртому году
третьей пятилетки составила 85,3 % к месячному фонду заработной платы
по г. Молотовску.
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1941
15 июня
«Сталинец» № 65
В нашем городе открылся новый мебельный магазин № 18. Расположен
он по Беломорскому проспекту между Советской и Северной улицами.
22 июня
Вероломное нападение фашистской Германии на СССР. Начало Великой
Отечественной войны. В ночь с 22 на 23 июня в Молотовске начал работу
мобилизационный пункт, а днём 23 июня во всех трудовых коллективах состоялись митинги, на которых участники заявляли о готовности защищать
свою землю, подавали заявления с просьбой отправить на фронт. Всего за
годы войны на фронт ушли 14500 человек, из которых 3500 не вернулись.
23 июня
Экстренный номер «Сталинца» сообщил о начале Великой Отечественной войны.
25 июня
В «Сталинце» впервые опубликована сводка Главного командования
Красной Армии, печатаются письма молотовчан с просьбой отправить их на
фронт.
27 июня
Приказом директора завода № 402 с 27 июня цехи переведены на двухсменную работу – каждая по 11 часов. Завод перестраивал свою работу на
изготовление продукции для нужд фронта.
12 июля
«Сталинец» №83
С 8 июля начался приём детей в новые детские ясли. 16 нянь и 5 медицинских сестёр обеспечивают уход и заботу о детях.
17 июля
Газета «Сталинец» напечатала первое письмо: молотовчан – фронтовиков. Отныне рубрики «Письма с фронта», «Переписка с фронтом» становятся постоянными.
21 июля
Горком ВКП (б) рекомендовал освободить от обязанностей председателя
горисполкома А.С. Родионова как не обеспечивающего организацию противовоздушной обороны и предложил на эту должность заведующего гороно
В.В. Подольского.
4 августа
На 8-й сессии городской Совет избрал председателем горисполкома
28-летнего Василия Васильевича Подольского, бывшего директора школы
№ 1. За всю историю города он был самым молодым руководителем горисполкома.
– 25 –

1941
14 августа
Приказом по Наркомату судостроительной промышленности № 260 от 14
августа 1941 г. в соответствии с постановлением ГКО заводу № 402 поставлена задача строительства 16 больших морских охотников проекта 122а (ЦКБ51, г. Горький). В сентябре были заложены первые 4 корабля. Головной (зав.
№ 140) был сдан флоту в апреле 1944 г., а три последующих корабля в июле.
Охотники проекта 122а – первые надводные корабли ВМФ, полностью
от закладки до сдачи построенные на заводе № 402. Именно с них нужно
вести отсчёт полномасштабного серийного производства боевых кораблей,
для которого и возводился завод.
22 августа
В небе над Молотовском обнаружен первый с начала войны немецкий
бомбардировщик «Ю-88».
26 августа
«Сталинец» №121
Опубликовано решение исполкома Молотовского городского Совета депутатов трудящихся, которое обязывало руководителей предприятий, учреждений, учебных заведений, управляющих домами, комендантов, частных
домовладельцев и всех граждан Молотовска с наступлением темноты производить полную светомаскировку. Светомаскировке подлежат предприятия,
производственные территории, учреждения, учебные заведения, места общего пользования, жилые дома и все виды транспорта.
29 августа
Более 500 жителей города направлены на строительство оборонительных сооружений Карельского фронта.
1 сентября
Строители сдали в эксплуатацию новое здание школы №1. Сотни учащихся заполнили просторные, светлые классы новой школы.
2 сентября
Вышел первый номер многотиражной газеты Беломорской военно-морской базы «Северная вахта».
С 1954 года редакция газеты «Северная вахта» находится в г. Молотовске
(Северодвинске).
11 сентября
Исполком Молотовского городского Совета депутатов трудящихся принял решение «Об обязанностях граждан, руководителей предприятий, учреждений, учебных заведений и управляющих домами г. Молотовска по противовоздушной обороне».
17 сентября
ГКО СССР принял решение о выполнении (наряду с реконструкцией
участков Архангельского порта) строительства и расширения морского порта в Молотовске.
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Сентябрь
В школах №1 и 7 открыты госпитали. Учащиеся переведены в другие
школы, где обучались в три смены.
Сентябрь – декабрь
В Молотовске на о-ве Ягры сформирован 296-й запасный лыжный полк, батальоны которого были направлены на Северо-Западный и Карельский фронты.
26 октября
Открыта городская библиотека (ныне им. Н.В. Гоголя). Книжный фонд,
созданной в тяжелейших военных условиях библиотеки составил 3000 томов.
14 ноября
Приказом начальника Архангельского морского торгового порта в соответствии с постановлением ГКО в г. Молотовске организован морской торговый порт. Начальником порта назначен Н.Т. Грищенко.
25 ноября
Состоялся 3-й пленум Молотовского горкома ВКП (б), который освободил от обязанностей членов бюро горкома ВКП (б) тов. Лебедева, Фоминых,
Родионова, Щёкина и Красильникова как выбывших из Молотовской партийной организации.
Пленум ввёл в состав членов бюро горкома ВКП (б) тов. И.А. Плюснина,
Г.М. Никитина и Н.И. Смирнова.
Пленум утвердил первым секретарём горкома тов. И.А. Плюснина, а
вторым – Г.М. Никитина.
26 ноября
К нефтепирсу Молотовского порта стал под разгрузку танкер «Сант-Амброзио» – одно из семи судов конвоя PQ-3. «Сант-Амброзио» – первое иностранное судно, ставшее к причалам Молотовска.
Ноябрь
На территории порта создаётся нефтебаза для приёма авиационного
топлива с танкеров и для бункеровки мазутом судов и кораблей советского флота и союзников. В кратчайший срок завод построил 4 нефтяных бака
(три – ёмкостью по 2200 куб. м и один – 2940 куб. м), два грузовых судна были
переоборудованы под береговые танкеры, а корпуса ещё 3-х судов были зарыты в грунт и превращены в хранилище мазута.
15 декабря
Введены карточки на мясо, рыбу, жиры и масло.
22 декабря
В целях максимальной экономии электроэнергии исполком Молотовского городского Совета депутатов трудящихся решил:
• запретить гражданам города пользоваться бытовыми электроприборами
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• установить в кухнях, коридорах, уборных, лестничных клетках,
спальных пользование лампами мощностью 25 Вт, в столовой – 40 Вт
• запретить гражданам города пользоваться электрическим освещением с 10 до 15 часов ежедневно
• настоящее решение вступает в силу с 1 января 1942 года
23 декабря
Из-за исключительно суровой зимы ледовая обстановка в устье Северной Двины в конце года усложнилась настолько, что все суда конвоя PQ-6,
пришедшего 23 декабря, пришлось разгружать только в Молотовске. Конвой PQ-6 оказался последним союзным конвоем, пробившимся на Север в
1941 году. Семь сухогрузных судов из караванов PQ-4 – PQ-6 встали у недостроенных причалов Молотовского порта.
Всего в 1941 году через порт прошло 36200 тонн импортных грузов и
7410 тонн бензина. Также порт начал отгрузку грузов на экспорт.

1942
1 января
В Молотовске проживает 29500 человек.
1 января
В «Сталинце» появилась рубрика «В последний час». Под ней печатаются
материалы, рассказывающие о положении на фронтах.
Февраль
На заводе №402 организована медсанчасть. До её возникновения на заводе существовало только два сестринских медицинских пункта по цехам,
которые направляли заболевших работников на приём к врачам в городскую
поликлинику.
20 февраля
Работники столовой №8 ко дню 24-й годовщины Красной Армии подготовили посылку на фронт. Посылка содержала 10 кг сливочного масла и 10 кг сёмги.
21 марта
Принята городская программа развития подсобных хозяйств и индивидуального огородничества.
Март–июль
Специалисты и рабочие завода №402 выполнили ремонт и модернизацию СКР-18 (ледокол «Ф. Литке») и СКР-19 (ледокол «С. Дежнёв»).
1 апреля
«Сталинец» №77
Сектор рабочего снабжения в ближайшие дни открывает кафетерий.
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1942
Здание с полным его оборудованием принято комиссией. Кафетерий
имеет несколько залов. В одном из них будет организована столовая для ИТР,
в другом столовая для стахановцев на 300 человек, диетстоловая и другие.
Пропускная способность кафетерия 1000 человек в час.
30 апреля – 4 мая
В Молотовске гастролировал Ленинградский государственный театр
имени Ленинского комсомола. Было показано 4 спектакля: лирическая пьеса
А. Афиногенова «Машенька», народная эпопея В. Соловьёва «Фельдмаршал
Кутузов», героическая комедия Э. Ростана «Сирано де Бержерак» и социальная драма А. Горького «Последние».
8 мая
«Сталинец» №108
В апреле в одном из благоустроенных домов Молотовска открылся санаторий. Здесь рабочие завода, нуждающиеся в отдыхе, находятся под наблюдением врача 12 дней. За это время они принимают ванны, живут по строго
установленному режиму.
21 мая
«Сталинец» №119
Близ реки Кудьма для огородников – рабочих завода выделена площадь
земли в 15 гектаров. После вспашки земля будет разбита на участки и распределена по коллективам и отделам. На заводе приготовлены лопаты, мотыги и другой инвентарь. Имеются семена лука, брюквы, моркови и других
огородных культур.
Май–июнь
Специалисты и рабочие завода №402 выполнили дооборудование и довооружение эсминца «Урицкий».
21 июня
Городской Совет, обсуждая итоги учебного года, с удовлетворением отмечает, что «учителя и учащиеся собрали в фонд обороны 23760 рублей, на
танк «Народный учитель» – 1800 рублей, на самолёт «Пионер Заполярья» –
5622 рубля, на танковую колонну «Юный патриот» – 9122 рубля».
Июнь
В Молотовск пришли два судна из каравана PQ-16 – американский
транспорт «Алькоа Баннер» и британское судно – кран «Эмпайер Элгар».
Июнь – октябрь
Специалисты и рабочие завода №402 выполнили аварийно-восстановительный ремонт эсминца «Громкий».
16 июля
Молотовский горком ВЛКСМ принял решение одобрить и поддержать
инициативу комсомольско-молодёжного собрания хлебозавода о постройке
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силами комсомольцев и молодёжи города в нерабочее время железнодорожной ветки, соединяющей город с лесобиржей для снабжения жителей города
дровами.
Июль–август
В Молотовск пришли суда из печально известного каравана PQ-17. Из
34 судов, вышедших из Рейкьявика, до СССР дошли лишь одиннадцать, семь
из которых и пришли в Молотовск. Это – американские транспорты «Самуэл Чейз», «Уинстон Салем» и «Айронклед»; британский «Оушн Фридом»;
панамский «Трубадор» и советские танкеры «Азербайджан» и «Донбасс».
28 июля
В Молотовск на ремонт на завод №402 прибыл танкер «Азербайджан»,
покрывший себя славой в ходе конвоя PQ-17. В корпусе судна зияла дыра
настолько большая, что через неё мог бы свободно проехать грузовик.
Июль–ноябрь
Специалисты и рабочие завода №402 выполнили аварийно-восстановительный ремонт СКР-30 («Сапфир»).
Кроме этого в течение 1942 года завод №402 занимался ремонтом и
переоборудованием тральщиков Т-52, Т-62, Т-64; плавбазы «Память Кирова» и госпитального судна «Мгла», ледоколов «И. Сталин» и «А. Микоян»;
аварийно-восстановительным ремонтом 11 иностранных судов – участников конвоев по ленд-лизу.
28 августа
Подписан акт приёмки ВМФ достроенного на заводе №402 подводного
минного заградителя Л-22 типа «Л». Подводная лодка была заложена в Ленинграде на Балтийском заводе №189 им. Серго Орджоникидзе. Осенью 1941
года была отбуксирована по Беломоро-Балтийскому каналу на завод №402
для достройки. Эта была первая ПЛ, сданная флоту будущим флагманом отечественного подводного судостроения – ПО «Севмашпредприятие».
1 сентября
Крайне обострилась ситуация с продовольствием в городе. С 1 сентября
неработающие члены семей жителей города перестали получать по карточкам мясо, масло и сахар.
3 сентября
В соответствии с приказом Военного Совета Архангельского военного
округа от 3.09.1942 №004285 в г. Молотовске на о-ве Ягры в сентябре-декабре
сформирована и прошла боевую подготовку 13-я отдельная лыжная бригада. В январе 1943 года эта бригада в составе 2-й ударной армии Волховского
фронта участвовала в прорыве блокады Ленинграда.
4 сентября
Подписан акт приёмки ВМФ достроенного на заводе №402 подводного
минного заградителя Л-20 типа «Л».
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20 сентября
В 16 часов в районе Сюзьмы было обнаружено 7 немецких самолётов
«Ю-88». В 16 часов 24 минуты два из них сбросили три бомбы в центре города в районе Дома Советов. Есть предположения, что была и четвёртая бомба,
но она не взорвалась. Жертв не было.
Сентябрь
Директором завода №402 назначен Сергей Александрович Боголюбов
(работал директором по август 1949 г.).
Сентябрь–октябрь
В Молотовск пришли четыре судна из каравана PQ-18 – американские
транспорты «Эсек Хопкинс», «Сейнт Олаф», «Натаниэл Грин» и ещё одно
судно, название которого пока не установлено.
7–11 ноября
Молотовский порт принял четыре из пяти судов союзников, которые
шли не караваном, а совершали одиночное плавание (операция союзников
FB). Это – британский транспорт «Эмпайер Джиллиард» и американские
«Ричард Халви», «Джон Уолкер» и «Хью Вильямсон».
21–22 декабря
В Молотовском городском драмтеатре выступал Молдавский государственный джаз из Кишинёва.
27–28 декабря
В Молотовск пришли пять судов из каравана JW-51А: сухогрузы «Ричард Блэнд», «Ричард Бассет», «Оремар», «Вест Готомск» и один танкер.
Это были последние суда союзников, пришедшие в Молотовск в 1942
году.
Всего за 1942 год было доставлено на транспортах 127366 тонн импортных грузов и 16244 тонны наливных грузов.
Декабрь
Сдан в эксплуатацию каменный трёхэтажный дом (без водопровода и
канализации) по адресу: улица Профсоюзная, дом 2а.

1943
Зима 1942–1943 гг.
Трагичной для молотовчан стала зима 1942–1943 гг. К трудностям, вызванным нехваткой продовольствия, прибавлялась ещё беда: остановились
все пять котельных, обогревающих город, разморозились системы отопления. На предприятиях и в домах нестерпимый холод. Срочно изготовляются
железные печки-буржуйки.
Город в потёмках, т.к. не хватает электричества.
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1 января
В Молотовске проживает 29826 человек.
6–7 января
В Молотовск пришли пять судов из каравана JW-51В: сухогрузы «Пуэрто
Рикан», «Ральф У. Эмерсон», «Честер Валли», «Дж. Майерс» и один танкер.
17 января
Состоялась вторая городская конференция ВЛКСМ. Избран горком
ВЛКСМ. Организационный пленум горкома избрал секретарём горкома
ВЛКСМ тов. К.М. Денисова.
22 января
«Сталинец» №10
Включившись в социалистическое соревнование в честь 25-й годовщины Красной Армии, мы, пионеры и учащиеся школы №6, решили собрать деньги на постройку самолёта «Молотовский школьник». Пусть эта
боевая машина будет летать в звене эскадрильи «Молотовский рабочий»,
прикрывающей танковую колонну «Архангельский колхозник». Призываем всех пионеров и учащихся города Молотовска последовать нашему
примеру.
31 января – 2 февраля
Состоялась вторая городская партийная конференция. Избран пленум
горкома ВКП (б). Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома тов. И.А. Плюснина
• Вторым секретарём – тов. Г.М. Никитина
• Секретарём по кадрам А.Д. Аншукова
Январь
На заводе №402 на открытых стапелях заложены 3 ПЛ XV серии (в дальнейшем считались проектом 96) «Малютка» – зав. №113, 114 и 115. Корпусные
секции получены из г. Горький. Только один из этих заказов был достроен и
сдан флоту в 1947 г. – зав. №113.
10 февраля
В «Сталинце» рассказывается о праздничных подарках молотовчан
к годовщине Красной Армии. Голодающий город делится с фронтом последним.
26–28 февраля
В Молотовском городском драмтеатре прошли гастрольные концерты
Государственного вокального квартета Московской государственной филармонии.
Февраль
Приняты в эксплуатацию морской канал и акватория порта. Дноуглубительные работы производились в течение всего 1942 года.
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Ночь с 23 на 24 марта
При налёте немецкой авиации на Молотовск сброшено 13 фугасных авиабомб. Эта была последняя немецкая бомбардировка города.
Март
Суда каравана JW-53 принимались только в Молотовском порту, т.к.
тяжёлые льды перекрыли доступ в Архангельск. Всего пришло семь судов: американские сухогрузы «Беринг», «Израел Путман», «Сити оф Омаха»; советские транспорты «Петровский» и «Тбилиси» и два британских
танкера.
Март–май
Специалисты и рабочие завода №402 выполнили ремонт СКР-18 (ледокол «Ф. Литке») и полное перевооружение и переоборудование тральщика
Т-65.
Март
Специалисты и рабочие завода №402 приступили к капитально-восстановительному ремонту СКР-29 («Бриллиант»). Ремонт длился 14 месяцев.
Май–июнь
Специалисты и рабочие завода №402 выполнили ремонт минного заградителя «Мурман».
18 июня – 21 июля
Ледокол «Микоян» во главе каравана судов совершил сверхранний
трансарктический переход из Молотовска в Амбарчик (устье Колымы).
15 июля
Издано постановление Государственного комитета обороны СССР о
проведении оргнабора жителей Ставропольского края, желающих работать
на заводе №402. К 25 сентября в Молотовск прибыло 2800 человек.
8 августа
«Сталинец» №93
Недавно состоялось открытие заводского клуба. Торжественное заседание открыл директор клуба тов. Ларионов, затем председатель завкома тов.
Пресняков поздравил всех присутствующих с этим событием и рассказал о
работе, которая будет проводиться в новом клубе.
2 сентября
Вышел первый номер многотиражной газеты завода №402 «Молотовец».
Впоследствии газета меняла название на «Трибуну рабочего», «Корабел».
17 октября
Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм,
проявленные в наступательных боях и при форсировании Днепра, Александр Дмитриевич Юдин удостоен звания Героя Советского Союза.
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После войны он жил в Северодвинске, трудился секретарём комитета
ВЛКСМ, прорабом на стройках города, в течение многих лет возглавлял профсоюз строителей Северодвинска. Умер 8 января 1994 г.
12 ноября
Совнарком СССР принял постановление «О неотложных мерах по коммунальному хозяйству города Молотовска Архангельской области».
26 ноября
В Белое море после длительного перерыва вновь зашли суда союзников.
В Молотовский порт пришли шесть судов из каравана JW-54А.
Ноябрь – декабрь
Специалисты и рабочие завода №402 выполнили ремонт СКР-18 (ледокол «Ф. Литке»).
Кроме этого в течение 1943 года завод №402 занимался ремонтом и
переоборудованием эсминцев «Громкий», «Урицкий», «Куйбышев»; посыльного судна ПС-49 и катеров УД-1 и УД-2, ледокола «Л. Каганович», сухогрузов «Петровский», «Тбилиси», «Селенга»; аварийно-восстановительным ремонтом 12 иностранных судов – участников конвоев по ленд-лизу.
3 декабря
Открылся новый детский сад на 150 мест. «В первую очередь, – сообщает
газета «Сталинец», – в садик принимаются дети фронтовиков и инвалидов
Отечественной войны».
9–17 декабря
В Молотовск пришли пять судов из каравана JW-54В.
22–24 декабря
В Молотовск пришли четыре судна из каравана JW-55А.
31 декабря
В Молотовск пришли пять судов из каравана JW-55В.
Всего за 1943 год было доставлено на транспортах 174988 тонн импортных грузов и 55087 тонн наливных грузов.

1944
1 января
Население города составляет 28924 чел.
5 января
«Сталинец» №3
Сегодня после длительного перерыва открывает свои двери Молотовский драматический театр, начинается новый театральный сезон.
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15 января
«Сталинец» №6
В 1944 году по городу будет выполнено капитальных работ на 10 млн.
рублей. Будут достроены два каменных 74-квартирных дома и один 69-квартирный. Из деревянных домов будет произведена достройка двух 30-квартирных, одного 10-квартирного, одного 8-квартирного и 3-х общежитий на
130 человек каждое.
На ремонт сланевых и достройку постоянных дорог отпускается 1 млн.
рублей.
Январь
В основном закончены строительные работы в Молотовском порту. За
2 года построен крупный механизированный порт с развитой портовой инфраструктурой, способный принимать океанские суда большого водоизмещения. В завершённом виде в его состав входили:
• 5 причалов для одновременной обработки пяти сухогрузных транспортов типа «Либерти» (длина судна 135,4 м)
• нефтебаза с нефтепирсом для приёма одного танкера
• угольный причал с механизированной бункерной установкой и
угольным складом площадью 17,5 тысяч кв. м для одновременного
хранения 35–40 тысяч тонн угля
• 8 портальных кранов грузоподъёмностью от 3 до 20 тонн
• 4 железнодорожных крана грузоподъёмностью от 7 до 35 тонн
• 2 плавкрана грузоподъёмностью 45 и 150 тонн
• склады площадью 3200 кв. м, навесы и открытые площадки площадью 14000 кв. м
• железнодорожные пути протяжённостью 11,5 км
Январь
Начальником Молотовского порта назначен М.Ф. Причерт.
29 января
В Молотовск пришли пять судов из каравана JW-56А.
4–7 февраля
В Молотовск пришли три судна из каравана JW-56В.
4–15 марта
В Молотовск пришли десять судов из каравана JW-57.
7–12 апреля
В Молотовск пришли четырнадцать судов из каравана JW-58.
14 апреля
Подписан акт сдачи ВМФ первого корабля, полностью построенного на
заводе №402. Это был головной большой охотник проекта 122А – зав. №140,
получивший наименование «Штурман».
Всего на заводе по этому проекту было построено 23 корабля.
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24 апреля
В результате рассмотрения итогов Всесоюзного социалистического соревнования промышленных электростанций за март 1944 года Молотовской
ТЭЦ присуждено 1 место с вручением переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны и выдачей денежной премии в размере
45 тысяч рублей.
1 мая
Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешную работу по
разгрузке и отправке импортных военных грузов, материалов и продовольствия свыше 30 работников Молотовского порта награждены орденами и
медалями. Среди награждённых: начальник порта М.Ф. Причерт, первый
секретарь горкома партии И.А. Плюснин, директор завода №402 С.А. Боголюбов и др.
21 мая
«Сталинец» №56
В газете опубликована телеграмма следующего содержания:
«Молотовск, Архангельской области, Секретарю Молотовского ГК
ВЛКСМ тов. Денисову.
Прошу передать комсомольцам и молодёжи города Молотовска, собравшим 232 тысячи рублей в фонд помощи детям фронтовиков, мой горячий
привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин»
24 мая
«Сталинец» №57
Опубликовано сообщение о постановлении Правительства «О мероприятиях по улучшению городского хозяйства городов Архангельск и Молотовск,
Архангельской области». На 1944 год по городу Молотовск определено:
• произвести капитальный ремонт городской бани и городского
драмтеатра
• навести надлежащий порядок в жилом фонде, школах, больницах,
магазинах и столовых
• ввести должность городского архитектора
• ввести в штат Молотовского горисполкома дополнительную освобождённую должность заместителя председателя по городскому хозяйству
• добавить в автохозяйство один автобус и несколько грузовых автомашин
• выделить городу одну новую звуковую киноустановку
26 мая
В Молотовске образован городской государственный архив.
28 мая
В результате рассмотрения итогов Всесоюзного социалистического
соревнования промышленных электростанций за апрель 1944 года Молотовской ТЭЦ вторично присуждено 1 место с вручением переходящего Крас– 36 –
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ного знамени Государственного Комитета Обороны и выдачей денежной
премии в размере 45 тысяч рублей.
31 мая
Исполком Молотовского городского Совета депутатов трудящихся принял решение «Об охране зелёного насаждения на острове Ягры».
Этим решением в целях сохранения зелёного насаждения острова Ягры
и расширением полосы этого насаждения за счёт естественного роста запрещено населению города производить какие-либо вырубки хвойного и лиственного дикорастущего леса на острове Ягры.
1 июня
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ второго корабля
проекта 122А – зав. № 141, имя корабля «Рулевой».
3 июня
Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм,
проявленные в боях при освобождении г. Николаев, гвардии рядовой
Константин Матвеевич Трухинов удостоен звания Героя Советского Союза.
В 1938–1942 гг. он работал десятником, прорабом на стройке Молотовска. Погиб 15 июля 1944 г. Его именем названа одна из улиц города.
18 июня
В результате рассмотрения итогов Всесоюзного социалистического соревнования промышленных электростанций за май 1944 года Молотовской
ТЭЦ в третий раз присуждено 1 место с вручением переходящего Красного
знамени Государственного Комитета Обороны и выдачей денежной премии
в размере 45 тысяч рублей.
23 июня
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ третьего корабля
проекта 122А – зав. № 142, имя корабля «Механик».
26 июня
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ четвёртого корабля
проекта 122А – зав. № 143, имя корабля «Машинист».
30 июня
Состоялся 7-й пленум Молотовского горкома ВЛКСМ. Рассмотрен вопрос об участии комсомльцев и молодёжи в благоустройстве города. Пленум
также рассмотрел организационный вопрос. Денисов К.М. освобождён от
должности первого секретаря горкома ВЛКСМ в связи с переходом на другую работу. Первым секретарём горкома ВЛКСМ утверждена Чецкая В.А.
2 июля
«Сталинец» №73
Сегодня в 10 часов утра состоится открытие городского стадиона спортивного общества завода. 500 физкультурников и спортсменов выйдут на
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парад в честь открытия стадиона. Лучшие бегуны, лёгкоатлеты покажут своё
мастерство в забегах на 100 и 1000 метров, 10 волейбольных и 5 футбольных
команд будут оспаривать честь победы в этот торжественный для спортсменов и физкультурников день.
В соревнованиях примут участие спортсмены наших союзников, которые кроме участия в общей программе праздника познакомят зрителя с
увлекательной и одной из самых популярных в Америке игр – «бейз-бол».
28 июля
В результате рассмотрения итогов Всесоюзного социалистического соревнования промышленных электростанций за июнь 1944 года Молотовской
ТЭЦ в четвёртый раз присуждено 1 место с вручением переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны и выдачей денежной
премии в размере 45 тысяч рублей.
5 августа
Численность заключённых в Ягринлаге составила 5305 человек, что в 3
раза меньше, чем было на 1 января 1941 года. В этой связи начальник лагеря
Хахардин ходатайствовал в НКВД об укомплектовании Ягринлага дополнительным контингентом. В Москве вопрос решился положительно и при
ВМСУ-203 было разрешено организовать лагерь военнопленных №220 с «лимитом» 5 тысяч человек.
В конце августа в Молотовск прибыла первая партия военнопленных в
количестве ок. 2000 чел.
В 220-м лагере иностранные военнопленные содержались четыре года,
до октября 1948 г., и были распределены в 2 отделения. Первое отделение
на 3500 чел. находилось рядом с шестым отрядом Ягринлага (за деревообрабатывающим комбинатом), второе – на 550 чел. находилось близ станции
Ломовое Северной железной дороги (для добычи камня).
11 августа
«Сталинец» №90
По распоряжению СНК РСФСР в нашем городе в 1944–45 учебном году
вводится раздельное обучение мальчиков и девочек. В Молотовске будут:
• одна средняя мужская школа №1 на улице Арктической
• одна семилетняя мужская школа №2 на улице Профсоюзной,
дом 26/11
• одна средняя женская школа №7 на улице Северной
• одна семилетняя женская школа №6 на улице Северной
• три начальных смешанных школы – №3 на улице Пионерской,
дом 24/14, №4 на о.Ягры, №5 на втором участке
12 августа
В Карском море на пути из Молотовска на Диксон немецкой подводной
лодкой V-365 потоплен пароход «Марина Раскова». Из 354 чел. команды и
пассажиров спаслось только 145, затонуло 6503 тонны генерального груза.
20 августа
В результате рассмотрения итогов Всесоюзного социалистического со– 38 –
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ревнования промышленных электростанций за июль 1944 года Молотовской
ТЭЦ в пятый раз присуждено 1 место с вручением переходящего Красного
знамени Государственного Комитета Обороны и выдачей денежной премии
в размере 45 тысяч рублей.
26 августа
В Молотовск пришли семь судов из каравана JW-59.
Август
Сдан в эксплуатацию четырёхэтажный каменный дом по адресу: улица
Полярная, 1Б. Дом был законсервирован в высокой степени готовности после начала войны.
25 сентября – 16 октября
В Молотовск пришли двенадцать судов из каравана JW-60.
29 сентября
В результате рассмотрения итогов Всесоюзного социалистического
соревнования промышленных электростанций за август 1944 года Молотовской ТЭЦ в шестой раз присуждено 1 место с вручением переходящего
Красного знамени Государственного Комитета Обороны и выдачей денежной премии в размере 45 тысяч рублей.
30 сентября
«Сталинец» №111
С 1 октября открывается детская столовая по адресу: улица Осоавиахимовская, 28 на 1000 мест для детей рабочих и служащих завода, где директором тов. Боголюбов.
Сентябрь
В Доме пионеров впервые собрались 25 мальчиков и девочек: начали
работать два музыкальных класса – скрипки и фортепиано. Так начиналась
история старейшей в городе музыкальной школы №3. Первым директором
музыкальной школы был скрипач А.С. Фиш.
4 октября
«Сталинец» №113
В августе в Молотовске открылся новый родильный дом. На оборудование роддома затрачено около 100 тысяч рублей. Оборудованы кабинеты,
ванны, душевые. С благодарностью женщины – матери отзываются о молодой заведующей роддома Мосеевой Нине Никифоровне.
22 октября
«Сталинец» №121
На основании Постановления правительства от 22 августа с.г. в Молотовске с 1 октября открылось отделение Всесоюзного заочного индустриального института на базе Молотовского судостроительного техникума. Отделение ВЗИИ будет готовить инженеров-кораблестроителей, металлургов,
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теплотехников, механиков по заводскому оборудованию, инструментальщиков, электриков, технологов-машиностроителей, инженеров по эксплуатации автомобильного транспорта.
30 октября – 7 ноября
В Молотовск пришли десять судов из каравана JW-61.
19 ноября
На заводе №402 подписаны приёмные акты сдачи ВМФ пятого и шестого
кораблей проекта 122А – зав. № 150, имя корабля «Моторист»; зав. № 151,
«Турбинист».
20 ноября
На заводе №402 подписаны приёмные акты сдачи ВМФ седьмого и восьмого кораблей проекта 122А – зав. № 152, имя корабля «Электрик»; зав.
№ 153, «Трюмный».
9 декабря
В Молотовск пришли девять судов из каравана JW-62.
Всего за 1944 год было доставлено на транспортах 505797 тонн импортных грузов и 74168 тонн наливных грузов.
13 декабря
«Сталинец» №142
В результате рассмотрения итогов Всесоюзного социалистического соревнования за ноябрь 1944 года коллективу завода, где директором тов. Боголюбов, присуждено 1 место с вручением переходящего Красного знамени
Государственного Комитета Обороны.
Декабрь
В течение 1944 года завод №402 занимался ремонтом и переоборудованием СКР-18 (ледокол «Ф. Литке»), эсминца «Куйбышев», крейсера «Мурманск»;
сухогруза «Марина Раскова»; гарантийным ремонтом больших морских охотников БО-131 («Штурман»), БО-132 («Кировец») и малых ПЛ М-200 и М-201.
Кроме этого был произведён аварийно-восстановительный ремонт
18 иностранных судов – участников конвоев по ленд-лизу.

1945
1 января
Население Молотовска уменьшилось до 26443 человек.
1 января
«Сталинец» №1
В 1944 году сданы в эксплуатацию 60 благоустроенных квартир в каменном доме, общежитие на 150 человек и 16-квартирный дом.
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В целом построено 4500 кв. м. жилой площади. Зарефулировано 9
кварталов города.
В 1945 году строители должны закончить второй каменный 74-квартирный дом, общежития на 160 и 140 человек, построить кинотеатр, достроить
зрительный зал клуба завода, зарефулировать остальные кварталы города,
построить основные гравийные дороги по городу.
9–19 января
В Молотовск пришли одиннадцать судов из каравана JW-63.
14 января
«Сталинец» №7
В результате рассмотрения итогов Всесоюзного социалистического соревнования за декабрь 1944 года коллективу завода, где директором тов. Боголюбов, во второй раз присуждено 1 место с вручением переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны.
16 февраля – 2 марта
В Молотовск пришли одиннадцать судов из каравана JW-64.
21 февраля
«Сталинец» №23
В результате рассмотрения итогов Всесоюзного социалистического соревнования за январь 1945 года Молотовскому торговому порту присуждено 3 место с вручением переходящего Красного знамени Наркомморфлота и
ВЦСПС и выдачей денежной премии в размере 45 тысяч рублей.
27 февраля
Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм,
проявленные при форсировании рек Пилица, Варта и Обра, Александр Васильевич Тихомиров удостоен звания Героя Советского Союза.
В 1937–1941 гг. он работал на строительстве Молотовска. Погиб 16 апреля 1945 г.
8 апреля
«Сталинец» №43
Из статьи председателя горисполкома В. Подольского «Благоустроим
наш город»:
В связи тем, что в этом году будут закончены работы по рефулированию
всего города, планом намечается восстановить и построить вновь 9 км ограждений, посадить пять тысяч кустов деревьев, посеять травы, начать сооружение сквера на площади у театра.
28 апреля – 6 мая
В Молотовск пришли девять судов из каравана JW-66.
Апрель
На завод №402 пришёл на капитальный ремонт гвардейский эсминец
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«Гремящий». Капитальный ремонт длился около 5 лет (приёмный акт подписан в декабре 1949 года). За это время экипаж «Гремящего» оставил о себе добрую память в городе: на танцах в заводском клубе, на спортивных площадках
и культурных мероприятиях моряки очень часто были в числе победителей.
Май
Механик транспортного судна типа «Либерти» Джон Макналти так описывает Молотовск мая 1945 года: «Это был огромный лагерь, множество заключённых. Даже женщины носили брёвна. Но иностранцам было категорически запрещено подходить к заключённым. Отношение советских моряков
и «вольных» портовиков к союзникам было дружелюбным».
4 мая
К 23 часам объём подписки на четвёртый Государственный военный
заём составил:
• на заводе №402 – 112 %;
• на стройке – 151 %;
• в торговом порту – 111,7 %.
9 мая
Утром у Дома Советов состоялись общегородской митинг и демонстрация, посвящённые празднованию Дня Победы. Люди обнимались, целовались, плакали, поздравляли друг друга.
21–26 мая
В Молотовск пришли девять судов из каравана JW-67 – последнего военного каравана союзников.
23 мая
В результате рассмотрения итогов Всесоюзного социалистического
соревнования промышленных электростанций за апрель 1944 года Молотовской ТЭЦ в седьмой раз присуждено 1 место.
Решением Наркомата и ВЦСПС коллективу ТЭЦ оставлено переходящее
Красное знамя Государственного Комитета Обороны с выдачей денежной
премии в размере 45 тысяч рублей.
29 мая
Принято постановление СНК СССР «О мероприятиях по дальнейшему
улучшению городского хозяйства городов Архангельска и Молотовска», подписанное В.М. Молотовым.
31 мая
Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм,
проявленные в Висло-Одерской операции Павел Васильевич Коновалов посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. До 1942 года он работал
инженером-технологом на заводе №402. Погиб 30 января 1945 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм
в боях с фашистскими захватчиками при форсировании Шпрее, штурме
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Берлина Иван Афанасьевич Ляпунов награждён орденом Славы I степени.
С 1975 года жил в Северодвинске. Умер 10 марта 1997 г.
10–17 июня
В Молотовск пришли девять одиночных судов союзников – последние
суда союзников времён Великой Отечественной войны.
16 июня
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ девятого корабля
проекта 122А – зав. № 156, имя корабля «Лётчик».
18 июня
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ десятого корабля
проекта 122А – зав. № 157, имя корабля «Пилот».
18 июня 1945 г.
В результате рассмотрения итогов Всесоюзного социалистического соревнования за май 1945 года Молотовскому торговому порту присуждено
1 место с вручением переходящего Красного знамени Наркомморфлота и
ВЦСПС и выдачей денежной премии в размере 75 тысяч рублей.
24 июня
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ одиннадцатого корабля проекта 122А – зав. № 154, имя корабля «Инженер».
25 июля 1945 г.
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ двенадцатого корабля проекта 122А – зав. № 155, имя корабля «Кочегар».
7 октября
«Сталинец» №121
В сентябре была проведена большая работа по ремонту и благоустройству городского рынка. Площадь рынка зарефулирована и утрамбована. Построены 3 новых павильона для торговли различными продуктами. Сделаны
новые прилавки и навесы над прилавками, около прилавков – новые мостки.
Территория рынка обнесена новым забором, сделаны красивые ворота с аркой и вывеской. От Беломорского проспекта до рынка будет сделан тротуар.
14 ноября
«Сталинец» №139
В 1940 году в Молотовске было 2 детских садика, которые посещали 166
детей. Теперь – 13 детсадов на 1030 детей.
До войны в нашем городе было 2 детских яслей, которые посещали 170
детей. Теперь – 6 яслей на 660 детей.
На 1 ноября 1945 года в школах Молотовска учится 2807 детей.
1 декабря
Указом Президиума Верховного Совета СССР с 1 декабря 1945 года на
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1945 – 1946
заводе №402 распространены льготы Крайнего Севера. Эти льготы сыграли немалую роль в придании г. Молотовску большей привлекательности для
людей, желающих связать с ним свою судьбу.
23 декабря
«Сталинец» №156
В конце ноября торговым отделом строительства открыт новый магазин.
Магазин расположен в хорошем, светлом, заново оборудованном помещении (низ каменного дома по Профсоюзной улице, за Управлением строительства). Имеются хлебный и бакалейный отделы.
30 декабря
На сессии горсовета принято решение «О мероприятиях по выработке
строительных материалов». Намечается наладить производство кирпича, используя для этой цели глиняные карьеры в Рикасихе, организовать доставку
песка из Солзы и камня из Ломового. Делалась попытка изготовления цемента из золы ТЭЦ, и даже стекла на заводе №402.

1946
1 января
В Молотовске проживает 31605 человек.
9 января
«Сталинец» №4
На Двинской улице, в доме №6 начал работать новый кинотеатр. В дальнейшем он получил наименование «Пионер».
10 февраля
Состоялись первые послевоенные выборы в Верховный Совет СССР.
Жители Молотовска голосовали за кандидата в депутаты Совета Союза – первого секретаря Архангельского обкома ВКП (б) Б.Ф. Николаева и за кандидата в депутаты Совета национальностей – прокурора СССР К.П. Горшенина.
3 марта
«Сталинец» №27
26 февраля открылся коммерческий хлебный магазин Беломорторга. В
продаже – чёрный, пшеничный и белый хлеб. Цены – 10, 11 и 18 рублей за
килограмм. В первый день торговли было продано 3 тонны хлеба. Как недостаток следует отметить, что в течение дня у магазина была большая очередь.
10 марта
«Сталинец» №30
В Молотовске раньше было налажено автобусное движение. В связи с
войной оно прекратилось. Сейчас автобусное движение возобновляется.
Городской транспортной конторой получено из Горького 3 новых автобуса.
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Отремонтирован 1 старый автобус. 6 марта началось регулярное автобусное
сообщение от Дома Советов на 2-й участок (два раза утром и два раза вечером). В ближайшее время по городу начнут ходить другие автобусы.
3 апреля
«Сталинец» №40
Открылся новый магазин Особторга. В нём имеются бакалейно – кондитерский, вино-гастрономический и мясо-рыбный отделы. В первый день торговли продано товаров на 84 663 рубля, а на следующий день – на 169 734 рубля.
1 мая
Газета «Сталинец» сообщает о вручении медалей «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
15 мая
Указом Президиума Верховного Совета СССР за умелое командование орудием во время наступательных боёв на улицах г. Будапешт Николаю
Фёдоровичу Чеснокову присвоено звание Героя Советского Союза. Осенью
1946 г. он вернулся в родной город и многие годы работал на заводе №402.
Его именем названа одна из улиц города.
6–8июля
Состоялась третья городская партийная конференция. Избран пленум
горкома ВКП (б). Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома тов. И.А. Плюснина
• Вторым секретарём – тов. М.И. Попова
• Секретарём по кадрам М.А. Железова
9 июля
Советом Министров СССР принято постановление о строительстве нового
государственного оборонного завода. Позже Минсудпром образовал комиссию
по поиску площадки для возведения предприятия. Район обследования побережья Белого моря простирался от о. Ягры до Мурманска. Но внимание членов
комиссии остановилось именно на районе Розового острова (см. 25 октября с.г.).
26 июля
В целях предупреждения несчастных случаев и для упорядочения уличного движения на территории города исполком Молотовского городского
Совета депутатов трудящихся принял решение:
• установить скорость движения автотранспорта по г. Молотовску –
для грузовых автомобилей 25 км/час, для легковых 30 км/час
• изготовить и установить соответствующие дорожные знаки
• запретить движение пешеходов по проезжей части на участках
улиц, где имеются тротуары
Июль
В первом полугодии 1946 г в городском бюро ЗАГС зарегистрировано
467 свадеб и 3 (!) развода.
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Август
На заводе №402 на свободных площадках северного дока эллинга заложены 3 ПЛ XV серии (в дальнейшем считались проектом 96) «Малютка» – зав.
№116, 117 и 118. Корпусные секции получены из г. Горький ещё в мае 1943 г.
9 сентября
32-я сессия Молотовского городского Совета депутатов трудящихся
освободила Подольского Василия Васильевича от обязанностей председателя горисполкома в связи с отзывом его в распоряжение Архангельского облисполкома. Сессия избрала председателем горисполкома Попова Михаила
Ивановича.
14 сентября
На Молотовском заводе состоялся торжественный митинг, посвящённый вручению на постоянное хранение Красного знамени Государственного
Комитета Обороны коллективу ТЭЦ
10 октября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ тринадцатого корабля проекта 122А – зав. № 160, имя корабля «Химик».
25 октября
Комиссия Минсудпрома приняла решение – выбрать площадку для
строительства нового завода на о. Ягры. Неделю спустя состоялось совещание в штабе Северного флота, которым и была завершена предварительная
работа. Свои предложения комиссия направила в Минсудпром, который их
одобрил.
Строительство завода №893 началось в 1947 г.
5 ноября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ четырнадцатого
корабля проекта 122А – зав. № 161, имя корабля «Строевой».
23 ноября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ пятнадцатого
корабля проекта 122А – зав. № 158, имя корабля «Техник».
25 ноября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ шестнадцатого
корабля проекта 122А – зав. № 162 (БО-147).
30 ноября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ семнадцатого
корабля проекта 122А – зав. № 159, имя корабля «Стрелок».
27 декабря
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ восемнадцатого
корабля проекта 122А – зав. № 163 (БО-148).
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1 января
В Молотовске проживает 32482 человека.
Как сообщал в дальнейшем в правительство СССР председатель горисполкома М.И. Попов, в 1947 году после отмены введённых в годы войны
ограничений на передвижение и увольнение с работы только с завода №402
выехали в Ленинград и на юг страны свыше 2000 рабочих и ИТР.
11–12 января
Состоялась 4-я городская конференция ВЛКСМ. Избран пленум горкома ВЛКСМ. Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома – Павлова Леонида Степановича
• Секретарём по пропаганде – Фролова Ф.Ф.
• Секретарём по школам – Аркадову Е.Н.
21 января
«Сталинец» №10
Недавно открылась новая автобусная линия Дом Советов – Ягры. Жители самого отдалённого района получили возможность быстрого сообщения
с центром города.
Январь
16 работников завода №402 отбыли в командировку на судостроительные верфи в германский город Вильгельмсхафен по вопросам репарационных поставок.
В дальнейшем там побывали ещё несколько групп: в июле 1947 г. –
16 чел., в мае 1948 г. – 5 чел., в июне 1948 г. – 8 человек.
На заводе был создан специальный цех репарационного оборудования
(№35), за которым в сентябре 1949 г числилось около 3000 тонн уникального
кузнечно-прессового, станочного, подъёмно-транспортного, энергетического и другого оборудования.
9 февраля
Состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР. Жители Молотовска
голосовали за кандидата по Архангельскому – Соломбальскому избирательному округу – слесаря судоремонтного завода «Красная Кузница» Шиханова П.К.
Февраль
В связи с большой потребностью в кадрах строителей в городе была
открыта школа ФЗО, которая в 1956 году была переименована в СУ №1, а в
1963 году – в ГПТУ №21.
Апрель
Начало строительства УЖД (узкоколейной железной дороги) от Малой
Кудьмы в сторону Белого озера.
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25 апреля
«Сталинец» №50
Из открытого письма строителя Молотовска от завкома профсоюза Молотовского завода:
«В 1946 году план сдачи новой жилой площади в эксплуатацию был сорван по вине строителей. План был выполнен всего лишь на 20%. Это значит,
что вы – строители – задержали дальнейший рост завода.
В 1947 году вы должны сдать:
• 13 каменных многоэтажных домов (один – 69-квартирный, три –
45-квартирных, три – 33-квартирных, шесть – 24-квартирных)
• 21 одноэтажный деревянный дом
Мы обращаемся к вам взять под контроль рабочей общественности ход
выполнения работ, чтобы сдать дома строго по графику».
1 мая
Впервые первомайская демонстрация трудящихся прошла не у Дома Советов на Беломорском проспекте, а по площади у городского драмтеатра и по
Советской улице.
9 мая
Газета «Сталинец» впервые рассказала о земляках – Героях Советского
Союза Николае Чеснокове и Иване Кикине.
14 мая
«Сталинец» №58
Закончено оборудование первого в Молотовске магазина «Главунивермага». В магазине будут отделы: готовой одежды, мануфактурный, обувной,
трикотажных изделий, галантерейный, парфюмерный, посудно-хозяйственный. Открытие магазина состоится в ближайшие дни.
26 июля
Постановлением Совета Министров РСФСР утверждён новый Генеральный план г. Молотовска, разработанный Ленинградским отделением Гипрогора под руководством архитектора Б.А. Гайковича.
Июль
Завод №402 посетил начальник Управления военно-морских учебных
заведений контр-адмирал Н.Г. Кузнецов.
10 августа
«Сталинец» №96
Началось строительство первого городского сквера. Многие коллективы
рабочих и служащих Молотовска решили в оставшиеся летние дни отработать по 20 часов каждому на постройке первого городского сквера и на закладке бульвара на Советской улице.
14 августа
Подписан приёмный акт ПЛ «М-214» (проект 96, зав. №113, отв. сдат– 48 –

1947
чик – А.Я. Пащенко, сдаточный механик – А.С. Латышев). Этот день необходимо считать за исходную точку строительства ПЛ на Севмашпредприятии.
Корпуса остальных пяти заказов этой серии (зав. № 114 – 118) были отправлены для достройки в Ленинград на завод №196 (Судомех).
29 сентября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ головного эскадренного миноносца проекта 30 – зав. № 103, имя корабля «Осмотрительный». Всего на заводе по проекту 30 был построен один корабль, по проекту
30К – один и по проекту 30-бис – восемнадцать кораблей.
31 октября
«Сталинец» №131
Около Дома Связи началось строительство спортивного зала. Это будет
хороший подарок физкультурникам города ко дню выборов в местные Советы депутатов трудящихся.
6 ноября
На заводе №402 подписаны приёмные акты сдачи ВМФ девятнадцатого
и двадцатого кораблей проекта 122А – зав. № 165 и 166 (БО-150 и БО-151).
2 декабря
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ двадцать первого
корабля проекта 122А – зав. № 167 (БО-152).
14 декабря
«Сталинец» №149
В жилом строительстве отмечается большой сдвиг: в этом году уже сдано
в эксплуатацию свыше 12 тысяч кв. м. новой жилой площади. Построены каменные многоэтажные дома на Индустриальной улице. Строится поточным
методом целый посёлок индивидуальных двухквартирных домов, причём
усадьбы обеспечиваются красивыми оградами и частично хозяйственными
постройками.
16 декабря
Вступило в силу с момента опубликования Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О проведении денежной реформы и отмене
карточек на продовольственные и промышленные товары».
19 декабря
В областном архиве УВД сохранились данные о том, что в период с
15 сентября 1944 г. по 19 декабря 1947 г. на кладбище военнопленных у Молотовска похоронены 277 военнопленных: 245 немцев, 27 австрийцев, 3 чеха,
поляк и югослав. В июне 1958 г. кладбище было снято с учёта и подлежало
ликвидации, но сохранилось, так же как и соседнее кладбище – заключённых
Ягринлага. В 1990 г. на территории лесхоза в районе кладбища заключённых
установлен мраморный камень с надписью «Невинным жертвам Ягринлага».
Кладбище военнопленных не огорожено и никак не отмечено.
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1947 – 1948
21 декабря
Состоялись выборы в местные Советы депутатов трудящихся.
27 декабря
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ двадцать второго
корабля проекта 122А – зав. № 164 (БО-149).

1948
1 января
Население г. Молотовска составляет 32913 чел.
2 января
Состоялась первая сессия Молотовского городского Совета депутатов
трудящихся второго созыва. Избран исполком горсовета. Также избраны:
• Председателем исполкома – М.И. Попов
• Заместителем председателя – П.А. Сивков
• Заместителем председателя по городскому хозяйству – И.Ф. Бородин
• Секретарём – П.О. Булатов
13–14 марта
Состоялась 4-я городская партийная конференция. Избран пленум горкома ВКП (б). Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома тов. И.А. Плюснина
• Вторым секретарём – тов. М.А. Железова
• Секретарём по кадрам – тов. К.М. Денисова
25 июня
«Сталинец» №76
Исполком Молотовского городского Совета депутатов трудящихся принял решение переименовать улицу Осоавиахимовскую в улицу Ломоносова.
11 августа
«Сталинец» №96
Молотовску – 10 лет.
За эти годы в городе построено 720 жилых домов, в том числе 278 индивидуальных домов. Кварталы 31, 32, 34 и 35 являются каменными, олицетворяющими собой большое начало строительства крупного города с
многоэтажной застройкой. До 1945 года город не имел ни одного квадратного метра постоянных дорог со щебёночным покрытием. В послевоенный
период построены постоянные дороги по Северной, Советской и Республиканской улицам. Задача в том, чтобы завершить прокладку дорог по остальным улицам и уложить на них асфальтовое покрытие.
29 сентября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ эскадренного миноносца проекта 30К – зав. № 104, имя корабля «Охотник» (с 1.12.46 г. – «Сталин»).
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1948 – 1949
5 октября
И.В. Сталин подписал постановление Совмина СССР, в котором в целях преимущественного и бесперебойного снабжения продовольственными
и промышленными товарами работников завода №402 и ВМСУ-203 обязал
ежегодно предусматривать в плане распределения целевые фонды для г. Молотовска. В качестве приложения к постановлению утверждён и перечень
льгот и преимуществ работников этих предприятий.
31 октября
«Сталинец» №131
29 октября, в 17 часов, в честь 30-летия ВЛКСМ состоялась торжественная закладка нового, самого большого в Молотовске, 92-квартирного дома.
Строить его будет молодёжь.
Также, в ознаменование славного юбилея ВЛКСМ, исполком Молотовского городского Совета депутатов трудящихся решил присвоить лесопарку на острове Ягры имя 30-летия ВЛКСМ.
24 ноября
На капитальный ремонт с модернизацией на завод №402 пришёл Краснознамённый лидер эсминцев «Баку». Работы на нем было так много, что он
был сдан флоту лишь в 1954 году.
14 декабря
Главное управление Севморпути при Совмине СССР приняло решение о
строительстве железной дороги Молотовск – Нёнокса.
25–26 декабря
Состоялась 5-я городская конференция ВЛКСМ. Избран пленум горкома ВЛКСМ. Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома – Л.С. Павлова
• Секретарём по пропаганде – В.С. Сальникову
• Секретарём по школам – Л.П. Яковлеву
31 декабря
В 1948 году в Молотовске радиофицировано 950 квартир. По состоянию
на 31 декабря 1948 г в Молотовске насчитывается 3925 радиоточек.
Декабрь
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ двадцать третьего
корабля проекта 122А – зав. № 168 (БО-153) – последний корабль проекта.

1949
8 февраля
«Сталинец» №15
Около Дома связи идёт строительство спортивного зала. Уже возведены
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стены, выложены окна второго этажа. Фасад спортзала, обращённый к Советской улице, будет иметь большие окна, оформлен массивными колоннами.
18 февраля
«Сталинец» №20
Коллектив строительства принял социалистические обязательства на
1949 год. Решено сдать в этом году:
• Новое здание судостроительного техникума
• Спортивный зал
• Городской сквер
• Первую очередь хлебозавода
• 150 индивидуальных домов
• Много новых больших каменных домов
29 марта
«Сталинец» №39
В Москве открылся XI съезд ВЛКСМ. Делегатом от молодёжи г. Молотовска на съезде была разметчик цеха 5-го машиностроительного завода
Соня Машкова.
15 мая
«Сталинец» №57
На углу Арктической и Лесной улиц построен новый дом на 30 квартир.
В квартирах паркетные полы, ванны с душевыми колонками, кладовки. Общая площадь всех квартир 952 кв. м.
В июне будет сдан ещё один дом на 30 квартир, расположенный на углу
Арктической и Индустриальной улиц.
29 мая
«Сталинец» №63
Первомайский праздник учащиеся судостроительного техникума встретили в новом благоустроенном здании. Строители сдали в эксплуатацию
часть здания, предназначенную под общежития, но скоро будет готово и всё
здание. С началом нового учебного года мы будем заниматься в просторных
аудиториях, хорошо оборудованных лабораториях и мастерских. Перед фасадом нового четырёхэтажного здания сейчас выравниваются площадки,
цементируются и асфальтируются дорожки. В этом году учащиеся посадят
около 160 деревьев.
30 августа
Арестован в связи с «ленинградским делом» по нелепому обвинению в
терроре и «антисоветской деятельности» директор завода №402 С.А. Боголюбов. Впоследствии реабилитирован.
1 сентября
Молотовский судостроительный техникум начал новый учебный
год в новом здании. В актовом зале техникума состоялся торжественный митинг.
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1949 – 1950
Сентябрь
Директором завода №402 назначен Георгий Кононович Волик (работал
директором до 1952 г).
25 ноября
В «Сталинце» подводятся итоги хода подписной кампании. Отмечается,
что «Сталинец» горожане выписывают, как правило, сразу на год. Тираж газеты тогда был около трех тысяч экземпляров.
30 ноября
Решением Молотовского горисполкома утверждён акт усадебной застройки (25 домов) по улицам Южной, Садовой, Некрасова в квартале 62 и жилищно-коммунальному отделу завода №402 было разрешено заселять дома.
28 декабря
Подписаны акты приёмки ВМФ первых двух построенных на заводе
№402 эсминцев нового проекта 30-бис – «Огненный» и «Отчётливый». Всего
на заводе №402 будет построено 18 кораблей этого проекта.

1950
Январь
По данным статистики с 1936 по 1950 гг. в строительство завода №402
вложено более миллиарда рублей. А в годы войны капвложения составляли
ежегодно от 30 до 40 миллионов. Расходовались они в основном на консервацию строящихся цехов и частично на достройку завода и коммунальное
хозяйство.
Нерадостная картина и с жилым фондом. На 1 января 1950 г. в Молотовске был 541 дом и 62 ветхих каркасных барака постройки 1936–1937 гг. – 210
тысяч кв. м на 43579 жителей.
С 1946 по 1950 гг. на кораблестроительный завод принято 13000 рабочих
и почти 8000 уволено. Причина одна – нет жилья.
15 января
«Сталинец» №7
В конце декабря прошлого года в Молотовске горздравотделом открыт
Дом ребёнка на 60 мест. В светлых , тёплых, просторных комнатах размещены
первые 10 малышей, среди них несколько сирот, оставшихся без отца и матери.
15 января
«Сталинец» №7
Заканчивается строительство новой поликлиники. Двухэтажное просторное каменное здание будет большим подарком для трудящихся Молотовска. В новой поликлинике будет свой рентгеновский и физиотерапевтический кабинеты, оборудованные по последнему слову медицинской техники,
водолечебница с морской водой.
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17 февраля
«Сталинец» №21 «В помощь агитатору»
Жилая площадь в Молотовске по сравнению с 1940 годом увеличилась
в два раза.
Только за 4 года послевоенной пятилетки построено и введено в строй
210 домов с жилой площадью 54 тысячи кв. м (не считая индивидуальных
застройщиков), в том числе 27 каменных многоэтажных домов с благоустроенной жилплощадью в 34 тысячи кв. м.
24 февраля
Горисполкомом утверждён акт на сдачу в эксплуатацию спортзала на
улице Советской
12 марта
Состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Молотовчане дружно
проголосовали за кандидата в депутаты Совета Союза, первого секретаря
Архангельского обкома ВКП (б) И.С. Латунова и кандидата в депутаты Совета национальностей, начальника Главсевморпути А.А. Кузнецова.
24 марта
«Сталинец» №36
В начале февраля рядом с магазином №5-2 открыт новый мебельный
магазин горпромкомбината. В магазине можно приобрести буфет, платяной
шкаф, кушетку, диван, детскую кроватку и другую мебель.
Март
Завершено строительство 30 финских домов типа ФД-1.72 по Беломорскому проспекту, улице Южной и Молодёжному переулку.
2 апреля
«Сталинец» №40 «Новые магазины»
В капитально отремонтированном доме №12 по улице Пионерской скоро откроется магазин Облкниготорга.
Книги здесь будут расставлены строго по отделам, на полках и на прилавках под стеклом.
В помещении бывшего продмага №3 на улице Полярной открыт новый специализированный магазин. В нём продаются разная посуда, краски, мастика для натирки полов, гвозди, шурупы и другие хозяйственные
товары.
17 мая
«Сталинец» №59
В день Победы 9 мая началась навигация в Молотовском порту. С грузом
цемента прибыл пароход «Молотов».
11 июня
Состоялся организационный пленум Молотовского горкома ВЛКСМ.
Пленум избрал:
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• Первым секретарём горкома ВЛКСМ В.А. Антонюк
• Секретарём горкома по пропаганде В.С. Сальникову
• Секретарём Н.И. Чеснокову
24 июня
Состоялась 6-я городская партийная конференция.
6 июля
Горисполкомом утверждены акты на сдачу в эксплуатацию 6 домов на
улицах Арктической, Лесной, Первомайской и Полярной.
Отставали работы по благоустройству города, но всё же в 1950 году была
благоустроена улица Северная от улицы Арктической до улицы Железнодорожной.
4 августа
«Сталинец» №93
Инициаторы соревнования по благоустройству родного города – жители 28-го квартала с честью выполнили свои социалистические обязательства. В День Военно-морского флота СССР 23 июля они провели митинг в
новом парке, созданном ими своими руками. В этом парке посажено свыше
3000 деревьев и кустов, разбиты дорожки, установлены фонтан и 2 скульптурных монумента. Вокруг парка установлена и покрашена добротная металлическая ограда с тремя въездными воротами.
18 августа
Утверждён акт ввода в эксплуатацию высоковольтной воздушной линии
от ТЭЦ до открытой подстанции энергоуправления Молотовского горкомхоза, построены воздушные электросети 380/220 вольт для электроснабжения участков индивидуальной застройки города, объекты электроснабжения в кварталах 11, 14, 32, 34, 35.
25 августа
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ третьего эсминца
проекта 30-бис (зав. № 180), имя корабля «Острый».
31 августа
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ четвёртого эсминца
проекта 30-бис (зав. № 181), имя корабля «Ответственный».
1 сентября
Население г. Молотовска составляет 43 579 чел.
16 сентября
Утверждён акт ввода в эксплуатацию школы №7 на улице Полярной на 880 мест, в которую переехали учителя и учащиеся из школы №7,
расположенной на улице Северной. Освободившаяся школа получила
номер 8.
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17 сентября
«Сталинец» №112
В конце августа в Молотовске открылся магазин строительных материалов. В продаже имеются: оконное стекло, лакокраски, толь, кровельная
верёвка, обои и другие материалы и инструменты.
2 октября
Исполнилось 10 лет со дня организации школы ФЗО №7. За это время
школа подготовила свыше 6000 молодых рабочих для нашей промышленности.
11 октября
«Сталинец» №122
Школа ФЗО №1, организованная в 1946 году, за четыре года передала на
стройку нашего города почти 1000 квалифицированных молодых рабочих
разных специальностей. Школа ФЗО №1 сейчас занимает благоустроенное
двухэтажное здание с оборудованными кабинетами, красным уголком, библиотекой, зрительным залом и столовой.
31 октября
Сдана в эксплуатацию заводская поликлиника (объект 108).
26 ноября
Газета «Сталинец» дает подробную биографию Героя Советского Союза
Александра Юдина. Он выдвинут кандидатом в депутаты городского Совета.
5 декабря
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ пятого эсминца
проекта 30-бис (зав. № 182), имя корабля «Отменный».
10 декабря
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ шестого эсминца
проекта 30-бис (зав. № 183), имя корабля «Отрывистый».
17 декабря
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ седьмого эсминца
проекта 30-бис (зав. № 184), имя корабля «Отражающий».
17 декабря
Состоялись выборы в местные Советы депутатов трудящихся.
29 декабря
В новом здании Дома инженерно-технических работников (ДИТРе) состоялась первая сессия городского Совета депутатов трудящихся третьего
созыва. Утверждён исполком горсовета. Председателем горисполкома избран М.И. Попов, заместителями председателя – П.О. Булатов и И.Ф. Бородин, секретарём – В.С. Сивков.
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1951
18 февраля
Состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР. Молотовчане дружно
голосовали за кандидата по Архангельскому – Соломбальскому избирательному округу №187 – командующего войсками Архангельского военного
округа, генерал – полковника Валериана Александровича Фролова.
4 марта
«Сталинец» №28
Три месяца – с 15 ноября 1950 г. по 15 февраля 1951 г. в ДИТРе проходил
первый чемпионат Молотовска по шахматам. В нём принимали участие сильнейшие шахматисты города. Первым чемпионом города по шахматам стал
второразрядник Доронин, получивший первый разряд после победы.
14 марта
Директор завода №402 Георгий Кононович Волик, начальник цеха Яков
Акимович Маляров, главный строитель кораблей Константин Николаевич
Кулигин удостоены Сталинской премии за разработку и внедрение метода
поточно-позиционной постройки эсминцев проекта 30-бис.
18 марта
«Сталинец» №34
Новый благоустроенный бакалейно-гастрономический магазин Беломорторга открыт недавно на Арктической улице. В отделах магазина имеются мясные и рыбные товары, консервы, вина, папиросы и другие товары.
12 апреля
Состоялся пленум горкома ВКП (б), который рассмотрел организационный вопрос. В связи с переходом на другую работу и выездом из города Плюснин И.А. освобождён от обязанностей первого секретаря горкома ВКП (б).
Первым секретарём горкома ВКП (б) избран Глухов Викентий Тихонович.
13 апреля
«Сталинец» №45. «Новые магазины».
В новом пятиэтажном каменном доме на улице Северной вчера открылся прекрасно оборудованный хлебный магазин.
В доме по адресу: улица Краснофлотская, 1/3 открылся магазин Галантерейторга.
Апрель
«Тополиный десант» в Молотовске – тополями из села Шангалы Устьянского района озеленили город от ул. Железнодорожной до ул. Арктической
(пр. Ленина).
5 мая
Прошёл городской субботник по закладке городского сквера. Руководил
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зелёным строительством будущий заместитель председателя горисполкома
Н.П. Соснин (скончался в возрасте 95 лет 20 февраля 2003 г.).
16 мая
«Сталинец» №59
13 мая проходила эстафета легкоатлетов, посвящённая Дню Победы.
Первенство в беге на 5 км заняла сборная команда учащихся средних школ
№1 и 7.
Видимо, эта эстафета положила начало ежегодным первомайским легкоатлетическим эстафетам.
27 мая
«Сталинец» №64
Недавно на Советской площади был открыт новый магазин «Динамо».
В продаже имеются физкультурно-спортивный инвентарь, принадлежности
для охоты и рыболовства и другие товары.
3 июня
«Сталинец» №67
Коллектив строителей приступил к устройству и оборудованию своего
стадиона. Между Профсоюзной и Пионерской улицами очищена и выровнена площадь, устанавливается ограда.
8 июня
«Сталинец» №69
В текущем году проведена большая работа по озеленению города. В городском сквере, по Северной улице, возле театра и Дома связи посажено
много тополей и тополевых черенков. В сквере и у Дома связи посажено 2300
кустов ивы, 2000 кустов смородины, 2500 кустов акаций и тысячи других кустов.
7–8 июля
Состоялась 7-я городская партийная конференция. Избран новый состав горкома ВКП (б). Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома – В.Т. Глухова
• Вторым секретарём – М.А. Железова
• Секретарём – С.А. Леванидова
7 июля
Приказом министра судостроительной промышленности СССР В.А. Малышева директором строящегося завода №893 назначен Тимофей Васильевич Сафронов.
8 июля
«Сталинец» №82 «Такси в Молотовске».
Городская автоконтора получила новую легковую машину «Победа». Машина предназначена для обслуживания трудящихся города.
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20 июля
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ восьмого эсминца
проекта 30-бис (зав. № 188), имя корабля «Отрадный».
22 июля
В честь Дня Военно-морского флота в Молотовске проведён общегородской праздник Песни. На городском стадионе выступал сводный хор численностью 2500 человек. Свыше 5000 зрителей присутствовало на трибунах
стадиона.
28 июля
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ девятого эсминца
проекта 30-бис (зав. № 189), имя корабля «Озарённый».
31 июля
На заводе №402 подписаны приёмные акты двух железнодорожных паромов проекта 723-бис (зав. №217, «Надым» и зав. №218, «Заполярный»).
23 сентября
«Сталинец» №115
По указанию советского правительства в Молотовске создана городская
контора благоустройства, которая будет ведать дорожно-мостовым хозяйством,
землеустройством, уличным освещением, озеленением улиц и площадей.
8–9 октября
«Сталинец» №122
Молотовск посетил чемпион мира по шахматам М.М. Ботвиник. 8 октября
вечером он выступил в клубе имени Горького с лекцией об успехах шахматного
искусства в СССР, ответил на многочисленные вопросы молотовских шахматистов. 9 октября днём М.М. Ботвиник дал сеанс одновременной игры на 25
досках. Чемпион мира выиграл 15 партий, 9 закончил вничью и одну проиграл.
Выиграл у чемпиона мира шахматист городского спортклуба тов. Каплун.
28 октября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ десятого эсминца
проекта 30-бис (зав. № 190), имя корабля «Оберегающий».
28 ноября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ одиннадцатого эсминца проекта 30-бис (зав. № 191), имя корабля «Охраняющий».
8–9 декабря
В клубе имени Горького состоялась 7-я городская комсомольская конференция. Избран новый состав горкома ВЛКСМ. Организационный пленум
горкома избрал:
• Первым секретарём горкома – В.П. Лыскова
• Вторым секретарём – В.И. Власова
• Секретарём – Н.И. Чистякову
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20 декабря
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ двенадцатого эсминца проекта 30-бис (зав. № 192), имя корабля «Осторожный».
31 декабря
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ тринадцатого эсминца проекта 30-бис (зав. № 193), имя корабля «Окрылённый».
Декабрь
В течение года на заводе №402 были построены два несамоходных лихтера проекта 526 (проектант ЦКБ-51). Лихтеры предназначались для перевозки архангельского леса и печорского угля из Нарьян-Мара в Мурманск и
на Новую Землю.
Всего в течение 1951–1955 годов на заводе было построено 25 таких лихтеров (1952 г. – 9 лихтеров; 1953 г. – 4; 1954 г. – 6; 1955 г. – 4).
Июль–декабрь
На заводе №893 началось строительство основных промышленных
объектов первой очереди: блока монтажных цехов № 12, достроечной набережной, железобетонного автомобильно-железнодорожного моста через
Никольское устье.

1952
3 января
Открылась городская библиотека в новом здании, сданном в эксплуатацию в конце 1951 года, по адресу: улица Арктическая, 13 / 47 (угол Советской
и Арктической).
15 января
Постановлением Совета Министров СССР №97-0022 от 8 января 1952
г. и приказом министра судостроительной промышленности №0040 от 15
января 1952 г. в Молотовске на базе одного из цехов Горьковского электромонтажного предприятия и Мурманского монтажного бюро «Связьмортреста» создано предприятие ЭМП-8 (ныне СПО «Арктика»). Первым директором ЭМП-8 назначен Михаил Георгиевич Кромский.
18 января
Директором завода №402 назначен Евгений Павлович Егоров (работал
директором до февраля 1972 г.). Он рассказывал, что когда получал назначение в Молотовск, И.В.Сталин, напутствуя нового директора, назвал завод
№402 «спящей красавицей, которую пора разбудить».
8 февраля
«Сталинец» №17
Больше двух недель уже работает новый магазин «Гастроном», расположенный в одном из красивейших домов на улице Арктической.
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17 февраля
«Сталинец» №21
В доме по адресу: улица Арктическая, 13/47 на днях открылось новое
кафе.
12 марта
Постановлением ЦК партии и Совета Министров СССР за организацию
постройки железнодорожных паромов проекта 723 удостоены Сталинской
премии специалисты завода №402: заместитель главного конструктора
В.П. Воверис, начальник цеха №9 Е.В. Нестеров, начальник участка цеха №40
А.П. Махинин.
Март
Постановлением горисполкома, в связи со 100-летием со дня смерти
Н.В. Гоголя, городской библиотеке присвоено имя великого русского писателя.
9 апреля
«Сталинец» №43
В доме по адресу: улица Арктическая, 16/1 открылось новое отделение
городской конторы связи и сберегательная касса.
14 апреля
Состоялся первый сбор литературного кружка при редакции городской
газеты «Сталинец». Присутствовало 12 человек. Свои стихи прочитали Василий Шелыгин и другие начинающие поэты.
Со временем кружок перерос в литобъединение «Гандвик».
21 апреля
Директором завода №402 Е.П. Егоровым утверждён акт сдачи в эксплуатацию «левой нитки» чугунного водовода от станции первого подъёма до
города длиной 16,8 км диаметром 600 мм, что дало возможность снять вопросы подключения новых объектов к сетям водоснабжения.
22 апреля
Состоялось открытие кинотеатра «Родина» – первого в области, построенного по типовому проекту.
27 апреля
«Сталинец» №51
Строители Молотовска в подарок к Первомаю сдали в эксплуатацию два
комбината: мясокомбинат и хлебокомбинат.
Мясокомбинат с цехами: колбасным, студне-варочным, пельменно-пирожковым и по производству мороженого. Все цеха оснащены новейшей
техникой.
На хлебокомбинате имеются хлебный, булочный и кондитерский цеха,
которые также оснащены современной техникой.
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28 мая
«Сталинец» №64
Свыше 7 тысяч молотовчан посетили выставку произведений советских
художников, организованную комитетом по делам искусств при Совете Министров РСФСР. Выставка работала с 18 по 27 мая в фойе городского театра
и пользовалась большим успехом у трудящихся нашего города.
30 мая
«Сталинец» №69
С первого июня в городе проводится «Неделя леса». Озеленение Молотовска ведётся более организованно, чем в прошлый год. В городском сквере
посажено 245 крупных тополей и десятилетних берёз, по Советской и Республиканской улицам – 330 тополей, 183 берёзы и другие деревья.
22 июня
На стадионе проведён второй общегородской праздник Песни. Хоровые
коллективы предприятий, учреждений и детский хор составили сводный общегородской хор численностью 2300 певцов. Около 6000 молотовчан присутствовали на стадионе в качестве зрителей.
15 июля
На заводе №402 произведена закладка головного лёгкого крейсера проекта 68-бис – зав. №301.
23 июля
«Сталинец» №88
20 июля в честь Всесоюзного дня физкультурника на о. Ягры состоялись
массовые гуляния трудящихся города. Весь день в сосновом бору звучали
жизнерадостные песни отдыхающих, которые купались в море и загорали на
обширном пляже.
Массовое гуляние состоялось также и на Большой Кудьме.
31 июля
На заводе №402 подписаны приёмные акты двух железнодорожных паромов проекта 723У (зав. №219, «Северный», зав. №220, «Чулым»).
1 августа
«Сталинец» №92
Строители сдали в эксплуатацию новый многоэтажный дом на Советской площади. На днях 115 благоустроенных квартир этого дома будут заселены трудящимися нашего города.
3 августа
«Сталинец» №93
С 20 июня по 29 июля артисты Молотовского театра показывали спектакли
сплавщикам и лесозаготовителям на Северной Двине и Вычегде. Пройдя 900
км по рекам, коллектив театра посетил 22 населённых пункта, в том числе УстьПинегу, Емецк, Березник, Верхнюю Тойму, Усть-Ергу, Дябрино, Яренск.
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6 августа
«Сталинец» №94
В нижнем этаже многоквартирного дома на Советской площади начато
оборудование новых магазинов – Маслопрома, Главрыбсбыта, Главунивермага, Книготорга.
1 сентября
На стапеле завода №402 заложен тяжёлый крейсер проекта 82 (зав.
№ 401). Постройка прекращена по решению Правительства СССР в апреле
следующего года.
6–7 сентября
Состоялась 8-я городская партийная конференция. Избран новый состав горкома ВКП (б). Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома – В.Т. Глухова
• Вторым секретарём – М.А. Железова
• Секретарём – О.А. Маринину
1 октября
Впервые после войны «Сталинец» начал выходить на четырех полосах.
Тираж газеты составлял 4100 экземпляров.
5 октября
В Москве торжественно открылся 19-й съезд ВКП(б). Делегатом съезда
от Молотовска был первый секретарь горкома В.Т. Глухов.
12 октября
«Сталинец» №123
Недавно на Советской площади в новом каменном доме открыт тринадцатый по счёту городской детский сад на 90 детей.
7 ноября
«Сталинец» №134
Портовики Молотовска подвели итоги социалистического соревнования в честь 35-летия Октября. Октябрьский план выполнен на 123,2 %, а задание 10 месяцев – на 111,1%. В текущую навигацию коллектив торгового
порта приобрёл большой опыт скоростной обработки судов.
15 ноября
На заводе №402 подписан приёмный акт буксира проекта 730 (проектант
ЦКБ-32). Буксир получил название «Молотовец» (в 1957 году его переименован в «Северодвинец») и работал на заводе до 1980 года.
20 ноября
Госкомиссия под председательством главного архитектора города
Е.В. Островского приняла в эксплуатацию городской сквер на улице Советской.
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25 ноября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ четырнадцатого эсминца проекта 30-бис (зав. № 195), имя корабля «Отчаянный».
12 октября
«Сталинец» №123
Недавно на Советской площади в новом каменном доме открыт тринадцатый по счёту городской детский сад на 90 детей.
7 ноября
«Сталинец» №134
Портовики Молотовска подвели итоги социалистического соревнования в честь 35-летия Октября. Октябрьский план выполнен на 123,2 %, а задание 10 месяцев – на 111,1%. В текущую навигацию коллектив торгового
порта приобрёл большой опыт скоростной обработки судов.
3 декабря
«Сталинец» №145
В июле этого года в нашем городе вступило в строй новое предприятие –
молокозавод. В ноябре молокозавод получил партию нового оборудования:
два полуавтомата для выпечки вафельных стаканчиков, маслоизготовитель,
ванну и термостат для производства кефира, пресс для приготовления творога, авторефрижератор для перевозки молока.
9 декабря
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ пятнадцатого эсминца проекта 30-бис (зав. № 196), имя корабля «Опасный».
20 декабря
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ шестнадцатого эсминца проекта 30-бис (зав. № 194), имя корабля «Отзывчивый».

1953
1 января
В Молотовске проживает 52 762 человека.
12 января
В библиотеке горкома КПСС состоялся 7-й пленум горкома ВЛКСМ.
Рассмотрен организационный вопрос. Лысков В.П. освобождён от работы
первого секретаря горкома ВЛКСМ. Первым секретарём горкома ВЛКСМ
избран Зверев Николай Анфиногенович.
18 января
«Сталинец» №8
На улице Арктической заканчивается строительство пяти четырёхэтаж– 64 –
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ных домов – общежитий. Три дома уже готовы к сдаче в эксплуатацию, на
двух – началась горячая предпусковая пора. Заканчиваются электромонтажные и малярные работы.
24 января
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ семнадцатого эсминца проекта 30-бис (зав. № 197), имя корабля «Оживлённый».
Февраль
В магазинах Беломорторга горожане купили 7 пианино, 93 радиоприёмника, 63 патефона, 17 гармоний и 8 баянов.
6 марта
На всех предприятиях и в учреждениях города прошли траурные митинги, в связи со смертью председателя Совета Министров СССР, секретаря ЦК
КПСС Иосифа Виссарионовича Сталина.
9 марта
В день похорон И.В. Сталина состоялась первая сессия Молотовского
городского Совета депутатов трудящихся четвертого созыва. Избран исполком горсовета. Председателем горсовета избран М.И. Попов, первым заместителем – П.О. Булатов, заместителем председателя по городскому хозяйству – Н.П. Соснин, секретарём – В.С. Сивков.
14 марта
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ последнего восемнадцатого эсминца проекта 30-бис (зав. № 198), имя корабля «Ожесточённый».
23 апреля
На завод №402 поступил приказ министра транспортного и тяжёлого
машиностроения о прекращении всех ведущихся с 1951 года работ по строительству заказа №401 – тяжёлого линейного крейсера проекта 82.
Завершилась попытка создания «карманного линкора», который хотя и
уступал линейным кораблям по водоизмещению, но вполне мог бы противостоять им по своему артиллерийскому вооружению.
Изменение взглядов на перспективы военного кораблестроения и, как
следствие, принятое решение по судьбе кораблей проекта 82 последовали за
смертью 5 марта 1953 г. И.В. Сталина, придававшего строительству линкоров
и тяжёлых крейсеров большое значение.
19 мая
В докладе председателя горисполкома Михаила Ивановича Попова на
третьей сессии Молотовского горсовета депутатов трудящихся среди прочего говорилось, что в течение 1951–1952 годов посажено 11729 деревьев, разбито 805 клумб, заложен питомник зелёных насаждений в южной части города, создана контора по благоустройству, в 28 квартале (между нынешними
улицами Комсомольской, Ломоносова, Профсоюзной и Полярной) разбиты
пешеходные дорожки, сделан фонтан, установлены скульптуры.
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27 мая
«Сталинец» №63
В прошедшее воскресенье 200 комсомольцев и трудящихся Молотовска
приняли участие в благоустройстве лесопарка имени 30-летия ВЛКСМ на
о. Ягры. Участники воскресника очистили территорию лесопарка от мусора
и сучьев, провели подчистку пляжа на берегу моря, построили волейбольную площадку и начали создание дорожек.
14 июня
На стадионе состоялся третий общегородской праздник Песни. Выступления продолжались шесть часов – с 12 до 18. Сводный хор – около 2500
человек.
5 июля
«Сталинец» №80
В Молотовском торговом порту в этом году развёрнуто строительство
новых двухквартирных благоустроенных жилых домов для портовиков.
10 июля
«Сталинец» №82
В нашем городе имеется консультационный пункт Московского всесоюзного заочного машиностроительного института. Он расположен по адресу: Архангельское шоссе, д. 5, ком. 101. Выезжать из Молотовска для поступления в институт не надо, т.к. вступительные экзамены и зачёты проводятся
в консультационном пункте.
4 сентября
«Сталинец» №106
Юноши и девушки нашего города первого сентября получили хороший
подарок – отдельное здание школы рабочей молодежи. Новая школа рабочей
молодежи №2 – единственная в нашей области, в которой будут проводиться
двухсменные занятия. В школу уже приняли 500 человек, что значительно
превышает установленный план приёма.
13 сентября
«Сталинец» №110
Завершение сдаточных работ в целом квартале жилых домов в конце Беломорского проспекта явилось для строителей Молотовска настоящим праздником. В 16-м квартале они получили в своё пользование около 6,5 тысяч
кв. м жилой площади. Всего сдано тринадцать двух- и трёхэтажных домов.
Сотни семей заселяют сейчас благоустроенные просторные квартиры.
12–13 сентября
Состоялась 9-я городская партийная конференция. Избран горком
КПСС. Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома – В.Т. Глухова
• Вторым секретарём – Л.С. Павлова
• Секретарём – О.А. Маринину
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Октябрь
На завод №402 переведена для достройки из Ленинграда с завода №196
ДЭПЛ проекта В611 (зав. №636) Б-67, с которой в 1955 г. был произведён первый в мире пуск баллистической ракеты с ПЛ.
25 октября
В управлении стройтреста вышел первый номер новой стенной газеты
«Молотовский строитель». Газета будет выходить два раза в месяц и размножаться в 5-6 экземплярах для основных строительных участков.
9 декабря
«Сталинец» №146
Первого декабря на Советской площади (дом №2 /12) открылся фирменный рыбный магазин. В продаже имеется широкий ассортимент сибирских
и северных рыб: чир, омуль, муксун, пелядь, рябушка, налим, щука, морской
окунь и др.
20 декабря
«Сталинец» №151
На днях госкомиссия приняла в эксплуатацию в 13-м квартале три
четырёхэтажных благоустроенных общежития общей площадью 2,9 тысяч
кв. м. Одновременно госкомиссией принят детский сад. Это здание одно из
лучших детских учреждений в городе.
К Новому году строители готовят к сдаче здания новой горбольницы,
общежития в 40-м квартале, детские ясли в 36-м квартале и 44-квартирный
дом на углу улиц Лесной и Арктической.
23 декабря
Состоялась 8-я городская комсомольская конференция. Избран горком
ВЛКСМ. Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома – Н.А. Зверева
• Вторым секретарём – Л.А. Вавилину
• Секретарём – Т.Е. Минина
30 декабря
Подписан акт госкомиссии о приёмке в эксплуатацию городской больницы с больничным городком.

1954
17 февраля
«Сталинец» №21
Новым подарком строителей ознаменовался для молотовчан 1954 год. В
юго-западной части города раскинулся больничный городок, строительство
первой очереди которого закончено в начале этого года. В центре городка
возвышается, сверкающий белизной, четырёхэтажный центральный корпус
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новой больницы на 200 коек. Вблизи построены здания котельной, кухни,
гаража, прачечной и других подсобных помещений.
16 марта
Архангельск торжественно провожал в Москву группу комсомольских
активистов на 12-й съезд комсомола. В числе делегатов съезда впервые были
представители комсомольской организации г. Молотовска – члены горкома
комсомола Михаил Николаевич Иванов и Иван Паладьевич Паитин.
16 апреля
«Сталинец» №45
Планом благоустройства и озеленения на 1954 год намечено посадить
15000 деревьев, 30000 кустов и разбить не менее 400 клумб. Запланировано
озеленить Полярную и Пионерскую улицы, произвести вновь посадку деревьев на Профсоюзной, Советской, Республиканской и Северной улицах, продолжить озеленение детского и городского скверов.
23 апреля
«Сталинец» №49
400 юношей и девушек Молотовска изъявили желание поехать на освоение целинных и залежных земель.
1 мая
Житель Молотовска Николай Романов совершил террористический акт
на первомайской демонстрации в Архангельске, открыв огонь из пистолета
по трибуне. Были убиты зам.председателя облисполкома Харитонов, генерал-лейтенант Соловьёв, несколько руководителей ранены.
Романов был осуждён в 1945 г. за изнасилование, в 1949 г. досрочно
освобождён из-за туберкулёза. 12 декабря 1954 г. трибунал приговорил его
к расстрелу.
26 мая
«Сталинец» №62
Как и весь советский народ, трудящиеся нашего города радостно и торжественно отметили всенародный праздник – 300-летие воссоединения
Украины с Россией. 22 мая в театре драмы состоялось торжественное заседание, посвящённое этому событию, а 23 мая на улицах города прошли народные гуляния.
13 июня
На заводском стадионе «Авангард» проведён 4-й городской праздник
Песни.
1 июля
Начал производственную деятельность, получивший своё первое
плановое задание на 3 квартал 1954 г., завод №893 (ныне ГМП «Звёздочка»). Первоначально это были работы, связанные с собственным строительством.
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29 июля
Руководителем Стройтреста №203 назначен Василий Андреевич Бойчук, до этого назначения работавший управляющим трестом «Балтспецгидрострой». В.А. Бойчук возглавлял работу северодвинских строителей до
15 октября 1971 года.
8 августа
«Сталинец» №94
Решением исполкома Молотовского городского Совета депутатов трудящихся в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР о введении совместного обучения мальчиков и девочек вводится территориальный
принцип набора учеников в школы города – из микрорайонов вокруг школ.
Расположение школ города :
• средняя школа №1 – улица Арктическая, 31
• семилетняя школа №2 – улица Профсоюзная, 11/26
• семилетняя школа №3 – улица Пионерская, 14/24
• начальная школа №4 – о. Ягры
• семилетняя школа №5 – Двинской посёлок, посёлок 5-й километр,
посёлок Сума
• семилетняя школа №6 – улица Северная, 28
• средняя школа №7 – улица Полярная, 12а
• средняя школа №8 – улица Северная, 12
18 сентября
Директивой Генерального штаба Вооружённых Сил СССР в Молотовске
создана отдельная бригада новостроящихся кораблей. Главная задача новой
бригады – подготовка экипажей и сдаточных команд строящихся кораблей
(подводных лодок), испытания их совместно с корабелами завода №402 и
передача на действующий флот.
18 сентября
Принят в эксплуатацию завод железобетонных изделий (будущий
КСКМ).
16 октября
Приказом №138 директора завода №893 Т.В. Сафонова введены в строй
действующих блок монтажных цехов (цех 12) и 200 метров мелководной набережной.
В эти же дни в связи с приходом на ремонт ледокольного парохода
«Прончищев» началась производственная деятельность по прямому профилю завода.
27 октября
«Сталинец» №128
В прошедшее воскресенье группа энтузиастов в количестве около 100
человек, под руководством горкома комсомола и городского комитета по
физкультуре и спорту, начала постройку лыжного трамплина на станции
Лайская.
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1954 – 1955
7 ноября
«Сталинец» №133
Рабочие, ИТР и служащие Молотовского торгового порта обязались к
37-й годовщине Великого Октября обеспечить досрочное выполнение годового плана. Выполнив план октября на 231,2 %, портовики с 1 ноября приступили к работе в счёт 1955 года.
30 ноября
ВМФ сдан построенный на заводе №402 головной лёгкий крейсер проекта 68-бис «Молотовск» (с 1 августа 1957 г. – «Октябрьская революция»).
1 декабря
В Молотовске проживает 73 161 человек. За год уехали 7999 человек,
приехали 12189 человек.
Декабрь
К причалу завода №893 на ремонт встали два больших охотника
проекта 122А и подводная лодка С-101 серии 9-бис.

1955
8 января
Состоялась 9-я городская комсомольская конференция. Избран горком
ВЛКСМ . Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома – О.П. Локоткова
• Вторым секретарём – З.С. Пашинскую
2 февраля
«Сталинец» №14. «От выборов до выборов».
За 1953–1954 годы построено и сдано в эксплуатацию :
• 36818 кв. м жилой площади, кроме этого построено 30 индивидуальных домов
• два детских сада и одни ясли
• первая очередь городской больницы
• покрыто асфальтом 27 тысяч кв. м дорог
• заканчивается строительство мебельной фабрики
• открыто семь магазинов и две столовых. В первом квартале этого
года начнут работать ещё пять новых магазинов и одна столовая.
27 февраля
С огромным успехом прошли выборы в Верховный Совет РСФСР и
местные Советы. В Молотовске единодушно проголосовали за кандидата по
Архангельскому – Соломбальскому избирательному округу №206 – контрадмирала Сергеева Николая Дмитриевича.
14 марта
Состоялась первая сессия Молотовского городского Совета депутатов
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трудящихся (пятого созыва). Избран исполком горсовета. Председателем исполкома горсовета избран Л.В. Кушников, первым заместителем – М.А. Железов, заместителем по городскому хозяйству – Н.П. Соснин, секретарём –
В.С. Сивков.
16 марта
«Сталинец» №32
Новый завод сборного железобетона приступил к выпуску продукции. В
конце февраля выпущены первые железобетонные панели площадью 6 кв. м
каждая для строительства Мошинской и Плесецкой МТС.
3 апреля
«Сталинец» №40. Из письма депутата областного собрания Е.П. Егорова.
В 1953 году было принято решение все коттеджи на улице Парковой
переоборудовать под детские учреждения. Из 7 коттеджей 4 уже переоборудованы. Сейчас в них размещены детские сады на 200 малышей. В ближайшие дни будет открыт ещё один садик на 100 человек, размещённый в
двух коттеджах. Ведётся подготовка к переоборудованию и последнего, седьмого, коттеджа.
1 мая
В Молотовске проживает 75 432 человека.
В городе 837 жилых домов, индивидуальных – 351.
На промышленных предприятиях города имеется 560 автомобилей, в
личном пользовании – 3 автомобиля.
1 мая
Первая легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Сталинец».
Соревнования проходят и теперь.
12 июня
На стадионе «Авангард» состоялся традиционный праздник Песни. Выступал сводный хор певцов численностью около 2500 человек.
10 июля
«Сталинец» №81
На углу улиц Арктической и Южной недавно открыт новый магазин Беломорторга. Здесь производится продажа хлебобулочных изделий. Скоро в
этом магазине откроется бакалейно-гастрономический отдел.
9 сентября
«Сталинец» №107
Всё большей популярностью у молотовчан пользуется вечерний строительный техникум. В новом учебном году в техникуме открыто дневное отделение, на которое поступило учиться более 60 юношей и девушек.
16 сентября
Дизель-электрическая ПЛ «Б-67» проекта В-611, достроенная и осна– 71 –
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щённая ракетным комплексом на заводе №402 (отв. сдатчик И.С. Бахтин,
командир – капитан 2-го ранга Ф.И. Козлов), произвела в Белом море
первый в мире пуск баллистической ракеты с подводной лодки. Команду
«Пуск» давал находившийся в это время у пульта подлодки академик
С.П. Королёв.
22 сентября
ВМФ сдан второй, построенный на заводе №402 лёгкий крейсер проекта
68-бис «Мурманск».
24 сентября
На стапеле завода №402 состоялась официальная церемония закладки
первой отечественной АПЛ проекта 627 (зав. №254).
Сентябрь
В Молотовске на базе Школы оружия сформирован Учебный отряд Северного флота. В 1965 году на его базе создана Школа старшин-техников.
2 октября
«Сталинец» №117. С сессии Молотовского городского Совета депутатов
трудящихся.
План ввода жилья в эксплуатацию выполнен на 1 сентября только на 28
процентов. Медленно также строятся здания и сооружения другого назначения, например, инфекционный корпус больницы и школа в 33 квартале. Не
видно конца строительства городского рынка. Сорван уже не один раз срок
окончания строительства стадиона.
19–20 ноября
Состоялась 10-я городская комсомольская конференция. Избран горком
ВЛКСМ. Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома ВЛКСМ – О.П. Локоткова
• Вторым секретарём – З.С. Пашинскую
3–4 декабря
Состоялась 12-я городская партийная конференция. Избран горком
КПСС. Организационный пленум горкома избрал :
• Первым секретарём горкома КПСС – В.Т. Глухова
• Вторым секретарём – Л.С. Павлова
• Секретарём – Н.Н. Башловкина
30 декабря
«Сталинец» №155.
На собрании партийно-хозяйственного актива стройтреста полностью
одобрено постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств
в проектировании и строительстве». Приведены многие примеры таких излишеств в Молотовске: жилые полуциркульные дома на Арктической улице,
новый ДИТР, ряд общежитий с дорогостоящими колоннами с портиками.
В этом году трест вёл строительство десятков домов по 24 проектам.
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1955 – 1956
В этом положении, прежде всего, повинен бывший главный архитектор
города т. Малашенко, недавно освобождённый от этой должности.
Декабрь
На заводе №893 в течение года отремонтированы и сданы заказчикам первые корабли и суда: две подводных лодки, два больших охотника проекта 122А,
буксир, зверобойная шхуна.

1956
1 января
«Сталинец» №1
Коллектив строительного треста в 1955 году выполнил следующие работы:
• построил для трудящихся города более 13 тысяч кв. м жилой площади
• закончена ливневая канализация и проведена планировка на улице
Арктической
• сооружена железнодорожная ветка на о. Ягры
• введён в действие новый детский сад на 50 мест
• заканчивается постройка инфекционного корпуса горбольницы,
водоочистных сооружений, мебельной фабрики, нового рынка и
средней школы в 33 квартале

В 1956 году планируется построить:
•
•
•
•

среднюю школу на о. Ягры
банно-прачечный комбинат в 68 квартале
новый детский сад
около 24 тысяч кв. м жилой площади.

14 февраля
В Москве торжественно открылся 20-й съезд КПСС. Один из делегатов
съезда – бригадир сборщиков К. Смиренников.
31 марта
На карте города появилась новая улица – улица Георгия Седова – русского исследователя Арктики.
14 июня
Директором завода №893 (ГМП «Звёздочка») назначен Григорий Лазаревич Просянкин.
24 июня
Состоялось долгожданное торжественное открытие стадиона «Строитель»: выступление руководителей города и строительства, парад физкультурников, соревнование лёгкоатлетов, финальная встреча на кубок города по футболу.
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29 июня
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ головной ДЭПЛ
проекта 611 (зав. № 351), бортовой номер Б-70.
30 июня
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ второй ДЭПЛ
проекта 611 (зав. № 403), бортовой номер Б-72.
12 августа
Городская газета «Сталинец» впервые вышла под новым названием –
«Северный рабочий».
1 сентября
Торжественно открыта новая средняя школа №9 на 880 учащихся.
Школу-интернат на о. Ягры не успели сдать к началу учебного года, она
была открыта в ноябре.
Сентябрь
В административное подчинение Молотовского горисполкома передан
Кудьмозёрский сельский Совет Приморского района Архангельской области.
30 сентября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ третьей ДЭПЛ
проекта 611 (зав. № 402), бортовой номер Б-71.
5 октября 1956 г.
«Северный рабочий»
В этом году распахнёт свои двери недавно отстроенный Дом инженернотехнических работников на улице Арктической.
31 октября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ четвёртой ДЭПЛ
проекта 611 (зав. № 305), бортовой номер Б-74.
6 ноября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ пятой ДЭПЛ проекта 611 (зав. № 306), бортовой номер Б-75.
26 ноября
Первых питомцев приняла школа-интернат на о-ве Ягры – детей из малообеспеченных семей города, деревень и посёлков Приморского района.
28 ноября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ шестой ДЭПЛ
проекта 611 (зав. № 307), бортовой номер Б-76.
30 ноября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ седьмой ДЭПЛ
проекта 611 (зав. № 208), бортовой номер Б-77.
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1956 – 1957
22–23 декабря
Состоялась 13-я городская партийная конференция. Избран новый состав горкома КПСС. Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома – В.Т. Глухова
• Вторым секретарём – Л.С. Павлова
• Секретарём – Н.Н. Башловкина
30 декабря
«Северный рабочий» №157
В Молотовске и Архангельске состоялись отборочные игры для определения команды, которая будет играть в чемпионате РСФСР по хоккею
с мячом в 1957 году. Играли три команды – «Динамо» (Архангельск),
«Авангард» (Молотовск) и «Локомотив» (Котлас). Победу одержала команда «Динамо».
Декабрь
На заводе №893 в течение года отремонтированы сторожевые корабли
проекта 50 «Барс», «Росомаха», «Леопард», ПКЗ-61 («Прончищев»), рыболовный траулер, зверобойная шхуна, лихтер, три буксира

1957
1 января
Население г. Молотовска составляет 69 398 человек, в том числе сельское
(Кудьмозёрский сельский Совет) – 1019 человек.
9 января
«Северный рабочий» №4
Недавно на о-ве Чаячьем открылась баня. Она расположена в новом,
хорошо оборудованном здании, работает три дня в неделю. Это вполне
удовлетворяет запросы жителей посёлка, которых она призвана обслуживать.
18 января
«Северный рабочий» №8
Одобрив почин ивановских строителей, мы – строители города Молотовска – берём на себя социалистическое обязательство сдать в эксплуатацию в 1957 году (по кварталам) следующие объекты:
• 1 квартал – дома 11/69, 12/69, 13/69 и 2 дома в Бревенниках
• 2 квартал – дома 9/39, 11/40, 3/69, 5/36, 11 на о. Ягры, школу ФЗО и
2 дома в Бревенниках
• 3 квартал – дома 15/69, 6/36, 13/39, 14/39, первое общежитие на
Административном шоссе, общежитие в Архангельске
• 4 квартал – дома 7/36 и 12 на о. Ягры, второе общежитие на Административном шоссе, общежитие в Архангельске и клуб в 67 квартале (на улице Северной)
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27 января
«Северный рабочий» №12
Два года прошло со дня предыдущих выборов в местные Советы депутатов трудящихся. За это время значительно вырос наш молодой город. Об
этом убедительно говорит тот факт, что количество избирательных округов увеличилось со 170 до 190. Двадцать новых округов появилось за счёт
вновь выросших жилых кварталов – 36, 39, 40 – и строящихся жилых домов
на Яграх.
14 февраля
Подписан акт сдачи в эксплуатацию насосной станции второго подъёма,
что значительно улучшило водоснабжение города.
17 февраля
«Северный рабочий» №21
До 1 января 1957 года Молотовский Главунивермаг был филиалом Архангельского универмага. Снабжение магазина производилось через область, что очень ограничивало поступление товаров. Теперь же в структуре
торговли многое изменилось. По распоряжению Совета Министров РСФСР
в Молотовске создан самостоятельный универмаг с подчинением Главунивермагу Министерства торговли РСФСР.
20 февраля
«Северный рабочий» №23
Бюро Молотовского горкома КПСС и исполком горсовета на совместном заседании рассмотрели вопрос «О строительстве жилья хозяйственным
способом и расширении индивидуального жилищного строительства в городе». Принято решение об отводе свободных площадей 40 квартала под
строительство жилья хозспособом и о выделении земли в юго-западном районе города для индивидуального строительства хозспособом.
Тов. Бойчуку и Егорову поручено организовать производство гипсоблоков и силикатных изделий для строительства жилья.
1 марта
«Северный рабочий» №27
Горисполком принял решение «О порядке работы учреждений, организаций и предприятий в связи с установлением новых часовых поясов». Занятия в учреждениях и организациях на территории города с 1 марта 1957 года
начинать с 9 часов по новому поясному времени, что будет соответствовать
8 часам утра московского времени. Работу на предприятиях начинать в ранее
установленные часы по новому поясному времени.
1 марта
«Северный рабочий» №27
В феврале в магазинах города впервые появилась продукция городской
мебельной фабрики – гардеробы и комоды. Предприятия общественного питания получили 300 столов с кафельным покрытием. Скоро начнётся выпуск
мягкой мебели.
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1 марта
«Северный рабочий» №27
Немногим более недели назад в нашем городе началось строительство
холодильника. Располагаться он будет между хлебозаводом и мебельной
фабрикой. Холодильник будет представлять собой целый комплекс сооружений. Сметная стоимость его составляет примерно 35 миллионов рублей.
Вместимость холодильника – 3000 тонн.
3 марта
Состоялись выборы депутатов городского Совета.
7 марта
«Северный рабочий» №50
В горисполкоме принято решение организовать единую сигнализацию
начала и окончания рабочего дня в городе – разрешить городской ТЭЦ подавать гудки в следующее время:
• 6 час. 27 мин. – «длинный» гудок продолжительностью 3 минуты
• 7 час. 27 мин. – «длинный» гудок продолжительностью 2 минуты и
один «короткий» через 45 секунд продолжительностью 15 секунд
• 7 час. 57 мин. – «длинный» гудок продолжительностью 2 минуты и
два «коротких» по 15 секунд
• 17 час. – «длинный» гудок продолжительностью 3 минуты
В предвыходные и в предпраздничные дни подавать «длинный» гудок в
14 часов продолжительностью 3 минуты.
В воскресенье и праздничные дни гудки подавать не будут.
15 марта
Состоялась первая сессия Молотовского городского Совета депутатов
трудящихся (шестого созыва). Избран горисполком. Председателем горисполкома избран Л.С. Павлов.
10 мая
Исполком горсовета принял решение закончить полное благоустройство улицы Арктической к 40-й годовщине Великого Октября.
22 мая
«Северный рабочий» №62
16 мая к причалу Молотовского торгового порта подошёл теплоход «Бежецк» – первое судно в нынешней навигации. Судно загрузили посевными
материалами на 3 часа раньше срока и оно отбыло в Мезень.
Из Англии пришёл с продовольствием «Николай Бауман». Для трудящихся Молотовска он привёз 300 тонн сахара. Из Норвегии прибыло судно
«Хосе Диас», гружёное селёдкой.
8–9 июня
В Молотовске проходил первый городской фестиваль молодёжи, посвящённый Московскому 6-му Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Мероприятия городского фестиваля:
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• Большой парад участников на стадионе «Авангард»
• Смотр мастерства участников художественной самодеятельности
• Спортивные соревнования
• Фестивальное шествие по улице Арктической
• Большой фестивальный фейерверк
Во время проведения фестиваля был объявлен список молодых молотовчан – будущих участников Московского фестиваля (21 человек).
5 июля
«Северный рабочий» №81
Напечатано постановление Пленума ЦК КПСС «Об антипартийной
группе Маленкова Г.М., Кагановича Л.М., Молотова В.М.»
12 июля
«Северный рабочий» №84
Исполком Молотовского городского Совета депутатов трудящихся доводит до сведения депутатов, что в субботу 13 июля созывается внеочередная сессия Молотовского городского Совета депутатов трудящихся (шестого
созыва) с повесткой дня: «О переименовании города Молотовска».
13 июля
На заводе №402 подписаны приёмные акты сдачи ВМФ восьмой и девятой ДЭПЛ проекта 611 (зав. № 111 и 112), бортовые номера Б-80 и Б-81.
ДЭПЛ Б-80 в 1992 г. продана в Нидерланды, стоит в г. Ден-Хелдере в качестве музея подводного плавания.
17 августа
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ десятой ДЭПЛ
проекта 611 (зав. № 113), бортовой номер Б-82.
Август
На заводе №402 построен морской самоходный однопалубный автомобильный паром ледокольного типа проекта 722 «Северодвинск» (зав. №201).
Водоизмещение 900 тонн, длина 45,6 м, ширина 11 м, мощность 600 л.с.,
скорость 10 узлов. В этом же году был построен второй такой паром – «Норильск» (зав. №202). Оба парома использовались для перевозки людей от железнодорожного вокзала на левом берегу Северной Двины в г. Архангельск.
Необходимость в них отпала с вводом в эксплуатацию моста через Северную Двину, но до сих пор (1999 г.) эти паромы эксплуатируются на переправах на Ладоге.
12 сентября
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР №733/2 г. Молотовск
переименован в г. Северодвинск.
14 сентября
На строящейся заводом №402 первой отечественной АПЛ проекта 627
(зав. №254) состоялся физический пуск корабельных реакторов с выходом
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на минимально контролируемый уровень мощности. При пуске реакторов
присутствовали:
• председатель комиссии Президиума Совета Министров СССР по
военно-промышленным вопросам Д.Ф. Устинов
• главнокомандующий ВМФ С.Г. Горшков
• руководители министерства судостроительной промышленности
и министерства среднего машиностроения
18 сентября
Городская газета «Северный рабочий» стала органом Северодвинского
горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся.
25 сентября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ одиннадцатой
ДЭПЛ проекта 611 (зав. № 514), бортовой номер Б-88.
10 октября
Открыто ГПТУ-28 (тогда оно называлось техническое училище №3) – базовое училище завода №893. В 1982 году училище отметило своё новоселье,
переехав с улицы Лесной в новое просторное здание на о-ве Ягры.
14 октября
На заводе №402 заложен первый подводный ракетоносец – ПЛ проекта 629 (зав. №801). Имевшиеся к этому времени на флоте несколько ПЛ, вооружённых ракетными комплексами, были бывшими торпедоносцами 611 и
613-го проектов, переоснащённые для несения баллистических и крылатых
ракет. ПЛ пр. 629 ещё на стадии проектирования задумывались как ракетоносцы. Главный конструктор – Н.Н. Исанин.
17 октября
Утверждён акт ввода в эксплуатацию гостиницы по адресу: дом №3 на
улице Краснофлотской (ныне улица Бойчука), а 28 октября принят дом №3а.
30 октября
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ двенадцатой ДЭПЛ
проекта 611 (зав. № 516), бортовой номер Б-90.
7 ноября
«Северный рабочий» №134–135
В ознаменовании 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции исполком городского Совета переименовал центральную
улицу города Арктическую в проспект имени В.И. Ленина. Большой группе
трудящихся, ударно работавшей на благоустройстве проспекта, объявлена
благодарность.
30 ноября 1957 г.
На заводе №402 подписаны приёмные акты сдачи ВМФ первой и второй
ДЭПЛ проекта АВ611 (зав. № 404 и 209), бортовые номера Б-73 и Б-78.
– 79 –

1957 – 1958
1 декабря
Состоялась 14-я городская партийная конференция. Избран новый состав горкома КПСС. Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома – Македона Дмитриевича Утюжникова
• Вторым секретарём – Н.Н. Башловкина
• Секретарём – К.Г. Крашенинникову
3 декабря
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ третьей ДЭПЛ
проекта АВ611 (зав. № 210), бортовой номер Б-79.
8–9 декабря
Состоялась 12-я городская комсомольская конференция. Избран новый
состав горкома ВЛКСМ. Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома – З.С. Пашинскую
• Вторым секретарём – Н.И. Степаненко
13 декабря
На заводе №402 подписан приёмный акт сдачи ВМФ четвёртой ДЭПЛ
проекта АВ611 (зав. № 515), бортовый номер Б-89. Закладывалась по
пр. 611, но в процессе постройки была модернизирована по пр. АВ-611 – дизель-электрический ракетоносец. Рекордные сроки постройки – закладка
1 февраля 1957, а сдача ВМФ в конце этого же года. Впервые на этом заказе ответственным сдатчиком был Павел Васильевич Лапшинов. Под его руководством в целом было построено 12 ПЛ (больше ПЛ построил только
Н.В. Кирейчев – 13, и столько же как Лапшинов, А.С. Шеффер – 12).
Декабрь
Организован городской трест столовых, объединивший все предприятия общественного питания города.
Декабрь
В течение года на заводе №893 отремонтированы: эскадренные миноносцы проекта 7 «Грозный», «Гремящий», «Разъярённый»; корабли радиолокационного дозора проекта 256 КВН-15 и КВН-16; рыболовные траулеры
«Астрахань» (РТ-86) и «Гольфстрим» (РТ-84), танкер «Ненец».

1958
15 января
«Северный рабочий» №6
Из социалистических обязательств рабочих, ИТР и служащих стройтреста №203, завода сборного железобетона, механического завода №6 и субподрядных организаций на 1958 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
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1958
•
•
•
•
•

25,2 тысячи кв. м жилой площади
школу на 920 учащихся
Дом пионеров
четыре детских сада и три здания яслей
первую очередь холодильника

29 января
«Северный рабочий» №11
За последние 4 года между выборами в Верховный Совет СССР 1954 и
1958 годов в нашем городе прибавилось несколько жилых кварталов. Появилось семь новых улиц – Морская, им. Нахимова, Новая, им. Матросова,
им. Н. Островского, им. Гоголя и Южные переулки.
2 февраля
«Северный рабочий» №14
В конце 1956 года на о.Ягры были сданы в эксплуатацию первые многоэтажные жилые здания – два общежития. Вслед за ними вошла в строй школа-интернат. В 1957 году введено в эксплуатацию ещё одно общежитие. В эти
дни на Яграх готовится к сдаче первый жилой 41-квартирный дом с жилой
площадью 1631,2 кв. м.
16 февраля
«Северный рабочий» №20
Радио и телефон прочно вошли в жизнь и быт советского человека. Теперь на каждого третьего жителя Северодвинска приходится или репродуктор, или приёмник. В магазинах города только за минувший год приобретено 1758 радиоприёмников.
Кроме того, с открытием Архангельского любительского телевизионного центра в некоторых семьях появились телевизоры. По приблизительным
расчётам их у нас не меньше 50.
16 марта
День выборов в Верховный Совет СССР. Северодвинцы голосовали:
• за кандидата в депутаты Совета Союза по Архангельскому сельскому избирательному округу №105 – доярку колхоза имени Ломоносова Н.В. Олехову
• за кандидата в депутаты Совета национальностей по Северному избирательному округу №16 – первого секретаря ЦК ВЛКСМ
А.Н. Шелепина
5 апреля
«Северный рабочий» №41
Из решения исполкома городского Совета депутатов трудящихся: «Учитывая, что проспект имени В.И.Ленина стал центральной улицей города с
массовым движением пешеходов и принимая во внимание просьбы трудящихся города, исполком решил запретить сквозное движение грузовых автомашин по проспекту имени В.И. Ленина»
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1958
1 мая
Впервые первомайская демонстрация трудящихся города Северодвинска проходила по проспекту имени В.И. Ленина и Советской площади.
4 мая
На заводе №402 подписан приёмный акт автомобильного парома проекта 722 (зав. №201), «Северодвинск».
23 мая
«Северный рабочий» №61
В конце октября прошлого года юго-западная окраина Северодвинска
огласилась стуком топоров, визгом пил и голосами строителей. Здесь образовался один из участков «народной стройки». На первых порах тут должно
быть построено 34 четырёхквартирных дома общей жилой площадью 4500
кв. м. Уже теперь на месте пустыря и болот в конце Южной улицы вырос
целый посёлок. Здесь заложено 32 дома. Девять из них были готовы принять
новосёлов к первомайским праздникам.
31 мая
Впервые в городе проводился праздник встречи белых ночей – «Белые
ночи». На Советской площади, у кинотеатра «Родина», ДИТРа и драмтеатра
с 21 до 2 часов ночи проводился карнавал, пляски и танцы, аттракционы и
фейерверк.
15 июня
На стапеле завода №402 состоялась официальная церемония закладки
опытной АПЛ проекта 645 (зав. №601) с жидкометаллической атомной энергетической установкой – будущей «К-27».
30 июня
На заводе №402 подписан приёмный акт второго автомобильного парома проекта 722 (зав. №202), «Норильск».
1 июля 1958 г.
На первой отечественной АПЛ «К-3» состоялась торжественная церемония предъявления корабля государственной комиссии и подъём военно-морского флага. В церемонии участвовали: заместитель Председателя Совета Министров СССР Д.Ф. Устинов, Главнокомандующий ВМФ СССР С.Г. Горшков,
академик А.П. Александров и главный конструктор АПЛ В.Н. Перегудов.
2 июля
«Северный рабочий» №78
В жизни нашего города произошло ещё одно приятное событие. В минувшее воскресенье состоялось открытие долгожданного магазина «Детский
мир» на Советской площади.
4 июля
На первой отечественной АПЛ «К-3» впервые дан ход от атомной энер– 82 –
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гетической установки – в 10 час. 03 мин. академик А.П. Александров, руководивший испытаниями АЭУ, записал в вахтенном журнале: «Впервые в стране
на турбину без угля и мазута был подан пар».
Начался исторический отсчёт морских миль, пройденных отечественным атомным флотом.
15 июля
Подписан акт приёмки ВМФ тринадцатой дизель-электрической ПЛ
пр.611 (зав. №517, тактический номер «Б-91»). Это была последняя ПЛ данного проекта, построенная на заводе №402.
13 августа
«Северный рабочий» №96
Звание Героя Социалистического Труда присвоено Храброву Константину Ивановичу – бригадиру плотников УНР №25 строительного треста №203
Архангельского совнархоза.
29 августа
«Северный рабочий» №102
На Советской площади началась разработка котлована для фундамента
Дворца культуры. Новый Дворец культуры займёт достаточное место в общем архитектурном ансамбле Советской площади.
1 сентября
Торжественно открыта новая школа №10. Во время строительства она
впервые в городе была объявлена комсомольско-молодёжной стройкой.
5 сентября
«Северный рабочий» №106
В нашем городе появилась ещё одна строительная площадка – в 66 квартале,
на пустыре между Северной и Советской улицами. Здесь предполагается строительство 11 жилых многоэтажных домов общей площадью 16500 кв. м.
1 октября
«Северный рабочий»
В Северодвинске был открыт филиал Архангельской школы торгового
и кулинарного ученичества, который в 1961 году реорганизовался в Северодвинскую школу ТКУ. Еще через три года она стала профессиональным
торгово-кулинарным училищем.
29 октября
Состоялась торжественная закладка Дворца культуры на Советской
площади. В фундамент здания была замурована бутылка с запиской, в которой сообщалось, что Дворец культуры заложен в день 40-летия ВЛКСМ.
30 октября
Северодвинским горисполкомом принято решение назвать одну из улиц
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1958 – 1959
города именем капитана Воронина, который более 50 лет жизни отдал работе в
арктических морях, совершил первый переход по Северному морскому пути за
одну навигацию в течение 65 суток (1932 г., пароход «Александр Сибиряков»).
1 ноября
Состоялось торжественное открытие памятника М.В. Ломоносову. Скульптор – заслуженный художник РСФСР Михаил Степанович Алещенко.
28 ноября
Двум лучшим комсомольско-молодёжным бригадам Северодвинска
присвоено звание «бригада коммунистического труда». Первыми заслужили
это почётное звание коллективы Раи Майзеровой и Алексея Максимова.
17 декабря
Решением Государственной комиссии под председательством заместителя Главнокомандующего ВМФ вице-адмирала В.Н. Иванова первая отечественная АПЛ (проект 627, зав. № 254, бортовой номер К-3), построенная
на заводе №402, принята в опытную эксплуатацию. Спустя месяц, 17 января
1959 г., Совет Министров СССР утвердил акт Государственной комиссии.
20–21 декабря
Состоялась 15-я городская партийная конференция. Избран новый состав горкома КПСС. Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома – М.Д. Утюжникова
• Вторым секретарём – Н.Н. Башловкина
• Секретарём – К.Г. Крашенинникова
Декабрь
За 1958 год горожане получили более 30 тысяч кв. м жилой площади.
Столько жилья в городе ещё не строилось ни за один из предшествующих 20
лет. Заасфальтировано ок. 100 тысяч кв. м дорог.
Декабрь 1958 г.
Сдан в эксплуатацию новый Дом пионеров.
Декабрь
В течение года на заводе №893 отремонтированы: подводная лодка
проекта 613; корабли радиолокационного дозора проекта 258 КВН-116 и
КВН-20Г; лидер «Баку»; плавбаза «Эмба»; вспомогательное судно «Аэронавт»; рыболовные траулеры «Беломорец», «Камчатка», «Жемчуг»; лихтер
«Чукотка»; буксиры «Рабкор» и «Севлес».

1959
16 января
«Северный рабочий» №7
В списках избирательных округов по выборам в Северодвинский город– 84 –
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ской Совет депутатов трудящихся появилась новая улица Корабельная на
о. Ягры.
29 января
«Трибуна рабочего» №8 «Новые квартиры»
В 1956–1957 годах завод получил от строительства 20722 кв. м жилой
площади, а в 1958 г. – 10697 кв. м.
Наряду с этим трудящиеся нашего завода горячо поддержали замечательную инициативу горьковчан по строительству жилья своими силами.
Достаточно сказать, что в прошлом году силами цехов методом народной
стройки было построено 34 четырёхквартирных дома и один восьмиквартирный с общей жилой площадью 4784 кв. м. Всего новые квартиры получили 144
семьи.
1 марта
День выборов в Верховный Совет РСФСР и в местные Советы депутатов трудящихся. Северодвинцы голосовали за кандидата в Верховный Совет
РСФСР – аппаратчицу Архангельского целлюлозно-бумажного комбината
О.П. Козлову.
15 марта
Состоялась первая сессия Молотовского городского Совета депутатов
трудящихся (седьмого созыва). Избран горисполком.
Председателем избран Л.С. Павлов
Заместителями председателя – М.А. Железов и Н.П. Соснин
Секретарём – В.С. Сивков
30 марта
Открыл свои двери первый детский сад на о.Ягры (№17, «Ручеёк») по
адресу: ул. Гоголя, 3а.
Март
Дом пионеров переехал в новое каменное здание на улице Республиканской. Тогда же он получил статус Дворца пионеров.
15 апреля
Утверждён акт ввода в эксплуатацию металлического моста через реку
Кудьму с пролётом 31,4 м, построенного по проекту заводского ОКСа.
22 апреля
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена Ленинская премия за создание первой в мире ракетной подводной лодки проекта В-611 ответственному сдатчику И.С. Бахтину.
1 мая
На первомайской демонстрации в колонне механического завода проехал первый роторный снегоочиститель.
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13 мая 1959 г.
«Северный рабочий» №57
Из социалистических обязательств трудящихся Северодвинска по
благоустройству города:
• отработать на благоустройстве и озеленении не менее 200 тысяч
чел./час.
• посадить не менее 20 тысяч деревьев, 10 тысяч кустарников
• оборудовать 25 новых детских площадок
• привести в образцовый порядок городской сквер, стадионы, лодочную станцию, молодёжный парк на о. Ягры
• отработать на благоустройстве города каждому не менее 40–50
часов
20 июля
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена Ленинская премия за создание первой в стране АПЛ проекта 627 специалистам
завода №402: главному строителю В.И. Вашанцеву, начальнику цеха №42
П.В. Гололобову, сдаточному механику Н.Н. Довганю.
23 июля
Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение
задания правительства по созданию специальной техники и большие заслуги в области отечественного кораблестроения завод №402 награждён орденом Ленина.
Звание Героя Социалистического Труда присвоено директору предприятия Е.П. Егорову и слесарю-монтажнику Д.Н. Фролову.
6 августа
Северодвинским горисполкомом принято решение назвать одну из улиц
города именем Владимира Александровича Русанова – русского полярного
первопроходца.
7 августа
«Северный рабочий» №90
Многолюдно было в минувший вторник во дворе дома №46 по проспекту имени В.И. Ленина. Здесь собрались на митинг молодые строители
первого в городе здания, построенного комсомольцами методом народной
стройки. 27 строителям вручены ордера на двухкомнатные квартиры в этом
трёхэтажном доме.
Август
В строящемся цехе домостроения начат пробный выпуск первых изделий домостроения: цокольные блоки, прогоны и плиты перекрытий. Началось изготовление крупнопанельных домов серии 1-335 («хрущёвки») в заводских условиях. Затем была серия 1-335А («брежневка»).
1 сентября
Торжественно открыта новая школа №11 на 920 учащихся.
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11 сентября
«Северный рабочий»
Недавно для трудящихся города открылась новая столовая №23. Эта столовая, расположенная в двухэтажном здании, по своему оснащению и благоустроенности превзойдёт любую столовую не только в городе, но и в области.
4 сентября
В редакции «Северного рабочего» состоялось первое занятие в городской
школе рабкоров. Всего слушателей более 50 человек. Большинство – рабочие.
18 октября
На заводе №402 спущена на воду головная АПЛ проекта 658 (зав. №901) –
первая советская ракетная АПЛ с тремя баллистическими ракетами надводного старта.
24–25 октября
Состоялась 16-я городская партийная конференция. Избран новый состав горкома КПСС. Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома – М.Д. Утюжникова
• Вторым секретарём – Ю.Н. Кучепатова
• Секретарём – К.Г. Крашенинникову
29 октября
Постановлением Совета Министров СССР № 1216-526 на завод №893
возложены, начиная с 1963 года, ремонт и модернизация АПЛ.
9 ноября
Приказом Госкомитета СССР по судостроению заводу №402 присвоено наименование «Северное машиностроительное предприятие» («Севмашпредприятие»).
10 ноября
«Северный рабочий»
Красивое, с огромными окнами здание. Это рабочая столовая №24,
открывшаяся недавно на о. Ягры. Обеденный зал столовой рассчитан на 200
человек.
17 ноября 1959 г.
«Трибуна рабочего» №91. «Сдан ещё один жилой дом»
В конце проспекта имени В.И. Ленина за белоснежными зданиями молодёжных общежитий развёрнуто большое строительство. Идёт народная
стройка. Строят дома комсомольцы и несоюзная молодёжь.
Комитет ВЛКСМ предприятия, комсомольские организации, невзирая на многие трудности, которые встречаются в процессе работы, за
полтора года уже сдали два трёхэтажных 27-квартирных дома, подводится под крышу третий дом, начаты работы на четвёртом, пятом и шестом
домах.
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25 ноября
На «Севмашпредприятии» подписан акт приёмки ВМФ первой дизель-электрической ПЛ пр.629 с 3 баллистическими ракетами (зав. №803,
бортовой номер К-79). Всего в Северодвинске было построено 16 ПЛ этого
проекта.
29 ноября
На «Севмашпредприятии» подписан акт приёмки ВМФ второй дизель-электрической ПЛ пр.629 с 3 баллистическими ракетами (зав. №804,
бортовой номер К-83).
30 ноября
На «Севмашпредприятии» подписан акт приёмки ВМФ третьей дизель-электрической ПЛ пр. 629 с 3 баллистическими ракетами (зав. №802,
бортовой номер К-72).
30 ноября
Состоялась 13-я городская комсомольская конференция. Избран новый
состав горкома ВЛКСМ. Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома – З. Пашинскую
• Вторым секретарём – А. Бороздину
25 декабря
На «Севмашпредприятии» подписан акт приёмки ВМФ четвёртой дизель-электрической ПЛ пр. 629 с 3 баллистическими ракетами (зав. №805,
бортовой номер К-102).
27 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ головная АПЛ проекта 627А (зав.
№260, бортовый номер К-5).
Всего на заводе было построено 12 АПЛ проекта 627А.
29 декабря
ВМФ сдана построенная «Севмашпредприятием» пятая ракетная дизель-электрическая ПЛ проекта 629 (головная, зав. № 801, бортовый номер
К-96) с тремя баллистическими ракетами.
29 декабря
«Северный рабочий» №155
На Первомайской улице в одном из многоэтажных каменных зданий недавно открылся новый продовольственный магазин. В нём имеются гастрономический, бакалейный и хлебный отделы.
30 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ вторая АПЛ проекта 627А (зав.
№281, бортовой номер К-14).
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1959 – 1960
30 декабря
На «Севмашпредприятии» принято в эксплуатацию здание заводоуправления.
31 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ третья АПЛ проекта 627А
(зав. №261, бортовой номер К-8).
Декабрь
В течение года с конвейера Северодвинского механического завода сошли первые 12 роторных снегоочистителей.
В течение года на заводе №893 отремонтированы: две подводные лодки
проекта 613; корабли радиолокационного дозора проекта 258 КВН-1 и КВН-2;
плавбаза «Онега»; буксиры «Маниха» и «Селькор».

1960
1 января
Дом культуры имени Горького переименован во Дворец культуры машиностроителей. В нем дополнительно открылись театральная студия и студия
изобразительных искусств.
27 января
Строители города в обращении на первой странице «Северного рабочего» заявили, что в этом году они сдадут 60 тысяч квадратных метров жилья –
на 22 тысячи больше, чем в предыдущем году.
1 марта
Город Северодвинск с территорией, находящейся в административном
подчинении Северодвинского городского Совета депутатов трудящихся, отнесён к районам Крайнего Севера.
23 марта
«Северный рабочий». «Все дороги оденутся в асфальт».
Почти 140 тысяч кв. метров дорог и тротуаров были заасфальтированы
в прошлом году. Нынче покроются этим нарядом 103 тысячи кв. м. К концу
1962 года все улицы Северодвинска оденутся в асфальт.
3 апреля
«Северный рабочий». «Дом смонтирован за 30 дней»
Сегодня мы впервые публикуем фотографии с площадки крупнопанельного домостроения. На снимке слева – первый панельный дом №7/66
(улица Северная, 67). Этот объект уже подготовлен к сдаче в эксплуатацию и вот–вот примет новосёлов. Рядом дом № 8/66. Хотя здания совершенно одинаковые (5 этажей, 80 квартир, 2500 тысяч кв. м жилой пло– 89 –
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щади), темпы их монтажа различны. Первый дом монтировался больше
4 месяцев – с октября по конец февраля, а второй дом – 30 рабочих дней.
10 мая
«Трибуна рабочего» №36. «Народная стройка ждёт помощи»
Труженики нашего предприятия вносят свой вклад в дело развертывания жилищного строительства и ликвидации недостатка жилья в течении
ближайших 10-12 лет. По опыту горьковчан на нашем предприятии два года
назад развернулось жилищное строительство методом народной стройки.
За это время силами рабочих и служащих предприятия построено и сдано
в эксплуатацию 76 домов с общей жилой площадью 11969 кв. м. Двух- и
трехэтажные дома построены со всеми коммунальными удобствами.
В новых домах получили квартиры 384 кадровых рабочих предприятия.
К новостройкам проложено 2200 погонных метров водопроводной магистрали, установлено 11 наружных гидрантов, шесть водоразборных колонок, сооружено и работает две подстанции, построена автодорога и т. п.
Большие задачи поставлены перед коллективами строителей в 1960 году.
Надо построить и сдать в эксплуатацию 10 тыс. кв. м жилой площади, то есть
почти в два раза больше, чем было сдано в 1958 году. Строятся трехэтажные
шлакоблочные дома.
13 мая
В газете «Северный рабочий» объявлена трехлетка здоровья. В городе
будет посажено 100 тысяч деревьев.
22 мая
«Северный рабочий». «Новый квартал будет зелёным».
Застройка квартала №33–38 закончена в октябре прошлого года. Всё
здесь радует жителей: хорошие дома, благоустроенные квартиры. Не хватает
одного – зелени. Но жители дружно взялись за озеленение – уже к 10 мая
посажено 520 деревьев различных пород и 300 кустов смородины.
За короткое время преобразилась территория у домов №3 по ул. Г. Седова, №40/5 и 38-а по ул. Северной, №41/1 по ул. Первомайской и №4 и 2/33 по
проспекту им. Ленина.
5 июля
В сосновом бору на живописном берегу Северной Двины, в Холмогорском районе Архангельской области, открылся детский лагерь отдыха «Северный Артек», принадлежащий «Севмашпредприятию».
В дальнейшем в нем отдохнули тысячи ребят.
27 июля
«Северный рабочий» №90. «О ликвидации кладбища в юго-западном
районе города».
В связи с застройкой согласно генплану и в соответствии с инструкцией
постоянной комиссии при Президиуме ВЦИК от 16 октября 1932 года исполком решил ликвидировать закрытое в 1940 году кладбище в юго-западной
части города.
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Исполком доводит до сведения родственников и других заинтересованных лиц, что по их просьбе в течение 20 дней после опубликования настоящего решения может быть осуществлён перенос останков умерших для захоронения на действующем городском кладбище.
11 августа
В исполкоме горсовета создана чрезвычайная тройка по борьбе с лесными пожарами в составе:
• Павлов Л.С. – председатель исполкома
• Кучепатов Ю.Н. – второй секретарь горкома КПСС
• Хромцов Н.П. – председатель городского отдела милиции
Постановлением чрезвычайной тройки временно, до особого распоряжения, запрещено населению выезжать в леса, окружающие город (Солзу,
Белое озеро, Большую Кудьму, станции Рикасиха, 34-й и 28-й километры,
Лайскую и острова, расположенные по Никольскому Устью). Штраф – 1000
рублей.
14 августа
На «Севмашпредприятии» подписан акт приёмки ВМФ шестой дизель-электрической ПЛ пр.629 с 3 баллистическими ракетами (зав. №806,
бортовой номер К-107).
30 августа 1960 г.
Постановлением Совета Министров СССР деревянные церкви села Нёнокса объявлены памятником архитектуры, которые охраняются государством.
1 сентября
Торжественное открытие первой, построенной на Яграх, школы-интерната №4 на 600 учащихся.
15 сентября
На «Севмашпредприятии» подписан акт приёмки ВМФ седьмой дизель-электрической ПЛ пр. 629 с 3 баллистическими ракетами (зав. №807,
бортовой номер К-88).
5 ноября
Постановлением Совета Министров СССР завод №893 отнесён к числу
важнейших строек народного хозяйства страны. Остров Ягры превратился
в стройплощадку – возводятся новые цехи, жилые дома, объекты социально-бытового назначения.
6 ноября
Перед зданием заводоуправления «Севмашпредприятия» открыт памятник
В.И. Ленину (скульптор – Х.Б. Аскар-Сарыджи, архитектор – Н.С. Яковлев).
12 ноября
Сдана ВМФ, построенная на «Севмашпредприятии» головная АПЛ
проекта 658 (зав. №901), получившая тактический номер К-19. В дальнейшем
– 91 –

1960
у этой АПЛ была тяжёлая судьба – несколько аварий, после которых за ней
закрепилось название «Хиросима».
Всего в Северодвинске было построено 8 АПЛ этого проекта.
20 ноября
«Северный рабочий»
В списках избирательных округов по выборам народных судей в г.Северодвинске появились три новые улицы: Карла Маркса в центральной части
города и Мира и Свободы на о. Ягры.
26 ноября
На «Севмашпредприятии» подписан акт приёмки ВМФ восьмой дизель-электрической ПЛ пр. 629 с 3 баллистическими ракетами (зав. №808,
бортовой номер К-61).
30 ноября
«Северный рабочий»
На 17-й городской партийной конференции организационный пленум избрал:
• Первым секретарём горкома КПСС – М.Д. Утюжникова
• Вторым секретарём – Ю.И. Кучепатова
• Секретарём – В.А. Преловскую
Ноябрь–декабрь
Первый сезон, в котором хоккейная команда «Север» получила право
выступать на первенстве РСФСР по хоккею с мячом.
10 декабря
На «Севмашпредприятии» подписан акт приёмки ВМФ девятой дизель-электрической ПЛ пр. 629 с 3 баллистическими ракетами (зав. №810,
бортовой номер К-118).
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ четвёртая АПЛ проекта 627А
(зав. №283, бортовой номер К-52).
24 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ вторая АПЛ проекта 658 (зав.
№902, бортовый номер К-133).
27 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ третья АПЛ проекта 658 (зав.
№903, бортовый номер К-55).
Декабрь
В Северодвинске зарегистрировано 4585 пенсионеров.
Декабрь
Декабрьским днём во время перерыва хоккейного матча на стадионе
«Строитель» произошло неординарное событие – болельщикам был представлен и получил соответствующий знак первый в городе мастер спорта
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1960 – 1961
СССР. Им неожиданно оказался турист, инженер Севмашпредприятия Геннадий Назаров.
Декабрь
В течение года на заводе №893 отремонтированы две подводные лодки
проекта 613; сторожевые корабли проекта 50 СКР-58 и СКР-63.

1961
1 января
В стране произведена денежная реформа (деноминация рубля). За десять сданных рублей при обмене выдавался один рубль. Металлические монеты не обменивались и оставались в обороте в прежнем исчислении.
2 января
Подписан акт о ликвидации лагерей в Северодвинске. По неофициальным данным, численность заключённых в городе в 40-е годы доходила до 80
тысяч человек, затем держалась на уровне до 50 тысяч.
11 января
«Северный рабочий» №5. «Автобус без кондуктора»
Когда в первые дни нового года в городскую автоконтору прибыл новый
автобус марки ЗИЛ-158, было решено его радиофицировать и пустить на линию без кондуктора. Сейчас автобус обкатывается, тщательно проверяются
все механизмы. Скоро новый автобус выйдет на линию.
20 января
«Северный рабочий» №9
Открыт новый автобусный маршрут «Базар – Малая Кудьма» с остановками: базар, Дом Советов, городская поликлиника, комитет ДОСААФ, баня,
кинотеатр «Родина», городская больница, Малая Кудьма.
20 января
«Северный рабочий» №9
В списках избирательных округов по выборам в Северодвинский городской Совет депутатов трудящихся появилась новая улица Макаренко на
о. Ягры.
22 января
«Северный рабочий» №10
Из социалистических обязательств коллектива Северодвинского механического завода:
• изготовить 100 шнекороторных снегоочистителей Д-470
к 27 декабря
• изготовить 100 сорокатонных полуприцепа к 25 декабря
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24 января
Состоялось торжественное заседание по поводу сдачи в эксплуатацию
южного крыла, строящегося Дворца культуры. В этом крыле открываются
два кинозала (на 336 и 250 мест), два читальных зала и другие помещения для
работы коллективов художественной самодеятельности.
Февраль–март
Тысячи школьников города участвовали в месячнике по сбору чёрного и
цветного металлолома, предназначенного для строительства теплохода «Северодвинский пионер».
15 марта
На Советской площади открылся первый в городе ювелирный магазин.
17 марта
На первой сессии городского совета депутатов трудящихся 8-го созыва
избраны:
• Председателем горисполкома – Н.Г. Орлов
• Первым заместителем председателя – Д.М. Клемушин
• Заместителем председателя – М.Г. Бурлаковский
12 апреля
Первый полет человека в космос. В последующих номерах газета «Северный рабочий» публикует отклики на это событие.
25 апреля
«Трибуна рабочего» №33. Объявление.
Вся территория между улицей Первомайской и предприятием, к западу
от улицы Парковой, подлежит благоустройству и озеленению, поэтому занимать её под огороды запрещается. Огородная комиссия.
Это было началом формирования защитной парковой зоны – «заводского парка».
28 апреля
Северодвинский горисполком присвоил одной из улиц города имя бывшего первого секретаря городского комитета партии (с ноября 1941 г. по
1951 г.) Ивана Афанасьевича Плюснина, а также переименовал улицу Морскую в улицу имени первого космонавта Ю.А. Гагарина.
9 мая
С Северодвинского вокзала торжественно проводили 300 молодых
строителей строить объекты на целинных землях в Омской области.
14 мая
«Северный рабочий» №59
Из плана благоустройства города Северодвинска на 1961 год:
• посадить 15000 деревьев, 25000 кустарников, 220000 цветов
• разбить 7 скверов, 62 клумбы, 38500 кв. метров газонов
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• у Дворца культуры разбить парк
• отремонтировать и заасфальтировать 13785 кв. м тротуаров и 4700
кв. м дорог.
• построить 97200 кв. м дорог с асфальтовым покрытием

В дальнейшем в газете были названы эти новые дороги:
•
•
•
•

улица Ломоносова между пр. Ленина и ул. Воронина
улица Краснофлотская от ул. Северной до ул. Лесной
улица Комсомольская от пр. Ленина до ул. Железнодорожной
улица Плюснина от пр. Ленина до ул. Гагарина

2 июня
«Северный рабочий» №67
Там, где улица Железнодорожная пересекается с Административным
шоссе, заложен новый объект – общежитие для студентов техникума.
4 июня
На стадионе «Строитель» проводится ежегодный праздник Песни.
14 июня
«Северный рабочий». «Дружина автоинспекторов»
Личные автомашины в нашем городе имеют почти 200 человек. Владельцев мотоциклов в несколько раз больше.
3 июля
Впервые в Северодвинске гастроли цирка – рижский передвижной цирк.
Куполообразное сооружение на 1000 мест установлено на Советской площади.
19 июля
«Северный рабочий». «Об архитектурном облике нашего города».
В 1960 году был рассмотрен и утверждён генеральный план застройки города. До прошлого года основным планировочным документом являлся генплан
Северодвинска, составленный 13 лет назад. По новому плану в северо-западной
части Северодвинск будет иметь выход к морю, где намечено разбить парк.
27 августа
Состоялась 18-я городская партийная конференция, на которой избраны члены горкома КПСС. После этого состоялся организационный пленум
горкома, который избрал:
• Первым секретарём горкома КПСС – В.М. Вертелова
• Вторым секретарём – Ю.И. Кучепатова
• Секретарём – В.А. Преловскую
1 сентября
Открыла двери новая средняя школа №12 на 920 мест на ул. Гагарина.
1 сентября
«Трибуна рабочего» №69 «Появляются новые улицы»
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1961
За девять месяцев текущего года наш посёлок увеличился на шестнадцать домов. Таким образом, трудящиеся предприятия в этом году получили
дополнительно жилья 8288 квадратных метров. Появились новые улицы: Чехова, Тургенева, Аркадия Гайдара.
23 сентября
На «Севмашпредприятии» подписан акт приёмки ВМФ десятой дизель-электрической ПЛ пр. 629 с 3 баллистическими ракетами (зав. №812,
бортовой номер К-91).
4 октября
На «Севмашпредприятии» подписан акт приёмки ВМФ одиннадцатой
дизель-электрической ПЛ пр. 629 с 3 баллистическими ракетами (зав. №811,
бортовой номер К-36).
31 октября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ пятая АПЛ проекта 627А (зав.
№284, бортовой номер К-21).
15 ноября
«Северный рабочий» №137. «Рассказывает делегат съезда»
В эти дни трудящиеся нашего города на многолюдных собраниях встречаются с делегатом 22-го съезда КПСС, председателем горисполкома т. Орловым Н.Г.
16 ноября
На «Севмашпредприятии» подписан акт приёмки ВМФ двенадцатой дизель-электрической ПЛ пр. 629 с 3 баллистическими ракетами (зав. №813,
бортовой номер К-93).
17 ноября
«Северный рабочий» №138. «Город Северодвинск между 20-м и 22-м
съездами партии».
Каждый видит, как быстро растёт наш город. Если за послевоенное десятилетие (1946–1955 гг.) было построено 112 тысяч кв. метров жилой площади, то за последние 5 лет – около 177.
Нет, не тесно в нашем городе, хотя население его и увеличилось за эти же
5 лет почти в 1,5 раза.
28 ноября
На «Севмашпредприятии» подписан акт приёмки ВМФ тринадцатой дизель-электрической ПЛ пр. 629 с 3 баллистическими ракетами (зав. №814,
бортовой номер К-110).
15 декабря
На «Севмашпредприятии» подписан акт приёмки ВМФ четырнадцатой
дизель-электрической ПЛ пр. 629 с 3 баллистическими ракетами (зав. №815,
бортовый номер К-153).
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1961 – 1962
27 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ четвёртая АПЛ проекта 658 (зав.
№904, бортовой номер К-40).
28 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ пятая АПЛ проекта 658 (зав.
№905, бортовой номер К-16).
28 декабря
ВМФ сдана, построенная на «Севмашпредприятии» последняя – 16-я в
серии ПЛ проекта 629 – дизельная ракетная ПЛ проекта 629Б (зав. №816, бортовый номер К-142). На этой ПЛ впервые отрабатывался, предназначенный
для будущих первых ракетных атомоходов проектов 658, 658М комплекс Д-4,
обеспечивающий подводный старт ракеты Р-21.
30 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ шестая АПЛ проекта 627А (зав.
№285, бортовой номер К-11).
Декабрь
В течение года на заводе №893 отремонтированы: две подводные лодки проекта 613; сторожевые корабли проекта 50 СКР-60, СКР-70, СКР-71 и
СКР-72

1962
1 января
В Северодвинске проживает 100 623 человека.
14 января
Из отчета редакции «Северного рабочего» перед читателями за 1961
год: получено 2994 письма; более 350 человек участвовали в рабкоровских
рейдах; рабкоровские посты действовали на десяти важнейших стройках.
23 февраля
«Северный рабочий» №23
Из обязательств коллектива механического завода на 1962 год:
• изготовить 125 роторных снегоочистителей, 100 сорокатонных полуприцепов
• капитально отремонтировать 500 лесовозных автомашин
• ввести в строй авторемонтный цех, детсад на 100 мест, общежитие
на 165 комнат, начать строительство 64-квартирного дома.
Март
На о. Ягры построен кинотеатр «Спутник».
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1962
25 марта
Газета «Северный рабочий» рассказала о любительской студии телевидения,
которую создали в городе энтузиасты П.А. Агеев, Ю.П. Черепанов, М.А. Новиков, Г.П. Галашин и другие. Передачи городского телевидения транслировались
три раза в неделю. В связи с организацией в Архангельске областного телевидения северодвинский телецентр был закрыт в конце 1964 года.
2 апреля
Решением №104 горисполкома были закреплены за застройщиками
кварталы города, «Севмашпредприятию» предстояло застраивать кварталы
84-85, микрорайоны 74-76, 88.
В течение года строятся панельные дома серии 1-335-1 по улицам Воронина, Ломоносова, Индустриальной.
8 апреля
«Северный рабочий» №43. «Строится ли здание института?»
В середине февраля этого года наша газета напечатала информацию о том,
что в конце улицы Северной, за 69 кварталом, закладывается здание Северодвинского политехнического института. Но пока лишь забиты 3-4 сваи и дальше
дело не продвигается. Но заказчик подтвердил, что корпус института занесён
в титул строительства на 1962 год, на объект выделено 100 тысяч рублей и при
необходимости ассигнования могут быть увеличены. Таким образом, строительство института целиком и полностью зависит от стройтреста №203.
3 июня
На стадионе «Строитель» состоялся ежегодный праздник Песни. Один
из номеров – выступление сводного хора в составе 2000 человек.
5 июня
«Трибуна рабочего» №43 «Берегите зелёные насаждения»
Третий год силами коллектива предприятия на общественных началах создается парк – будущее место отдыха для наших трудящихся. Рабочие, инженерно-технические работники и служащие цехов и отделов
вложили много труда в благоустройство и озеленение парка. Посажено
большое количество деревьев, кустарников, проложено около 400 квадратных метров дорожек, частично установлена ограда, штакетник и выполнены другие, работы. Только весной этого года посажено свыше 8000 деревьев, около 1000 кустарников, что в два раза больше, чем в прошлом году.
15 июня
Северодвинским горисполкомом принято решение назвать одну из новых улиц на о. Ягры именем Савелия Прохоровича Логинова – первого секретаря Архангельского обкома партии в период 1955–1960 гг.
17 июля
Построенная на «Севмашпредприятии» первая отечественная АПЛ К-3
под командованием капитана 2-го ранга Л.М. Жильцова достигла Северного
полюса.
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1962
22 июля
Северодвинск посетил первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущёв. В ходе визита он осмотрел
«Севмашпредприятие», совершил поездку по городу, а также присутствовал
при демонстрационном пуске на Северном морском полигоне в селе Нёнокса
новой крылатой ракеты П-6.
1 сентября
На улице Гагарина состоялось торжественное открытие новой школы
№13 на 960 мест.
21 сентября
«Северный рабочий» №113.
Состоялся очередной пленум горкома КПСС, на котором рассматривались организационные вопросы.
В связи с переходом на другую работу пленум освободил Ю.Н. Кучепатова от обязанностей второго секретаря горкома КПСС. Вторым секретарём
горкома избран тов. Н.Д. Медведь.
2 октября
Открылось новое четвёртое отделение связи по адресу: улица Воронина, 31.
27 октября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ шестая АПЛ проекта 658 (зав.
№907, бортовой номер К-149).
28 октября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ седьмая АПЛ проекта 658 (зав.
№906, бортовой номер К-145).
29 октября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ седьмая АПЛ проекта 627А (зав.
№286, бортовой номер К-133).
6 ноября
На завод №893 пришла на ремонт и модернизацию первая АПЛ
(зав. №902, проект 658М). Предприятие приступило к ремонту подводных
лодок с атомными энергетическими установками.
30 ноября
Утверждён акт ввода в эксплуатацию плотины на реке Солза в комплексе с другими объектами, но без рыбохода, который был завершён лишь в октябре 1964 года.
8 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ последняя – восьмая АПЛ проекта 658 (зав. №908, бортовой номер К-178).
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1962 – 1963
27 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ восьмая АПЛ проекта 627А (зав.
№287, бортовой номер К-81).
31 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ девятая АПЛ проекта 627А (зав.
№288, бортовой номер К-115).
Декабрь
В течение года на заводе №893 предприятие впервые выполнило ремонт
дизель-электрической подводной лодки К-79 (зав.№ 803) проекта 629, оснащенной баллистическими ракетами; отремонтированы сторожевые корабли
проекта 50 СКР-73 и СКР-78.

1963
5 февраля
В новом аэропорту Талаги приземлился первый ИЛ-18. Архангельск и
Северодвинск стали значительно ближе к центру страны.
22 марта
Состоялась первая сессия городского Совета депутатов трудящихся девятого созыва. Сессия избрала исполнительный комитет городского Совета. Председателем исполкома городского совета избран Н.Г. Орлов, первым
заместителем председателя – Д.М. Клемушин, заместителем председателя –
А.Е. Ткаченко.
24 марта
«Северный рабочий» №37
На днях северодвинцы получили замечательный подарок от работников
торговли – открылся первый специализированный кондитерский магазин с
поэтическим русским названием «Ромашка» (проспект Ленина, 5). В магазине большой выбор кондитерских изделий. Так, в день открытия магазина
было свыше 50 наименований различных конфет, много сортов печенья.
Март
На улице Чехова открылся новый книжный магазин. Это уже шестой
книжный магазин в городе.
28 апреля
Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в
создании новых типов ракетного вооружения, а также оснащённых этим
оружием АПЛ, «Северное машиностроительное предприятие» награждено
орденом Трудового Красного Знамени. Звание Героя Социалистического
Труда присвоено главному инженеру В.И. Вашанцеву, сварщице Е.П. Ночви– 100 –
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ной, токарю Н.Т. Егорову и бригадиру электромонтажников СПО «Арктика»
Л.Я. Панкратову.
7 мая
В Министерстве автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР
подписан приказ об организации в городе Северодвинске пассажирского
автохозяйства. Предприятие тогда имело 47 автобусов и 36 легковых такси.
Было установлено пять маршрутов. Все маршруты начинались с площади
Ломоносова и далее имели следующие направления:
• №1 – на о-в Ягры
• №2 – на ДОК-2
• №3 – кольцевой по центру города
• №4 – в порт
• №5 – в деревню Малая Кудьма
28 мая
На базе коллектива ДСО «Труд» «Севмашпредприятия» образован спортивный клуб «Север». Первым его председателем был избран Владимир Клеменчонок.
15 июня
Приказом командующего Северным флотом 17-й отдельный дивизион
ремонтирующихся ПЛ (о. Ягры) был преобразован в соединение – 203-ю
отдельную бригаду ремонтирующихся ПЛ, командиром которой назначили
капитана 1-го ранга В.В. Горонцова.
27 июля
Улица Северная переименована в честь Героя Советского Союза Александра Торцева в связи с 30-летием Северного флота.
9–11 августа
Северодвинцы широко и радостно отметили 25-летие родного города.
В городском драматическом театре состоялось торжественное заседание
городского Совета народных депутатов трудящихся совместно с представителями партийных и общественных организаций. Выступивший на заседании первый секретарь обкома КПСС К.А. Новиков сказал, что строительство
Северодвинска – один из примеров трудового подвига советских людей.
Август
Новая аптека открылась на улице Чехова.
Новая поликлиника открылась на о-ве Ягры.
1 сентября
Торжественно открыта новая школа №14 на 960 мест.
22 сентября
«Северный рабочий» №114
На днях в квартале новостроек на улице Чехова открылся новый продо– 101 –
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вольственный магазин «Юбилейный». К услугам покупателей бакалейный,
хлебный, мясо-рыбный и овощной отделы.Это четвёртый по счёту новый
магазин, открывшийся в этом году в нашем городе.
5 октября
На 19-й городской партийной конференции избраны члены горкома КПСС.
После этого состоялся организационный пленум горкома, который избрал:
• Первым секретарём горкома КПСС – Д.Ф. Фёдорова
• Вторым секретарём – Н.Д. Медведь
• Секретарём – В.А. Преловскую
9 октября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ десятая АПЛ проекта 627А (зав.
№289, бортовой номер К-159).
30 октября
Правительственная комиссия подписала акт приёмки построенной на
«Севмашпредприятии» опытной АПЛ К-27 проекта 645 (зав. №601) с паропроизводящей установкой, в ядерных реакторах которой использовался
жидкометаллический теплоноситель. Отв. сдатчик – А.А. Овчинников.
31 октября
Правительственная комиссия на «Севмашпредприятии» подписала акт
приёмки головной АПЛ проекта 675 (главный конструктор П.П. Пустынцев – ЦКБ-18 (в дальнейшем ЦКБ МТ «Рубин»), зав. №530, отв.сдатчик – Белопольский А.С.) с 8 крылатыми ракетами с надводным стартом.
До конца 60-х годов на заводе были построены 16 АПЛ этого проекта.
6 ноября
Принято решение назвать одну из новых улиц города проспектом Труда.
30 ноября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ одиннадцатая АПЛ проекта 627А
(зав. №290, бортовый номер К-42).
15 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ вторая АПЛ проекта 675 (зав.
№531, бортовой номер К-104).
21 декабря
Впервые в истории отечественного ВМФ переоборудованная на «Севмашпредприятии» по проекту 658М АПЛ К-19 осуществила подводный старт
межконтинентальной баллистической ракеты. Отв. сдатчик – В.А. Кабанов,
сдаточный механик – М.Г. Калинин.
26 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ третья АПЛ проекта 675 (зав.
№532, бортовой номер К-170).
– 102 –

1963 – 1964
30 декабря
В канун Нового года исполком городского Совета принял в эксплуатацию Дворец культуры, в Большом зале Дворца состоялось торжественное
заседание, посвящённое этому событию.
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» впервые выполнен ремонт
дизель-электрической подводной лодки Б-67 (заводской № 636) проекта
611ПВ; выполнены модернизация и переоборудование дизель-электрических подводных лодок С-172, С-168 и С-185 по проекту 613В; выполнен ремонт двух сторожевых кораблей по проекту 50.

1964
3 января
«Северный рабочий» №2. «Зажглись огни Дворца»
Этого дня северодвинцы ждали очень долго. И он пришёл. Дворец
культуры зажёг свои огни. Дворец просто грандиозен, он состоит из центральной части и северного и южного крыла.
В центральной части: вестибюль, 2 световых фойе, кассовый зал, АТС,
большой зрительный зал на 900 мест, ресторан на 60 мест, библиотека с
читальным залом и другие вспомогательные помещения.
В северном крыле: спортзал размером 30х18 м и трибунами на 300 человек, единственный в области плавательный бассейн размерами 25×10×1,8 м
и трибунами на 150 человек. В южном крыле: два зрительных зала на 340
и 240 человек, лекционный зал на 120 мест, многочисленные комнаты для
занятий кружков художественной самодеятельности.
29 января
«Северный рабочий» №13
Член Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС тов. Н.В. Подгорный
посетил Архангельск и Северодвинск. В Северодвинске он ознакомился с ходом жилищно-бытового строительства, осмотрел новый Дворец культуры.
14 февраля
«Северный рабочий» №20.
На о-ве Ягры открылся новый ресторан «Огонёк».
16 февраля
«Северный рабочий» №21.
Новоселье у родильного дома – он переехал в новое здание по адресу:
улица Ломоносова, 54.
22 апреля
«Северный рабочий»
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1964
На о-ве Ягры открылся новый продовольственный магазин №40. Прилавок длиной 50 метров. Говорят, что это самый большой магазин в Архангельской области.
Апрель
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена Ленинская премия за создание первой в стране АПЛ с жидкометаллическим
реактором проекта 645 ответственному сдатчику А.А.Овчинникову.
1 мая
«Северный рабочий» №53. «500-й роторный».
Это было в 59-м году. Тогда на первомайской демонстрации северодвинцы
впервые увидели роторный снегоочиститель – первый опытный образец, который изготовили к празднику работники бывшего ремонтно-механического
завода. И вот через пять лет, накануне 1 мая 1964 года, завод выпустил уже
500-й роторный снегоочиститель. Это большая трудовая победа коллектива.
24 мая
Во Дворце культуры состоялся творческий отчёт музыкальной школы
в связи с 20-летием. Присутствовали руководители горкома КПСС и горисполкома, представители различных предприятий и организаций города.
31 мая.
На стадионе «Строитель» состоялся ежегодный праздник Песни. Юбилейный праздник, потому что первый праздник Песни в городе был проведён 10 лет назад.
18 июля
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ последняя двенадцатая АПЛ
проекта 627А (зав. №291, бортовый номер К-50).
30 июля
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ четвёртая АПЛ проекта 675 (зав.
№533, бортовый номер К-172).
19 августа
Госкомиссия приняла в эксплуатацию школу №16 на 960 мест. Оценка – хорошо. Одновременно со школой сдан также хозяйственный корпус и теплица.
23 августа
«Северный рабочий»
На строительстве учебно-производственного корпуса (здание политехнического института на ул.Воронина) кипит работа. Стараясь сдать объект
к новому учебному году, все бригады трудятся по-ударному.
31 августа
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ пятая АПЛ проекта 675 (зав.
№534, бортовой номер К-47).
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1964
18 сентября
«Северный рабочий» №113
Впервые в газете напечатана телепрограмма и следующее объявление:
«Идя навстречу многочисленным просьбам наших читателей, с сегодняшнего дня мы начинаем регулярно публиковать программу Архангельского телевидения».
23 сентября
Северодвинским трестом столовых открыта новая столовая «Дружба»
на улице Плюснина. В отдельно стоящем здании расположены обеденный и
диетический залы, закусочная и кулинарный магазин.
28 сентября – середина октября
В Северодвинске произошла так называемая тулиевая эпопея, когда изза халатности рабочих московской строительной организации, выполнявшей работы на «Севмашпредприятии», через трещину в ампуле (использовалась для проверки стыков в технологических трубопроводах) был рассыпан
порошок радиоактивного тулия, вследствие чего произошло радиоактивное
загрязнение части территории города. «Голос Америки» тогда объявил Северодвинск городом «чёрной чумы».
Благодаря оперативным действиям служб радиационной безопасности
заводов, химической службы Беломорской ВМБ радиоактивное загрязнение
удалось локализовать и предотвратить беду в том масштабе, в каком она виделась из-за океана.
30 сентября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ шестая АПЛ проекта 675 (зав.
№535, бортовый номер К-1).
22 октября
Директор «Севмашпредприятия» Е.П. Егоров подписал акт приёмки в
эксплуатацию освещения вокруг квартала 66, сквера у Дворца культуры.
Акт был утверждён в горисполкоме.
25 октября
«Северный рабочий» №129. Объявление.
Новый продовольственный магазин «Южный» с отделами: мясо – рыба,
овощи – фрукты, гастрономия открыт по адресу: улица Тургенева, 10 (рядом
с мебельным магазином).
5 ноября
Состоялось торжественное открытие моста через Северную Двину в
г. Архангельске, что значительно приблизило (в транспортном отношении)
города Северодвинск и Архангельск.
7 ноября
«Северный рабочий» №134. «И побежит ток»
Для строителей городской ТЭЦ нынешний октябрь особенный.
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1964 – 1965
Растоплен новый котёл, накануне пуска турбина. Скоро, очень скоро
побежит по проводам электрический ток, и предприятия «большой химии»
города Архангельска получат дешёвую электроэнергию.
16 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ седьмая АПЛ проекта 675 (зав.
№536, бортовой номер К-28).
Декабрь
Абоненты Северодвинской городской телефонной сети, сняв трубку
телефона, вместо привычного голоса телефонистки услышали гудок: было
произведено переключение телефонов с ручной на автоматическую станцию. Ёмкость первой очереди АТС – 3100 номеров, что в 2,5 раза больше
существовавшей до этого ручной станции.
В Северодвинске создан клуб любителей подводного плавания «Пингвин», в дальнейшем получивший большую популярность не только в городе, но и далеко за его пределами.
29 декабря
На предприятии «Звёздочка» подписаны акты приёмки ВМФ после ремонта и модернизации четырёх ПЛ, в том числе двух первых в истории завода АПЛ – «К-33» (проекта 658М, зав. №902, отв. сдатчик Е.А. Колодочкин)
и «К-11» (проекта 627А, зав. №285, отв. сдатчик В.В. Семёнов), а также дизельных ПЛ – «С-98» (проекта 613, зав. №427, отв. сдатчик В.В. Ермошин) и
«С-195» (проекта 613В, зав. №411, отв. сдатчик М.П. Ярыгин).
В течение 1964 г.
На «Севмашпредприятии» успешно работала народная стройка: сдано 7
восьмиквартирных домов по улице Гайдара и Трудовому переулку.

1965
26 января
Введены в действие новые маршруты автобусов:
• №1 – о-в Ягры – ул. Воронина
• №2 ДОК-2 – ул. Воронина
• №3 кольцевой (Железнодорожная, Лесная, Ломоносова, Гагарина,
Торцева, Железнодорожная)
• №4 ул. Портовая – ул. Воронина
• №5 рынок – Малая Кудьма
• №6 о-в Чайка – ул. Воронина
• №7 ул. Загородная – ул. Воронина
• №8 рынок – Большая Кудьма
• №9 о-в Ягры – ул. Железнодорожная
• №10 о-в Ягры – пр. К. Маркса
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1965
26 января
«Северный рабочий»
В списках избирательных округов по выборам в Северодвинский городской Совет депутатов трудящихся появилась новая улица Октябрьская
на о. Ягры.
5 февраля
«Северный рабочий» №15-16. «Рубежи строителей в 1965 году»
• обеспечить ввод в действие объектов жилищного и культурно-бытового назначения к 25 декабря; турбины ТЭЦ – к 1 декабря; котла
ТЭЦ – к 15 сентября; тепличного комбината – к 15 декабря; кинотеатра «Луч» на 500 мест – к 28 июня; школы на 960 мест – к 25 августа
• ввести жилой площади 58 тысяч кв. метров, в том числе 50 тысяч –
в крупнопанельном исполнении
14 февраля
На стадионе «Авангард» (у клуба по улице Торцева, 42) проводятся областные соревнования по мотогонкам на льду. В состязаниях участвуют
спортсмены Архангельска и Северодвинска.
21 февраля
«Северный рабочий» №23
Северодвинск – родина народных университетов культуры. Да! Это так.
В 1957–58 учебном году в нашем городе начал работу первый в СССР университет культуры. Инициатором в его создании была городская организация общества «Знание».
Февраль
На о-ве Ягры на улице Логинова к 23 февраля открылись сразу три новых
магазина: «Хлеб–молоко», «Мясо–рыба», «Соки–воды». На улице Октябрьской открыта новая столовая «Северянка» с закусочной и домовая кухня №5.
5 марта
Торжественно открылся универмаг «Радуга».
Март
Началось строительство Северодвинского тепличного комбината.
20 марта
Советом Министров СССР принято постановление №39-12 о создании
Севмашвтуза.
Первым ректором (на общественных началах) стал директор «Севмашпредприятия» Е.П. Егоров, руководивший первым северодвинским вузом с 1965 по 1970 г.
29 марта
Состоялась первая сессия городского Совета депутатов трудящихся десятого созыва. Сессия избрала исполком городского Совета.
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1965
Председателем исполкома избран Н.Г. Орлов, первым заместителем
председателя – Д.М. Клемушин, заместителем – А.Е. Ткаченко.
7 апреля
«Северный рабочий» №41. «Будет ещё один кооперативный дом»
На улице Гагарина началось строительство первого в городе жилого
40-квартирного дома на кооперативных началах. Сдача дома намечена в 3-м
квартале этого года.
В этом же году предусмотрено строительство ещё одного 40-квартирного кооперативного дома, с вводом в эксплуатацию в конце года. Для него
отведено место на углу улиц Гагарина и Лесной.
16 апреля
«Северный рабочий» №46. «Есть 700-й роторный»
Из года в год растут темпы выпуска роторных снегоочистителей на
«Севдормаше». С апреля 1959 года по апрель 1964 года завод выпустил 500
машин. А за последние 12 месяцев ещё 200. 10 апреля из ворот механосборочного цеха вышел 700-й роторный снегоочиститель. Это большая победа
машиностроителей.
20 апреля
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена Ленинская премия за создание АПЛ с баллистическими ракетами на борту проекта 658 специалистам Севмашпредприятия: главному инженеру И.М. Савченко и заместителю главного конструктора В.С. Павлову.
23 апреля
«Северный рабочий» №49-50
Горисполкомом утверждён трёхлетний (1965–1967 гг.) план благоустройства внутриквартальных территорий. По этому плану должно быть сделано
следующее:
• высажено деревьев и кустарников – 49085 шт., цветов – 1 млн корней
• засеяно газонов – 92170 кв. м
• завезено растительного и планировочного грунта – 5732 куб. м
• построено и оборудовано детских и спортивных площадок –
131
• изготовлено брусковой и штакетной ограды – 43725 пог. м
• изготовлено и установлено урн – 500 шт., садовых скамеек – 300 шт.
9 мая
В ознаменование 20-летия Победы над фашистской Германией исполком
городского Совета депутатов трудящихся принял решение переименовать
площадь Советскую в площадь Победы.
30 июня
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ восьмая АПЛ проекта 675 (зав.
№539, бортовой номер К-35).
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1965
29 июля
Открыт кинотеатр «Прибой», построенный на месте отслуживших свой
век жилых бараков. Присутствовавшим на первом сеансе зрителям (в основном строителям кинотеатра) демонстрировался фильм «Ракеты не должны
взлететь».
30 июля
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ девятая АПЛ проекта 675 (зав.
№537, бортовой номер К-74).
7 августа
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ десятая АПЛ проекта 675 (зав.
№538, бортовой номер К-22).
25 августа
«Северный рабочий» №102
В минувшую субботу (21 августа) государственная комиссия приняла от
строителей новую школу №17. Она не похожа ни на одну из своих 16 «сестёр»
в нашем городе. Прежде всего тем, что занимает два здания. По-соседству
с трёхэтажным учебным корпусом расположился двухэтажный. В нём просторный актовый зал с примыкающей к нему кинобудкой, большой спортивный зал с душевыми, кухня и мастерские.
1 сентября
• открылась новая школа №17
• впервые школа №14 стала школой с преподаванием ряда предметов
на английском языке
• для рабочей молодёжи переоборудовано под сменную вечернюю
школу №1 здание по адресу: ул. Первомайская, 13а.
10 сентября
«Северный рабочий» №109
Сегодня первых посетителей принимает кафе «Весна». Стеклопластик,
мягкие тона окраски, удобная мебель – всё это в совокупности делает кафе
уютным, располагающим. Находится кафе на площади Ломоносова в помещении, где раньше был магазин «Радио – музыка».
24 сентября
«Северный рабочий» №115. «Новинка города – «Космос».
Позавчера в городе открылся новый промтоварный магазин «Космос».
Он расположен в конце улицы Ломоносова и по своим размерам и количеству рабочих мест является самым крупным промтоварным магазином города. В новом магазине три отдела: «Ткани», «Обувь» и «Посудохозяйственные
товары».
25 сентября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ одиннадцатая АПЛ проекта 675
(зав. №540, бортовой номер К-90).
– 109 –

1965
7 октября
Газета «Северный рабочий» сообщает о первом занятии в школе основ
журналистики. Присутствовало более 70 человек. Все слушатели имеют
среднее и высшее образование.
22 октября
«Северный рабочий». «Физико-математическая»
Празднично выглядел в прошлое воскресенье актовый зал школы № 7.
Здесь в тот день состоялось торжественное открытие первой в городе физико-математической школы. Открыта она на общественных началах. Занятия
будут проводить лучшие преподаватели по воскресеньям, по два часа. Учиться
в этой школе будут лучшие способные ученики из разных школ города.
29 октября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ двенадцатая АПЛ проекта 675
(зав. №541, бортовой номер К-116).
4 декабря
На 20-й городской партийной конференции избраны члены горкома
КПСС. Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома КПСС – Д.Ф. Фёдорова
• Вторым секретарём – П.Н. Котлова
• Секретарём – В.А. Преловскую
12 декабря
«Северный рабочий» №149. «Поезд здоровья «Снежинка»
Мы не сомневаемся, что поезд здоровья «Снежинка» понравится северодвинцам. Поезд будет отправляться по воскресеньям из Северодвинска в
8 час. 50 мин.; со станции Лайская – в 16 час. 10 мин. В течение дня «Снежинка» стоит на Лайской и отдыхающие имеют возможность переодеваться
в вагонах. Весь день работает вагон-буфет.
18 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ тринадцатая АПЛ проекта 675
(зав. №542, бортовой номер К-125).
31 декабря
На о. Ягры принята в эксплуатацию школа №18 (в дальнейшем закрыта
в 1999 г.).
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сдана ВМФ после ремонта и
модернизации АПЛ проекта 658М (зав. №907, бортовой номер К-149); построена наливная док-камера, предназначенная для подъема кораблей и судов из
воды и спуска их на воду.
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9 января
Редакция сообщает, что теперь у «Северного рабочего» 21 тысяча друзей
и советчиков (то есть подписчиков). Тираж превысил плановую цифру на
тысячу экземпляров.
16 января
Итогом фотоконкурса «Труженики нашего края», объявленного редакцией «Северного рабочего» и фотоклубом Дворца культуры, стала фотовыставка лучших работ. Представлено 150 фотографий шестнадцати авторов.
23 января
Строители сдали в эксплуатацию баню на о-ве Ягры.
26 января
«Северный рабочий» №11. За семилетку (1959–1965) построено:
• 364 жилых дома общей площадью 425 тысяч кв. метров, или 12095
квартир
• 8 школ на 7528 мест
• 2 кинотеатра на 800 мест
• Дворец культуры с бассейном
• 3 больницы (в т.ч. одна детская)
• родильный дом
• 2 Дома быта
• учебный корпус
• 45 магазинов, в т.ч. универмаг «Радуга»
• 60 предприятий общественного питания
• городская АТС
• тепличный комбинат
• 38 детских дошкольных учреждений на 7895 мест
Сегодня в Северодвинске около 700 легковых автомобилей и 800 мотоциклов, находящихся в личном пользовании.
28 января
Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное строительство промышленных и гражданских объектов Северодвинское управление
строительства награждено орденом Трудового Красного Знамени.
3 февраля
Новую рубрику «Люби и знай свой край родной» открыл в газете «Северный рабочий» краевед Александр Патокин.
18 февраля
В двух красках вышла страница-плакат «Северного рабочего» – «Это будет сделано» – рассказ о планах хозяйственного и культурного строительства
в Северодвинске на 1966–1967 годы.
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27 февраля
Впервые в Северодвинске проводятся финальные игры чемпионата Российской Федерации по хоккею с мячом. На стадионе «Труд» состоялось торжественное открытие игр. В финале участвуют команды из Северодвинска,
Свердловска, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Красноярска, Калуги,
Рыбинска и Томилино.
8 марта
Хоккей с мячом. Наш «Север» победил в последнем матче турнира команду из Красноярска и главный арбитр соревнований – судья Всесоюзной
категории Н.Н. Медведев провозгласил команду «Север» (Северодвинск)
чемпионом РСФСР 1966 года. Команде вручён переходящий кубок, а игроки
получили золотые медали и алые ленты «Чемпион РСФСР» и право в следующем сезоне выступать во второй группе класса «А» (второй по значимости
турнир в СССР).
Чемпионами РСФСР стали 13 игроков «Севера»: М. Тарицын, Г. Андреев, В. Бочков, В. Витязев, В. Дорофеев, В. Казаров, В. Лилин, В. Мартыненко, В. Масалов, Г. Меньшиков, В. Пермиловский, В. Пушкин, В. Романов.
29 марта
В Москве состоялось торжественное открытие 23-го съезда КПСС. Делегатами от Северодвинска являются:
• Первый секретарь горкома КПСС Д.Ф. Фёдоров
• Член горкома КПСС Б.Е. Ямковой
• Председатель культурно-массовой комиссии горсовета Т.Г. Корчагина
8 апреля.
«Северный рабочий» №42
Ровно в 8 часов утра 29 марта распахнул свои двери новый продовольственный магазин «Молодёжный» по проспекту Ленина, 43. Светлый просторный зал, современное оборудование, красиво оформленные витрины.
В этом магазине впервые установлены 3 демонстрационных шкафа для
показа товаров.
15 апреля
В дни работы 23-го съезда КПСС на «Севдормаше» закончились государственные приёмо-сдаточные испытания нового образца роторного снегоочистителя Д-601. В этой пятилетке завод начнёт серийный выпуск этих
машин.
25 июля
Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в
выполнении заданий 7-й пятилетки и создании новой техники звание Героя
Социалистического Труда присвоено слесарям-монтажникам завода №402
И.П. Харитонову и А.Н. Лапочкину.
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21 августа
«Северный рабочий» №99
«Елочка» – такое необычное название у новой столовой, что открылась
накануне Дня работника торговли на проспекте Труда.
25 августа
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ четырнадцатая АПЛ проекта 675
(зав. №543, бортовой номер К-128).
1 сентября
Торжественно открыта новая школа №19 на проспекте Труда.
4 сентября
«Северный рабочий» №105. «В пятилетку вклад города».
Отличный старт в новой пятилетке взяли работники мебельной фабрики. С начала года в торговые организации города и области отправлено 12330
столов и 2557 комодов.
Работники тепличного комбината успешно трудятся в первом году пятилетки. На 1 сентября этого года ими выращено в зимних и весенних теплицах 330 тонн овощей: 198 тонн свежих огурцов, 10 тонн помидоров, 113 тонн
зелёного лука и 93 центнера салата.
28 сентября
«Северный рабочий» №115
Ещё одна новая улица появилась в нашем городе. Ей присвоено имя Серго Орджоникидзе. Находится она в новом микрорайоне, в западной части города, дальше проспекта Труда. На новой улице сдали в эксплуатацию первый
жилой дом на 80 квартир. Дом имеет номер – тринадцать.
30 сентября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ пятнадцатая АПЛ проекта 675
(зав. №544, бортовой номер К-131).
22 октября
На улице Торцева, напротив городского рынка, открылся новый магазин
хозяйственных товаров «Восход». В нём три просторных отдела: «Электротовары», «Металлическая посуда», «Хозяйственные товары».
26 октября
Городская библиотека имени Н.В. Гоголя отмечает 25-летие.
28 октября
Горисполком утвердил акт приёмки в эксплуатацию здания Дома Советов по адресу: ул. Плюснина, 7.
11 ноября 1966 г.
«Северный рабочий» №134. «Хоккей принимает старт»
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1966 – 1967
Любители хоккея с мячом в Северодвинске с нетерпением ждут начала зимнего спортивного сезона. Команда спортклуба «Север», завоевав звание чемпиона РСФСР 1966 года, впервые выступит в этом сезоне на первенство СССР в
классе «А» второй подгруппы. Всего во второй группе 11 команд: «Старт» (Горький), «Труд» (Куйбышев), «Эжва» (Сыктывкар), «Труд» (Красногорск), «Строитель» (пос. Шелехово Иркутской обл.), «Торпедо» (Сызрань), «Родина» (Киров),
«Локомотив» (Оренбург), «Волга» (Рыбинск), «Ракета» (Казань), «Север» (Северодвинск).
25 ноября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ последняя – шестнадцатая АПЛ
проекта 675 (зав. №545, бортовой номер К-135).
23 декабря
«Северный рабочий» №152. «Создадим герб города».
Городская комиссия по подготовке и проведению празднования 50-летия Советской власти объявляет конкурс на исполнение эскиза эмблемы –
герба города Северодвинска.
….Последний срок представления на конкурс – 25 февраля 1967 года.
30 декабря
«Северный рабочий» №155. «Котёл сдан».
Важную трудовую победу на финише первого года пятилетки одержали строители городской ТЭЦ. На днях государственной комиссией принят в
эксплуатацию очередной котёл. С его пуском в действие станция значительно увеличит выработку пара.
31 декабря
Вышел первый номер многотиражной газеты «Трудовая вахта» на предприятии «Звёздочка».
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» впервые на переоборудованной по проекту 629А дизель-электрической подводной лодке К-88 (заводской
номер 807) установлен ракетный комплекс с подводным стартом; сданы
ВМФ после ремонта и модернизации АПЛ проекта 658М (зав. №903, бортовой
номер К-55) и проекта 627А (зав. №284, бортовой номер К-21).

1967
18 января
«Северный рабочий» №8
На днях госкомиссия приняла в эксплуатацию новое здание агентства
«Союзпечать». Светлые удобные помещения площадью 400 кв. метров. В вестибюле удобно разместился киоск. Новое здание (улица Лесная, 61) – хороший подарок строителей к 50-летию Советской власти.
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1 февраля
«Северный рабочий» №14. Из социалистических обязательств трудящихся Северодвинска к 50-летию Советской власти.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• 63 тысячи кв. метров жилой площади
• поликлинику на 400 посещений
• фабрику химчистки
• турбину и котёл на городской ТЭЦ
• школу №20 на 1320 мест к 20 августа
• Дом культуры на о. Ягры к 7 ноября
• молокозавод к 7 ноября
• новый водовод и насосную станцию второго подъёма
• четыре дошкольных детских учреждения на 1025 мест
18 февраля
Совет Министров СССР принял постановление о ремонте атомного ледокола «Ленин» на «Звёздочке» с заменой его энергетической установки на
новую, более мощную и надёжную.
6 марта
«Северный рабочий» №28
«Северному рабочему» – 30 лет. На первой полосе передовая статья
читателя А. Пономарева, который выписывает газету с первого номера. За
30 лет почти в 25 раз вырос тираж газеты, почти в десять раз увеличился
авторский актив. 940 авторов приняли участие в выпуске газеты в 1966 году.
В газете есть сообщение о том, что на всемирной ярмарке в городе Лейпциге (ГДР) в советском павильоне есть и продукция из Северодвинска – роторный снегоочиститель Д-470, изготовленный на «Севдормаше».
12 марта
Состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР. От Северодвинского
избирательного округа №235 депутатом Верховного Совета РСФСР избран
Егоров Евгений Павлович – директор «Севмашпредприятия».
15 марта
«Северный рабочий» №32
Закончился чемпионат СССР по хоккею с мячом во второй группе класса
«А». Наш «Север», набрав с «Эжвой» из Сыктывкара одинаковое количество
очков, делит 9–11 места в итоговой таблице чемпионата. Разбито мнение пессимистов о том, что «Север» не останется в классе «А». Уже ясно, что наши
земляки продолжат свои выступления во второй группе первенства СССР.
17 марта
«Северный рабочий» №33. «Новинка юбилейного года»
Несколько дней осталось до открытия первого универсального продовольственного магазина в юбилейном году – магазина «Полярный». Его адрес – улица Ломоносова, 74. Магазин рассчитан на 20 рабочих мест и оборудован по последнему слову техники.
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В нём разместятся несколько отделов: «Хлеб–булки», «Бакалея и кондитерские товары», «Гастрономия», «Мясо–рыба», «Вина и напитки». Внешне
магазин очень красив – его прилавки и пристенки отделаны пластиком, алюминием и стеклом.
22 марта
Состоялась первая сессия городского Совета (одиннадцатого созыва).
Председателем исполкома городского Совета депутатов трудящихся избран Н.Г. Орлов, заместителями председателя – Д.М. Клемушин и А.Е. Ткаченко.
25 апреля
«Трибуна рабочего» №48
«Отдыхать не только организованно, но и культурно»
В живописных окрестностях города уже построено много баз коллективного отдыха трудящихся нашего предприятия. Очень скоро они распахнут двери для тех, кто захочет провести выходные дни вдали от городского
шума, восстановить свои силы, заняться спортом.
В одном из майских номеров газеты рассказывается о строительстве дороги к этим базам отдыха.
25 мая
В Северодвинске во Дворце культуры и Доме офицеров флота прошли
«Психологические опыты Вольфа Мессинга». Был огромный ажиотаж вокруг билетов.
30 мая
Северодвинск посетили Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев и Председатель СМ СССР А.Н. Косыгин. В ходе визита особое внимание
было уделено строительству на «Севмашпредприятии» атомных подводных
ракетоносцев стратегического назначения второго поколения проекта 667А.
16 июня
10-летие первого в стране городского университета культуры.
17 июня
Указом Президиума Верховного Совета СССР Архангельская область
награждена орденом Ленина за успехи, достигнутые трудящимися области в
хозяйственном и культурном строительстве.
1 июля
Северодвинские предприятия перешли на пятидневный режим работы – у трудящихся появилось дополнительно 52 нерабочих дня в году. В заводской прессе («Трибуна рабочего») всё первое полугодие живо обсуждался
вопрос рационального использования этих дополнительных выходных дней.
1 сентября
Торжественно открыта новая школа №20 (пр.Труда, 7б) – самая большая
школа в области на 1320 учащихся, построенная по новому проекту.
– 116 –

1967
Школа №17 становится школой с физико-математическим профилем.
10 сентября
Вышел объединенный номер газет шести городов севера России – Мончегорска, Северодвинска, Воркуты, Норильска, Мирного (Якутская АССР),
Салехарда, посвященный успехам в хозяйственной и культурной жизни за
50 лет Советской власти.
4 ноября
На Яграх состоялось торжественное открытие Дома культуры им. 50-летия Октября предприятия «Звёздочка». Среди зрителей, гостей, собравшихся посмотреть поставленное силами самодеятельных артистов театрализованное представление, был министр судостроительной промышленности
СССР Б.Е. Бутома.
5 ноября
Подписан акт правительственной комиссии о приёмке построенной корабелами «Севмашпредприятия» по проекту 667А головной АПЛ второго
поколения «К-137» (зав. №420, отв. сдатчик В.Н. Фролов, сдаточный механик
В.Ф. Ткаченко, командир ПЛ В.Л. Березовский).
Был открыт счёт в строительстве самой крупной в мировой практике серии кораблей (с модификациями), определивших достижение военно-стратегического паритета СССР и США в области ракетных вооружений.
Всего в Северодвинске было построено 24 АПЛ этого проекта.
23 ноября
«Северный рабочий» №140. «100-й панельный»
Восемь лет назад в нашем городе началось строительство первых крупнопанельных домов. Сегодня в разных концах Северодвинска поднялись
десятки зданий из крупных блоков. На днях начался монтаж очередного –
100-го панельного дома №6/88. Он будет построен на углу пр. Труда и ул. Ломоносова. Всего с начала панельного строительства введено в эксплуатацию
254 тысячи кв. метров жилья, или 7913 квартир.
12 декабря
К причалу «Звёздочки» пришвартовали атомный ледокол «Ленин» для ремонта и модернизации, которая продолжалась до 19 мая 1970 года. В отдельные периоды на борту ледокола работало от 800 до 1100 человек в сутки.
14 декабря
«Северный рабочий» №148. С сессии городского Совета депутатов трудящихся г. Северодвинска.
В городе идёт широкое строительство. В нынешнем году всеми застройщиками будет сдан в эксплуатацию 21 дом, жилая площадь которых составит 59558 кв. м. Сдано в эксплуатацию 5 детских дошкольных учреждений на
1165 мест и до конца года будет введён в строй ещё один детский комбинат на
280 мест. Только простое перечисление объектов говорит о размахе строительства в нашем городе.
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Построены:
• школа №20 на 1320 мест
• Дом культуры на о-ве Ягры
• плавательный бассейн на улице Торцева
• новый молокозавод
Идёт монтаж оборудования на новом мясокомбинате, завершаются
строительные работы на фабрике химчистке и крашения. Будут сданы в
эксплуатацию котёл и турбина ТЭЦ, насосная станция, станция химводоочистки. Подходит к концу строительство газораздаточной станции, городской бани. Строится:
• прачечная на 5 тонн белья в смену
• поликлиника и станция скорой помощи
• плодоовощная база
• птицефабрика
• рыбозавод
• рыбный холодильник на 550 тонн и холодильник для молочной
продукции и другие объекты.
16 декабря
На 21-й городской партийной конференции избраны члены горкома
КПСС. Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома КПСС – Д.Ф. Фёдорова
• Вторым секретарём – И.А. Соболева
• Секретарём – В.А. Преловскую
18 декабря
Автобусный маршрут №3 (кольцевой) передвинулся на запад – на
пр. Труда. Новое «кольцо»: ул. Железнодорожная (рынок), ул. Советская,
пр. Беломорский, ул. Ломоносова, пр. Труда, ул. Карла Маркса, ул. Гагарина,
ул. Торцева, ул. Железнодорожная.
29 декабря
Северодвинским горисполкомом:
• принято решение назвать одну из новых улиц на о-ве Ягры именем
Ф.Э. Дзержинского
• утверждён эскиз эмблемы города Северодвинска с изображением
чайки и шестерёнки, разработанный ягринским художником Александром Абакумовым
30 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ вторая АПЛ проекта 667А (зав.
№421, бортовой номер К-140).
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта
и модернизации АПЛ проекта 658М (зав. №904, бортовой номер К-40) и две
дизель-электрические ПЛ проекта 629А (зав. №811 и 812, бортовые номера
К-36 и К-91).
– 118 –

1968
Январь
В Северодвинске около 124 000 жителей.
6 января
«Северный рабочий» №2
Исполком городского Совета депутатов трудящихся утвердил акты государственных комиссий о приёме в эксплуатацию нескольких объектов.
В том числе новый спортивный зал получили строители города.
16 января
«Северный рабочий» №6
Минувший 1967 год для работников «Севдормаша» был плодотворным
и успешным. В города нашей страны и зарубежным странам отправлено 358
шнекороторных снегоочистителей. Машины с маркой «Севдормаша» получили Румыния, Венгрия, ГДР, Болгария и Польша.
20 января
«Северный рабочий» №8
Позавчера в нашем городе приняла первых посетителей ещё одна новая
столовая – «Рябинушка». Она находится по адресу: проспект Труда, 9. Скоро
в этом же здании откроется «Кулинария».
7 февраля
Открылось автобусное движение по маршруту Северодвинск – Архангельск. Автобусы отправляются с привокзальной площади.
2 марта
Открыта профсоюзная библиотека машиностроительного предприятия
«Звёздочка».
Книжный фонд новой библиотеки составлял 5200 экз.
12 марта
«Северный рабочий» №29
Финальный свисток во встрече мончегорского «Североникеля» с северодвинским «Севером» возвестил о закрытии 20-го чемпионата СССР по
хоккею с мячом. После игры стало ясно, что наша команда «Север» займёт в
этом сезоне 9-е место.
16 марта
«Северный рабочий» №31. «Газ идёт»
Исполком городского Совета депутатов трудящихся утвердил акт государственной комиссии о приёме в эксплуатацию газораздаточной станции. Из Ярославля уже отправлено в наш город 5 первых цистерн с жидким газом. Скоро будет произведена комплексная обкатка оборудования.
Газификация домов начнётся после прокладки внутриквартальных систем
газоснабжения.
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16 мая
«Северный рабочий» №56
В соответствии с Постановлением 2-го пленума Северодвинского ГК
ВЛКСМ городской комитет комсомола объявил конкурс на лучший проект
обелиска, посвящённого первостроителям Северодвинска, который будет
сооружён в честь 50-летия ВЛКСМ.
1 июня
На площади Победы состоялся традиционный ежегодный праздник Песни – выступили хоровые и танцевальные коллективы предприятий и организаций города.
8 июня
«Северный рабочий» №66
Шестидесятый продовольственный магазин открылся в нашем городе в
минувшую среду – магазин «Октябрь». Он расположен в доме №30 по проспекту Труда. В магазине 8 отделов, в которых можно приобрести все продукты питания. Одновременно покупателей обслуживают 46 продавцов. В подвальных
помещениях оборудованы холодильные камеры и 11 специальных лифтов.
2 июля
«Северный рабочий» №76
С этого номера «Северный рабочий» начинает выходить 5 раз в неделю вместо 3-х. Впервые в газете появилась будущая эмблема города – чайка,
море, шестерёнка.
5 июля
«Северный рабочий» №79. «600 автомашин»
На днях очередная группа северодвинцев получила любительские права
на вождение автомашин и мотоциклов. Сегодня в городе в личном пользовании находятся более 2000 мотоциклов и более 600 автомашин. Эти цифры
красноречиво говорят о росте благосостояния горожан.
17 июля
Первыми в городе получили «голубой огонь» – газ – жильцы дома №11
на улице Торцева.
30 июля
«Северный рабочий» №95. «Спорттовары» меняют адрес»
У работников магазина «Спорттовары» чемоданное настроение. Остались считаные дни до новоселья. Магазин с проспекта Ленина переезжает
в 88-й квартал на перекрёсток улицы Ломоносова и проспекта Труда. Под
«Спорттовары» предназначен весь первый этаж пятиэтажного крупнопанельного дома.
10 августа
«Северный рабочий» №105
Хороший подарок преподнесли нашей молодёжи и всему городу стро– 120 –
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ители – на улице Гагарина построено красивое здание торгово-кулинарного
училища. Кроме того, в этом здании будет ресторан на два зала (летний и
зимний) и кафе.
11 августа
Северодвинску – 30 лет. В газете печатается большая статья председателя горисполкома Н.Г. Орлова «Шагаем в будущее».
1 сентября
Открыта средняя общеобразовательная школа №21 по адресу: ул. Орджоникидзе, 15.
3 сентября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ третья АПЛ проекта 667А (зав.
№422, бортовой номер К-26).
10 сентября
«Северный рабочий» №127
На улице Комсомольской закончено строительство новой городской
бани. Такая большая баня построена в Северодвинске впервые. Госкомиссия
провела предварительную приёмку бани.
17 сентября
«Северный рабочий» №131
В жизни работников культуры города Северодвинска произошло знаменательное событие. Решением исполкома областного Совета депутатов
трудящихся за активное участие в коммунистическом воспитании советских
людей Дворцу культуры присвоено имя Ленинского комсомола в честь юбилея ВЛКСМ.
Отныне он будет именоваться так: Дворец культуры имени Ленинского
комсомола.
26 октября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ четвёртая АПЛ проекта 667А
(зав. №423, бортовой номер К-32).
Ноябрь
Открылся новый ресторан «Белые ночи» в здании торгово-кулинарного
училища на улице Гагарина.
27 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ пятая АПЛ проекта 667А (зав.
№424, бортовой номер К-216).
27 декабря
«Северный рабочий»
На улице Орджоникидзе началось строительство необычного для Се– 121 –
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веродвинска здания, которое получит название «микрорайонный центр». В
нём будут размещены: продовольственный магазин, столовая и мастерские
комбината бытового обслуживания.
30 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ шестая АПЛ проекта 667А (зав.
№400, бортовой номер К-207).
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта и
модернизации три АПЛ проекта 627А (зав. №261, 289 и 291, бортовые номера
К-8, К-159 и К-50), две дизель-электрические ПЛ проекта 629А (зав. №803 и
816, бортовые номера К-79 и К-142), одна дизель-электрическая ПЛ проекта
АВ-611 (зав. №210, бортовой номер Б-79);
Построен и сдан в эксплуатацию эллинг – корпусно-монтажный цех
10. На предприятии стал действовать комплекс: судоподъемное сооружение, устройство перемещения судов (трансбордер), судовозный поезд, цех
верфи.

1969
1 января
Вступил в строй и начал выпускать пробную продукцию рыбоперерабатывающий завод.
17 февраля
Состоялось торжественное открытие новой городской поликлиники на
улице Ломоносова. Поликлиника может принимать до 750 пациентов в день.
В настоящий момент это самая большая поликлиника в области.
18 февраля
На «Севдормаше» из ворот экспериментального цеха вышел на заводские испытания новый шнекороторный снегоочиститель марки ДЭ-210,
смонтированный на шасси автомобиля ЗИЛ–131. Он должен будет сменить
снегоочиститель Д-470, который завод выпускает уже более 9 лет.
25 февраля
«Северный рабочий» №39. «Добро пожаловать в новые магазины»
Открыт новый промтоварный специализированный магазин для мужчин «Евгений». Адрес магазина: ул.Ломоносова, 88.
Ещё один магазин «Спорттовары» открылся на о. Ягры в доме №9 по
улице Логинова.
27 февраля
Закончился групповой турнир в западной зоне чемпионата СССР по
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хоккею с мячом класса «А». Наша команда «Север» заняла лишь пятое место
(из семи команд).
4 марта
В «Северном рабочем» напечатаны обязательства северодвинцев на 1969
год. Впечатляет программа строителей: намечено сдать две общеобразовательные школы (на 1280 мест каждая), музыкальную школу на 600 мест, три
детских комбината на 840 мест, много жилья, другие объекты.
27 марта
Состоялась первая сессия Северодвинского городского Совета депутатов трудящихся (двенадцатого созыва). Председателем исполнительного
комитета избран Н.Г. Орлов, заместителями председателя – Д.М. Клемушин
и А.Е. Ткаченко.
14 апреля
Распахнулись двери нового универсального продовольственного магазина на улице Железнодорожной. Название магазину дали северное – «Арктика».
2 мая
Стартовал чемпионат СССР по футболу в самом многочисленном эшелоне – классе «Б». Впервые в этом классе играет северодвинская футбольная
команда «Энергия». Играет во 2-й зоне, где кроме нашей команды ещё 17
команд из разных городов страны.
28 мая
Состоялся товарищеский футбольный матч между командами «Энергия» (Северодвинск) и сборной ветеранов Москвы (В. Маслаченко, С. Сальников, Н. Дементьев, Е. Майоров и др.). Счёт матча 1 : 1.
1 июня
На площади Победы состоялся ежегодный городской праздник Песни и
музыки.
17 июня
Создан рабкоровский пост на крупнейшей стройке Архангельской области – Северодвинской птицефабрике.
21 июня
Впервые в городе проведён праздник «Белые ночи». Праздник проводился на площади Победы и на о.Ягры. Народные гуляния продолжались до
самого утра.
21 июля
Открылось новое отделение Госбанка СССР – введено в эксплуатацию
отдельно стоящее двухэтажное здание по адресу: улица Лесная, 62.
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23 июля
«Северный рабочий» №142
На «Севдормаше» 18 июля состоялось большое событие – сдан 2000-й
роторный снегоочиститель Д-470. Десять лет прошло с того дня в апреле
1959 года, когда механический завод изготовил первый снегоочиститель.
6 августа
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ седьмая АПЛ проекта 667А (зав.
№401, бортовой номер К-210).
11 августа
Новую, только что принятую ВМФ у «Севмашпредприятия» АПЛ К-210
(зав. № 401) проекта 667А, посетил Главнокомандующий ВМФ С.Г.Горшков.
По АПЛ его сопровождали отв. сдатчик П.В. Лапшинов и командир – капитан 1 ранга Е.П. Горожин.
15 августа
«Северный рабочий» №159
В минувший вторник (12 августа) получили ключи от нового здания работники станции «Скорой помощи». Здание расположено на углу улиц Седова и Лесной, напротив нового здания Госбанка. Двухэтажное здание составляет единый комплекс с гаражом и вспомогательными помещениями,
соединённых переходом.
19 августа
«Северный рабочий» №161
К концу августа хороший подарок от строителей получат жители привокзального района – вступит в строй новый продовольственный магазин
«Якорь» на улице Железнодорожной, рассчитанный на 16 рабочих мест.
28 августа
В исполкоме горсовета утверждены новые маршруты городских автобусов:
№1 – ул. Орджоникидзе – о.Ягры
№2 – ул. Орджоникидзе – ДОК-2
№3 – кольцевой (ул. Орджоникидзе, Ломоносова, Железнодорожная,
Первомайская, Беломорский проспект, ул. Советская, Гагарина, проспект
К.Маркса, ул. Орджоникидзе)
№4 – рынок – ул. Портовая
№5 – рынок – Малая Кудьма
№6 – ул. Орджоникидзе – о.Чайка
№7 – ул. Орджоникидзе – ул. Загородная
№9 – ул. Орджоникидзе – ул. Парковая
№10 – ул. Орджоникидзе – о.Ягры
Эти маршруты вводятся в действие с 5 сентября 1969 года.
29 августа
«Северный рабочий» №169.
Новый стрелковый тир на ул. Первомайской откроет свои двери 20 сен– 124 –
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тября. Всё здесь поражает своими размерами. Сверкающий белизной зал
имеет огневую зону длиной 50 метров и шириной около 15 метров. Тир механизирован и автоматизирован, он не имеет себе подобных в области.
1 сентября
Торжественно открыта средняя общеобразовательная школа №22 на
1280 учащихся, адрес: улица К.Маркса, 33.
9 сентября
На о. Ягры открылось новое кафе «Ветерок» по адресу: улица Мира, 1.
27 сентября.
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ восьмая АПЛ проекта 667А (зав.
№402, бортовой номер К-249).
28 сентября
В культурной жизни города произошло большое событие – музыкальная школа отметила своё новоселье. Замечательное новое здание построено
на углу улиц Краснофлотской и Лесной. В новой музыкальной школе смогут
заниматься около 600 учащихся.
18 октября
Состоялась 18-ая городская отчётно-выборная комсомольская конференция. Избран новый состав горкома ВЛКСМ. На организационном пленуме горкома избраны:
• Первым секретарём горкома ВЛКСМ – Л.А. Малаховский
• Вторым секретарём – А.Н. Федотова
• Секретарём – В.В. Слузова
25 октября
«Северный рабочий» №210. «Послесловие к чемпионату»
В газете опубликована итоговая таблица первенства страны по футболу среди коллективов второй зоны класса «Б». К сожалению, наша команда
«Энергия» – дебютант чемпионата – заняла последнее, восемнадцатое место.
Из 34 игр: 4 победы, 7 ничьих и 23 поражения. Но «Энергия» остаётся в классе «Б» на следующий сезон.
1 ноября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ девятая АПЛ проекта 667А (зав.
№414, бортовой номер К-253).
4 ноября
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена Государственная премия СССР за разработку и внедрение проекта
комплексно-механизированного сборочно-сварочного цеха специалистам
Севмашпредприятия: главному технологу С.В. Слесаревичу, заместителям
главного технолога Ф.Н. Шушарину и В.Н. Песьякову, начальнику бюро ОГТ
Г.А. Наугольных, заместителю начальника ПДО Н.Г. Душичеву, начальни– 125 –
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ку цеха №7 М.Н. Иванову, заместителям начальника цеха №7 А.И. Завершинскому и А.П. Черепанову, старшему инженеру цеха №7 Г.М. Пряникову.
23 ноября
В ночь с 22 на 23 ноября четырёхзначная нумерация абонентов городской
телефонной сети заменена пятизначной. Дополнительные блоки АТС позволяют увеличить число абонентов на 3200 единиц.
2 декабря
Новый продовольственный магазин «Пингвин» принял первых покупателей. Он имеет шесть секций и необычно большой кафетерий. Магазин расположен на углу проспектов Труда и Карла Маркса и рассчитан на 24 рабочих
места.
5 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ десятая АПЛ проекта 667А (зав.
№415, бортовой номер К-395).
25 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ одиннадцатая АПЛ проекта 667А
(зав. №416, бортовой номер К-408).
31 декабря
На «Севмашпредприятии» подписан акт о приёмке ВМФ уникальной
АПЛ К-167 проекта 661 (зав. №501, отв. сдатчик Палкин К.М.) – первой в мире
ПЛ с титановым корпусом. Установленный этой ПЛ мировой рекорд скорости
хода под водой – 44,7 узла не превзойдён до сих пор. Северодвинцы дали ей
не официальное, но прочно вошедшее в лексикон название «Золотая рыбка».
31 декабря
«Северный рабочий» №253
Строители преподнесли новогодний подарок жителям новых микрорайонов – сдали в эксплуатацию новую школу №23 на 1280 учащихся.
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта и
модернизации АПЛ проекта 627А (зав. №284, бортовой номер К-21), дизельэлектрическая ПЛ проекта 629А (зав. №801, бортовой номер К-96).

1970
15 января
В Северодвинске проживает 144 700 человек.
12 февраля
«Северный рабочий» №30
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Из Северодвинска в Москву на ВДНХ СССР по решению Министерства
строительно-дорожных машин отправлен фрезерно-роторный снегоочиститель Д-904С. Снегоочиститель изготовлен коллективом «Севдормаша» на
базе трелёвочного трактора и предназначен в основном для расчистки горных дорог от снега любой плотности.
18 февраля
В минувший четверг на о.Ягры открылся новый промтоварный магазин.
Он занимает весь первый этаж многоквартирного дома. Здесь разместились
отделы тканей, музыки и радиотоваров, игрушек, трикотажных изделий и
галантереи.
4 марта
Принял первых посетителей общественный музей истории Северодвинска, размещавшийся тогда по адресу: ул. Ломоносова, 53.
10 марта
«Северный рабочий» №48
Состоялось торжественное открытие нового спортзала Детской спортивной школы на улице Первомайской. В истории ДСШ начался новый
этап – юные спортсмены получили для занятий прекрасный зал, площадь
которого в 3,5 раза превышает размеры старого зала.
28 марта
«Главные ворота Северодвинска» – так озаглавлено интервью в «Северном рабочем» с автором проекта стелы на въезде в город инженером-архитектором Н.С. Яковлевым.
30 марта
Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги
и за выполнение спецзаданий правительства СССР звание Героя Социалистического Труда присвоено главному инженеру «Севмашпредприятия»
И.М. Савченко, бригадиру комплексной сборочной бригады В.А. Аншукову
и электромонтажнику СПО «Арктика» Г.А. Кузнецову.
Март
Горисполком утвердил проект герба и символического ключа Северодвинска. На гербе стилизованное изображение чайки, шестерни и волн. В
верхней части символического ключа – модель парусника.
10 апреля
«Северный рабочий» №71
Горком КПСС и исполком городского Совета депутатов трудящихся
подвели итоги социалистического соревнования в честь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина среди коллективов предприятий, учреждений и организаций города.
Высшей наградой – памятными Красными знамёнами – награждены
коллективы:
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• крупнопанельщиков стройки
• треста столовых
• Дворца культуры имени Ленинского комсомола
10 коллективов награждены Памятными дипломами.
12 коллективов награждены Памятной грамотой.
Кроме того, большое количество коллективов и лучших людей занесены
в Книгу Почёта.
11 апреля
«Северный рабочий» №72
Вчера в зале заседаний Дома Советов состоялось торжественное собрание, посвящённое вручению юбилейной медали «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Награды вручал первый секретарь ГК КПСС тов. Фёдоров Д.Ф. Он сообщил, что
решением бюро Архангельского обкома КПСС, облисполкома и областного
Совета профсоюзов от имени Президиума Верховного Совета СССР юбилейной медалью награждены 7844 северодвинцев.
13 апреля
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР за создание АПЛ
2-го поколения проекта 667А директору Севмашпредприятия Е.П. Егорову
присуждена Ленинская премия.
21 апреля
Введена в строй новая атомная установка на атомном ледоколе «Ленин»,
ремонтировавшемся на «Звёздочке».
25 апреля
Открылся новый широкоформатный кинотеатр «Россия» на 850 зрителей – самый большой кинотеатр в области.
8 мая
Накануне 25-летия Победы состоялось торжественное открытие мемориальной доски на доме №34 по улице Торцева. Надпись на доске «Улица Торцева названа в память Героя Советского Союза, моряка-североморца
Торцева Александра Григорьевича, павшего смертью храбрых в Отечественной войне».
23 мая
Исполком горсовета одобрил инициативу редакции «Северного рабочего» о проведении общегородского конкурса на лучший балкон-цветник.
Одна из самых оригинальных акций газеты в 70-е годы.
20 июня
На «Звёздочке» подписан акт приёмки в эксплуатацию первого в мире
атомного ледокола «Ленин» после ремонта и модернизации (отв. сдатчик
В.Т. Калганов).
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23 июня
«Северный рабочий» №123
На проспекте Карла Маркса открылся новый магазин «Товары для детей».
Площадь его торговых залов 720 кв. метров, магазин рассчитан на 25 продавцов. С первых же дней магазин стал одним из самых популярных в городе.
7 августа
«Северный рабочий» №156
В Северодвинске открывается детская художественная школа №31 (номер школы 31, потому что такое количество ДХШ насчитывается в Российской Федерации, в нашей области это вторая школа). 27–28 августа пройдут
первые конкурсные экзамены. Школа будет располагаться в здании средней
школы №21.
16 августа
Состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Александру Торцеву.
31 августа
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ двенадцатая АПЛ проекта 667А
(зав. №430, бортовой номер К-411). Для будущего генерального директора
«Севмашпредприятия» Д.Г. Пашаева это был первый заказ, который он сдавал сдаточным механиком.
5 сентября
«Северный рабочий» №177
В юго-западной части Северодвинска началось строительство нового
стадиона. Засеян газон будущего футбольного поля, строится восточная трибуна с внутренней зимней беговой дорожкой.
12 сентября
«Северный рабочий» №180 и 182
4 сентября в недавно сданном в эксплуатацию здании первого в городе торгово-бытового центра «Двина» (ул. Орджоникидзе, 8) открылась новая столовая №30. Кроме основного зала на 150 человек, столовая имеет и
банкетный зал на 40 мест.
7 сентября в «Двине» открылся новый продовольственный магазин,
комплексный приёмный пункт, ателье проката и обувной салон-экспресс.
Тем самым полностью вступил в строй весь торгово-бытовой центр.
12 сентября
В Северодвинске открылся новый пневматический тир. Он расположен
на пересечении улиц Индустриальной и Гагарина. Подобное спортивное сооружение – первое в Архангельской области.
22 сентября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ тринадцатая АПЛ проекта 667А
(зав. №431, бортовой номер К-418).
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13 октября
«Северный рабочий» №203. «Будет ли хоккей в Северодвинске?»
Как известно, решением Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР проведена большая реорганизация в этом году в первенствах страны по футболу и хоккею с мячом. В футболе значительно сокращено
количество команд класса «Б», в хоккее ликвидирована вторая группа класса «А».
Наш «Север» будет играть в первенстве РСФСР при условии, если он выиграет
чемпионат области, игры которого пройдут в Северодвинске в январе 1971 г.
29 октября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ четырнадцатая АПЛ проекта
667А (зав. №432, бортовой номер К-420).
11 ноября
Более тысячи северодвинцев посетили открывшийся на улице Железнодорожной, д. 23 крупнейший тогда в городе и области книжный магазин.
13 ноября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ пятнадцатая АПЛ проекта 667А
(зав. №440, бортовой номер К-423).
21 ноября
«Северный рабочий» №232
На Беломорском проспекте открылся новый Дом быта №3. Открыты: фотоателье, цех по ремонту верхней женской одежды и салон по ремонту обуви.
12 декабря
Состоялась 22-я городская партийная конференция. Избран горком
КПСС. Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём горкома КПСС – Д.Ф. Фёдорова
• Вторым секретарём – И.А. Соболева
• Секретарём – В.А. Преловскую
22 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ шестнадцатая АПЛ проекта 667А
(зав. №441, бортовой номер К-426).
30 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ семнадцатая АПЛ проекта 667А
(зав. №442, бортовой номер К-415).
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта
и модернизации АПЛ проекта 658М (зав. №905, бортовой номер К-16) и
проекта 675 (зав. №535, бортовой номер К-1).
Организовано производственное объединение «Север» в составе машиностроительного предприятия «Звёздочка» (головное) и судоремонтного завода «Нерпа» (Мурманская область).
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1 января
Газета «Северный рабочий» выходит тиражом 30 тысяч экземпляров –
каждый пятый северодвинец является ее подписчиком.
9 января
«Северный рабочий» №6
Вчера государственная приёмная комиссия подписала акт о сдаче нового
цеха механической сборки на «Севдормаше». Сейчас здесь ведётся монтаж
технологического оборудования. С вводом цеха в строй действующих число
выпускаемых заводом снегоочистителей увеличится вдвое.
Принято решение о наименовании новой улицы города – Морской проспект.
16 января
«Северный рабочий» №11
На перекрёстке улиц Чехова и Тургенева принял первых спортсменов новый спортзал. Хозяевами нового спортзала являются учащиеся ГПТУ №28.
18 января
Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение
пятилетнего плана и организацию производства новой техники МП «Звёздочка» награждено орденом Ленина, а «Севмашпредприятие» – орденом
Октябрьской Революции.
4 февраля
На стадионе «Север» стартовал зональный чемпионат Северо-Запада
России по хоккею с мячом. Кроме победителя чемпионата Архангельской
области – команды «Север» (Северодвинск) в чемпионате участвуют ещё 4
команды. Победитель выйдет в финальную часть чемпионата из 8 команд,
которая пройдёт в Сызрани в марте.
Турнир закончился 10 февраля победой нашей команды «Север», которая и вышла в финал.
6 февраля
«Северный рабочий» №26. «Новинка – ЛИАЗ-677»
В пассажирском автопредприятии приятная новость: пять новеньких
«Волг» – такси готовятся выйти на улицы города. Но это лишь небольшой
сюрприз по сравнению с 4 автобусами «ЛИАЗ-677». Этот автобус трудно сравнить с теми, что ходят по городу. Он больше похож на троллейбус.
Прежние автобусы рассчитаны на 60 пассажиров, в новом автобусе могут
ехать 110 человек.
10 февраля
Вышла страница-плакат о размахе строительства в Северодвинске. Дан
список объектов, построенных за минувшую пятилетку: 112 жилых домов,
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6 общеобразовательных школ, 17 детских дошкольных учреждений, 3 поликлиники, больница, станция скорой помощи, Дом культуры на Яграх, кинотеатр «Россия», три спортивных зала, музыкальная школа, газораздаточная
станция, городская баня, 21 магазин, 28 столовых и ресторанов, Дом Советов, первая очередь тепличного комбината, автозаправочная станция, молокозавод, мясокомбинат, фабрика химчистки и крашения, рыбоперерабатывающий цех, ресторан со школой ТКУ, станочный цех мебельной фабрики,
стрелковый тир, здание Госбанка, механосборочный цех «Севдормаша»,
водоочистные сооружения, профилакторий для строителей, первая очередь
телефонной станции на 3100 номеров. И это без объектов Минсудпрома!
13 февраля
Состоялось учредительное собрание Северодвинского отделения Географического общества, объединившего людей, увлечённых путешествиями, походами по родному краю. Первое собрание северодвинских географов
избрало своим руководителем капитана 2 ранга запаса М.В. Пуссе, заместителем председателя – капитана 2 ранга А.А. Бухвостова, учёным секретарём –
В.И. Пятницкого.
Март
Директору «Севмашпредприятия» Е.П. Егорову решением ВАК присуждена учёная степень доктора технических наук
1 марта
На о. Ягры торжественно открыт и принял первых 65 посетителей новый
санаторий-профилакторий для строителей.
5 марта
«Северный рабочий» №45
В газете опубликованы фотографии делегатов на 24-й съезд КПСС от Северодвинской городской партийной организации:
• Просянкин Григорий Лазаревич – инженер
• Филимонов Семён Никифорович – член горкома КПСС
• Харитонов Иван Петрович – слесарь
• Сёмина Галина Константиновна – штукатур-маляр
6 марта
В Северодвинск из Сызрани возвратились хоккеисты команды «Север» –
участники финального турнира первенства РСФСР. Наша команда заняла на
турнире 5 место.
13 марта
«Северный рабочий» №50
На днях распахнулись двери нового кафе «Отдых». За столиками в просторном и светлом зале могут одновременно разместиться 50 человек.
На днях в павильоне «Советская печать» на ВДНХ СССР в Москве среди
экспонатов, представленных тридцатью газетами из разных республик и областей страны, появились альбом, подшивка и проспекты «Северного рабочего».
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16 марта
«Северный рабочий» №51
Из социалистических обязательств трудящихся на 1971 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• первую очередь Северодвинской птицефабрики – к 25 декабря
• теплосеть по пр. К. Маркса протяжённостью 0,9 км – к 1 сентября
• школу на 1280 мест на улице Железнодорожной – в 3-м квартале
• школу на о. Ягры – к 20 августа
• механическую прачечную – к 20 октября
• спорткомплекс Северодвинского политехникума – в июле
• станцию обслуживания легковых автомобилей – в сентябре
• автозаправочную станцию – в 3-м квартале
• вторую очередь тепличного комбината – в 3-м квартале
• жилых домов общей площадью 85 тысяч кв. метров
В существующем жилом фонде газифицировать 4100 квартир, провести
горячую воду в 5130 квартир.
23 марта
На стадионе «Север» торжественно открыты финальные игры на III Всесоюзные состязания на приз клуба «Плетёный мяч». В финале играют 12 команд из различных городов Советского Союза. Архангельскую область представляет команда из Северодвинска «Алые паруса».
29 марта
«Северный рабочий» №104
Создан документальный фильм о нашем городе «Здравствуй, Северодвинск!». Авторы сценария: Рафаил Гольдин (Москва) и Георгий Бездольный
(Северодвинск). Снимали фильм студенты ВГИК Евгений Оганесян и Александр Садковой из мастерской народного артиста СССР Романа Кармена.
30 марта
Наша команда «Алые паруса» – победитель III Всесоюзных состязаний
на приз клуба «Плетёный мяч».
26 апреля
Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение
заданий пятилетнего плана звание Героя Социалистического Труда присвоено директору ГМП «Звёздочка» Г.Л. Просянкину и слесарю-монтажнику
цеха №42 ПО СМП А.В. Лагунову.
4 июня
В «Северном рабочем» – первый выпуск отдела сатиры и юмора «Смехотворная пятница».
5 июня
«Северный рабочий» №111
В доме по адресу: проспект Труда, 16 открылся новый магазин «Комиссионный».
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В нём несколько секций: лёгкого платья, головных уборов, обуви, музыкальных инструментов и др.
13 июня
День выборов в Верховный Совет РСФСР и в местные Советы депутатов
трудящихся. По Северодвинскому избирательному округу №241 в Верховный Совет РСФСР избирается Егоров Евгений Павлович.
26 июня
Состоялась первая сессия Северодвинского городского Совета депутатов трудящихся (тринадцатого созыва). Председателем исполкома избран Н.Г. Орлов, заместителями председателя – Д.М. Клемушин и
А.Е. Ткаченко.
12 августа
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ восемнадцатая АПЛ проекта
667А (зав. №450, бортовой номер К-403).
14 августа
«Северный рабочий» №164
Скоро государственная комиссия примет в эксплуатацию новый спортзал для студентов Северодвинского политехникума. Игровой зал 18х 30 метров, зал для занятий гимнастикой, борьбой, боксом. Теннисный зал. Раздевалки и душевые.
Целый стадион под крышей, соединённый с учебным корпусом галереей.
1 сентября
Торжественно открыта новая школа №24 на 1280 учащихся на о. Ягры.
2 октября
«Северный рабочий» №196
Новая школа №3 на 1280 учащихся построена на улице Железнодорожной. После устранения замечаний, сделанных комиссией, и утверждения
акта и приёме школы в эксплуатацию сюда «переселятся» учителя и ученики
бывшей третьей школы.
20 октября
Во Дворце культуры им. Ленинского комсомола тысячи горожан прощались с руководителем северодвинских строителей Василием Андреевичем
Бойчуком, скончавшимся 15 октября после непродолжительной болезни в
возрасте 63 лет.
22 октября
Торжественно открыт новый плавательный бассейн, построенный на
территории школы №23, но принадлежащий Детской спортивной школе.
В бассейне 3 дорожки длиной 25 метров.
22 октября
В 11 часов была перерезана алая ленточка, и первые посетители пере– 134 –
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ступили порог бывшего детского сада, ставшего с тех пор музеем трудовой и
боевой славы «Севмашпредприятия».
23 октября
На проспекте Крала Маркса, рядом с кинотеатром «Россия», открылся
универсальный продовольственный магазин «Луч».
6 ноября
«Северный рабочий» №220
Мастер телевизионного ателье Леонид Михайлович Бочкин сразу после
праздников выедет в Ленинград. Цель его командировки – специализация на
ремонте цветных телевизоров. Необходимость иметь в ателье такого специалиста назрела, т.к. первая партия телевизоров для приёма цветных передач
уже поступила в магазины Архангельска. Скоро цветные экраны засветятся
и в квартирах северодвинцев.
17 ноября
Приказом Минмонтажспецстроя СССР командиром в/ч 21197 (северодвинские строители) назначен Хребтов Владимир Александрович, работавший секретарём парткома стройки. Назначение произведено в связи с
неожиданной смертью В.А. Бойчука.
18 ноября
Решением Северодвинского горисполкома улица Краснофлотская переименована в улицу Бойчука. С 1938 года В.А. Бойчук работал на строительстве
города, в том числе с 1954 г. до 15 октября 1971 г. – руководителем стройки.
19 ноября
Во Дворце культуры им. Ленинского комсомола состоялись третьи Ломоносовские чтения, посвящённые 260-летию со дня рождения великого
русского учёного. В чтениях приняли участие лётчик-космонавт СССР Герой
Советского Союза А.А. Леонов; доктор географических наук, директор Арктического и Антарктического НИИ, Герой Социалистического Труда профессор А.Ф. Трешников; ректор Архангельского педагогического института
доктор исторических наук профессор Г.Г. Фруменков.
8 декабря
«Северный рабочий» №242
Заканчиваются сдаточные работы на автозаправочной станции, построенной на выезде из города по дороге в Архангельск. Она ежесуточно
сможет обслуживать до 750 автомашин.
11 декабря
Состоялись первые игры чемпионата СССР по хоккею с мячом. По
многочисленным просьбам и заявкам в сезоне 1971–72 гг. вновь проводится
первенство СССР по хоккею с мячом среди команд класса «А». Наша команда
«Север» выступает в первой подгруппе вместе с командами: «Североникель»
(Мончегорск), «Сыктывкарстрой» (Сыктывкар), «Труд» (Курск) и «Красная
заря» (Ленинград).
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16 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ девятнадцатая АПЛ проекта 667А
(зав. №451, бортовой номер К-245).
31 декабря
В состав ВМФ вступили построенные на «Севмашпредприятии» двадцатая и двадцать первая АПЛ проекта 667А (зав. № 452 и 460, бортовые номера
К-214 и К-219).
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта и модернизации АПЛ проекта 675 (зав. №533, бортовой номер
К-172) и дизель-электрическая ПЛ проекта 629А (зав. №813, бортовой
номер К-93).
Декабрь
В Северодвинске зарегистрировано 14000 пенсионеров

1972
1 января
«Северный рабочий» №1
В последние дни прошедшего года на многих сдаточных объектах работали государственные приёмочные комиссии:
• сдана прачечная, способная выдавать 5000 кг чистого, сухого, выглаженного белья в смену. Такая механическая прачечная является
первой в Архангельской области
• подготовлена к предъявлению госкомиссии первая очередь Северодвинской птицефабрики
8 января
«Северный рабочий» №6
На улице Первомайской на днях сдан в эксплуатацию необычный дом
– Дом обороны городского комитета ДОСААФ. В его классах будут обучаться специалисты-радиотелеграфисты, радиотелемастера, шоферы-любители,
мотоциклисты и т.д.
Одновременно в новом здании могут заниматься 250 человек. Такой Дом
обороны в Архангельской области построен впервые.
29 января
«Северный рабочий» сообщает: вступила в строй птицефабрика «Северодвинская».
10 Февраля
«Северный рабочий» информирует об открытии для посетителей Северодвинского историко-краеведческого музея.
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Февраль
С февраля 1972 г. по апрель 1986 г. директором «Севмашпредприятия»
работал Г.Л. Просянкин.
С февраля 1972 г. по июнь 1992 г. директором ГМП «Звёздочка» работал
А.Ф. Зрячев.
Февраль
ГМП «Звёздочка» приобрело для использования в качестве плавучей базы
отдыха пароход«Н.В. Гоголь». Построенный в 1911 г. на Сормовском заводе,
отремонтированный на «Звёздочке», «Н.В. Гоголь» – старейший в России пароход и сейчас продолжает совершать круизные рейсы по Северной Двине.
1 марта
Состоялось открытие нового здания Северодвинского городского узла
связи (пр. Труда, 18).
2 марта
«Северный рабочий» №44
В новом терапевтическом корпусе городской больницы на улице Ломоносова – новоселье. Правда, два этажа были заселены раньше – туда из старого здания переехало общее отделение. А 21 февраля новоселье справили
на 3 этаже – на нём и на 4-м этаже будет располагаться кардиопульмонологическое отделение.
8 апреля
«Северный рабочий» №70
Новый продуктовый магазин «Корабельный» открылся в минувшую
среду на о. Ягры. Магазин работает по методу самообслуживания, доступ ко
всем товарам свободный.
6 мая
На проспекте Труда, 12 открылись новые железнодорожные кассы предварительной продажи билетов. Очень красивый зал, на одной из стен художник
Валерий Саков изобразил сцену встреч и прощаний на вокзальном перроне.
20 мая
Сдан в эксплуатацию новый спортзал на о. Ягры площадью более 600
кв. м. Здесь будут заниматься баскетболисты, волейболисты, теннисисты,
любители ручного мяча и атлетической гимнастики.
1 июля
«Северный рабочий» №129
На днях вступила в строй новая и пока единственная в области станция
технического обслуживания автомобилей. Адрес нового предприятия – Тепличный проезд, 4.
12 июля
На проспекте Труда, 12 открылся новый аэровокзал. В просторном зале
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агентства на площади в 400 кв. метров разместились кассы, справочное бюро
и регистрационное окно. В скором будущем в агентстве будет производиться
приём багажа и отправка пассажиров на экспресс-автобусе прямо к борту
самолёта.
16 июля
Редакция «Северного рабочего» награждена дипломом II степени Всероссийского конкурса газет на лучшее оформление и полиграфическое исполнение.
26 июля
Решением Архангельского областного исполкома, в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 10 июня 1972 г. город Северодвинск приравнен к пограничной зоне. Въезд в город стал возможен только
по специальным пропускам либо по паспорту с северодвинской пропиской.
11 августа
«Северный рабочий» №159
Из-за необычно жаркой, сухой погоды в целях борьбы с лесными пожарами исполком городского Совета депутатов трудящихся принял решение:
1. Запретить до особого указания посещение лесов гражданами, работа
которых не связана с производственной необходимостью выезда в лес.
2. Запретить с 11 по 15 августа движение автобусов на Солзу и в
д. Большая Кудьма, а также движение автомашин, мотоциклов, велосипедов
и пешеходов по автодорогам, ведущим в эти пункты.
3. Запретить перевозку пассажиров в деревни Солзу и Нёноксу.
4. Запретить продажу билетов и остановку поездов на всех станциях железной дороги от станции Северодвинск до ст. Васьково
5. Запретить перевозку пассажиров по узкоколейной дороге от Водогона
до Белого озера.
29 августа
На стадионе «Строитель» состоялся товарищеский матч по футболу
между командами «Энергия» (Северодвинск) и ветеранами сборной СССР
(И. Нетто, А. Хомич, А. Пономарёв, В. Тищенко и др.).
23 сентября
Коллектив завода дорожных машин достойно встречает свой профессиональный праздник. За восемь месяцев 1972 года завод выпустил из цехов
следующее количество снегоочистителей:
• марки Д-470 – 197 шт.
• марки Д-904С – 28 шт.
• марки Д-447М – 206 шт.
• марки Д-866 – 205 шт.
• марки ДЭ-210 – 7 шт.
23 сентября
«Северный рабочий» №190 «Герб на фасаде»
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Ещё одно административное здание подготовлено к сдаче в эксплуатацию. В новом здании, выросшем на углу Пионерской и Республиканской
улиц, разместятся народный суд, юридическая консультация и нотариальная
контора.
Фасад административного здания украшен гербом Российской Федерации, выполненным в мозаике художником-монументалистом В. Саковым.
30 сентября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ двадцать вторая АПЛ проекта
667А (зав. №461, бортовой номер К-228).
20 октября
Состоялась очередная сессия Северодвинского городского Совета депутатов трудящихся. Н.Г. Орлов освобождён от обязанностей председателя
горисполкома в связи с переходом на другую работу.
Председателем горисполкома избран Олег Сергеевич Щегольков – депутат городского Совета, заместитель начальника строительства (1937 года
рождения).
23 октября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ двадцать третья АПЛ проекта
667А (зав. №462, бортовой номер К-241).
31 октября
Северодвинским горисполкомом принято решение переименовать переулок Морской в улицу Портовую.
1 ноября
Первых пловцов принял новый бассейн у стадиона «Строитель». Двухэтажное здание включает в себя бассейн на 4 дорожки по 25 метров и спортзал для игры в волейбол и баскетбол.
4 ноября
На ГМП «Звёздочка» завершён ремонт АПЛ К-19 (более известной под
названием «Хиросима»), прибывшей сюда после аварии и пожара в 600 милях северо-восточнее острова Ньюфаундленд. Задание правительства по ремонту подлодки в экстремально кратчайшие сроки – за шесть месяцев, то
есть в условиях, максимально приближённых к боевым, было выполнено на
месяц раньше. Ответственный сдатчик – А.В. Куликов.
10 ноября
Состоялся очередной пленум горкома КПСС. Второй секретарь горкома
Соболев И.А. освобождён от должности в связи с переходом на другую работу. Вторым секретарём горкома КПСС избран Гуськов Ю.А.
28 ноября
Коллектив «Севдормаша» вывел из сборочного цеха 3000-й снегоочиститель Д-470. Выпуск этих машин был освоен в 1959 году. Спустя четыре
года Д-470 начали экспортировать в страны народной демократии.
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Если в 1963 году завод отправил на экспорт всего лишь 9 машин, то в
прошлом году это число увеличилось до 119 единиц.
Ноябрь
На Архангельском шоссе у въезда в Северодвинск установлены пилоны
и стела – «ворота города». Автор проекта – инженер Н.С. Яковлев.
9 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ последняя – двадцать четвёртая
АПЛ проекта 667А (зав. №470, бортовой номер К-444). Это была самая крупная серия АПЛ в советском ВМФ – 34 корабля, десять из которых были построены в Комсомольске-на-Амуре.
9 декабря
Над стадионом «Север» вновь поднят флаг чемпионата СССР по хоккею
с мячом среди команд второй группы класса «А». В первой игре «Север» выиграл у команды «Фили» (Москва) со счётом 2 : 1.
26 декабря
«Северный рабочий» №255
В честь 50-летия образования СССР за лучшее проведение работ по
благоустройству в 1972 году городу Северодвинску присуждено 3-е место и
юбилейная почётная грамота Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР и ЦК профсоюза.
27 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ головная АПЛ проекта 667Б (зав.
№310) с 12 баллистическими ракетами на борту, получившую бортовой номер К-279. Всего в Северодвинске было построено 10 АПЛ этого проекта.
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» кроме «Хиросимы» были отремонтированы ещё три ПЛ: АПЛ проекта 675К (зав. №534, бортовой номер
К-47), АПЛ проекта 627А (зав. №283, бортовой номер К-52) и дизель-электрическая ПЛ проекта 629А (зав. №802, бортовой номер К-72).
Декабрь
Один из самых тёплых декабрей в Северодвинске за весь период наблюдений – среднемесячная температура воздуха +4оС.

1973
6 января
Коллективу Северодвинской типографии третий раз подряд присуждается переходящее Красное знамя облполиграфиздата.
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13 января
«Северный рабочий» №9
На углу улиц Орджоникидзе и Ломоносова открылась шестая по счёту
аптека в нашем городе.
19 января
«Северный рабочий» №14
В Северодвинск пришли первые письма с индексом 164511. Это значит,
что в нашем городе открылось ещё одно отделение связи – четырнадцатое.
Рядом с новым индексом на письмах появилось и новое название улицы –
Арктическая. Пока на Арктической только два дома. В одном из них – доме
№19 и разместилась почта.
24 января
«Северный рабочий» №17
Работники управления нулевого цикла приступили к подготовке территории под фундамент первого девятиэтажного дома в Северодвинске. Здание будет построено в квартале №90.
25 января
«Северный рабочий» №18
Из социалистических обязательств коллективов работников стройки и
специализированных монтажных организаций на 1973 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• 77000 кв. метров общей жилой площади
• 4 детских комбината
• 3 столовые
• 2 школы – №25 и 26 к началу учебного года
• профилакторий на 300 мест
• железнодорожный вокзал
• вторую очередь плодоовощной базы на 10000 тонн
11 февраля
Несмотря на победу в последнем матче с лидером турнира – командой
«Североникель» (Мончегорск), наш «Север» занял лишь 3 место среди команд второй группы класса «А» чемпионата СССР по хоккею с мячом.
22 февраля
В «Северном рабочем» репортаж об открытии нового универсального
продовольственного магазина «Приморский». Магазин открылся по адресу:
улица Ломоносова, 90.
3 марта
«Северный рабочий» №46
Снегоочистители, построенные на «Севдормаше», успешно справляются
со своей задачей на дорогах Польши, Венгрии, Румынии, Турции, Болгарии,
Монголии, Чехословакии, Норвегии и ГДР.
А на днях первый снегоочиститель Д-470 был отправлен в столицу
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Ирана – Тегеран. В ближайшее время туда отправят более 10 снегоочистителей.
10 апреля
В «Северном рабочем» первый репортаж со строительства ТЭЦ-2.
22 апреля
На стадионе «Север» состоялось торжественное открытие уникального
спортивного сооружения – лёгкоатлетического манежа.
26 апреля
«Северный рабочий»
В списках избирательных округов по выборам в Северодвинский городской Совет депутатов трудящихся появилась новая улица – Северная –
на о. Ягры.
Май
В Северодвинск приехал секретарь ЦК КПСС Д.Ф. Устинов.
7 июня
На новом стадионе «Север» состоялся первый футбольный матч – товарищеская игра между командами «Энергия» (Северодвинск) и сборной
командой ветеранов Москвы. Счёт матча 1 : 0 в пользу команды ветеранов.
27 июня
Состоялась первая сессия Северодвинского городского Совета депутатов
трудящихся (четырнадцатого созыва). Председателем исполкома городского
Совета избран О.С.Щегольков, заместителями председателя – Д.М. Клемушин и А.Е. Ткаченко.
27 июля
Во Дворце культуры имени Ленинского комсомола выступил легендарный спортивный радиокомментатор Н. Озеров. Тема выступления: «С микрофоном по 42 странам».
27 июля
Состоялось торжественное открытие зала (музея) трудовой славы и истории ГМП «Звёздочка». Организатор музея – Н.И. Горшенков.
Август
Приняты в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал и привокзальная площадь.
Август
Вышло постановление ЦК КПСС, в котором отдельной строкой было
записано о прямом обеспечении ряда городов, в том числе Северодвинска,
продовольственными и промышленными товарами, а также финансирование капитального строительства.
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1 сентября
Сразу две новые школы – №25 и 26 – приняли первых учеников. Обе
школы рассчитаны на 1280 учащихся. В учебном году 1972–73 гг. школа №25
работала во вторую смену в здании школы №22.
30 сентября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ вторая АПЛ проекта 667Б (зав.
№311, бортовой номер К-447).
2 октября
В здании бывшей школы №2 на улице Профсоюзной открылась станция
юных техников (СЮТ).
3 ноября
«Северный рабочий» №223
Праздничным подарком для жителей Морского проспекта станет открытие нового универсального продовольственного магазина «Дельфин». На проспекте Труда, 10 открыто новое детское кафе – кондитерская «Лакомка».
24 ноября
Состоялась 20-я городская комсомольская конференция. Избран горком
ВЛКСМ. Организационный пленум горкома избрал:
• Первым секретарём ГК ВЛКСМ – Федотову А.Н.
• Вторым секретарём – Зюлина Е.И.
• Секретарём – Шестакову Т.Д.
29 ноября
«Трибуна рабочего» №136. «Вновь отправятся поезда здоровья»
Полюбились труженикам предприятия поезда здоровья, которые организовывались по выходным дням в прошедшем зимнем сезоне. Обладатель
путевки на такой поезд не только вдоволь накатается на лыжах с горок, походит по лесным просекам, полюбуется заснеженными озёрами и стройными
елями, одетыми в зимнее покрывало. В любое время он имеет возможность
прийти в теплый вагон, погреться, передохнуть и без всяких затруднений в
том же вагоне к концу дня возвратиться домой.
В этом году поезда здоровья вновь отправляются в путь во все выходные
дни, начиная с 1 декабря.
29 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ третья АПЛ проекта 667Б (зав.
№312, бортовой номер К-450).
30 декабря
В состав ВМФ вступили построенные на «Севмашпредприятии» четвёртая
и пятая АПЛ проекта 667Б (зав. № 324 и 325, бортовые номера К-385 и К-457).
30 декабря
Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первое высотное здание в Северодвинске – девятиэтажное общежитие по адресу: пр.Морской, 13.
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Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта и
модернизации две АПЛ проекта 675 (зав. №537 и 538, бортовые номера К-22 и
К-74).
Открыт пионерский лагерь «Звездочка» в деревне Ляпуново Красноборского района Архангельской области.

1974
1 января
Новогодние праздники преподнесли погодный катаклизм – до полуночи температура воздуха составляла +1,4оС, а уже утром она понизилась до
-17,9 оС. Перепад температур составил более 19 градусов.
16 января
Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в
выполнении специальных заданий правительства звание Героя Социалистического Труда присвоено слесарю-монтажнику цеха №50 «Севмашпредприятия» М.И. Титову.
26–29 января
Впервые в Архангельске проводился крупный международный турнир
по хоккею с мячом на приз газеты «Советская Россия». В турнире участвовали сборные СССР, Швеции, Финляндии и Норвегии. Многие болельщики из
Северодвинска смотрели игры турнира.
1 февраля
«Северный рабочий» №26
Из социалистических обязательств рабочих, ИТР и служащих предприятий и организаций города Северодвинска на 1974 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• 86000 кв. метров общей жилой площади
• детский комбинат
• хлебозавод на о. Ягры
• комбинат полуфабрикатов
• водогрейный котёл ВК-180 на ТЭЦ-2.
2 февраля
«Северный рабочий» №27–28
Открыта «северодвинская лыжня». Начинается лыжня у магазина
«Спорттовары» и заканчивается в зоне отдыха «Пеньки». Протяжённость
трассы – 10 км. «Северодвинская лыжня» функционирует в выходные дни с
10 до 16 часов. На контрольном пункте «5 км» работает продовольственный
ларёк, в котором можно купить горячий чай или кофе. На трассе выдаются
талоны с указанием количества пройденных километров.
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13 февраля
Закончился чемпионат СССР по хоккею с мячом во 2-й группе класса
«А». Наш «Север» занял лишь 4-е место (из 6 участников).
16 февраля
«Северный рабочий» №38
Постановлением Коллегии министерства ЖКХ РСФСР и ЦК профсоюза по итогам Всероссийского социалистического соревнования среди городов РСФСР за лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному
содержанию в 4-м квартале 1973 года городу Северодвинску присуждено
1-е место, переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ЦК профсоюза и денежная премия.
2 марта
Состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию мемориальной доски прославленному полярному капитану Владимиру Ивановичу
Воронину.
Мемориальная доска установлена на одноимённой улице на доме, в котором располагается городской музей.
27 марта
Государственная комиссия начала приёмку новой АТС-3 на 10000 номеров. Строительство АТС началось в апреле 1972 года.
19 апреля
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена Ленинская премия за создание АПЛ проекта 667Б начальнику цеха №50 Севмашпредприятия И.Л. Камаю.
23 апреля
В Москве состоялось торжественное открытие 17-го съезда ВЛКСМ. Делегатами съезда от комсомольцев Северодвинска являются:
• А.Н. Федотова – первый секретарь горкома ВЛКСМ
• А.Д. Литвинов
• А.В. Волжанкин – рабочий.
Апрель
Решение исполкома Архангельского областного совета депутатов трудящихся – «в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от
23 марта 1971 г. … разрешить управлению лесного хозяйства произвести отвод земельного участка Северному машиностроительному предприятию под
организацию садово-ягодного товарищества и цеховых баз отдыха в лесах
1-й группы…».
Начало развития дачного хозяйства северодвинцев.
19 мая
Второй раз в Северодвинске прошли «Психологические опыты Вольфа
Мессинга» (первый раз это было в мае 1967 г.).
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22 июня
«Северный рабочий» №130
Начались отделочные работы на первом доме, перевезённом в Северодвинск из Подпорожья. Эти дома «подпорожской серии» будут построены
для энергетиков в районе энергоучастка на Морском проспекте.
Июнь
Северодвинск посетил с проверкой секретарь ЦК КПСС Д.Ф. Устинов.
В этот приезд получила жизнь его фраза «Строим мы; строители нам
помогают».
4 июля
«Северный рабочий» №138
На чемпионате СССР по плаванию, проходившем в Харькове, впервые
чемпионкой СССР по плаванию стала северодвинка Светлана Попова. Успех
ей сопутствовал на дистанции 100 метров стилем «брасс».
9 августа
«Трибуна рабочего» №90. «Подарок строителей труженикам предприятия».
Новый санаторий-профилакторий через неделю отпразднует своё новоселье. В этом большая заслуга строителей нашего предприятия.
17 августа
«Северный рабочий» №170
Исполком городского Совета депутатов трудящихся утвердил положение
о порядке присвоения звания «Почётный гражданин Северодвинска». Оно будет присваиваться решением исполкома горсовета людям, внёсшим большой
вклад в развитие города, его хозяйства и культуры, активно участвующим в
движении за коммунистический труд, в общественной жизни города и пользующихся большим уважением горожан.
«Почётному гражданину Северодвинска» буду т вручаться специальный
диплом, нагрудный знак и лента.
Соловецкая регата – такое название получили соревнования, которые впервые проводятся в Белом море. Они стартовали вчера в Архангельске в 6 часов утра. В 400-мильной участвуют 15 крейсерских яхт. Среди них
большинство – девять – из Северодвинска. Стартовали экипажи П. Коренюгина на яхте «Аэгна», Б. Мокеева на яхте «Голгофа», В. Бабина на яхте «Ошкуй»
и другие.
Механизаторы из управления «Гидроспецфундаментстрой» начали забивку девятнадцатиметровых железобетонных свай под фундамент первого
в нашем городе восьмиподъездного девятиэтажного дома. Он строится на
улице Ломоносова.
24 августа
«Северный рабочий» №175
Коллегия Министерства ЖКХ РСФСР и Президиум ЦК Профсоюза,
по итогам Всероссийского социалистического соревнования среди городов
РСФСР с населением более 100 тысяч человек за лучшее проведение работ по
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благоустройству и санитарному содержанию в 2-м квартале 1974 года присудили городу Северодвинску 1 место, переходящее Красное знамя Совета
Министров РСФСР и ЦК Профсоюза и денежную премию.
6 городов из 134 стали обладателями этого первого места. Северодвинск
стал лучшим среди городов Севера и Дальнего Востока. Победителями других зон стали: Волгоград, Свердловск, Казань, Дзержинск и Орехово-Зуево.
20 сентября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ шестая АПЛ проекта 667Б
(зав. №337, бортовой номер К-460).
30 сентября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ седьмая АПЛ проекта 667Б
(зав. №326, бортовой номер К-465).
30 сентября
Сдано в эксплуатацию новое здание ГПТУ №1 на 1200 учащихся, строительство которого было начато в январе 1973 г.
Октябрь
Государственный центральный полигон ВМФ (с. Нёнокса) награждён
орденом Ленина.
14 ноября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ восьмая АПЛ проекта 667Б
(зав. №338, бортовой номер К-472).
22 ноября
Во Дворце культуры имени Ленинского комсомола состоялись традиционные чтения на тему «Ломоносов и общественные науки». В чтениях
приняли участие министр культуры РСФСР Ю.С. Мелентьев, директор Государственного Русского музея, кандидат искусствоведения В.А. Пушкарёва и
доктор химических наук Н.А. Фигуровский.
4 декабря
Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в
создании новой техники (АПЛ проекта 667Б) звание Героя Социалистического Труда присвоено главному технологу «Севмашпредприятия» С.В. Слесаревичу и трубогибщику цеха №9 Л.Е. Калеминцеву.
23 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ девятая АПЛ проекта 667Б
(зав. №339, бортовой номер К-475).
28 декабря
Государственная комиссия подписала акт ввода в эксплуатацию на ГМП
«Звёздочка» специализированного цеха гребных винтов, со временем ставшего, без преувеличения, одним из лучших не только в нашей стране, но и за
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рубежом. При этом ещё до подписания приёмного акта здесь уже изготовили
два гребных винта для теплоходов типа «река-море» по заказу Навашинского судостроительного завода. По мнению секретаря ЦК КПСС Д.Ф.Устинова, посетившего новый цех 28 декабря, это был первый случай за всю послевоенную историю. Так на его памяти делали в годы Отечественной войны,
когда эвакуированные из оккупированных районов страны заводы почти «с
колёс» начинали выпускать военную технику.
29 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ последняя – десятая АПЛ проекта 667Б (зав. №340, бортовой номер К-171).
30 декабря
Государственная комиссия под председательством заместителя министра судостроительной промышленности И.С. Белоусова подписала акт ввода в эксплуатацию одного из основных производственных объектов «Севмашпредприятия» – цеха №55, гигантского эллинга, в котором могли бы
разместиться четыре Исаакиевских собора. Длина эллинга – 432 м, ширина –
130 м, высота – более 70 м.
Всего лишь за 4 года построено это сложнейшее техническое сооружение.
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта
и модернизации АПЛ проекта 675 (зав. №535, бортовой номер К-1), проекта
675К (зав. №542, бортовой номер К-125) и проекта 627А (зав. №285, бортовой
номер К-11).
В канун Нового года госкомиссия приняла в эксплуатацию новый плавательный бассейн на о. Ягры. Новый бассейн является продолжением спортивного комплекса клуба «Беломорец». В бассейне три дорожки по 25 метров.
В Северодвинске зарегистрировано 24000 пенсионеров

1975
1 января
Приказом министра судостроительной промышленности СССР от
16 декабря 1974 года специальное конструкторско-технологическое бюро
(СКТБ) машиностроительного предприятия «Звездочка» с 1 января 1975
года реорганизовано в научно-исследовательское проектно-технологическое
бюро (НИПТБ) «Онега» (в составе ПО «Север») – базовый отечественный
научно-технический центр по ремонту и переоборудованию АПЛ.
Руководил НИПТБ «Онега» с 1975 по 1998 гг. Ю.К. Иванов.
1 января
«Северный рабочий»
Опубликована заметка Аллы Зажигиной о новом кинотеатре под названием «Крылатый», который летом откроется в парке.
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Кинотеатр оказался необычным, потому что «он расположен в салоне
пассажирского самолёта «ЛИ-2». Как писала газета, «самолёт в канун нового
года передан Северодвинску Министерством гражданской авиации. Детвора
будет смотреть здесь короткометражные и мультипликационные фильмы».
А помогли перевезти его из Архангельска механизаторы управления «Гидроспецфундаментстрой».
Кинотеатр в самолёте исправно работал вплоть до начала 90-х.
18 января
Принят в эксплуатацию хлебозавод на о. Ягры.
30 января
«Северный рабочий» №21
На Морском проспекте открылась новая столовая «Ивушка». В ней два
просторных зала на 220 посадочных мест, кулинарный магазин, буфет, выпечной цех.
2–10 февраля
На стадионе «Беломорец» проходили игры первенства РСФСР СевероЗападной зоны по хоккею с шайбой среди команд производственных коллективов. Архангельскую область представляла команда «Беломорец» (Северодвинск), которая заняла первое место.
5 февраля
«Северный рабочий» №25
Скоро в доме №47 по проспекту Карла Маркса, построенному по индивидуальному проекту, откроется комплекс предприятий горбыткомбината:
• ателье первого разряда по пошиву мужской одежды «Элегант»
• ателье по пошиву лёгкого летнего платья «Модница»
• ателье цветной фотографии
• мастерская модельной обуви «Каблучок»
• салон по прокату вещей
14 февраля
Решением Северодвинского горисполкома одна из новых улиц названа
именем Героя Советского Союза К.М. Трухинова – первостроителя города.
15 февраля
«Северный рабочий» №33
Город Северодвинск признан победителем (в числе 100 городов) во Всесоюзном социалистическом соревновании за досрочное выполнение народнохозяйственного плана на 1974 год и награждён переходящим Красным
знаменем ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
23 февраля – 7 марта
В Северодвинске проходил финал первенства РСФСР по хоккею с
шайбой среди команд производственных коллективов. Принимали участие
хоккеисты из Оренбургской, Волгоградской, Брянской, Челябинской, Кам– 149 –
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чатской, Кемеровской и Архангельской областей. Честь Архангельской области отстаивала команда «Беломорец» (Северодвинск).
Победу в турнире одержала команда из Оренбургской области.
25 февраля
Состоялся пленум Северодвинского горкома КПСС, на котором были
рассмотрены организационные вопросы. Пленум освободил т. Фёдорова Д.Ф. от должности первого секретаря горкома КПСС в связи с переводом
его на работу первым заместителем председателя исполкома Архангельского областного Совета депутатов трудящихся. Первым секретарём горкома
КПСС назначен Гуськов Юрий Александрович. Вторым секретарём горкома
КПСС назначен Перевозчиков Георгий Степанович.
27 марта
Сдана в эксплуатацию стоматологическая поликлиника медсанотдела-58
на улице Первомайской.
12 апреля
В городе создан участок ленинградского монтажного управления «Ленлифтмонтаж».
13 апреля
В студии городского радио началась запись первого радиоспектакля
«Свыше сил человеческих», посвященного 30-летию великой Победы.
15 апреля
«Северный рабочий»
В списках избирательных округов по выборам в Северодвинский городской Совет депутатов трудящихся появилась новая улица – Приморский
бульвар на о. Ягры.
17 апреля
Исполком горсовета рассмотрел вопрос об установке мемориальных досок на зданиях города. Принято решение об установке следующих мемориальных досок:
• на здании управления стройки – «Строители, погибшие на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»
• в автотранспортной конторе стройки – «Они погибли в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Вечная память павшим в борьбе за свободу и независимость нашей
Родины!»
• на ТЭЦ – 1 – «Они сражались и героически погибли за Родину на
фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Вечная память павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!»
• на школе №1 – «Они учились в нашей школе и погибли в боях за
Родину в 1941–1945 годах. Памяти павших будьте достойны!»
• на «Севдормаше» – «В годы Великой Отечественной войны завод
выпускал военную продукцию для фронта»
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Также исполком горсовета утвердил текст на обелиске в деревне Нёнокса – «Землякам, отдавшим жизнь за Родину 1941–1945 годах».
30 апреля
В «Северном рабочем» опубликован отчёт с 12-й сессии городского Совета, на которой обсуждался вопрос «Архитектурный облик Северодвинска». Были приняты решения, повлиявшие в дальнейшем на облик нашего
города. Например:
• обязать заказчиков и главного архитектора, начиная с 1976 года,
обеспечить застройку микрорайонов жилыми домами повышенной этажности в соответствии с генеральным планом города
• обязать заказчиков и главного архитектора обеспечить применение новых облицовочных материалов для фасадов зданий, начиная
с 1975 года
• приступить к строительству современных гаражей индустриальным способом
• предложить заказчикам внедрить в 1976–1977 годах новые серии
типовых проектов жилых домов – №86 и «сургутскую»
• создать комплекс сооружений монументальной пропаганды.
1 мая
«Северный рабочий» №88
В канун Первого мая бригада монтажников В.И. Москвина досрочно завершила устройство фундамента под строительство первого дома на новой
улице, которая будет носить имя Героя Советского Союза К.М. Трухинова.
На первом доме будет установлена мемориальная доска с надписью
«Улица названа в память Героя Советского Союза Константина Матвеевича
Трухинова». Новая улица расположена в микрорайоне 2-А и будет проходить
параллельно Арктической улице.
6 мая
Состоялось торжественное открытие мемориальных досок на ТЭЦ-1,
в школе №1, в политехникуме и других местах в связи с 30-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Всего было установлено
10 мемориальных досок.
7 мая
Сообщение ТАСС об итогах 8-го Всероссийского конкурса на лучшее
оформление и полиграфическое исполнение районных и городских газет
Российской Федерации. Диплома первой степени и первой премии удостоена северодвинская городская газета «Северный рабочий».
В этом же сообщении говорится, что секретариат правления Союза журналистов СССР за лучшую постановку массовой работы присудил «Северному рабочему» диплом третьей степени.
8 мая
В сквере между Домом Советов и универмагом «Радуга» состоялся торжественный митинг, посвящённый закладке первого камня в фундамент мо– 151 –
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нумента северодвинцам, павшим в боях с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
15 мая
Сдана в эксплуатацию плотина в истоке реки Солза (Солозеро).
6 июня
Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги при
создании и вводе в установленный срок новых производственных мощностей
судостроительного комплекса звание Героя Социалистического Труда присвоено бригадиру каменщиков строительного управления А.И. Кондратьеву.
12 июня
На стадионе «Север», полностью заполненном болельщиками, состоялся
товарищеский матч по футболу между командами «Энергия» (Северодвинск) и
сборной ветеранов Москвы (легендарные Алексей Хомич и Эдуард Стрельцов,
Г. Хусаинов, А. Ильин, Н. Тищенко и др.). Победила «Энергия» со счётом 3 : 1.
15 июня
Состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР и местные органы власти. Депутатом Верховного Совета РСФСР по Северодвинскому избирательному округу №246 избран Просянкин Григорий Лазаревич.
23 июня
Состоялась первая сессия Северодвинского городского Совета депутатов
трудящихся (пятнадцатого созыва). Избран исполнительный комитет. Председателем исполкома городского Совета избран О.С. Щегольков, первым заместителем председателя – Д.М. Клемушин, заместителем – А.Е. Ткаченко.
12 июля
Новое сухогрузное судно «Пионер Северодвинска» впервые пришло в
порт приписки – Архангельск. На теплоходе побывала делегация северодвинцев во главе с секретарем горкома ВЛКСМ Тамарой Шестаковой.
26 августа
Состоялся 10-й пленум Северодвинского горкома КПСС, на котором
были рассмотрены организационные вопросы. Пленум удовлетворил просьбу В.А. Преловской об освобождении от должности секретаря горкома
КПСС в связи с уходом на заслуженный отдых. Секретарём горкома КПСС
назначена Меркурьева Зинаида Семёновна.
Бюро горкома КПСС признало неудовлетворительным ход строительства объектов ТЭЦ-2, магистральных тепловых сетей, домостроительного
комбината, пищекомплекса и канализационно-очистных сооружений.
1 сентября
Торжественно открылась новая школа в посёлке Рикасиха для детей работников птицефабрики «Северодвинская».
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6 сентября
В самом центре города, рядом со зданием узла связи началось строительство новой гостиницы на 360 мест.
16 сентября
В четвёртый раз постановлением Коллегии министерства ЖКХ РСФСР
и ЦК профсоюза по итогам Всероссийского социалистического соревнования среди городов РСФСР за лучшее проведение работ по благоустройству и
санитарному содержанию городу Северодвинску присуждено 1 место, переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ЦК профсоюза и денежная премия за 2-й квартал 1975 года.
30 сентября
В состав ВМФ вступила, построенная на «Севмашпредприятии» головная АПЛ проекта 667БД (зав. № 341, бортовой номер К-182, с 4.11.1977 г. – «60
лет Великого Октября») с 16 баллистическими ракетами на борту.
Всего в Северодвинске было построено 4 АПЛ этого проекта.
30 сентября
Подписан акт об окончании ремонта и модернизации на ГМП «Звёздочка» АПЛ проекта 667А (зав. №422, отв. сдатчик В.Т. Калганов). Эта была первая отремонтированная в СССР АПЛ второго поколения.
16 октября
Состоялся 11-й пленум Северодвинского горкома КПСС, на котором
были рассмотрены организационные вопросы. Пленум освободил от обязанностей второго секретаря горкома КПСС Перевозчикова Г.С. в связи с
переводом его на работу в Архангельский обком КПСС. Вторым секретарём
горкома КПСС избран Громогласов Анатолий Иванович.
20 ноября
«Северный рабочий» №233
За период 1971–1974 гг. и 10 месяцев этого года сдано в эксплуатацию
95 домов, 5 средних школ, 11 детских дошкольных учреждений, стоматологическая поликлиника на 600 мест, терапевтический корпус городской
больницы на 120 коек, железнодорожный вокзал на 300 пассажиров, комбинат полуфабрикатов, птицефабрика на 270 тысяч кур-несушек, четыре
предприятия общественного питания на 940 мест, автозаправочная станция, плодоовощная база на 19550 тонн овощей и фруктов, механическая
прачечная на 5000 кг сухого белья в сутки, станция технического обслуживания автомобилей, стадион спортклуба «Север» с трибуной на 5000
мест, комплекс ГПТУ №1, хлебозавод на о. Ягры, комбинат полуфабрикатов
мощностью 11,5 тонн продукции в смену, дороги и тротуары – 736 тысяч
кв. метров и другие объекты.
17 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ вторая АПЛ проекта 667БД (зав.
№342, бортовой номер К-92).
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20 декабря
Состоялась 24-я городская партийная конференция. Избран новый состав горкома КПСС. Организационный пленум горкома КПСС избрал:
• Первым секретарём горкома КПСС – Ю.А. Гуськова
• Вторым секретарём – А.И. Громогласова
• Секретарём – З.С. Меркурьеву
27 декабря
В «Северном рабочем» опубликован отчёт об открытии нового магазина
хозяйственных товаров на улице Арктической. Магазин «Товары для дома»,
в котором будут продаваться тысячи различных товаров, станет самым
крупным хозяйственным магазином в городе.
30 декабря
В состав ВМФ вступили построенные на «Севмашпредприятии» третья
и четвёртая АПЛ проекта 667БД (зав. № 353 и 354, бортовые номера К-193 и
К-421). Таким образом, в течение одного года ВМФ были сданы головная и
три серийные АПЛ проекта 667БД.
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» впервые в СССР выполнены ремонт и модернизация двух АПЛ второго поколения – ракетных подводных крейсеров стратегического назначения К-26 (заводской номер 422),
К-216 (заводской номер 424) проекта 667А; впервые выполнены ремонт, модернизация и переоборудование дизель- электрической подводной лодки К-102
(заводской номер 805) проекта 605 под ракетный комплекс Д-5.
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20 января
«Северный рабочий» №14
Из социалистических обязательств трудящихся Северодвинска на 1976 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• жилья полезной площадью не менее 110 тысяч кв. метров
• энергоблок ТЭЦ-2
• канализационно – очистные сооружения
• станцию 3-го подъёма
• тепловые сети протяженностью 7,6 км
• две школы на 2456 учащихся
• три детских комбината
• детскую поликлинику
• завершить реконструкцию домостроительного комбината.
11 февраля
«Северный рабочий» №29
Хоккеистов команды «Север» можно поздравить с самым удачным за по– 154 –
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следние годы сезоном – наша команда заняла первое место в своей группе и
будет выступать в финальных играх первенства страны, которые пройдут в
г. Омске.
13 февраля
«Северный рабочий» №31
Радостная весть пришла в наш город: город Северодвинск признан победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании за досрочное
выполнение заданий 9-й пятилетки и награждён переходящим Красным
знаменем ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Такой награды город
удостоен второй раз подряд.
18 февраля
В «Северном рабочем» напечатана информация о командировке в Турцию инженера «Севдормаша» В.Б. Яковцевского. Завод экспортировал в эту
страну сто снегоочистителей.
24 февраля
Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение
заданий девятой пятилетки по выпуску специальной техники, вводу новых
производственных мощностей судостроительного комплекса «Северное машиностроительное предприятие» награждено орденом Ленина.
24 февраля
В Москве состоялось торжественное открытие 25-го съезда КПСС. Делегатами съезда от коммунистов Северодвинска являются:
• Ю.А. Гуськов – первый секретарь горкома КПСС
• Г.Л. Просянкин – директор «Севмашпредприятия»
• В.И. Овсянкин – слесарь-монтажник.
5 марта
Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи,
достигнутые в выполнении заданий девятой пятилетки, звание Героя Социалистического Труда присвоено электромонтёру Северодвинского эксплуатационно-технического узла связи В.А. Афанасову.
6 марта
В Омске завершились финальные игры чемпионата СССР по хоккею с
мячом в первой группе. «Север» занял второе место, уступив лишь хозяевам
турнира – команде «Юность», которая и вышла в высшую лигу.
20 марта
«Северный рабочий» №56
На строительной площадке за рефулерным озером, справа от Кудемской дороги, уже второй месяц ухают копры и гудят машины. Здесь началось
строительство нового больничного комплекса. На днях уложили в ростверк
первые кубометры бетона. Объект очень крупный. На площадке в 10 гектаров разместятся 11 зданий. Сдача больничного комплекса в полном объёме
намечена на 1980 год.
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22 марта
На о. Ягры отпраздновали новоселье сразу два магазина: «Культтовары» и
«Товары для дома». Они расположены в здании, возведённом по индивидуальному проекту. Дом стоит в нескольких десятках метров от кромки Белого моря.
23–29 марта
В третий раз в Северодвинске проводились финальные соревнования по
хоккею с мячом на приз ЦК ВЛКСМ «Плетёный мяч». Семь команд из Архангельска, Арсеньева, Мончегорска, Сыктывкара, Москвы, Димитровграда,
Красноярска и Новокуйбышевска участвовали в турнире.
Победила команда «Строитель» из Сыктывкара.
30 мая
В двадцать пятый раз в городе прошёл праздник Песни, танца и музыки.
Праздник одновременно проходил на двух площадях – площади Победы и
площади Мира.
16 июня
На стадионе «Север» состоялся товарищеский матч по футболу между
командами «Энергия» (Северодвинск) и сборной ветеранов Москвы (легендарные Алексей Хомич и Игорь Нетто, В.Маслов и др.).
Победила «Энергия» со счётом 1 : 0.
30 июня
«Северный рабочий» №126
На перекрёстке Тепличного проезда и Архангельского шоссе появился
первый в городе колонковый светофор (в отличие от светофоров, подвешенных на тросах над перекрёстком).
2 июля
На о. Ягры на Приморском бульваре открылся первый в городе пивной бар.
21 июля
«Северный рабочий» №143
На днях на главном сборочном конвейере «Севдормаша» произошло
большое событие – здесь был собран 4000-й снегоочиститель марки Д-470.
27 июля
«Северный рабочий» №147
В канун Дня ВМФ на месте захоронения воинов, погибших в боях с
немецко-фашистскими захватчиками, на о.Ягры была установлена памятная стела. Два гигантских гранёных штыка из металла взметнулись у самой
кромки прибоя над изумрудным кольцом молодых сосен.
Острия штыков соединены подвеской с медным колоколом – символом
вечной памяти о подвигах моряков-североморцев. Авторы памятника –
группа художников -монументалистов Художественного фонда РСФСР во
главе с В.М. Федосеевым. Сотни горожан пришли в минувшее воскресенье
почтить память погибших.
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6 августа
Во Дворце культуры имени Ленинского комсомола состоялись традиционные Ломоносовские чтения, посвященные вопросам медицины. В чтениях
принял участие президент Академии медицинских наук СССР, Герой Социалистического Труда В.Д. Тимаков.
8 августа
В 23 часа уложили последние кубометры бетона на отметке 200 метров
строители дымовой трубы ТЭЦ-2. В этот торжественный момент состоялся митинг, в котором приняли участие второй секретарь горкома КПСС
А.И. Громогласов и председатель горисполкома О.С. Щегольков. На заоблачную высоту бригадирами В.П. Сорокиным и В.П. Левинцом с трубоукладом
Ф.В. Льготчиковым был поднят и установлен красный флаг.
19 августа
В этот день зарегистрировано первое в Северодвинске садово-огородное товарищество – «Беломор», в котором уже в 1977 г было собрано 95 тонн
картофеля и 2 тонны клубники.
1 сентября
Торжественно открыты две новые школы: школа №5 на о. Ягры и школа
№27 на улице Трухинова. Предыдущий учебный год ученики школы №27 занимались во вторую смену в здании школы №25.
11 сентября
На государственных ходовых испытаниях головной АПЛ проекта
667БДР (зав.№355) произошла аварийная ситуация – из-за ошибки штурмана АПЛ ударилась носом в грунт на скорости 20 узлов. В результате мощнейшего удара корабль получил большие повреждения носовой оконечности и
кормового вертикального руля.
В кратчайшие сроки в док-камере предприятия «Звёздочка» был произведён аварийно-восстановительный ремонт и АПЛ была сдана ВМФ.
28 сентября
Состоялось торжественное открытие «Межшкольного учебно-производственного комбината» в здании бывшей школы №13 на улице Гагарина.
Комбинат рассчитан на 320 мест. Ежедневно девятиклассники из двух-трёх
школ города будут проходить здесь производственное обучение.
6 октября
ТЭЦ-2 – новостройка под контролем «Северного рабочего». Газета сообщает: вступил в строй первый водогрейный котел.
7 октября
Торжественно открыто Северодвинское медицинское училище.
30 октября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ вторая АПЛ проекта 667БДР
(зав. №366, бортовой номер К-441).
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6 декабря
В Северодвинске 18 новорождённых (11 мальчиков и 7 девочек). Это
рекорд, почти вдвое превышающий среднюю «норму» рождаемости. Такого
количества младенцев за одни сутки в городе ещё не появлялось.
25 декабря
«Северный рабочий» №256
В канун Дня ВМФ на о. Ягры была установлена памятная стела из 2-х
гранёных металлических штыков. На днях экспозиция мемориала завершена
установкой скульптуры «Скорбящая женщина – мать».
26 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ третья АПЛ проекта 667БДР
(зав. №367, бортовой номер К-449).
30 декабря
В 14 час. 14 мин. на Северодвинской ТЭЦ-2 под промышленную нагрузку поставлен первый энергоблок.
30 декабря
ВМФ сдана построенная на «Севмашпредприятии» головная АПЛ
проекта 667БДР (зав. №355, бортовой номер К-424) с 16 баллистическими
ракетами на борту. Впервые на АПЛ устанавливались боевые ракеты с разделяющимися боеголовками.
Всего в Северодвинске было построено 14 АПЛ этого проекта.
30 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ четвёртая АПЛ проекта 667БДР
(зав. №368, бортовой номер К-455).
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта и
модернизации две АПЛ проекта 667А (зав. №400 и 414, бортовой номер К-207 и
К-253); впервые выполнены модернизация и переоборудование дизель-электрической подводной лодки К-118 (заводской номер 810) проекта 601 под
ракетный комплекс Д-9.

1977
1 февраля
«Северный рабочий» №22
Из социалистических обязательств трудящихся города Северодвинска
по досрочному выполнению народнохозяйственного плана на 1977 год и достойной встрече 60-летия Великого Октября.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• жилья полезной площадью 110 тысяч кв. метров
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1977
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

очередной водогрейный котёл ТЭЦ-2
очередной энергоблок ТЭЦ-2 – к 22 декабря
2-ю очередь канализационно-очистных сооружений
тепловые сети протяженностью 4,4 км
городской крытый рынок
столовую на 530 мест
пищекомплекс
психоневрологический диспансер на 120 мест
1-ю очередь больничного комплекса
1-ю очередь пионерского лагеря в городе Евпатория
три детских комбината
детскую поликлинику на о.Ягры.

22 февраля
Хоккеисты «Севера» повторили прошлогодний успех, заняв 1 место в
своей подгруппе и обеспечив право выступать в финальных играх чемпионата.
25 февраля
«Северный рабочий» №40
На улице Трухинова открылась новая аптека, пожалуй, самая большая в
нашем городе. Её площадь 578 кв. метров. Здесь разместились уютные, оснащённые современным оборудованием: торговый зал, ассистентские, материальные и фасовочные комнаты.
24 февраля – 4 марта
В Северодвинске на стадионе «Беломорец» проходил финал первенства
РСФСР по хоккею с шайбой среди команд производственных коллективов.
Участвовали команды Архангельской, Читинской, Калининской, Пензенской, Московской, Тюменской областей и Башкирской АССР. Победителем
турнира, получившим право участвовать в следующем сезоне в классе «Б»
чемпионата СССР, стала команда «Беломорец» (Северодвинск).
6 марта «Северному рабочему» – 40 лет.
«Наша рабочая газета» – так названа передовая статья в номере, вышедшем накануне. Сообщается о собрании общественности города, о многочисленных поздравительных телеграммах.
9 марта
В Новосибирске закончился финальный турнир первенства страны по
хоккею с мячом среди команд первой группы класса «А». Наш «Север» показал отличную игру, но занял только второе место и не сумел пробиться в
высшую лигу.
11 марта
Во Дворце культуры имени Ленинского комсомола состоялось собрание
партийно-хозяйственного актива города, посвящённое вручению Северодвинску переходящего Красного знамени СМ РСФСР и ВЦСПС по итогам
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Всероссийского социалистического соревнования за повышение эффективности производства и качества работы и успешное выполнение народно-хозяйственного плана 1976 года.
27 апреля
Состоялся 7-й пленум горкома КПСС, который рассмотрел организационные вопросы. В связи с избранием Гуськова Ю.А. секретарём Архангельского обкома КПСС он освобождён от обязанностей первого секретаря горкома КПСС. Первым секретарём горкома КПСС избран Громогласов А.И.,
вторым секретарём – Синельщиков А.М.
28 июня
Состоялась первая сессия Северодвинского городского Совета депутатов трудящихся (шестнадцатого созыва). Избран исполнительный комитет.
Председателем исполкома городского Совета избран О.С. Щегольков, первым заместителем председателя – А.Е. Ткаченко, заместителями – Л.А. Чернышов и В.В.Краснов.
20 июля
На площади Победы на доме №16/1 по проспекту Ленина установлен
«городской» термометр с размерами циферблата 2,6х3,8 метров и длиной
стрелки, показывающей температуру наружного воздуха, 1,2 метра. Термометр – электронный с платиновыми датчиками.
27 июля
«Северный рабочий» №149
В доме по адресу: улица Ломоносова, 100 открылся Дом быта. В него входят перворазрядная фотография, парикмахерская, приёмный пункт по ремонту телевизоров.
4 августа
Издается приказ по редакции в связи с присуждением «Северному рабочему» первого места во Всероссийском конкурсе районных и городских
газет на лучшее оформление и полиграфическое исполнение.
5 августа
Состоялись 9-е Ломоносовские чтения на тему «Советская наука к 60-летию Великого Октября». В чтениях приняли участие: академики Б.В. Гнеденко (математика), Б.А. Рыбаков (историк) и С.Е. Северин (биохимик).
1 сентября
Начались занятия в новом учебном корпусе ГПТУ-28 на о. Ягры.
14 сентября
«Северный рабочий» №184
Исполком горсовета принял решение «О порядке создания садово-дачных кооперативов и огороднических товариществ». На эти цели исполком
отвёл участок площадью 360 гектар.
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19 сентября
Природный катаклизм произошёл в Северодвинске – уникальный сентябрьский снегопад. Совершенно неожиданный, многочасовой, с сильнейшими порывами ветра. Многие деревья с зелёной буйной листвой ломались
под тяжестью снега.
19 сентября
Торжественно открылся первый в городе магазин «Оптика» по адресу:
проспект Морской, 16.
23 сентября
Состоялся торжественный митинг на о. Ягры, посвящённый открытию памятной Доски пламенному революционеру, выдающемуся деятелю Коммунистической партии Советского Союза Ф.Э. Дзержинскому на одноимённой улице.
30 сентября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ пятая АПЛ проекта 667БДР (зав.
№372, бортовой номер К-490).
14 октября
«Северный рабочий» №206
В новом строящемся парке, который расположен у озера в конце проспекта Ленина, в минувшую субботу северодвинскими машиностроителями
заложена первая аллея. На этой аллее первыми получили «постоянную прописку» 180 тополей. Все строительные и посадочные работы в новом парке
предусмотрено завершить к концу десятой пятилетки.
1 ноября
Постановлением Коллегии Министерства ЖКХ РСФСР и ЦК Профсоюза по итогам Всероссийского социалистического соревнования среди городов
РСФСР за лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному содержанию городу Северодвинску присуждено 1 место, переходящее Красное
знамя Совета Министров РСФСР и ЦК Профсоюза за 3-й квартал 1977 года.
11 ноября
В связи с десятилетием Дому культуры имени 50-летия Октября предприятия «Звездочка» повышен статус – Дворец культуры имени 50-летия
Октября.
7 декабря
«Северный рабочий» №243
На 20 дней раньше взятых обязательств дал промышленный ток очередной энергоблок ТЭЦ-2.
12 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ головная АПЛ проекта 705К (зав.
№105, бортовой номер К-123). В дальнейшем корабли этого проекта назвали
«кораблями, обогнавшими своё время». Высокоавтоматизированные, высокоскоростные, малого водоизмещения АПЛ, с корпусом из титанового сплава, с
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реактором, имеющим жидкометаллический теплоноситель. АПЛ были сложными в эксплуатации, поэтому довольно быстро были выведены из состава ВМФ.
Всего на «Севмашпредприятии» было построено 3 АПЛ этого проекта.
26 декабря
Впервые в истории отечественного ВМФ в Кандалакшском заливе Белого моря состоялся подводный пуск баллистической ракеты на твёрдом
топливе. Пуск произведён с АПЛ проекта 667АМ (зав. №421, отв. сдатчик
А.И. Тихонов), переоборудованной на ГМП «Звёздочка» под первый морской стратегический ракетный комплекс на твёрдом топливе Д-11.
27 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ шестая АПЛ проекта 667БДР (зав.
№373, бортовой номер К-487).
29 декабря
С конвейера ДСК сошла первая панель для монтажа домов новой серии, которую позднее стали называть «северодвинской серией». В дальнейшем 179 домов (общей площадью 1136 тысяч кв. м) «северодвинской серии»
выпустил комбинат.
29 декабря
«Северный рабочий» №259
В канун Нового года на строящемся пищекомплексе была закончена
установка технологических линий по выпуску пива, безалкогольных напитков и конфет. В ночь на 25 декабря была произведена первая варка пива.
30 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ седьмая АПЛ проекта 667БДР
(зав. №392, бортовой номер К-496, с 11.01.1999 г. – «Борисоглебск»).
Декабрь
Командиром космического корабля «Союз-26», стартовавшем на космическую станцию «Салют-6», был Юрий Викторович Романенко – как оказалось
«космонавт из нашего города». В «Северном рабочем» опубликовано письмо
его первой учительницы из школы№1 Александры Фёдоровны Абрамовой.
В течение года на предприятии «Звёздочка» кроме заказа зав. №421 сданы ВМФ после ремонта и модернизации ещё две АПЛ проекта 667А (зав. №401 и
402, бортовой номер К-210 и К-249).

1978
3–9 января
В Северодвинске проводились финальные игры 9-го Всесоюзного турнира на призы клуба «Плетёный мяч-78». Играли 8 команд, в том числе команда «Огонёк» из Северодвинска. Первое место заняла команда «Ингода»
из посёлка Первомайский Читинской области.
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11 января
По решению Северодвинского горисполкома один из новых проспектов
на о. Ягры назван именем бывшего министра судостроительной промышленности СССР Бориса Евстафьевича Бутомы, внёсшего большой вклад в
развитие города.
А ещё одна новая улица названа проспектом Советских космонавтов.
11 января
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского
Совета народных депутатов №20 присвоено звание «Почётный гражданин
Северодвинска» Егорову Евгению Павловичу – бывшему директору «Севмашпредприятия».
21 января
«Северный рабочий» №15
Из социалистических обязательств рабочих, ИТР и служащих предприятий и организаций города Северодвинска на 1978 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• жилья общей площадью не менее 100 тысяч кв. метров
• инфекционный корпус, хозблок и пищеблок больничного комплекса
• столовую на 110 мест
• два детских комбината
• роддом на 120 коек
• склады «Росбакалеи»
• 2 птичника на 35 тысяч кур-несушек на Северодвинской птицефабрике
Начать строительство:
• драматического театра
• школы в квартале А-3.
23 января
Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в
создании и производстве новой специальной техники СПО «Арктика» награждено орденом Трудового Красного Знамени. Наладчику КИПиА цеха
№50 СМП В.М. Вершинину присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
23 февраля
Северодвинску вручено переходящее Красное знамя за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании в 1977 году.
24 февраля
«Северный рабочий» №39
В этом году в нашем городе впервые будет проводиться праздник смеха
«Северное смеяние». Оргкомитет праздника утвердил эмблему юморины –
симпатичного белого медвежонка Умку. Автор эмблемы – художница Татьяна Токмашова.
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4 марта
Насыщенной для хоккейных болельщиков Северодвинска была зима
1977–78 гг. В чемпионате СССР по хоккею с мячом среди команд первой
группы класса «А» наш «Север» занял первое место в групповом турнире,
а в финальной части – второе. В высшую лигу вернулся «Водник» (Архангельск).
В чемпионате СССР по хоккею с шайбой среди команд производственных коллективов класса «Б» наш «Беломорец» занял третье место в группе.
10 марта
«Северный рабочий» №50
Бюро горкома КПСС, горисполком и бюро горкома ВЛКСМ приняли постановление о социалистическом соревновании по достойной встрече 40-летия города Северодвинска. Для награждения победителей этого соревнования учреждено: 10 Памятных дипломов горкома КПСС, горисполкома и
горкома ВЛКСМ для награждения коллективов предприятий и организаций,
30 Памятных грамот – для коллективов предприятий и организаций и 200
Почётных грамот – для индивидуально работающих.
1 апреля
Впервые в Северодвинске проводился городской праздник смеха «Северное смеяние». Агитбригады «Локатор», «Удальцы», «Чебурашка», «Ровесник»; ВИА «Биармы»; студенческий театр «Повесы» и другие коллективы создали замечательный праздник юмора и смеха.
10 апреля
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена
Государственная премия СССР за создание головной АПЛ проекта 667БДР
директору Севмашпредприятия Г.Л. Просянкину, ответственному сдатчику
В.А. Кабанову, слесарю-монтажнику цеха №50 Г.Н. Мартынову.
22 апреля
Торжественно открыта новая городская поликлиника №3 по адресу:
проспект Морской, 45. На открытие прибыли представители облздравотдела, партийных и советских органов города. Новая поликлиника оснащена
новейшим оборудованием и рассчитана на 1200 посещений в день.
28 апреля
На краю города, на Морском проспекте открылся новый продовольственный магазин «Маяк».
1 мая
Архангельское телевидение показало первую цветную передачу – репортаж с первомайской демонстрации.
6 мая
«Северный рабочий» №88
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Улица Советских космонавтов – одна из самых молодых улиц нашего города. На ней всего два дома. Недавно в одном из них открылась новая булочная – двенадцатый по счёту специализированный хлебный магазин в городе.
12 мая
«Северный рабочий» №91
Этот день войдёт в историю родного города – в Доме техники по проспекту Ленина состоялась торжественная регистрация новорожденного –
двухсоттысячного жителя Северодвинска. Его назвали Артёмом.
Артём – сын молодых супругов Сергея и Ольги и внук заслуженного
строителя РСФСР А.И. Хоменко. Счастливых родителей поздравил заместитель председателя горисполкома А.Е. Ткаченко и вручил им памятную медаль и ключи от новой двухкомнатной квартиры.
27 мая
«Северный рабочий» №102
В прошлом году на берегу озера вдоль улицы Орджоникидзе строители наметили площадь и установили плакат: «Театр здесь будет возведён!».
А вчера на строительной площадке состоялся митинг, посвящённый началу
строительства нового драматического театра. В митинге участвовали актёры
драмтеатра и представители общественности города.
4 июня
На стадионе «Север» состоялся городской праздник, посвящённый
40-летию города – «Город мой у студёной волны». Театрализованное представление, большой концерт самодеятельных коллективов и выступление
физкультурников увидели северодвинцы и гости города.
17 июня
«Северный рабочий» №117
На о. Ягры открылась новая детская поликлиника. Она занимает весь
первый этаж дома №16 по ул.Дзержинского. 12 июня в поликлинике начался
первый трудовой день.
22 июня
На «Севмашпредприятии» подписан приёмный акт транспортного плавучего дока ТПД-60 «Онега» (проект 1637, зав. №2592).
26 июня
Во Дворце культуры имени Ленинского комсомола состоялся городской
слёт женщин, посвящённый 40-летию города. С докладом на слёте выступила секретарь горкома КПСС З.С. Меркурьева.
12 июля
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов №351 присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска»:
• Новикову Николаю Титовичу – заслуженному строителю РСФСР,
бригадиру каменщиков, мастеру производственного обучения
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• Пономарёву Александру Ивановичу – директору ремонтно-механического завода №203 (Севдормаш) в 1939–1953 гг.
• Преловской Валентине Алексеевне – секретарю Северодвинского
горкома КПСС в 1960–1975 гг.
• Сивкову Виталию Семёновичу – секретарю исполкома городского
Совета народных депутатов с 1949 по 1974 гг.
14 июля
Газета «Северный рабочий» рассказывает о съемках фильма к 40-летию
Северодвинска силами кинолюбителей ДК им. Ленинского комсомола.
17–18 июля
Северодвинск посетил Герой Советского Союза, лётчик-космонавт, бортинженер космического корабля «Союз-22» Владимир Викторович Аксёнов.
Он побывал в горкоме КПСС, городском музее, посетил мемориальное кладбище на о. Ягры, а вечером провёл встречу с северодвинцами во Дворце
культуры имени Ленинского комсомола.
Во второй день гость встречался с пионерами и школьниками, с коллективами трудящихся предприятий города.
26 июля
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов №396 присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска»:
• Горшкову Сергею Георгиевичу – главнокомандующему ВМФ СССР
• Гришанову Василию Максимовичу – начальнику политуправления
ВМФ СССР
• Егорову Михаилу Васильевичу – министру судостроительной промышленности СССР
• Золотаревскому Николаю Ивановичу – начальнику Главспецстроя
при Министерстве монтажных и специальных работ
• Попову Борису Вениаминовичу – первому секретарю Архангельского обкома КПСС
3 августа
Постановлением коллегии Министерства ЖКХ РСФСР и ЦК Профсоюза по итогам Всероссийского социалистического соревнования среди городов РСФСР за лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному
содержанию за 2-й квартал 1978 года городу Северодвинску присуждено 1
место, переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ЦК Профсоюза и денежная премия.
Уже в седьмой раз Северодвинск признан победителем в соревновании
среди городов Российской Федерации.
4 августа
Во Дворце культуры имени Ленинского комсомола прошли 10-е Ломоносовские чтения. Они были посвящены актуальной проблеме современности
«М.В. Ломоносов и освоение богатств Севера, Арктики, Северного морского
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пути». В чтениях приняли участие: академик, директор Института прикладной геофизики Е.К. Фёдоров, член-корреспондент Академии педагогических
наук, профессор МГУ А.И. Соловьёв.
9 августа
На берегу Никольского устья, на месте высадки в 1936 году первой группы строителей будущего города, состоялся митинг, посвященный открытию
памятника первостроителям Северодвинска.
11–13 августа
В городе проводились праздничные мероприятия, посвящённые 40-летию города – «Северодвинск – гордость моя!»:
• торжественное собрание во Дворце культуры имени Ленинского
комсомола
• городские вечера молодёжи
• выставки в городском музее и парке
• праздник спорта на стадионе «Энергия»
• народные гуляния в городском парке
• открытие аллеи Труда (на проспекте Труда на белых пилонах со звёздами Героев Социалистического Труда расположены портреты В.А. Аншукова, Е.П. Ночвиной, В.А. Афанасова, Г.Л. Просянкина и др.)
• награждение победителей социалистического соревнования в
честь 40-летия города
13 сентября
«Северный рабочий» №181
С чего начинается рождение нового микрорайона? Прежде всего, с намыва грунта под фундаменты будущих зданий. Около 2-х лет управление
«Гидромеханизация» готовило территорию будущего микрорайона «Д» около больничного комплекса. Недавно этот объект сдан с оценкой «хорошо».
15 сентября
На здании гостиницы «Волна» заработало световое информационное
табло размерами 2х36 метров. Электронный информатор, работающий в режиме бегущей строки, является первым в Архангельской области. Табло будет работать ежедневно в конце рабочего дня в течение 2-х часов.
Первая информация была посвящена событиям городской жизни.
21 сентября
«Северный рабочий» №187
В настоящий момент в городе действуют садово-огородные кооперативы:
• «Беломор» – площадь 76 гектаров, уже имеется около 1000 участков
• «Радуга» – 6 гектаров, 250 участков
• «Теремок» – утверждён на 115 гектаров и 1600 – 2000 участков
• на Большой Кудьме около 130 участков
• отведено 24 гектара земли на 400–500 участков на 9-м километре
Архангельского шоссе
Всего получается около 4800–5000 садово-огородных участков. В тоже
время земель, пригодных для огородов и дач, в окрестностях Северодвинска
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практически не осталось, поэтому поставлена задача разработать и осуществить дополнительные меры по развитию личных подсобных хозяйств.
21 октября
Гостеприимно распахнулись для северодвинцев двери нового городского рынка. Состоялось его торжественное открытие.
25 октября
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов №545 присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска» Фёдорову Дмитрию Федоровичу – первому секретарю горкома
КПСС в 1963–1975 гг.
3 ноября
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена Государственная премия СССР за выдающиеся успехи в труде слесарю цеха
№40 В.С. Щербакову
30 ноября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ восьмая АПЛ проекта 667БДР
(зав. №393, бортовой номер К-506, с 15.09.1998 г – «Зеленоград»).
2 декабря
Состоялась 25-я городская партийная конференция. Избран новый состав горкома КПСС. Организационный пленум горкома КПСС избрал:
• Первым секретарём горкома КПСС – А.И. Громогласова
• Вторым секретарём – А.М. Синельщикова
• Секретарём – З.С. Меркурьеву
29 декабря
Решением Северодвинского горисполкома одна из новых улиц названа в
честь Героя Советского Союза П.В. Коновалова, работавшего на заводе №402
в 1940–1942 гг.
31 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ вторая АПЛ проекта 705К
(зав. №106, бортовой номер К-432).
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта
и модернизации две АПЛ проекта 667А (зав. №415 и 423, бортовой номер
К-395 и К-32).
Кроме этого произошло ещё одно знаковое событие – согласно договору
ОСВ-1 впервые выполнена «процедура» (вырезка ракетных отсеков) на АПЛ
проекта 667А (заводской номер 430), таким образом «Звёздочка» приступила
к утилизации АПЛ.
Жителям области и города пришлось пережить самый холодный канун
Нового года (-36оС).
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5 января
«Северный рабочий» №4
В канун Нового года на о. Ягры открылся новый универсальный магазин самообслуживания. В нём 4 отдела: «Хлеб», «Бакалея», «Гастрономия»,
«Мясо, рыба, овощи» и первый в области отдел заказов. Он будет выполнять
коллективные заявки предприятий, обслуживать свадьбы, юбилеи и другие
торжества.
13 января
«Северный рабочий» №10
В доме №114 по улице Ломоносова открылся первый магазин – «Трикотаж». Скоро здесь откроются ещё два магазина: «Детский трикотаж и обувь»
и «Радиотовары».
16 января
«Северный рабочий» №11
Накануне Нового года строители сдали в эксплуатацию вторую очередь
молокозавода. Вторая очередь – это цех мороженого, компрессорная, дебаркадер для приёма железнодорожных цистерн с молоком.
Самый крупный из этих объектов – цех мороженого. Его проектная
мощность – 2,5 тонны продукции в смену.
17 января
По данным Всесоюзной переписи населения в Северодвинске проживает 197 232 человека.
7 февраля
«Северный рабочий» №27
Из социалистических обязательств рабочих, ИТР и служащих предприятий и организаций города Северодвинска на 1979 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• жилья общей полезной площадью не менее 120 тысяч кв. метров
• школу в квартале А-3 на 1568 учащихся
• два детских комбината
• кормоцех для подсобных хозяйств города
Обеспечить ввод в эксплуатацию первого дома северодвинской серии ко
Дню строителя.
13 февраля
«Северный рабочий» №31
Городу Северодвинску присуждено переходящее Красное знамя ЦК
КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании за повышение эффективности производства и
качества работы, успешное выполнение плана 1978 года.
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13 февраля
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования в 1978 году в числе 99 городов и городских районов страны победителем признан Северодвинск.
15 марта
В финальной части чемпионата страны по хоккею с мячом среди команд
первой группы класса «А», которая проходила в Новосибирске, неудачно выступил наш «Север», проигравший все матчи.
Также последнее место занял «Беломорец» в финальных играх чемпионата страны по хоккею с шайбой среди мастеров класса «Б», которые проходили в г. Альметьевске Татарской АССР.
30 марта
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов №184 присвоено звание «Почётный гражданин
Северодвинска» Савченко Ивану Михайловичу – главному инженеру «Севмашпредприятия» с 1962 по 1974 гг., Герою Социалистического Труда
Март
В Северодвинск на Гайдаровские чтения приезжал внук писателя – аспирант-экономист Егор Гайдар, будущий вице-премьер правительства России.
1 апреля
Второй городской праздник юмора и смеха «Северное смеяние–79»
прошёл дважды: во Дворце культуры имени Ленинского комсомола и во
Дворце культуры имени 50-летия Октября на о.Ягры.
1 мая
В канун Первомая на «Севдормаше» с заводского конвейера сошла 4000ная плужно-щёточная машина Д-447М. Эта машина на очистке улиц заменяет труд более десяти дворников.
15 июня
Состоялось торжественное открытие нового роддома. Он построен на
средства от коммунистических субботников. Роддом рассчитан на 120 коек.
14 июля
Приказом Министерства судостроительной промышленности СССР решено построить в Северодвинске приборостроительный завод «Полярная звезда».
11 августа
По итогам Всесоюзного конкурса газет на лучшее освещение социалистического соревнования в 1978 году «Северный рабочий» признан победителем.
Коллектив редакции награжден Почетным дипломом журнала «Журналист».
1 сентября
Торжественно открыта новая школа №2 на улице Трухинова. Школа построена по новому проекту и рассчитана на 1568 учащихся.
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28 сентября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ девятая АПЛ проекта 667БДР
(зав. №394, бортовой номер К-211, с 15.09.1998 г. – «Петропавловск-Камчатский»).
9 октября
«Северный рабочий» №194
Новая диетическая столовая и кулинарный магазин, расположенные на
углу улиц Профсоюзной и Ломоносова, приняли своих первых посетителей.
13 октября
«Северный рабочий» №198
В эти дни первые новосёлы обживают только что сданный в эксплуатацию 115-квартирный дом, построенный крупнопанельщиками для электромонтажников. Адрес дома – улица Орджоникидзе, 15а. С начала строительства крупнопанельных домов в нашем городе это здание 279-е по счёту.
Новоселий в них было справлено около 24 тысяч.
18 октября
При редакции «Северного рабочего» открываются школа внештатных
корреспондентов, фотоклуб «Объектив» и клуб «Школьные репортеры».
В газете печатаются программы всех форм учебы.
2 ноября
«Северный рабочий» №212
Недавно агиттеатру «Северянка» присуждена премия Ленинского комсомола. Москва, Нарьян-Мар, Петрозаводск, Казахстан, комсомольские
стройки страны – БАМ, Сургут, Тайшет, Воронеж – вот те места, где побывал
в творческих поездках наш агиттеатр.
3 ноября
Вновь открыт знаменитый городской ресторан «Северный». Но открыт
он по новому адресу: улица Пионерская, 6.
7 ноября
«Северный рабочий» №215
В жизни нашего города произошло большое событие. Накануне праздника Октября на улице Трухинова сдан в эксплуатацию первый дом «северодвинской серии». С этого момента наступает новый этап в жилищном строительстве города. Его кварталы приобретут своеобразный архитектурный
облик. Жильцам новых квартир будет обеспечен максимум удобств.
14 ноября
«Северный рабочий» №218
В новом девятиэтажном доме №104 на улице Ломоносова, построенном по нетиповому проекту, привлекающему внимание своей величиной и
необычностью архитектурной формы, открылся новый продовольственный
магазин №77.
– 171 –

1979
14 ноября
По инициативе редакции «Северного рабочего» в городе проведен эксперимент по экономии электроэнергии в каждой квартире, на каждом рабочем месте. В этот день северодвинцы сберегли 26440 киловатт-часов.
Этого достаточно для снабжения энергией в течение суток 10 тысяч
квартир.
27 ноября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ десятая АПЛ проекта 667БДР
(зав. №395, бортовой номер К-223, с 18.07.1998 г. – «Подольск»).
27 ноября
«Северный рабочий» №227
На Морском проспекте открылась одиннадцатая по счёту городская
аптека. Точное название этого медицинского учреждения – центральная городская аптека. Раньше она располагалась на проспекте Ленина.
8 декабря
Состоялась 23-я городская отчётно-выборная комсомольская конференция. Избран новый состав горкома ВЛКСМ. Организационный пленум горкома ВЛКСМ избрал:
• Первым секретарём горкома ВЛКСМ – Т.Д. Шестакову
• Вторым секретарём – В.А. Милованова
• Секретарём – В.Н. Морозову
12 декабря
«Северный рабочий» №
В списках избирательных округов по выборам в Северодвинский городской Совет депутатов трудящихся появилась новая улица – Краснофлотская – на о. Ягры.
21 декабря
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов №633 присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска»:
• Бахтину Иннокентию Степановичу – ответственному сдатчику
первой в мире ракетной подводной лодки проекта В611
• Боголюбову Сергею Александровичу – директору завода №402 в
1942–1949 гг.
• Камерскому Петру Александровичу – заместителю директора завода №402 по материальному снабжению в 1949–1965 гг., начальнику
Главного управления комплектации Министерства судостроительной промышленности СССР в 1965–1985 гг.
• Ночвиной Евдокии Павловне – Герою Социалистического Труда,
электросварщице «Севмашпредприятия»
• Чистякову Павлу Николаевичу – бригадиру сборщиков «Севмашпредприятия»
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1979 – 1980
24 декабря
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов №633/1 присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска» Новикову Евгению Дмитриевичу – начальнику Государственного
центрального морского полигона (ГЦМП) в с. Нёнокса в 1964–1974 гг.
29 декабря
Сдан в эксплуатацию второй жилой дом «северодвинской серии» – дом
2/А – III.
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта и
модернизации две АПЛ проекта 667А (зав. №431 и 441, бортовой номер К-418
и К-426).

1980
1 января
Впервые «Северный рабочий» вышел тиражом 50 тысяч экземпляров.
5 января
На зимних каникулах наш город принимал на стадионе «Север» юных хоккеистов по хоккею с мячом и на стадионе «Беломорец» – по хоккею с шайбой.
11 января
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов №2 присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска» Просянкину Григорию Лазаревичу – директору «Севмашпредприятия».
19 января
В районе улиц Чехова и Южной приняты в эксплуатацию два новых
дома. Один их них девятиэтажный нетиповой, со встроенной столовой. Находится прямо рядом со стадионом «Север».
5 февраля
«Северный рабочий» №25
В газете опубликована биография кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР по Северодвинскому избирательному округу №277 Просянкина
Григория Лазаревича.
6 февраля
«Северный рабочий» №26
Подведены итоги работы предприятий и организаций в 1979 году.
Цифры, характеризующие выполнение годового плана предприятиями
промышленности города:
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1980

Предприятие
Завод дорожных машин
Леспромхоз
Мебельная фабрика
Завод железобетонных
конструкций
Швейная фабрика
Хлебокомбинат
Мясоперерабатывающий
завод
Гормолзавод

Процент
1979 год (в % к 1978 году)
выполнения
По объёму
По
плана 1979 года производства производительности
по реализации
труда
продукции
103,2
101,4
100,9
109,8

111,2
88,2
106,7
109,8

111,2
89,6
103,0
112,5

100,9
105,5
100,3

117,2
136,2
102,8

114,7
103,4
100,4

101,1

97,9

94,6

Производство важнейших видов продукции в целом по городу характеризуется следующими данными:
Вид продукции

Единицы
измерения

Производство
продукции в 1979

1979 год
(в % к 1978 году)

925
4202
173,5
137,9

112,1
102,5
87,5
88,1

153,2
17738

90,4
111,4

3514
38963

99,6
92,6

18384

102,5

1672

135,6

2748

102,3

363

99,7

Снегоочистители
Штук
Чугунное литьё
Тонн
Вывозка древесины Тыс. куб. метров
Лесоматериалы
Тыс. куб. метров
круглые
Деловая древесина
Тыс. куб. метров
Сборные
Куб. метров
железобетонные
конструкции
Колбасные изделия
Тонн
Цельномолочная
Тонн
продукция
Хлеб и
Тонн
хлебобулочные
изделия
Кондитерские
Тонн
изделия
Макаронные
Тонн
изделия
Безалкогольные
Тысяч декалитров
напитки

8 февраля
«Северный рабочий» №28
Из социалистических обязательств рабочих, ИТР и служащих города
Северодвинска на 1980 год:
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1980
Построить и ввести в эксплуатацию:
• жилья полезной площадью не менее 100 тысяч кв. метров
• главный корпус больничного корпуса – к 7 ноября
• стоматологическую поликлинику – в 3-м квартале
• два детских комбината
• школу на 1568 учащихся в квартале 99 – к 15 августа
• очередной водогрейный котёл на ТЭЦ-2
• общественно-торговый центр в микрорайоне А-III
9 февраля
«Северный рабочий» №29
В доме №39 по Морскому проспекту открылся магазин «Ткани». Коллектив магазина приветливо встретил первых посетителей.
24 февраля
Состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР и местные органы власти. Депутатом Верховного Совета РСФСР по Северодвинскому избирательному округу №277 избран Просянкин Григорий Лазаревич.
19 февраля
«Северный рабочий» №35
Радостная весть позавчера пришла в наш город – Северодвинск в числе
100 городов и городских районов признан победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании за успешное выполнение Государственного плана
экономического и социального развития СССР на 1979 год и награждён переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
27 февраля
«Север» вышел в финал в первой группе класса «А» первенства страны
по хоккею с мячом. В целом это уже пятый выход в финальные части соревнований.
5 марта
Хоккеисты «Беломорца» повторили прошлогодний успех – команда стала сильнейшей в своей зоне и завоевала право участвовать в финальном турнире за выход во вторую лигу класса «А».
5 марта
«Северный рабочий» №46
Улица, на которой строится сейчас дом 11/А-3, будет, пожалуй, самой
многоэтажной и красивой в западном районе. Этот район вплотную подвинулся к морю. Строится дом на 196 квартир. Некоторые из них будут расположены на двух этажах. На первом этаже здания разместятся молочная
кухня, аптекарский магазин, комплексный приёмный пункт службы быта.
6 марта
Состоялась первая сессия Северодвинского городского Совета депутатов трудящихся (семнадцатого созыва). Избран исполнительный комитет.
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1980
Председателем исполкома городского Совета избран О.С. Щегольков, первым заместителем председателя – А.Е. Ткаченко, заместителями –
Л.А. Чернышов и В.В. Краснов.
13 марта
Редакция газеты учреждает для победителя ежегодного городского конкурса на лучший балкон-цветник премию имени Е.П. Феликсовой.
Внештатный корреспондент «Северного рабочего» Е.П. Феликсова, по
профессии учитель биологии, была известна своими замечательными делами по озеленению Северодвинска.
16 марта
В Архангельске открылся международный турнир по хоккею с мячом
на приз Беломорья. Принимают участие: «Водник» (Архангельск), «Юсдаль»
(Швеция), «Север» (Северодвинск) и «Лесопильщик» (Архангельск).
Наш «Север» впервые в своей истории провёл международный матч и
проиграл со счётом 2 : 3.
30 марта
В Северодвинске прошёл третий традиционный праздник юмора и смеха «Северное смеяние – 80». Уже появились трижды лауреаты: СТЭМ «Повесы» (руководитель А. Серов), СТЭМ «Мгновения» (руководитель М. Венгерович), киностудия «Северянка» (руководитель Е. Баранов).
10 июня
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов №633 присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска» Котову Павлу Григорьевичу – адмиралу, заместителю Главнокомандующего ВМФ СССР по кораблестроению и вооружению
19 июля
«Северный рабочий» №140
Сегодня торжественное открытие Олимпиады–80 в г. Москве.
Северодвинский спорт в цифрах:
• 57872 чел. – общее количество занимающихся физкультурников
• 31246 чел. занимаются в спортивных секциях и группах здоровья
• в Северодвинске подготовлено 72 мастера спорта СССР и 195 кандидатов в мастера
• 24850 чел. стали за 1978–1979 годы значкистами ГТО
Наиболее популярные виды спорта:
• плавание – 2850 чел.
• баскетбол -2187 чел.
• волейбол – 1949 чел.
• лыжи – 1695 чел.
• футбол – 1525 чел.
• стрельба пулевая – 1426 чел.
• хоккей с мячом – 1256 чел.
• лёгкая атлетика – 1020 чел.
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• шахматы – 968 чел.
• бокс – 680 чел.
• хоккей с шайбой – 645 чел.
Июль
В Крыму (г. Евпатория) открыт оздоровительно-лечебный центр – пансионат «Северный», построенный «Севмашпредприятием». Летом он использовался как детский пионерский лагерь для детей работников предприятия.
26 августа
Объявлен набор слушателей в Северодвинский филиал областного двухгодичного университета рабкора.
1 сентября
Впервые открыла свои двери новая школа №6 (ул. Ломоносова, 83) – подарок детворе от энергетиков.
25 сентября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ одиннадцатая АПЛ проекта
667БДР (зав. №396, бортовой номер К-180).
8 октября
Северодвинским горисполкомом принято решение назвать одну из новых улиц бульваром Строителей.
13 ноября
Во Дворце культуры имени Ленинского комсомола состоялись традиционные двенадцатые Ломоносовские чтения, тема которых «М.В. Ломоносов и
народное образование». В чтениях принял участие академик, министр высшего и среднего специального образования И.Ф. Образцов.
22 ноября
Состоялась 26-я городская партийная конференция. Избран новый состав горкома КПСС. Организационный пленум горкома КПСС избрал:
• Первым секретарём горкома КПСС – А.И. Громогласова
• Вторым секретарём – А.М. Синельщикова
• Секретарём – З.С. Меркурьеву.
2 декабря
«Северный рабочий» №230
На тихую улицу Южную шагнули новостройки. В этом квартале теперь
будут строить дома северодвинской серии. Два из них намечено сдать уже в
этом году.
15 декабря
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ двенадцатая АПЛ проекта 667БДР
(зав. №397, бортовой номер К-433, с 15.09.1998 г. – «Святой Георгий Победоносец»).
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30 декабря
На «Севмашпредприятии» подписан приёмный акт спускового плавучего дока «Сухона» (проект 2121, зав. №2572).
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ головная АПЛ проекта 949 (зав.
№605, бортовой номер К-525, с 6.04.1993 г. – «Архангельск»).
Первая АПЛ третьего поколения.
Первая АПЛ, построенная в специально созданном для кораблей третьего поколения цехе №55 «Севмашпредприятия».
Высокоскоростная АПЛ, вооружённая 24 крылатыми ракетами, способная наносить массированный удар по авианосным соединениям противника
с больших дистанций.
На «Севмашпредприятии» построено две АПЛ по проекту 949 и одиннадцать по модернизированному проекту 949А.
31 декабря
Принято в эксплуатацию семиэтажное здание главного корпуса городской больницы №2 на 520 мест.
«Северный рабочий» №250
На днях областная партийная конференция назвала имена делегатов
очередного 26-го съезда КПСС. От Северодвинска делегатами являются:
• первый секретарь горкома КПСС А.И. Громогласов
• Герой Социалистического Труда, инженер Г.Л. Просянкин
• кавалер ордена Ленина, бригадир слесарей-монтажников К.А. Сесь.
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта
и модернизации две АПЛ проекта 667А (зав. №452 и 460, бортовой номер
К-214 и К-219).
По линии производства товаров народного потребления спроектирован
и построен плавзавод «Звездочка» по производству и брикетированию обезвоженных кормов из свежего сена для племсовхоза «Приморский» Архангельской области.

1981
7 января
Состоялась 5-я сессия Северодвинского городского Совета народных
депутатов семнадцатого созыва. На ней рассмотрены организационные вопросы. В связи с переводом в Архангельский обком КПСС освобождён от
должности председатель горисполкома О.С. Щегольков.
Председателем горисполкома избран А.Е. Ткаченко, первым заместителем – В.В. Краснов, заместителем – Ю.Г. Пургин.
17 января
«Северный рабочий» №11
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ГПТУ №22 справило новоселье. Учебный корпус, построенный в конце
Морского проспекта, принял будущих строителей. Комплекс зданий включает в себя четырёхэтажный учебный корпус и культурно-бытовой блок,
состоящий из столовой, спортивного и актового залов. Рядом расположены
общежитие и учебные мастерские, а во дворе – стадион. Всего в училище
будут заниматься 550 воспитанников.
30 января
«Северный рабочий» №20
Из социалистических обязательств рабочих, ИТР и служащих предприятий и организаций города Северодвинска на 1981 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• жилья общей площадью не менее 70 тысяч кв. метров
• три детских комбината
• столовую ТЭЦ-2
• профилакторий на о. Ягры
• торговый центр в квартале А-3
• дом быта
• ведомственный больничный комплекс в районе Малой Кудьмы
• мМясоперерабатывающий завод в объёме пускового комплекса.
7 февраля
Состоялось торжественное открытие новой стоматологической поликлиники – самой крупной в Архангельской области. Здесь будут работать 60
врачей и смогут получать помощь ежедневно до 750 посетителей.
8 февраля
Город Северодвинск в числе 46 городов РСФСР признан победителем во
Всесоюзном социалистическом соревновании за повышение эффективности
производства и качества работы, успешное выполнение государственного
плана экономического и социального развития СССР на 1980 год и десятую
пятилетку и награждён переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, СМ
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
10 февраля
В «Северном рабочем» репортаж с торжественного открытия городской
больницы №2 скорой медицинской помощи.
23 февраля
В отчетном докладе на XXVI съезде КПСС генеральный секретарь ЦК
Л.И. Брежнев говорит о самой современной подводной лодке «Тайфун», которая стала надежным противовесом американским субмаринам.
При этом наши сердца наполнялись гордостью, т.к. не имеющие аналогов в практике мирового судостроения АПЛ «Тайфун» строились на «Севмашпредприятии».
23 февраля
В день открытия 26-го съезда КПСС в посёлке Рикасиха торжественно
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открыт новый Дом культуры, который, несомненно, станет и достопримечательностью, и украшением посёлка.
10 марта
Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой пятилетки, и значительный вклад
в повышение эффективности производства бригадиру слесарей-монтажников цеха №10 ГМП «Звёздочка» Г.М. Толстоногову присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
25 марта
Состоялось открытие музея трудовой славы ТЭЦ-1.
25 марта
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов №155 присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска» Метёлкину Ивану Васильевичу – инженеру-теплотехнику ТЭЦ-1.
28 марта
«Северный рабочий» №62
В соответствии с Постановлением СМ СССР от 24 октября 1980 г. «О порядке исчисления времени на территории СССР» Архангельская область отнесена к третьему часовому поясу. Таким образом, 1 апреля 1981 г. в 0 часов часовая стрелка переводится на 1 час вперёд, но 1 октября 1981 г. – на 1 час назад не
возвращается (т.е. наше время начинает отличаться от московского времени).
4 апреля
Состоялся городской праздник юмора и смеха «Северное смеяние–81».
8 мая
На ТЭЦ-1 открыта мемориальная доска с надписью «За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны коллективу ТЭЦ-1 вручено
на вечное хранение переходящее Красное знамя Государственного комитета
обороны».
30 мая
«Северный рабочий» №105
Постановлением Коллегии Министерства ЖКХ РСФСР и ЦК Профсоюза по итогам Всероссийского социалистического соревнования среди городов
РСФСР за лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному содержанию за 1-й квартал 1981 года городу Северодвинску присуждено 2 место.
Напомним, что в прошлой пятилетке Северодвинск пять раз занимал первое место, пять раз – второе и один раз был третьим среди городов России.
4 июля
«Северный рабочий» №129
На улице Южной, 4 открылась новая аптека. Аптека не только отпускает
лекарства по рецептам, но и готовит их для городской больницы №1.
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21 июля
«Северный рабочий» №139
Подведены итоги работы предприятий и организаций в первом полугодии 1981 года.
Процент выполнения плана
по реализации продукции

Предприятие
Завод дорожных машин
Леспромхоз
Мебельная фабрика
Завод железобетонных конструкций
Швейная фабрика
Хлебокомбинат
Мясоперерабатывающий завод
Гормолзавод

100,9
77,0
107,3
102,7
100,0
101,4
104,4
114,0

Производство важнейших видов продукции в целом по городу характеризуется следующими данными:
Вид продукции

Единицы измерения

Производство
продукции
в 1-м полугодии 1981 г.

Снегоочистители
Чугунное литьё
Вывозка древесины
Лесоматериалы круглые
Деловая древесина
Сборные железобетонные
конструкции
Колбасные изделия
Цельномолочная
продукция
Хлеб и хлебобулочные
изделия
Кондитерские изделия
Макаронные изделия
Безалкогольные напитки
Пиво

Штук
Тонн
Тыс. куб. метров
Тыс. куб. метров
Тыс. куб. метров
Куб. метров

454
1958
86
76,4
82,9
8048

Тонн
Тонн

1573
21615

Тонн

9499

Тонн
Тонн
Тысяч декалитров
Тысяч декалитров

883
982
243
433

22 июля
«Северный рабочий» №140
Состоялся 8-й пленум горкома ВЛКСМ. Был рассмотрен организационный вопрос. От обязанностей второго секретаря ГК ВЛКСМ освобождён
Милованов В.А. в связи с переходом на другую работу. Вторым секретарём
ГК ВЛКСМ избран Щербинин Г.Н.
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8 августа
«Северный рабочий» №152
Фабрика художественной фотографии выпустила новый набор открыток о Северодвинске. На снимке запечатлены памятники, новые улицы, парки, скверы города. В наборе 15 фотографий. Автор открыток – северодвинец
Н. Глушко.
26 августа
«Северный рабочий» №163
Новый девятиэтажный дом-красавец вырос в зелёном и тихом районе
города – на улице Торцева. В эти дни от дома ЖСК ключи передаются домоуправлению. Скоро в 3-х его подъездах справят новоселье 117 семей северодвинцев.
26 сентября
На улице Орджоникидзе состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию мемориальной доски в честь выдающегося деятеля коммунистической партии и Советского государства Орджоникидзе Григория
Константиновича (Серго).
30 сентября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ третья – последняя АПЛ проекта
705К (зав. №107, бортовой номер К-493).
1 октября
Корреспондентский пост «Северного рабочего» сообщил о завершении
строительства санатория-профилактория для предприятия «Звездочка».
5 ноября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ тринадцатая АПЛ проекта
667БДР (зав. №398, бортовой номер К-129).
19 ноября
Во Дворце культуры имени Ленинского комсомола состоялись традиционные тринадцатые Ломоносовские чтения. В юбилейный год 270-летия
со дня рождения великого помора чтения прошли на тему «Научно-технический прогресс в 11-й пятилетке». В чтениях приняли участие: член-корреспондент Академии наук СССР И.В. Горынин и доктор технических наук,
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии И.Д. Спасский.
На следующий день в заключительном заседании тринадцатых Ломоносовских чтений принял участие директор Физического института АН СССР,
академик, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Нобелевской премий Николай Геннадьевич Басов.
12 декабря
Состоялась 24-я городская комсомольская конференция. Избран новый
состав горкома ВЛКСМ. Организационный пленум горкома ВЛКСМ избрал:
• Первым секретарём горкома ВЛКСМ – Т.Д. Румянцеву
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• Вторым секретарём – Н.Г. Щербинина
• Секретарём – В.Н. Морозову
24 декабря
«Северный рабочий» №245
В День энергетика на ТЭЦ-1 произошло радостное событие. Строители
двухсотметровой трубы выполнили свои обязательства – к 22 декабря, как и
обещали, возвели трубу до отметки 100 метров.
27 декабря
На ГМП «Звёздочка» подписан приёмный акт о сдаче ВМФ отремонтированного заказа К-104 (проект 675МК, зав. №531). При этом предприятие вышло на рубеж, установленный правительственным Постановлением
1973 г. – сдавать по четыре отремонтированные АПЛ в год.
Однако завод «нарушил» Постановление, сдав в 1981 г. пять отремонтированных АПЛ: одну АПЛ проекта 675 (зав. №532, бортовой номер К-86);
одну АПЛ проекта 667АУ (зав. №462, бортовой номер К-241); две АПЛ проекта 667Б (зав. №310 и 324, бортовой номер К-279 и К-385).
На ягринском берегу Белого моря построен санаторий-профилакторий для оздоровления работников предприятия.
29 декабря
В состав ВМФ вступила, построенная на «Севмашпредприятии» головная АПЛ третьего поколения проекта 941 класса «Тайфун» (зав. № 711,
бортовой номер ТК-208) – самая большая подводная лодка в мире (за это и
включена в книгу рекордов Гиннеса).
23 февраля 1981 г. в отчётном докладе на XXVI съезде КПСС Л.И. Брежнев сказал о самой современной подводной лодке «Тайфун» как о надёжном
противовесе американским субмаринам и важном факторе военно-стратегического паритета в мире.
Всего в Северодвинске было построено 6 АПЛ этого проекта.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена Государственная премия СССР за постройку серии титановых АПЛ проекта
705К начальнику цеха №42 С.В.Фокину и заместителю начальника отдела №3
В.М. Козакову.
31 декабря
Утверждены акты Госкомиссии по сдаче в эксплуатацию больничного
комплекса «Севмашпредприятия» на 600 коек (ул. Кирилкина) и общежития
ВТУЗа по адресу: ул. Воронина, 6б.

1982
9 января
«Северный рабочий» №6
Начинается застройка нового квартала, примыкающего к новым боль– 183 –
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ничным комплексам. Его строительный шифр – квартал «Д». В эти дни бригада В.З. Сирикова ведёт монтаж пятиэтажного дома №1. Сдача дома планируется в 3-м квартале.
29 января
«Северный рабочий» №20
Из социалистических обязательств рабочих, ИТР и служащих предприятий и организаций города Северодвинска на 1982 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• жилья общей площадью не менее 54,3 тысяч кв. метров
• один детский комбинат
• столовую ТЭЦ-2
• общеобразовательную школу на о. Ягры
• пофессионально-техническое училище на 600 учащихся
• первую очередь цеха железобетонных конструкций на КСКМ
• вторую очередь утиной линии на птицефабрике «Северодвинская»
• АТС-4 на 6100 номеров.
6 февраля
Состоялось торжественное открытие нового Дома бытовых услуг «Северное сияние» (ул. Ломоносова, 75).
13 февраля
«Северный рабочий» №30
Напряжённо трудятся в эти дни гидромеханизаторы стройки. Они осваивают новый район в квартале «К» (в южной части города за плодобазой).
В перспективе здесь будет большой жилой массив. Работу по подготовке территории и намыву грунта коллектив планирует завершить к 60-летию
образования СССР.
18 февраля
Областная отчётно-выборная конференция избрала делегатов на 19
съезд ВЛКСМ. Северодвинских комсомольцев на съезде будут представлять:
• Член бюро горкома ВЛКСМ Ю.В. Рунаев
• Инженер-программист Д.Г. Шайтанов
• Член бюро горкома ВЛКСМ токарь Ю.К. Некрасов.
20 февраля
Открытие нового торгового центра, расположенного на перекрёстке
ул. Трухинова и пр. Ломоносова.
23 февраля
Город Северодвинск в числе 46 городов РСФСР признан победителем во
Всесоюзном социалистическом соревновании за успешное выполнение государственного плана экономического и социального развития СССР на 1981
год и награждён переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
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6 марта
«Нам-45» – напоминает газета «Северный рабочий» читателям. В этот
день тираж газеты составил 52 тысячи экземпляров. Ее получает каждая северодвинская семья.
18 марта
На о. Ягры открылся второй в городе по площади ресторан «Приморский». Ресторан сразу стал популярным среди офицеров-подводников.
В те годы это был не просто ресторан, а комбинат питания, в штат которого входили 400 человек: производственные цеха, специальные залы позволяли организовать школы кулинарного мастерства и подготовки официантов для объединения общественного питания всего города.
3 апреля
В пятый раз состоялся традиционный городской праздник юмора и смеха «Северное смеяние–82».
3 апреля
Впервые в городе организована ранняя доставка прессы. С 7 часов 30
минут до 9 часов 30 минут доставляются подписчикам центральные газеты
и «Северный рабочий».
14 апреля
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 14 апреля
1982 года предприятию «Звездочка» передано четвертое отделение племсовхоза «Северодвинский» Приморского района Архангельской области для организации на его базе подсобного хозяйства «Лая».
26 апреля
На «Севмашпредприятии» спущена на воду вторая АПЛ проекта 941
(зав. № 712).
5 мая
Создан корпост «Северного рабочего» на важнейшей стройке Нечерноземья – тепличном комбинате.
Городская типография второй раз подряд становится дипломантом Всероссийского конкурса – за полиграфическое исполнение городской газеты
«Северный рабочий».
1 июня
«Северный рабочий» №106
Событием в культурной жизни города стало открытие профсоюзной
библиотеки на проспекте Карла Маркса, 26. Многие выступавшие называли
библиотеку Дворцом книги.
28 июня
Состоялась первая сессия Северодвинского городского Совета депутатов трудящихся (восемнадцатого созыва). Избран исполнительный комитет.
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Председателем исполкома городского Совета избран А.Е. Ткаченко, первым заместителем председателя – В.В. Краснов, заместителями – Л.А. Чернышов и Ю.Г. Пургин.
2 июля
Одна из первых пресс-конференций журналистов Северодвинска. Секретарь горкома партии А.И. Громогласов проинформировал о программе
повышения благосостояния народа и ответил на многочисленные вопросы.
21 августа
«Северный рабочий» №160
Государственная комиссия приняла в эксплуатацию новую АТС на 6100
номеров. Ввод этой АТС позволит телефонизировать большой район города
от проспекта Труда до бульвара Строителей и улицы Советских космонавтов.
1 сентября
Торжественно открыты:
• Новая школа №19 на о. Ягры. Школа построена на окраине жилого
массива возле соснового бора.
• Новый учебный корпус ГПТУ №28 на о. Ягры на ул. Октябрьской
17 сентября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ последняя – четырнадцатая АПЛ
проекта 667БДР (зав. №376, бортовой номер К-44, с 10.02.1998 г.– «Рязань»).
27 сентября
Состоялся 4-й пленум горкома ВЛКСМ. Один из вопросов – организационный. В связи с переходом на партийную работу освобождена от должности
первого секретаря горкома ВЛКСМ Т.Д. Румянцева. Первым секретарём горкома ВЛКСМ избран Н.Г. Щербинин, вторым секретарём – А.М. Подловченко.
Октябрь
25-летие отметило ГПТУ №28.
5 октября
Исполком горсовета дал название двум новым улицам города:
• Улица Юбилейная – пойдёт по северной границе микрорайонов
«Г», «К» и «Д», два из которых пока значатся лишь на карте города.
Улица названа в честь юбилея – 60-летия образования СССР.
• Улица Кирилкина – названа в честь начальника строительства города Кирилкина И.Т., который начинал строить наш город. Улица
будет оформлять западную границу микрорайона «Д».
•
21 октября
В городе Николаеве на 75-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, доктор технических наук, профессор, директор «Севмашпредприятия» в 1952–1971 годах Евгений Павлович
Егоров. Похоронен в Николаеве.
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18 ноября
Во Дворце культуры имени Ленинского комсомола состоялись четырнадцатые Ломоносовские чтения, посвящённые 60-летию образования
СССР. В чтениях принимали участие: академик, заведующий отделением
института Академии наук Литовской ССР А.И. Бурачас, профессор института литературы Академии наук Азербайджанской ССР Зейналы Атиф
Абдул-баги Оглы и др.
17 декабря
Совет Министров РСФСР и ВЦСПС признали город Северодвинск победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании в ознаменовании 60-летия образования СССР, успешное выполнение государственного
плана экономического и социального развития и наградили переходящим
Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
30 декабря
«Северный рабочий» №249
Новый микрорайон города – квартал «Д» расширяет свои границы. В
двух первых домах справляют новоселье. Подготовлены к сдаче ещё три дома
северодвинской серии: один – девятиэтажный, два – пятиэтажных. В них насчитывается 322 квартиры. А всего в квартале «Д» уже построено 509 квартир и ещё возводится 12 домов.
Декабрь
На «Севмашпредприятии» начато производство новой продукции – изделий из хрусталя.
В течение года на предприятии «Звёздочка»: сданы ВМФ после ремонта и
модернизации две АПЛ проекта 667Б (зав. №311 и 325, бортовой номер К-447
и К-457); одна АПЛ проекта 675МК (зав. №543, бортовой номер К-62); одна
АПЛ проекта 667АУ (зав. №451, бортовой номер К-245).

1983
1 января
Население Северодвинска составляет 222 000 человек.
11 января
«Северный рабочий» №7
Исполком горсовета утвердил протокол заседания градостроительного
комитета по рассмотрению технического проекта строительства троллейбусных линий в Северодвинске. В конце проспекта Карла Маркса в ста метрах от улицы Трухинова будет построено троллейбусное депо на 100 машин. Троллейбусы будут ходить «по кольцу»: бульвар Строителей, проспект
Ломоносова, улица Железнодорожная, улица Первомайская, улица Карла
Маркса. Первая очередь строительства стоит 22 миллиона рублей.
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1983
15 января
«Северный рабочий» №11
На о. Ягры по адресу проспект Бутомы, 6 открыт новый двухэтажный
торговый центр. На первом этаже расположились хлебный и винный отделы, гастроном и бакалея. На втором этаже – рабочие кабинеты, красный уголок и раздевалки.
10 февраля
«Северный рабочий» №29
Из социалистических обязательств рабочих, ИТР и служащих предприятий и организаций города Северодвинска на 1983 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• жилья общей площадью не менее 75,0 тысяч кв. метров
• два детских комбината
• четвёртый водогрейный котёл на ТЭЦ-2
• общеобразовательную школу в квартале 50 (Беломорский проспект и улица Комсомольская)
• типографию
• драматический театр
• универсальный общественно-бытовой корпус ГПТУ №19.
15 февраля
Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги трудящихся
города в годы Великой Отечественной войны и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, г. Северодвинск награждён орденом
Ленина.
17 февраля
В «Северном рабочем» репортаж с общегородского митинга по случаю
награждения города орденом Ленина.
19 февраля
В «Северном рабочем» печатаются многочисленные поздравления северодвинцев с высокой наградой. Пришли телеграммы от Л. Смирнова, заместителя Председателя Совета Министров СССР, В. Мишина, первого секретаря ЦК ВЛКСМ... А вот что телеграфировали из Сыктывкара ветераны
Великой Отечественной войны Тимонина, Раевская, Выборова, Костарева:
«Мы, бывшие зенитчицы, защищавшие город от фашистских захватчиков,
сердечно поздравляем с награждением орденом Ленина. Желаем северодвинцам доброго здоровья, благополучия, успехов в труде». Поздравления прислали бывший первый секретарь Северодвинского ГК КПСС М. Утюжников,
первостроители, ученый В. Машенцев и министр строительства СССР Г. Караваев и многие другие.
23 февраля
Исполком Северодвинского городского Совета народных депутатов
принял решение о застройке микрорайона 89 – район от ПТУ-1 на ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской и Портовой и северной части ул. К. Маркса.
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1983
2 апреля
Состоялся 6-й городской праздник юмора и смеха «Северное смеяние–83».
22 апреля
«Северный рабочий» печатает на восьми полосах «Повесть об ордена
Ленина городе Северодвинске, составленную по письмам и рассказам читателей, по старым газетным страницам и документам из фондов городского
музея».
Только один факт: за последние десять лет в нашем городе появилось
более десяти новых улиц и бульваров.
25 мая
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов №267 присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска» Устинову Дмитрию Фёдоровичу – министру обороны СССР.
Июль
Построен и приступил к освоению и выпуску изделий основного производства приборостроительный завод «Полярная звезда».
2 августа
Принято Постановление Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию в 1984–1990 годах городского хозяйства города Северодвинска», согласно которому предусматривалось построить в городе 900
тысяч квадратных метров общей жилой площади, 19 детских дошкольных
учреждений на 900 мест и ряд других важных социально-культурных объектов.
3 августа
Митинг, посвящённый открытию мемориальной доски Герою Советского Союза Николаю Фёдоровичу Чеснокову. Мемориальная доска установлена на доме по адресу: ул. Полярная, 2а, где он жил с 1949 по 1977 годы.
11 августа
«Мы – северодвинцы» – такая шапка открывает номер «Северного рабочего». Он вышел на восьми страницах и посвящен 45-летию Северодвинска.
1 сентября
Торжественно открыта новая школа №10 на углу улицы Комсомольской
и проспекта Беломорского.
Ещё одно профессионально-техническое училище №19 появилось в нашем городе. Новый учебный корпус рассчитан на 720 учащихся.
14 сентября
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов №450 присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска» Александрову Анатолию Петровичу – трижды Герою Социалистического Труда, академику, президенту Академии наук СССР.
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1983
22 сентября
На территории «Севмашпредприятия» у цеха №42, в котором 25 лет назад была построена первая отечественная АПЛ, торжественно открыт памятник АПЛ К-3 «Ленинский комсомол». В торжествах принимал участие
президент Академии наук СССР, академик А.П. Александров.
28 сентября
Принят в эксплуатацию детский комбинат на 320 мест по адресу: ул. Трухинова, 3а, построенный СПО «Арктика».
29 октября
Сдана в эксплуатацию первая очередь тепличного комбината.
19 ноября
Состоялась 27-я городская партийная конференция. Избран новый состав горкома КПСС. Организационный пленум горкома КПСС избрал:
• Первым секретарём горкома КПСС – А.И. Громогласова
• Вторым секретарём – А.М. Синельщикова
• Секретарём – З.С. Меркурьеву
22 ноября
Во Дворце культуры имени Ленинского комсомола состоялись пятнадцатые Ломоносовские чтения. С лекцией «Развитие отечественного кораблестроения от М.В. Ломоносова до наших дней» выступил гость из Москвы –
доктор технических наук, профессор, Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии А.И. Вознесенский.
30 ноября
На «Севмашпредприятии» сдана ВМФ вторая АПЛ проекта 949 (зав.
№606, бортовой номер К-206, с 14.04.1987 г. – «Минский комсомолец», с
6.04.1993 г. – «Мурманск»).
2 декабря
Северодвинский горисполком принял решение назвать новую улицу в микрорайоне «Д» именем бывшего первого секретаря горкома партии
В.М. Лебедева. В ноябре 1941 года он ушёл на фронт по партийной мобилизации и погиб на Южном фронте 5 декабря 1943 года.
28 декабря
Государственная комиссия приняла построенную на «Севмашпредприятии» уникальную АПЛ проекта 685 с корпусом из титановых сплавов
(зав. № 510, бортовой номер К-278), получившую позднее название «Комсомолец». В ходе опытной эксплуатации К-278 впервые в мировой практике
для боевых подводных лодок достигла непревзойдённой до настоящего времени глубины –1020 м, что делало её в сочетании с имевшимся вооружением и заложенными в конструкцию техническими идеями XXI века грозным
средством уничтожения любых надводных и подводных кораблей противника. Гибель «Комсомольца» 7 апреля 1989 года – потеря корабля, который
– 190 –

1983 – 1984
должен был определить перспективы дальнейшего развития отечественного
подводного кораблестроения.
28 декабря
В состав ВМФ вступила, построенная на «Севмашпредприятии» вторая
АПЛ проекта 941 (зав. № 712, бортовой номер ТК-202).
30 декабря
В Северодвинске зафиксирован пик рождаемости – за год родилось 4550
детей, что на 170 малышей больше, чем в 1982 году.
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта
и модернизации АПЛ проекта 667Б (зав. №326, бортовой номер К-465); АПЛ
проекта 667АК («Аксон-1») (зав. №450, бортовой номер КС-403); АПЛ проекта 667АУ (зав. №470, бортовой номер К-444).

1984
1 января .
Население Северодвинска составляет 226 600 человек.
18 января
Газета сообщает: «Сегодняшний номер «Северного рабочего» отпечатан
в новом здании городской типографии».
19 января
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР за создание АПЛ
проекта 941 и уникального эллинга (цех №55) присуждены: Ленинская премия – ответственному сдатчику А.С. Белопольскому, Государственная премия СССР – заместителю директора по производству Н.Г. Орлову, заместителю главного конструктора А.А. Самойлову, заместителю главного технолога
В.А. Бородину, сборщику цеха №55 С.В. Пантюшину, плазовому разметчику
цеха №5 А.А. Фишеву.
21 января
«Северный рабочий» №14
В последние годы большой проблемой для города стал пассажирский
транспорт. Особенно это ощущается в утренние часы «пик». Поэтому введён
утренний поезд, следующий от Морского проспекта до железнодорожного
вокзала. Отправление поезда в 6 часов 57 минут.
24 января
«Северный рабочий» №15
15 января исполнился год театру хореографии «Нимфея» во Дворце
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1984
культуры имени Ленинского комсомола. Руководители и создатели «Нимфеи» – супруги Кучинские.
2 февраля
Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в создании, испытании и освоении производства новой специальной техники
(АПЛ проекта 941) ПО СМП награждено орденом Ленина.
Звание Героя Социалистического Труда присвоено главному инженеру
ПО СМП А.И. Макаренко и бригадиру сборщиков цеха №7 А.Т. Максимову.
2 февраля
«Северный рабочий» №22
Из социалистических обязательств рабочих, ИТР и служащих предприятий и организаций ордена Ленина города Северодвинска на 1984 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• жилья общей площадью не менее 114,5 тысяч кв. метров
• три детских комбината
• общеобразовательную школу в квартале «Д» на 1568 учащихся
• торговый центр в квартале «Д»
• дом политпросвещения
3 февраля
«Северный рабочий» №23
Недавно присуждена Государственная премия СССР руководителю
строителей г. Северодвинска Полякову Анатолию Николаевичу. За 23 года
своей рабочей биографии он прошёл путь от молодого специалиста, приехавшего на северодвинскую стройку, до руководителя этой организации.
18 февраля
Северодвинский театр драмы впервые принял своих зрителей в новом,
построенном по специальному проекту здании по адресу: ул. Ломоносова, 77.
27 февраля
Во Дворце культуры имени Ленинского комсомола на торжественном
собрании г. Северодвинску вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС,
СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании за успешное выполнение государственного плана экономического и социального развития СССР на 1983 год.
1 апреля
Состоялся 7-й городской праздник юмора и смеха «Северное смеяние–84».
14 апреля
«Северный рабочий» №72
В здании по адресу: бульвар Строителей, 17 открылась новая детская поликлиника №5, рассчитанная на 10 врачебных участков, она будет обслуживать более 8 тысяч ребят нового района города.
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1984
18 апреля
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена Ленинская премия за создание АПЛ проекта 949 директору Севмашпредприятия Г.Л. Просянкину и ответственному сдатчику В.Н. Фролову.
7 мая
Открыто педагогическое училище.
7–8 июля
Архангельск отметил 400-летие города. В связи с этим и в Северодвинске
был «звёздный десант» артистов. На стадионе «Север» под открытым небом выступали: народные артисты СССР Валентина Леонтьева и Николай
Озеров, камерный ансамбль и солисты Государственного академического Большого театра Нина Лебедева, Александр Ворошило, Лев Вернигора,
композиторы Олег Иванов и Юрий Чичков, артисты эстрады Иосиф Кобзон,
Светлана Резанова, Геннадий Хазанов и др.
20 июля
В городском драматическом театре член Политбюро ЦК КПСС, министр
обороны СССР, Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов прикрепил к знамени города Северодвинска орден Ленина. Впервые из уст Д.Ф. Устинова
прозвучали сенсационные по тем временам слова: «Издавна русские судостроители славились кораблями самого высокого класса. Их традиции живы
и теперь. Океанскими путями идут могучие суда, спущенные со стапелей
ваших предприятий». Впервые в прессе открыто было сказано, что Северодвинск – город корабелов.
9 августа
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена
премия Правительства СССР за создание испытательного комплекса с крупногабаритными док-камерами высокого давления заместителю главного
конструктора В.А. Выборных, заместителю главного сварщика М.С. Меркелю, начальнику ОКС А.А. Медведеву.
1 сентября
Торжественно открыта новая школа №13 в квартале «Д» на 1568 учащихся.
8 сентября
Северодвинским горисполкомом принято решение в честь 40-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне назвать одну из новых улиц города проспектом Победы.
14 сентября
В зале заседаний Дома Советов состоялось собрание, посвящённое вручению Северодвинску переходящего Красного знамени СМ РСФСР и ВЦСПС за победу во Всероссийском социалистическом соревновании среди
городов РСФСР за лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному содержанию за 2-й квартал 1984 года.
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1984
28 сентября
Решением Северодвинского горисполкома в память о подвиге моряков
Северного флота в годы Великой Отечественной войны одну из новых улиц
назвали улицей Героев-североморцев.
30 октября
Северодвинск посетил член Политбюро ЦК КПСС, председатель комитета партийного контроля при ЦК КПСС М.С. Соломенцев, который 29
октября вручал Архангельску орден Ленина. М.С. Соломенцев ознакомился
с новостройками города, побывал на некоторых предприятиях.
2 ноября
Открыл двери для молодожёнов новый отдел ЗАГС на Морском проспекте. В первый же день здесь вступили в брак 20 пар молодых северодвинцев.
6 ноября
Газета «Северный рабочий» сообщила свой новый адрес. Новоселье отпраздновано в новом доме на ул. Южной, 20.
8 декабря
Состоялась 25-я городская комсомольская конференция. Избран новый
состав горкома ВЛКСМ. Организационный пленум горкома ВЛКСМ избрал:
• Первым секретарём горкома ВЛКСМ Н.Г. Щербинина
• Вторым секретарём В.И. Безаева
• Секретарём – О.С. Капшину
12 декабря
Состоялся пленум горкома КПСС, который рассмотрел организационный вопрос. Первым секретарём горкома КПСС избран А.Е. Ткаченко вместо А.И. Громогласова, перешедшего на другую работу.
12 декабря
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов №555 присвоено звание «Почётный гражданин
Северодвинска» Громогласову Анатолию Ивановичу – первому секретарю
Северодвинского горкома КПСС в 1977–1984 гг.
19 декабря
«Северный рабочий» №242
Начата работа по созданию памятника В.И. Ленину для Северодвинска.
В исполкоме горсовета состоялась встреча с ленинградскими архитекторами
С.И. Соколовым и Н.А. Соколовым и скульптором Э.М. Аганяном. Ленинградцы представили эскизный проект памятника и макет площади Победы,
где будет установлен памятник В.И. Ленину. Проект получил одобрение.
26 декабря
В состав ВМФ вступила, построенная на «Севмашпредприятии» третья
АПЛ проекта 941 (зав. № 713, бортовой номер ТК-12).
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1984 – 1985
28 декабря
В состав ВМФ вступила, построенная на «Севмашпредприятии» головная АПЛ проекта 667БДРМ (зав. № 379, бортовой номер К-51, с 22.02.1981 г.
по 11.06.1992 г. – «Имени XXVI съезда КПСС», с 9.02.1999 г. – «Верхотурье»).
Всего по проекту 667БДРМ на «Севмашпредприятии» было построено
7 АПЛ.
Декабрь
По адресу ул. Бойчука, 2 сдан в эксплуатацию Дом политпросвещения (в
дальнейшем Общественно-политический центр, а с 1991 г. – Центр культуры
и общественных мероприятий).
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта
и модернизации АПЛ проекта 667Б (зав. №312, бортовой номер К-450); АПЛ
проекта 667АУ (зав. №461, бортовой номер К-228).
На предприятии изготовлены новый самоходный трансбордер и новый
самоходный судопоезд грузоподъемностью до 12,5 тыс. тонн, обеспечивающие
транспортировку и постановку в эллинги АПЛ второго и третьего поколений.

1985
12 января
«Северный рабочий» №9
Испытание холодом. На термометре – минус 38 градусов.
19 января
«Северный рабочий» №14
Начинаются работы по строительству нового микрорайона «И» площадью 22 гектара. Прокладываются трубопроводы для работы земснаряда, который с приходом навигации начнет намывные работы.
25 января
На стадионе «Беломорец» состоялся товарищеский матч по хоккею с
шайбой между командами «Беломорец» (Северодвинск) и сборной ветеранов
СССР. В команде ветеранов выступали прославленные советские хоккеисты:
В. Старшинов, В. Петров, В. Васильев и др. Игра проходила при температуре
минус 29 градусов. Счёт 6 : 5 в пользу ветеранов.
На следующий день во Дворце культуры имени 50-летия Октября состоялась встреча хоккеистов с болельщиками, а вечером – ответный матч. Опять
победили ветераны со счётом 8 : 3.
31 января
Состоялся пленум горкома КПСС. Рассмотрен организационный вопрос. В связи с избранием председателем горисполкома тов. Синельщиков А.М. освобождён от обязанностей второго секретаря горкома КПСС.
Вторым секретарём горкома КПСС избран тов. Росляков В.В.
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1985
7 февраля
Северодвинск признан победителем во Всероссийском социалистическом соревновании среди городов РСФСР за лучшее проведение работ по
благоустройству и санитарному содержанию за 4-й квартал 1984 года и награждён переходящим Красным знаменем СМ РСФСР и ВЦСПС.
8 февраля
«Северный рабочий» №28
Из социалистических обязательств рабочих, ИТР и служащих предприятий и организаций ордена Ленина города Северодвинска на 1985 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• жилья общей площадью не менее 117 тысяч кв. метров
• три детских комбината
• очередной энергоблок на ТЭЦ-2.
9 февраля
Северодвинск награждён переходящим Красным знаменем ЦК КПСС,
СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании за успешное выполнение государственного плана экономического и социального развития СССР на 1984 год.
14 февраля
В новом торговом центре в квартале «Д» открылись столовая №100 и
универсам.
21 февраля
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена Государственная премия СССР за работу в области специального судостроения
и создание головной АПЛ 3-го поколения проекта 949 заместителю директора по капитальному строительству В.А. Петрушину, заместителю начальника ССП Ю.В. Кондрашову, заместителю главного технолога В.В. Скалабану.
24 февраля
Депутатом Верховного Совета РСФСР по Северодвинскому избирательному округу №277 избран Григорий Лазаревич Просянкин.
6 марта
Состоялась первая сессия Северодвинского городского Совета депутатов трудящихся (девятнадцатого созыва).
Председателем исполкома городского Совета избран А.М. Синельщиков, первым заместителем председателя – В.В. Краснов, заместителями –
Л.А. Чернышов и Ю.Г. Пургин.
30 марта
«Северный рабочий» №62
В новом здании Дома политпросвещения прошли первые общественные
политические чтения на тему «Победа советского народа в Великой Отечественной войне – торжество социалистического строя».
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1985
4 мая
В день субботника, посвящённого 40-летию Победы, строители забили
первую сваю под фундамент нового микрорайона «В-1», в котором будут
проживать около 10000 тысяч жителей.
5 мая
«Северный рабочий» вновь стал победителем Всероссийского конкурса
на лучшее оформление и полиграфическое исполнение районных и городских газет среди 189 изданий из 68 автономных республик, краев и областей.
7 мая
У музея трудовой славы и воинской доблести ПО СМП открыт мемориал, на плитах которого отлиты имена 1483 воинов – бывших работников
завода, павших смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны.
8 мая
В жилом микрорайоне острова Ягры открыт памятный знак в честь 13-й
отдельной лыжной бригады, которая в сентябре – декабре 1942 года формировалась, проходила боевую подготовку на о-ве Ягры, в январе 1943 года в составе 2-й Ударной армии Волховского фронта участвовала в прорыве блокады
Ленинграда. Авторы обелиска – художники Г.П. Садомовский, О.Н. Гречков.
9 мая
В селе Нёнокса открыт памятник ненокшанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Всего из 243 нёнокшан, ушедших на фронт, не
вернулись 113 человек, имена которых увековечены на памятнике.
12 мая
Практически построена Новая дорога из квартала «К» к Онежскому
тракту. Из воспоминаний местного краеведа М.Пуссе: «Весь путь, начиная с
остановки автобуса «Онежский тракт» до отворота на Новую дорогу, частично и по последней проходим уже по новому покрытию» (М.Пуссе, «Краеведы
в бассейне Кудьмы»).
15 мая
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета
народных депутатов №246 присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска» Юдину Александру Дмитриевичу – Герою Советского Союза, работал
строителем, был на комсомольской, хозяйственной и профсоюзной работе.
8 июня 1985 г.
«Северный рабочий» №111
Три золотые и одна серебряная медаль – такой «урожай» наград привезла
из Ганновера, где только что закончился 2-й юношеский чемпионат Европы
по подводному плаванию, юная северодвинка Елена Андриенко. Занимается
чемпионка Европы в секции подводного плавания в бассейне «Дельфин» у
тренера М.В. Кичева.
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1985
28 июня
«Северный рабочий» №124
В исполкоме горсовета принято решение, что в соответствии с планом
социально-экономического развития в будущей пятилетке в городе будет
построен двухзальный широкоформатный кинотеатр. Кинотеатр решено
разместить в микрорайоне 90 напротив дома по адресу: ул. Ломоносова, 100.
6 июля
В городском парке проходит турнир по русским шашкам на приз газеты
«Северный рабочий». Турнир стал традиционным.
Июль
«Севмашпредприятие» преобразовано в «Производственное объединение Северное машинострительное предприятие» (ПО Севмашпредприятие).
31 июля
Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в
создании новой техники (АПЛ проекта 949) бригадиру слесарей-монтажников цеха 55 ПО СМП В.А. Репину присвоено звание Героя Социалистического Труда.
15 августа
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Северодвинске образованы два района – Ленинский и Беломорский. Граница между районами
пролегла по улице Полярной. Центр города и новые кварталы – Ленинский
р-н, старая часть и о-в Ягры – Беломорский район.
21 сентября
«Северный рабочий» №182
Северодвинцы давно привыкли к автобусам Ликинского и Львовского
автозаводов. «ЛИАЗы» и «ЛАЗы» много лет курсируют по нашим городским
и междугородным маршрутам. А вот венгерские «Икарусы» появились в нашем городе впервые. Два новых автобуса появились недавно в ПАТП.
24 сентября
Во исполнение Постановления горкома КПСС в Северодвинске проведён единый политдень на тему «Трезвость – норма жизни».
28 сентября
«Северный рабочий» №188
Городской службе быта исполняется 25 лет.
Некоторые цифры и факты:
• служба быта города оказывает 580 видов услуг
• в 1960 году в городской службе быта работали 474 человека,
в 1985 г. – около 3000 человек
• в 1960 году в городе было 22 ателье, мастерских, приёмных пункта,
в 1985 г. их количество увеличилось до 127.
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1985
4 октября
Впервые «задымила» новая 200-метровая труба ТЭЦ-1.
27 октября
Впервые в Северодвинске прошли выборы в районные Советы народных депутатов.
29 октября
Состоялись первые сессии Ленинского и Беломорского районных Советов.
В Ленинском районе председателем исполкома избрана Т.Д. Семёнова,
заместителем председателя – В.И. Мигутин.
В Беломорском районе председателем исполкома избран А.А. Дунаев, заместителем председателя – С.Ф. Хвиюзов.
2 ноября
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена Государственная премия СССР за большой вклад в изготовление специальных
изделий для Академии наук СССР (изделие «Колба») сборщику цеха №42
А.А. Чащину.
16 ноября
Состоялись партийные конференции коммунистов Ленинского и Беломорского районов.
В Ленинском районе первым секретарём райкома КПСС избран Э.С. Борисов, вторым секретарём – Н.Г. Щербинин, секретарём – Т.Б. Ковалевич.
В Беломорском районе первым секретарём райкома КПСС избрана
Т.Д. Румянцева, вторым секретарём – В.П. Каморин, секретарём – В.С. Орехов.
19 ноября
Состоялся пленум горкома ВЛКСМ.
В связи с переходом на другую работу освобождён от обязанностей первого секретаря горкома ВЛКСМ Н.Г. Щербинин. Первым секретарём горкома ВЛКСМ избран В.И. Безаев, вторым секретарём – А.Л. Севастьянов, секретарём – С.А. Светличная.
23 ноября
Состоялась 28-я городская партийная конференция. Избран новый состав горкома КПСС. Организационный пленум горкома КПСС избрал:
• Первым секретарём горкома КПСС – А.Е. Ткаченко
• Вторым секретарём – В.В. Рослякова
• Секретарём – З.С. Меркурьеву.
25 ноября
Во Дворце культуры имени Ленинского комсомола состоялись шестнадцатые Ломоносовские чтения на тему «Достижения научно-технического
прогресса – в производство». В чтениях принял участие член- корреспондент
АН СССР, доктор геолого-минералогических наук, профессор, проректор
Академии народного хозяйства при СМ СССР Н.П. Лавёров.
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1985 – 1986
3 декабря
Состоялись организационные комсомольские конференции Ленинского
и Беломорского районов.
В Ленинском районе первым секретарём райкома ВЛКСМ избран
В.А. Заволожин, вторым секретарём – В.С. Ижмяков, секретарём – Т.М. Михеранова.
В Беломорском районе первым секретарём райкома КПСС избрана
Б.В. Ундозёров, вторым секретарём – Б.Г. Космачёв, секретарём – М.В. Бакаева.
20 декабря
«Северный рабочий» №243
Вчера на ТЭЦ-2 успешно завершено комплексное опробование нового
энергоблока. Здесь состоялся митинг, посвящённый досрочному вводу энергоблока в эксплуатацию.
26 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие»
четвёртая АПЛ проекта 941 (зав. № 724, бортовой номер ТК-13).
30 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие» вторая АПЛ проекта 667БДРМ (зав. № 380, бортовой номер К-84, с 9.02.1999 г. –
«Екатеринбург»).
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта
и модернизации АПЛ проекта 667Б (зав. №338, бортовой номер К-472); АПЛ
проекта 667БД (зав. №353, бортовой номер К-193); АПЛ проекта 667АУ (зав.
№420, бортовой номер К-137); АПЛ проекта 675МКВ (зав. №535, бортовой
номер К-1).
Спроектирован и изготовлен для Мезенского лесозавода (Архангельская
область) металлический Т-образный семипонтонный плавпричал проекта
15164.

1986
3 января
Состоялась сессия городского Совета народных депутатов. Председателем исполкома городского Совета избран В.В. Краснов вместо А.М. Синельщикова, освобождённого от этих обязанностей в связи с избранием его
заместителем председателя Архангельского облисполкома.
28 января
Северодвинск в числе 48 городов РСФСР награждён переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании за успешное выполнение государ– 200 –

1986
ственного плана экономического и социального развития СССР на 1985 год
и заданий 11-й пятилетки, достойную встречу 27-го съезда КПСС.
28 января
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР
№1333-382 от 26.12.1985 г. и приказом Министерства судостроительной промышленности СССР №039 от 28.01.1986 г. ПО «Севмашпредприятие» поручено изготовление котлов вакуумных для производства сухих животных кормов
емкостью 4,6 куб. м модели КВМ-4,6А (ранее котлы изготавливал Болоховский
машзавод Тульской области).
Программой предусматривался выпуск в 1986 г. 125 котлов, 1987–1988 гг.
– по 1000 котлов и в 1989 г. – 1250 котлов.
Фактически в 1989 году предприятие выпустило 1375 котлов, что было
отмечено медалью ВДНХ.
30 января
На стадионе «Беломорец» состоялся товарищеский матч по хоккею с
шайбой между командами «Беломорец» (Северодвинск) и сборной ветеранов СССР.
В команде ветеранов выступали В. Старшинов, В. Петров, В. Шадрин и
др. Счёт 8 : 7 в пользу ветеранов.
6 февраля
«Северный рабочий» №26
Из социалистических обязательств трудящихся ордена Ленина города
Северодвинска на 1986 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• жилья общей площадью не менее 125 тысяч кв. метров
• один детский комбинат
• школу на 1568 мест в квартале «К».
25 февраля
В Москве состоялось торжественное открытие 27-го съезда КПСС, в котором принимали участие делегаты от коммунистов Северодвинска:
• А.Е. Ткаченко – первый секретарь горкома КПСС
• А.И. Макаренко – Герой Социалистического Труда, главный инженер ПО «Севмашпредприятие»
• Н.Ф. Филимонова – звеньевая штукатуров-маляров.
25 февраля
В «Северном рабочем» опубликованы «Письма из Афганистана» северодвинца Андрея Анфимова – первое упоминание в газете «о той войне незнаменитой»…
Апрель
Генеральным директором ПО «Севмашпредприятие» назначен Анатолий Иннокентьевич Макаренко – Герой Социалистического Труда, главный
инженер ПО «Севмашпредприятие».
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1986
29 апреля
Утром дозиметристы ПО «Севмашпредприятие» и предприятия «Звёздочка» обнаружили на предприятиях и в городе «след» Чернобыля – повсеместное радиоактивное загрязнение.
Силами служб радиационного контроля предприятий и Беломорской
ВМБ приняты меры по локализации и дезактивации в очагах загрязнения.
5 мая
Ко дню печати «Северному рабочему» вновь присужден диплом I степени во Всероссийском конкурсе на лучшее оформление и полиграфическое
исполнение газет.
7 мая
Северодвинск признан победителем во Всероссийском социалистическом соревновании среди городов РСФСР за лучшее проведение работ по
благоустройству и санитарному содержанию за 1-й квартал 1986 года и награждён переходящим Красным знаменем СМ РСФСР и ВЦСПС.
13 июня
По состоянию на 13 июня в фонд помощи пострадавшим в Чернобыле от
жителей города Северодвинска поступило свыше 517 тысяч рублей.
6 июля
«Северный рабочий» впервые вышел в воскресенье. Теперь до 1991 года,
когда воскресные номера были отменены во всей стране, газета – единственная
среди городских изданий своего типа – станет выходить шесть раз в неделю.
11 июля
«Северный рабочий» №135
Из беседы с председателем исполкома городского Совета народных депутатов В.В.Красновым: «На днях горисполком принял решение об отводе
60 гектаров земли под строительство нового домостроительного комбината,
который позволит выйти на уровень строительства жилья в городе – 160 тысяч кв. метров в год. Намыв грунта начнётся в 1987 году, начало строительства – 1989 год, выход на проектную мощность – 1995 год. Ориентировочная
стоимость объекта – 20 млн. рублей».
23 июля
На «Севмашпредприятии» состоялся торжественный митинг трудящихся объединения, посвящённый присвоению новому спасательному буксирному дизель-электроходу имени «Евгений Егоров» в честь бывшего директора предприятия.
25 июля
Возле дома №6 по пр. Ленина состоялся митинг, посвящённый открытию памятной мемориальной доски Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской премии, директору «Севмашпредприятия» в 1952–1971 годах
Евгению Павловичу Егорову.
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1986
5 августа
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена премия Правительства СССР за творческий вклад при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию блока механических цехов №16 заместителю
главного технолога Э.М. Грувману, начальнику ОПО В.И. Балакиреву, заместителю начальника ОНОТиЗ В.Д. Сподаренко, механику цеха А.М. Зернову,
начальнику бюро ОНОТиЗ В.В. Наделю, электромонтёру цеха №16 А.Л. Рогозину, ведущему специалисту ОКСа П.Д. Шатому, ведущему инженеру УТПП
С.В. Штыкало.
Состоялся митинг на о. Ягры, посвящённый завершению строительства
первого в Северодвинске МЖК – молодёжного жилищного комплекса, в постройке которого принимали участие будущие жильцы этого дома.
16 августа
«Северный рабочий» №155
Северодвинск признан победителем во Всероссийском социалистическом соревновании среди городов РСФСР за лучшее проведение работ по
благоустройству и санитарному содержанию за 2-й квартал 1986 года и награждён переходящим Красным знаменем СМ РСФСР и ВЦСПС.
1 сентября
Торжественно открыта новая школа №28 в квартале «К» на 1568 учащихся. Школа с бассейном, теплицей, несколькими помещениями для спортивных занятий.
13 сентября
Состоялась восьмая сессия городского Совета народных депутатов, на
которой на утверждение был представлен генеральный план застройки и
развития города до 2005 года.
В истории Северодвинска это уже четвёртый генеральный план. Он рассчитан на четыре пятилетки. За это время вырастут несколько жилых массивов в южной части города.
Будет построено 36 объектов соцкультбыта, 19 детских комбинатов, несколько школ, Дворец пионеров, появится новый парк культуры.
28 сентября
«Северный рабочий» №199
В квартале «Д» состоялось торжественное открытие первого не только в
городе, но и в области, детского Дома культуры «Юность». 400–450 школьников смогут заниматься в этом Доме культуры.
30 сентября
В состав ВМФ вступила, построенная на ПО «Севмашпредприятие» головная АПЛ проекта 949А (зав. № 617, бортовой номер К-148, с 6.04.1993 г. –
«Краснодар»).
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1986
22 октября
Горисполкомом принято решение назвать новую улицу именем Героя
Советского Союза Н.Ф. Чеснокова.
14 ноября
Во Дворце культуры имени Ленинского комсомола состоялось городское торжественное собрание, посвящённое 275-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.
Гостями собрания были: первый заместитель председателя президиума Ленинградского научного центра АН СССР академик Н.С. Соломенко и
профессор МГУ, доктор физико-математических наук В.В. Фёдоров.
13 декабря
Состоялась 26-я городская комсомольская конференция. Избран новый состав горкома ВЛКСМ.
Организационный пленум горкома ВЛКСМ избрал:
• Первым секретарём горкома ВЛКСМ – В.И. Безаева
• Вторым секретарём – В.С. Ижмякова
• Секретарём – Н.В. Фуртикову.
23 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие» третья АПЛ проекта 667БДРМ (зав. № 381, бортовой номер К-64).
24 декабря
Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в создании города Северодвинска, достижение высоких технико-экономических
показателей на строительстве промышленных предприятий, жилых домов
и объектов социально-культурного назначения северодвинское управление
строительства №19 награждено орденом Ленина.
31 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие» вторая АПЛ проекта 949А (зав. № 618, бортовой номер К-173, с 13.04.1993 г. –
«Красноярск»).
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта
и модернизации три АПЛ проекта 667Б (зав. №324, бортовой номер К-385,
зав. №326, бортовой номер К-465, зав. №337, бортовой номер К-460);
АПЛ проекта 667БД (зав. №341, бортовой номер К-182); АПЛ проекта 667АТ
(зав. №440, бортовой номер К-423).
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1987
6 января
Тираж газеты «Северный рабочий» впервые превысил 60 тысяч экземпляров.
11 января
«Северный рабочий» №8
На улице – минус 36 градусов. И такие трескучие морозы сохраняются
уже в течение многих дней. Это серьёзно осложнило работу ряда предприятий.
11 февраля
«Северный рабочий» №34
Вчера в столицу Норвегии – Осло – на чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров вылетела сборная СССР. Впервые в её состав вошли северодвинцы – воспитанники спортивного клуба «Север» С. Васильев и С. Семенский (вернулись чемпионами мира).
11 февраля
«Северный рабочий» №34
Из социалистических обязательств трудящихся ордена Ленина города
Северодвинска на 1987 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• жилья общей площадью не менее 120 тысяч кв. метров
• один детский комбинат
• пусковой комплекс АТС-6 на 5100 номеров
• плодоовощную базу в полном объёме
• водоочистные сооружения №2
• базу спецавтохозяйства на 100 автомобилей
• первую очередь свиноводческого комплекса на 6000 голов
• универмаг.
Освоить 700 тысяч рублей капитальных вложений на строительстве
ДСК №2.
22 февраля
«Северный рабочий» №44
Отчёт с торжественного собрания во Дворце культуры имени Ленинского комсомола, посвящённого вручению северодвинскому управлению строительства ордена Ленина.
25 февраля
Состоялась учредительная конференция организации ветеранов войны и труда Северодвинска. Присутствовали 164 делегата. Избран городской
Совет ветеранов войны и труда (из 44-х человек) во главе с председателем
Д.Ф. Фёдоровым (работал председателем до февраля 1996 г.).
29 марта
«Северный рабочий» №74
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1987
Закончился очередной хоккейный сезон. Для северодвинского «Севера»
он стал наиболее удачным за последние годы. Команда заняла третье место в
турнире первой группы первенства страны.
Кроме того, впервые в истории северодвинского хоккея с мячом наша
команда успешно прошла два первых этапа Кубка СССР и теперь будет бороться за Кубок с 15 ведущими командами страны в Москве.
15 апреля
В Москве началась работа 20-го съезда ВЛКСМ. От комсомольцев Северодвинска в нём принимают участие:
• В.И. Безаев – первый секретарь горкома ВЛКСМ
• А. Дегтерёв – руководитель комсомольско-молодёжной бригады.
5 мая
«Северный рабочий» №105
Горисполком утвердил план застройки нового микрорайона «И-1». Он
будет находиться между микрорайонами «К» и «Д», которые недавно получили названия – Заозёрный и Малая Кудьма.
21 июня
Состоялись выборы в местные Советы народных депутатов, а также выборы депутата Верховного Совета РСФСР по Северодвинскому избирательному округу №277 в связи с тем, что бывший депутат Просянкин Г.Л. выбыл
из города.
Депутатом Верховного Совета РСФСР избран Макаренко Анатолий Иннокентьевич.
26 июня
Состоялись первые сессии вновь избранных депутатов Ленинского и Беломорского районных Советов.
В Ленинском районе председателем исполкома избрана Т.Д. Семёнова,
заместителем председателя – В.И. Мигутин.
В Беломорском районе председателем исполкома избран А.А. Дунаев, заместителем председателя – И.Ф. Третьяк.
1 июля
Состоялась первая сессия Северодвинского городского Совета депутатов трудящихся (двадцатого созыва). Председателем исполкома городского
Совета избран В.В. Краснов, первым заместителем председателя – А.В. Балашов, заместителями – Л.А. Чернышов и Ю.Г. Пургин.
11 августа
В газете «Северный рабочий» началась публикация книги «Город в устье
Двины» – первого исследования истории Северодвинска. Авторы – Л.Г. Шмигельский, Л.И. Черняева, Л.Т. Валова, В.П. Капустин, В.П. Штыченко.
28 августа
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в коммуни– 206 –

1987 – 1988
стическом воспитании трудящихся Северодвинский драматический театр
Архангельской области награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
2 октября театр будет праздновать своё 50-летие.
24 октября
На пленуме горкома КПСС от обязанностей секретаря освобождена
З.С. Меркурьева в связи с уходом на пенсию. Секретарём горкома КПСС избрана Т.Д. Румянцева.
30 октября
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие»
четвёртая АПЛ проекта 667БДРМ (зав. № 382, бортовой номер К-114, с
21.08.1997 г. – «Тула»).
31 октября
На пленуме Беломорского райкома КПСС вместо Т.Д. Румянцевой
первым секретарём райкома избран В.П. Каморин, вторым секретарём –
В.С. Орехов, секретарём – С.А. Ушмоткин.
4 ноября
Состоялось торжественное открытие нового Дворца культуры строителей.
15 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие» пятая АПЛ проекта 941 (зав. № 725, бортовой номер ТК-17, с 2001 г. – «Архангельск»).
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта
и модернизации АПЛ проекта 667Б (зав. №339, бортовой номер К-475); АПЛ
проекта 667БД (зав. №354, бортовой номер К-421); АПЛ проекта 667БДР
(зав. №366, бортовой номер К-441); АПЛ проекта 675МКВ (зав. №539, бортовой номер К-35).

1988
1 января
Население Северодвинска составляет 247 600 человек.
1 января
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена
Государственная премия СССР бригадиру ГМП «Звёздочка» В.И. Плешкову.
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1988
25 января
В день 50-летия Владимира Высоцкого в Северодвинском драматическом театре поставили поэтическое представление «Он играл Гамлета».
30 января
На пленуме горкома КПСС от обязанностей второго секретаря освобождён В.В. Росляков в связи с переходом на другую работу. Впервые секретаря выбирали из двух кандидатур: А.А. Дунаева и Л.А. Малаховского. В результате голосования вторым секретарём горкома КПСС избран
А.А. Дунаев.
31 января
«Северный рабочий» №26
Первые компьютерные классы появились в северодвинских школах.
Кооператив «Импульс» смонтировал оборудование в школах №5, 10 и 24.
Скоро появятся компьютеры и в школе №12.
4 февраля
«Северный рабочий» №29
Из социалистических обязательств трудящихся ордена Ленина города
Северодвинска на 1988 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• жилья общей площадью не менее 133 тысяч кв. метров
• три детских комбината
• 2 школы на 3136 учащихся
• торговый центр
• энергоблок №4 на ТЭЦ-2
• АТС-6 в полном объёме на 10000 номеров.
14 февраля
В доме №14 по улице Лебедева открылся промтоварный магазин, первый в микрорайоне Малая Кудьма. В двух залах, красном и зелёном, общей
площадью свыше 850 кв. метров можно купить трикотажные изделия, галантерею, парфюмерию, сувениры.
21 февраля
В «Северном рабочем» в духе перестройки и гласности на двух страницах развёрнута полемика по вопросу установки памятника В.И.Ленину на
площади Победы – надо или нет его устанавливать.
30 марта
«Северный рабочий» №74
Протяжённость автодороги Северодвинск – Онега ориентировочно составит 162 км. При этом будет использоваться 63 км действующей в Онежском районе Хайнозерской лесовозной магистрали. От реки Солзы до выхода к ней – 83 км. Строительство автодороги ведётся с двух сторон и будет
завершено в начале 13-й пятилетки.
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1988
27 апреля
«Северный рабочий» №98
Решением горисполкома посёлок Водогон включён в черту Северодвинска. Ранее он относился к числу близлежащих населённых пунктов.
27 апреля
Торжественное открытие ЦУМа – центрального универсального магазина, самого крупного в области предприятия торговли. Его площадь 6,4 тыс.
кв. метров. Строительство велось 10 лет.
9 мая
В сквере напротив универмага «Радуга» открыт памятный знак подвигу
северодвинцев в годы Великой Отечественной войны. Автор – архангельский архитектор И.Б. Скрипкин.
13 мая
«Северный рабочий» №110
29 кооперативов зарегистрировано в городе, членами которых состоят более 500 человек. 348 горожан трудятся индивидуально, оформив патенты.
29 мая
В городе прошёл большой театрализованный праздник «Северодвинск,
любимый город мой!», посвящённый 50-летию города. Праздник длился весь
день и проходил во многих местах: на площади Победы, на площадях перед
ДК им. 50-летия Октября и ДК строителей, в городском парке и на стадионе
«Север», на площадках около общежития на проспекте Морском, 13 и перед
ДК «Юность» на улице Кирилкина, 7.
31 мая
На конференции трудового коллектива ПО «Севмашпредприятие» генеральным директором объединения избран Д.Г. Пашаев.
3 июня
В издательстве «Планета» подписан в печать фотоальбом «Северодвинск» – первый фотоальбом о нашем городе, который был выпущен в связи с 50-летием Северодвинска. Но ничто в этом альбоме не напоминало о
главном предназначении города – строительстве АПЛ.
5 июня
В «Северном рабочем» впервые названы предприятия атомного судостроения Северодвинска – послабления в цензурном уставе.
24 июня
Во Дворце культуры имени Ленинского комсомола прошёл финал конкурса «Прекрасная северодвинка–88» – первого городского конкурса красоты. Победительница конкурса – Ирина Шарова.
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28 июня
В Москве состоялось торжественное открытие 29-й партийной конференции, в которой принимали участие делегаты от коммунистов Северодвинска:
• Э.С. Борисов – первый секретарь Ленинского райкома КПСС
• М.А. Мамонов – бригадир строителей
• В.В. Горбач – бригадир слесарей-монтажников.
3 августа
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов №188 присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска»:
• Истомину Виктору Ивановичу – директору комбината строительных конструкций и материалов (КСКМ)
• Клемушину Дмитрию Михайловичу – 1-му заместителю председателя Северодвинского горисполкома в 1961–1977 гг.
• Протасовой Марии Михайловне – директору детского дома
«Оленёнок» (с 1961 г.)
• Сальниковой Нине Никифоровне – врачу родильного дома г. Северодвинска с 1945 по 1968 гг., через руки которой прошли тысячи
будущих северодвинцев
• Скрылёвой Римме Автомоновне – мастеру-пекарю Северодвинского хлебокомбината, активной участнице профсоюзной жизни
• Титову Михаилу Ивановичу – бригадиру слесарей-монтажников
ПО «Севмашпредприятие», Герою Социалистического Труда
• Черняевой Лидии Ивановне – историку-краеведу, стоявшей у истоков создания городского краеведческого музея, первому экскурсоводу по историческим местам города, в 1974–1983 гг. – ответственному секретарю городской организации Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры.
4 августа
«Северный рабочий» №177
Опубликовано постановление бюро горкома КПСС, горисполкома и
бюро горкома ВЛКСМ о награждении 35 трудовых коллективов Памятным знаком в честь 50-летия города Северодвинска за высокие производственные показатели в выполнении государственных заданий, активное участие в процессах перестройки общественно-экономической жизни
города. Памятным знаком награждены также 300 рабочих, специалистов
и служащих.
7 августа
Юбилейный День города. Основные мероприятия этого дня:
• открытие памятника В.И. Ленину на площади Победы
• открытие мемориальной доски на первом Доме Советов по адресу:
улица Советская, 11
• открытие памятной доски И.Т. Кирилкину на доме по адресу:
улица Кирилкина, 13
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• возложение цветов и гирлянд к памятникам и мемориальным доскам
• премьера документального фильма о городе Северодвинске «Провинция у моря» в кинотеатрах «Россия», «Родина», «Прибой» и
«Спутник» и во Дворце культуры имени Ленинского комсомола (авторы фильма – А. Ипатов, Е. Баранов, М. Приходько и М. Соберг)
• театрализованное представление «Три мушкетёра» Курганского
областного драматического театра на стадионе «Север».
9 августа
Состоялось открытие скульптурно-монументальной композиции «Наука и труд» на пересечении Морского проспекта и ул. Ломоносова. Авторы –
ленинградские скульпторы А. Дема, В. Онежко, А. Арефьев.
10 августа
Торжественное открытие нового здания городского музея по адресу:
улица Пионерская, 10.
11 августа
Завершающие мероприятия по празднованию 50-летия города:
• митинг ветеранов войны и труда и молодёжи города у памятного
знака первостроителям города на Ягринском шоссе
• торжественное собрание в драматическом театре
• праздничный концерт «Звёзды советской эстрады» на стадионе
«Север».
12 августа
В доме Советов состоялся пленум горкома КПСС. Пленум удовлетворил
просьбу А.Е. Ткаченко об освобождении его от должности первого секретаря горкома КПСС в связи с уходом на пенсию. Первым секретарём горкома
КПСС избран Э.С. Борисов.
14 августа
«Северный рабочий» №187
10 августа на берегу озера у Дворца культуры строителей торжественно
открыта стела, посвящённая строителям Северодвинска. Она изготовлена по
проекту ленинградского архитектора Никиты Соколова, одного из авторов
памятника В.И. Ленину на площади Победы.
20 августа
«Северный рабочий» №191
Северодвинские альпинисты поднялись на пик Ленина. Памятная табличка о покорении вершины в честь 50-летия нашего города установлена
на высоте 7134 метров над уровнем моря. Об этом сообщил в телеграмме
руководитель экспедиции А. Фадеев.
1 сентября
Открыта средняя общеобразовательная школа №29 в квартале «В-1» по
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адресу: пр. Морской, 56а. Ещё одну новую школу №30 в квартале Б-1 строители не успели достроить к новому учебному году. Она была сдана в эксплуатацию позднее.
25 сентября
В «Северном рабочем» опубликована статья Николая Кочурова «Жаркое
лето на «Звездочке».
30 сентября
Подписан акт приёмки ВМФ построенной на ПО «Севмашпредприятие» пятой АПЛ проекта 667БДРМ (зав. №383, бортовой номер К-117, с
27.01.1998 г. – «Брянск»).
Представители ЦНИИ им. акад. Крылова А.Н., которые ведут учёт всех
построенных кораблей, вручили руководству предприятия памятный сувенир в честь тысячной подводной лодки, построенной в Советском Союзе.
2 октября
В «Северном рабочем» опубликована статья Юрия Ананьина «Севастопольское дело».
3 октября
Утверждён акт Госкомиссии о сдаче под застройку инженерными сооружениями территории микрорайона «И».
5 ноября
Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом упразднил Беломорский и Ленинский районы в городе Северодвинске.
6 ноября
«Северный рабочий» №256
Незадолго до октябрьских праздников на одном из старейших перекрёстков города, где сошлись улицы Железнодорожная и Южная, открылось
новое кафе под номером 28.
16 ноября
Состоялись последние пленумы Беломорского и Ленинского райкомов
КПСС. В соответствии с постановлением ЦК КПСС о совершенствовании
структуры некоторых местных партийных органов, приняты решения об
упразднении райкомов.
22 ноября
По решению XXIX городской партконференции газета «Северный рабочий» начала печатать ее полную стенограмму.
21 декабря
Государственная комиссия приняла в эксплуатацию новый энергоблок
северодвинской ТЭЦ-2.
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29 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие» головная (для завода) АПЛ проекта 971 (зав. № 821, бортовой номер К-480,
с 10.10.1990 г. – «Барс»).
Всего на ПО «Севмашпредприятие» было построено 7 АПЛ данного
проекта.
30 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие» третья АПЛ проекта 949А (зав. № 619, бортовой номер К-132, с 13.04.1993 г. –
«Иркутск»).
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта
и модернизации АПЛ проекта 667БД (зав. №342, бортовой номер К-92); АПЛ
проекта 667БДР (зав. №355, бортовой номер К-424); АПЛ проекта 667АТ (зав.
№414, бортовой номер К-253).
В Северодвинске за год родилось 4300 малышей.

1989
25 января
«Северный рабочий» №21
Приказом Прокурора РСФСР младший советник юстиции Подгорный
Владимир Петрович назначен прокурором города Северодвинска сроком на
5 лет.
26 января
Решением Архангельского облисполкома урочище Куртяево близ Северодвинска объявлено государственным природно-историческим памятником.
15 февраля
«Северный рабочий» №37
Отчёт с окружного предвыборного собрания Приморского территориального избирательного округа №121 по выборам народного депутата СССР.
Присутствовало 268 представителей из 278 избранных. На голосование были
выдвинуты три кандидатуры, которые получили следующее количество голосов:
• В.В. Горбач – 236
• А.М. Третьякова – 185
• А.Ф. Емельяненков – 103
Таким образом, первый этап выборов прошли В.В. Горбач и А.М. Третьякова. На втором этапе своё слово должны сказать 257 тысяч избирателей
Приморского округа.
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21 февраля
«Северный рабочий» №43
Из социалистических обязательств трудящихся ордена Ленина города
Северодвинска на 1989 год.
Построить и ввести в эксплуатацию:
• жилья общей площадью не менее 140 тысяч кв. метров, в том числе
хозспособом – 9 тысяч кв. метров
• два детских комбината
• дом ребёнка.
25 февраля
В театре драмы прошёл конкурс «Прекрасная северодвинка–89». Победительницей конкурса стала Виолла Макеева.
26 февраля
«Северный рабочий» №48
Началось строительство первых точечных одноподъездных 12-этажных
домов в микрорайоне Малая Кудьма. Эти пять домов завершают архитектурный ансамбль микрорайона и красиво впишутся в современный облик
города.
28 февраля
«Северный рабочий» №49
В микрорайоне В-1 открылся четвёртый в городе торговый центр. В нём
расположены кафе, столовая, гастрономический и хлебный магазины.
28 февраля
«Северный рабочий» №49
Северодвинский «Север» досрочно стал победителем в западной зоне
чемпионата СССР среди команд первой лиги по хоккею с мячом и теперь
будет оспаривать путёвку в высшую лигу в матчах с командой «Саяны» (Абакан) – победителем в восточной зоне.
Февраль
Создание в городе кабельного телевидения. Первые собственные передачи студии «СКАТ».
12 марта
«Северный рабочий» №59
В доме по адресу: улица Орджоникидзе, 10 открылся первый в городе
видеосалон. Вместо телевизоров в нём установлен экран с размером по диагонали – 3 метра. С помощью аппаратуры «Панасоник» будет обеспечено высокое качество показа видеофильмов.
22 марта
«Северный рабочий» №67
Победой в матче с командой «Юность» (Омск) со счётом 2 : 0 северодвинский «Север» завершил хоккейный сезон. Лишь одного забитого мяча
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не хватило нашим хоккеистам для выхода в высшую лигу. Несмотря на это,
прошедший сезон – один из самых ярких в многолетней спортивной биографии «Севера».
26 марта
Состоялись выборы народных депутатов СССР. Такого накала страстей,
связанных с выборами, в нашем городе ещё не бывало. В последний день
перед выборами во многих местах в городе проходили стихийные митинги.
В Приморском избирательном округе №121 проголосовало 85,6% избирателей. Результаты голосования:
• В.В. Горбач – 37,7%
• А.М. Третьякова – 42,3%
Ни один из кандидатов не избран народным депутатом. Состоятся повторные выборы.
1 апреля
Состоялся 12-й традиционный городской праздник юмора и смеха «Северное смеяние–89».
15 апреля
«Северный рабочий» №88
14 мая должны состояться повторные выборы народных депутатов
СССР. Вчера окружная избирательная комиссия по Приморскому избирательному округу №121 зарегистрировала 16 кандидатов в депутаты.
26 апреля
«Северный рабочий» №97
На днях горисполком принял решение: «Просить облисполком ходатайствовать перед Советом по делам религий Совета Министров СССР о
регистрации в Северодвинске общины верующих».
У инициативной группы есть свои планы: зарегистрировав общину,
открыть свой счёт и в перспективе заложить в городе храм.
14 мая
«Северный рабочий» №112
По предварительным итогам январской Всесоюзной переписи населения
число жителей Северодвинска составляет 249 тысяч человек. За последние
10 лет население города увеличилось на 26 процентов.
14 мая
Состоялся новый этап выборов народных депутатов СССР. Результаты
голосования :
• Гречков Ю.Н. – 9,2%
• Емельяненков А.Ф. – 28,92%
• Зинченко Д.В. – 1,6%
• Каранец Ю.К. – 5,6%
• Кисеев В.В – 3,7%
• Лещенко Н.И. – 1,2%
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• Липилин Г.И. – 1,0%
• Матвеев С.А. – 0,7%
• Поляков А.Н. – 1,5%
• Рассказов В.П. – 6,0%
• Россихин Ю.А. – 2,1%
• Сладков В.И. – 0,6%
• Третьякова А.М. – 17,26%
• Широкий М.И. – 8,6%
• Шуклин С.Д. – 1,1%
В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, состоится повторное голосование, участие в котором примут два кандидата – Емельяненков А.Ф. и Третьякова А.М.
23 мая
Состоялся последний этап выборов народных депутатов СССР по Приморскому избирательному округу №121. Результаты голосования :
• Емельяненков А.Ф. – 70,5%
• Третьякова А.М. – 24,9%
Окружная комиссия решила считать Емельяненкова А.Ф. – заместителя
главного редактора газеты «Собеседник» – избранным народным депутатом
СССР от Приморского избирательного округа №121.
24 мая
«Северный рабочий» №120
Отвечая на вопросы читателей, заведующая торговым отделом горисполкома Е.Ф. Скобкарёва подтвердила, что в июне будут введены талоны
на мыло.
25 мая
В Москве состоялось открытие первого съезда народных депутатов
СССР.
1 июня
«Северный рабочий» №126
В квартале И-1 начато строительство первого в нашем городе монолитного дома.
21 июня
«Северный рабочий» №143
С 1 сентября в нашем городе откроется филиал Архангельского педагогического института.
Откроются два отделения: дошкольное и русского языка и литературы.
Будут приняты по 50 человек на каждое отделение. Занятия будут проводиться в здании педучилища и школы №30.
23 июня
«Есть в России такие места» – под таким заголовком в «Северном рабо– 216 –
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чем» опубликована статья Алексея Климова о Ягринлаге, положившая начало целой серии публикаций.
6 августа
«Северный рабочий» №181
Директору РТО «Продтовары» В.П. Соваткину предъявлено официальное предостережение городской прокуратуры о ненадлежащем исполнении постановления Совета Министров РСФСР об упорядочении торговли
спиртным.
Очереди в вино-водочные отделы стали для города хроническим бедствием. Но впервые 2 августа у магазина «Пингвин» разъярённая толпа смела наряд милиции и практически растащила всё, что было в винном отделе
магазина.
9 августа
Состоялось собрание верующих г. Северодвинска, на котором объявлено о регистрации северодвинской общины верующих Русской православной
церкви.
11 августа
«Северный рабочий» №184
Две яхты северодвинского яхт-клуба «Беломорец» стали участницами 39-й международной Балтийской парусной регаты: «Корвет» (капитан
Н.И. Тетеревлёв) и «Возвращение» (капитан Б.И. Антонюк). Регата проводилась в районе города Варнемюнде (ГДР). Более ста яхт принимали участие,
яхта «Корвет» заняла пятое место, а «Возвращение» – одиннадцатое.
30 августа
«Северный рабочий» №199
Горисполком принял решение с 1 сентября организовать торговлю алкогольными напитками по талонам. Установлена месячная норма на одного
человека (в возрасте старше 21 года) – три бутылки в любом наборе: водка,
коньяк, шампанское, вино.
1 сентября
Торжественный митинг состоялся в новом учебном корпусе ПТУ №21
на проспекте Беломорском. Рядом с четырёхэтажным зданием учебного корпуса, через переход, расположен общественно-бытовой корпус. 670 будущих
строителей начали новый учебный год с новоселья.
10 октября
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие» шестая АПЛ проекта 667БДРМ (зав. № 384, бортовой номер К-18, с 18.09.1996 г. –
«Карелия»).
28 октября
«Северный рабочий» №248
В семье Юдиных – водителя АТК стройки Виктора Ивановича и пова– 217 –
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ра Фариды Сафаевны – родилась вторая дочь, которую назвали Анастасией.
Она стала 250-тысячным жителем города.
Северодвинский горисполком сердечно поздравил родителей. Принято
решение вручить семье ценный подарок.
31 октября
Подписной тираж газеты «Северный рабочий» на 1990 год достиг рекордной отметки – 62 тысячи экземпляров.
21–23 ноября
В ДИТРе стройки, Доме политпросвещения и ДИТРе «Севмашпредприятия» прошли 18-е Ломоносовские чтения на тему «Экологические проблемы Севера».
В чтениях принимали участие доктора наук из Москвы В.К. Дебольский
и Ю.В. Сизинцев, а также директор музея М.В. Ломоносова из Ленинграда
Э.П. Карпеев.
7 декабря
Суд по поводу статьи Германа Барболина «История одной папки».
9 декабря
В Доме политпросвещения состоялась 27-я городская комсомольская
конференция. Избран новый состав горкома ВЛКСМ. Организационный
пленум горкома ВЛКСМ избрал:
• Первым секретарём горкома ВЛКСМ – Б. Ундозёрова
• Секретарями – Е. Белаковского и С. Третьякова.
13 декабря
Решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов №228 присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска»:
• Орлову Николаю Григорьевичу – заместителю генерального директора ПО «Севмашпредприятие»с 1972 гг. (в 1961–1972 гг. председатель горисполкома)
• Репину Валентину Алексеевичу – бригадиру слесарей-монтажников ц. 55 ПО «Севмашпредприятие», Герою Социалистического
Труда.
19 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие»
шестая – последняя АПЛ проекта 941 (зав. № 727, бортовой номер ТК-20,
с 2001 г. – «Северсталь»).
21 декабря
«Северный рабочий» №292 «Севмашпредприятию» – 50 лет
Ещё недавно в Северодвинске не принято было публично, а тем более
печатно, говорить о ПО «Севмашпредприятии». Словно бы и не существовало машиностроительного гиганта, с рождением которого связано и разви– 218 –
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тие города, его промышленности, социальной инфраструктуры. Но времена
меняются, теперь мы можем сказать, что в военные годы на предприятии
шло строительство эсминцев и линкоров, что в шестидесятые годы Краснознамённый Северный флот пополнился первой в стране атомной подводной лодкой «Ленинский комсомол», созданной здесь же.
Впервые в «Северном рабочем» напечатана фотография атомной подводной лодкой «Ленинский комсомол».
29 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие» четвёртая АПЛ проекта 949А (зав. № 636, бортовой номер К-119,
с 6.04.1993 г. – «Воронеж»).
31 декабря
«Северный рабочий» впервые провел анкету «Человек года». Им признан народный депутат Александр Емельяненков.
Лучшим журналистом года коллеги назвали специального корреспондента «Северного рабочего» Германа Барболина.
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сдана ВМФ после ремонта и
модернизации всего лишь одна АПЛ проекта 667БДР (зав. №367, бортовой номер К-449).
В Северодвинске за год родилось 3800 малышей.

1990
8 января
Северодвинск посетил председатель Комитета партийного контроля при
ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Б.К. Пуго. Он побывал на
ПО «Севмашпредприятие» и провёл встречу с партийным активом города.
14 января
«Северный рабочий» №11
В прошлое воскресенье в день Рождества впервые за всю историю нашего города в доме №2 по улице Островского состоялась праздничная служба.
Временный приход в этот день не смог вместить всех желающих.
4 марта
Состоялись выборы народных депутатов РСФСР и местных Советов
народных депутатов. Результаты выборов по территориальному Северодвинскому избирательному округу №265:
Гречков Ю.Н. – 24,2%
Рассказов В.П. – 39,2%
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Сальников Л.М. – 14,2%
Шайтанов Д.Г. – 8,2%
Требуется повторное голосование.
По Архангельскому национально-территориальному округу №25 из десяти кандидатов наибольшее количество голосов набрали А.Н. Буторин и
Ю.А. Яшин. Также требуется повторное голосование.
В областной Совет народных депутатов требуются повторные выборы
по 5 округам, в городской Совет народных депутатов – по 40 округам.
13 марта
Вышел первый номер еженедельника «Северная неделя» – тогда еще в
качестве приложения к «Северному рабочему».
13 марта
«Северный рабочий» №63
Исполком горсовета утвердил конкурсный вариант индивидуальной застройки района Водогона. Проект предусматривает строительство 420 коттеджей различной архитектурной планировки – от одно- до 8-комнатных.
Разработка проекта должна быть закончена в мае. До конца года строители,
возможно, построят первый дом.
18 марта
Состоялось повторное голосование по выборам народных депутатов
РСФСР. По территориальному Северодвинскому избирательному округу
№265 народным депутатом РСФСР избран Рассказов В.П. – доцент СевмашВТУЗа.
По Архангельскому национально-территориальному округу №25 –
А.Н. Буторин, инженер ПО «Севмашпредприятие».
10 апреля
В Доме политпросвещения начала работу первая сессия Северодвинского городского Совета народных депутатов 21-го созыва.
12 апреля, после нескольких переголосований, председателем Северодвинского городского Совета народных депутатов избран Валерий Игнатьевич Лысков – заместитель главного инженера – главный технолог ПО «Север».
13 апреля на сессии объявлен перерыв для подготовки к проведению
конкурса по выбору председателя горисполкома.
14 мая
После перерыва продолжила свою работу первая сессия Северодвинского городского Совета народных депутатов нового созыва. В результате тайного голосования из 4 кандидатур избран председателем исполкома Северодвинского городского Совета народных депутатов Альберт Александрович
Добряков – директор ТЭЦ-2.
15 мая на сессии объявлен перерыв для формирования исполкома новым председателем.
– 220 –

1990
16 мая
«Северный рабочий» №111
Опубликованы итоги Всесоюзной переписи населения, проходившей
12 января 1989 года. По данным переписи, в Северодвинске проживало на
тот день 256,7 тысяч человек (в том числе 2,8 тысяч человек в сельской местности).
19 мая
Состоялась 30-я городская конференция КПСС. Первым секретарём
горкома КПСС избран Э.С. Борисов по результатам голосования из трёх
кандидатур. Далее избран горком КПСС. Организационный пленум горкома
избрал:
• Вторым секретарём – В.П. Каморина
• Секретарём – Н.Г. Щербинина.
30 мая
«Северный рабочий» №123
Решением исполкома городского Совета народных депутатов с 1 сентября 1990 года:
• школа №14 будет гимназией с углублённым изучением иностранных языков, предметов гуманитарного и естественно-математического цикла
• школы №17 и 20 будут лицеями с физико-математическим уклоном
• строящаяся на о.Ягры новая школа №31 будет гимназией с углублённым изучением иностранных языков и цикла эстетических
предметов.
30 мая
11-тысячный номер «Северного рабочего» впервые выпущен в качестве
городской общественно-политической газеты, а не органа горкома КПСС и
горсовета, и без призыва «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
7 июня
После перерыва продолжила свою работу первая сессия Северодвинского городского Совета народных депутатов нового созыва.
11 июня вновь объявлен перерыв для формирования исполкома новым
председателем.
16 июня 1990 г.
«Северный рабочий» №138
Архангельский облисполком категорически опровергает сообщение
программы центрального телевидения «120 минут» от 11 июня о гибели морских звёзд в Двинском заливе Белого моря из-за аварии атомной подводной
лодки.
Фактические причины гибели морских звёзд в период штормовой погоды 8-12 и 23-26 мая 1990 года не установлены. Экстренная комиссия облисполкома продолжает свою работу.
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28 июня
После перерыва продолжила свою работу первая сессия Северодвинского городского Совета народных депутатов нового созыва. 3 июля депутаты
утвердили план работы городского Совета народных депутатов на 1990 год и
на этом первая сессия, продолжавшаяся с перерывами более двух с половиной месяцев, закончила свою работу.
29 июня
Впервые в нашем городе выступали уличные театры из Польши, Италии,
Англии. Шествие прошло по проспекту им. В.И. Ленина, а потом состоялись
выступления на открытых площадках у Дворца культуры им.Ленинского
комсомола, городского драмтеатра и на Приморском бульваре о. Ягры.
2 июля
В Москве состоялось открытие 28-го съезда КПСС. В съезде принимали
участие делегаты от Северодвинска:
• Э.С. Борисов – первый секретарь горкома КПСС
• А.А. Масленников – журналист
• И.В. Суханов
14 июля
В Доме политпросвещения состоялась учредительная конференция
Северодвинского отделения Демократической партии России. В работе
конференции принял участие председатель ДПР, народный депутат СССР
и РСФСР Н.И. Травкин. Председателем Северодвинского отделения Демократической партии России избран В.В. Глазунов – председатель профкома
цеха №10 ПО «Север».
1 сентября
Состоялось торжественное открытие новой школы №31 – гимназии –
у самого Белого моря.
7 сентября
В Риме чемпионкой мира по плаванию с аквалангом на дистанции 800
метров стала мастер спорта международного класса Наталья Дячкина – коренная северодвинка, студентка третьего курса юридического факультета
Томского университета.
18 сентября
На ПО «Севмашпредприятие» (в ц. 42) спущена на воду первая, построенная в СССР экскурсионно-прогулочная подводная лодка «Нептун»
проекта 19730.
20 октября
Активистами северодвинского общества «Совесть» создан и открыт мемориал на месте захоронений жертв Ягринлага на Кудемской дороге в районе
лесхоза. Установлен памятный камень с мемориальной доской «Невинным
жертвам Ягринлага». Автор – Г.П. Садомовский.
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23 октября
«Северный рабочий» №243
Опубликована телеграмма следующего содержания:
«Северодвинск, Архангельской области. Редакции газеты «Северный рабочий».
Президиум Верховного Совета РСФСР обращается к трудовым коллективам предприятий Минсудпрома СССР города Северодвинска и просит
воздержаться от забастовки, назначенной на 30 октября. Решение ряда требований, указанных в обращении профсоюзной конференции, предусмотрено в проектах соответствующих законов РСФСР. Первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР Р. Хасбулатов».
27 октября
Во Дворце культуры имени 50-летия Октября в первый раз состоялся
детский конкурс «Очаровашка-90», в котором принимали участие дети в
возрасте 5–8 лет.
27 ноября
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие»
седьмая – последняя – АПЛ проекта 667БДРМ (зав. № 385, бортовой номер
К-407, с 14.06.1997 г. – «Новомосковск»).
14 декабря
Вышел первый номер газеты «Город у моря».
22 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие» пятая АПЛ проекта 949А (зав. № 637, бортовой номер К-410, с 6.04.1993 г. –
«Смоленск»).
27 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие»
вторая АПЛ проекта 971 (зав. № 822, бортовой номер К-317, с 10.10.1990 г –
«Пантера»).
28 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие» шестая АПЛ проекта 949А (зав. № 638, бортовой номер К-442, с 13.04.1993 г –
«Челябинск»).
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта и
модернизации АПЛ проекта 667БДР (зав. №373, бортовой номер К-487); АПЛ
проекта 09774 (зав. №430, бортовой номер КС-411); АПЛ проекта 675МКВ
(зав. №538, бортовой номер К-22).
За 1990 г. в Северодвинске построено 100,6 тысяч кв. м жилья.
В Северодвинске за год родилось 3200 малышей.
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1991
4 января
Газета «Северный рабочий» впервые рассказывает о подъеме Государственного флага на подводной лодке, построенной «Севмашпредприятием».
7 января
Северодвинск и ПО «Севмашпредприятие» посетил министр обороны
СССР, Маршал Советского Союза Д.Т. Язов. Вместе с ним в рабочей поездке
участвовали: главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота В.И. Чернавин, министр обороны промышленности СССР Б.М. Белоусов, министр судостроительной промышленности И.В. Коксанов, министр атомной энергетической промышленности В.Ф. Коновалов.
29 января
«Северный рабочий» №20
Вчера нам сообщили из банка: обменены 27 миллионов рублей и операция обмена ещё продолжается. Страсти минувших трёх дней по поводу
обмена сотенных и полусотенных купюр заслонили собой всё остальное.
6 февраля
«Северный рабочий» №26
На ПО «Севмашпредприятие» побывали представители фирм Голландии,
Дании и Бельгии для заключения контракта. Объединение берётся изготовить
десять несамоходных барж для перевозки несыпучих грузов по рекам Европы.
21 февраля
Решением Архангельского облисполкома Северодвинск объявлен городом, открытым для въезда граждан СССР.
26 февраля
«Северный рабочий» №40
Недавно у Ягринского моста появились строители. Началось сооружение нового мостового перехода через Никольское устье Северной Двины. Но
это мост не для транспорта и пешеходов – по нему пойдут трубы горячего и
холодного водоснабжения, а в дальнейшем – трубопроводы с газом и паром.
8 марта
«Северный рабочий» №45
Свой праздник медицинская сестра Т.И. Злобина встретила успешными
стартами. Сначала в Италии, в январе, где стала обладательницей двух золотых медалей и одной бронзовой в розыгрыше Кубка мира среди лыжниц
старшего возраста. И в начале марта добилась звания чемпионки 25-х Беломорских игр.
17 марта
Состоялись референдумы о сохранении СССР и о введении поста Президента РСФСР.
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Результаты союзного референдума с вопросом о сохранении СССР по
г. Северодвинску:
«Да» – 56,6%,
«Нет» – 41,9% от числа проголосовавших.
Результаты республиканского референдума с вопросом о введении поста Президента РСФСР по г. Северодвинску:
«Да» – 78,2%,
«Нет» – 20,8% от числа проголосовавших.
23 марта
«Северный рабочий» №58
В понедельник 18 марта во многих квартирах кварталов Заозёрный, Малая Кудьма, а также в микрорайонах от улицы Юбилейной до улицы Ломоносова начали работать телефоны. Вступила в строй АТС-1, добавившая городу 10 тысяч телефонных номеров. Всего северодвинцы сегодня имеют 45
тысяч телефонов, почти столько же, сколько и в Архангельске.
29 марта
«Северный рабочий» №61
Принимаем гуманитарную помощь из Германии через городское отделение Красного Креста. В город пришло 8 тысяч посылок. Вес одной посылки
11 кг. В посылке есть: крупа, сухое молоко, сахар, маргарин, шоколад, кофе,
какао, сыр, ананасы и другие продукты. Посылки раздают через клуб многодетных семей и городской женсовет.
Апрель
Начались регулярные передачи телестудии «Карма».
17 мая
В Северодвинске ликвидирована должность редактора управления по
охране государственных тайн в печати.
29 мая
Северодвинским горисполкомом принято решение назвать площадь
на пересечении улицы Ломоносова и проспекта Морского площадью Корабелов; улицу, выходящую к морю в районе школы №31 на о.Ягры, назвать
именем Ричарда Ченслера – английского мореплавателя, который в 1553 г.
открыл путь из Англии в Московию через Белое море и Северную Двину.
12 июня
Впервые состоялись выборы Президента России и мэра города Северодвинска.
Результаты голосования по выборам Президента РСФСР по г. Северодвинску:
Бакатин В.В. – 5,7%
Ельцин Б.Н. – 69,6%
Жириновский В.В. – 4,4%
Макашов А.М. – 1,8%
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Рыжков Н.И. – 10,3%
Тулеев А.М. – 4,4%
Результаты голосования по выборам мэра г. Северодвинска:
Добряков А.А. – 17,9%
Лысков В.И. – 61,3% – избран мэром города Северодвинска.
12 июня
Газета «Северный рабочий» впервые рассказывает о морском полигоне в
заметке «Ракеты из Неноксы»: «Ракеты летают от нас в Тихий океан уже лет
тридцать».
1 августа
«Северный рабочий» №146
Горторготдел сообщает нормы отпуска продовольственных товаров по
талонам в августе:
Масло животное – 300 гр.
Чай – 50 гр.
Яйцо – 10 шт.
Табачные изделия – 4 пачки
Водка и ликеро-водочные – 1 бутылка
Колбасные изделия – 300 гр. на декаду
Мясо (свинина) – 500 гр.
21 августа
В Доме Советов начала работу внеочередная сессия городского Совета народных депутатов в связи с политическими событиями в стране – отстранением 19 августа Президента СССР и образованием Государственного
Комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).
Принято решение «О политической ситуации в стране», в котором говориться о том, что образование ГКЧП является антиконституционным.
24 августа
«Северный рабочий» №163
Опубликовано постановление мэра г. Северодвинска «О прекращении
деятельности городского комитета КП РСФСР в помещении мэрии и передаче его имущества на баланс городской администрации».
1 сентября
Отмечено 50-летие первого конвоя союзников. В программе торжеств
«Дервиш-91» – посещение воинского мемориала на о. Ягры, открытие памятных досок в порту и на железнодорожном вокзале, встреча российских и английских ветеранов в городском театре драмы.
4 сентября
«Северный рабочий» №170 «Директор снят, но работает»
Генеральный директор ПО «Север» А.Ф. Зрячев считает незаконным и
не имеющим никаких фактических оснований решение мэра об отстранении
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его от должности. И не намерен выполнять это решение. Но сначала фрагмент из Постановления мэра г. Северодвинска В.И. Лыскова: «Руководитель
ПО «Север» т. Зрячев А.Ф. в дни государственного переворота препятствовал
доведению до сведения работников предприятия указов Президента РСФСР,
правительства РСФСР, тем самым признал деятельность антиконституционного ГКЧП.
В соответствии с п.3 Указа Президента РСФСР №61 от 19.08.91 г. Конституцией РСФСР постановляю: 1. Отстранить т. Зрячева А.Ф. от должности генерального директора ПО «Север» до определения его виновности органами
прокуратуры…».
13 сентября
Председателем городского Совета избран В.В. Пузырёв.
19 сентября
Дом политического просвещения по адресу: ул. Бойчука, 2 переименован в Центр культуры и общественных мероприятий. Возглавила его Валентина Будрина.
27 сентября
На полигоне в Белом море при запуске учебной ракеты с АПЛ «ТК-17»
она взорвалась в шахте, крышка которой улетела далеко в море. Лодка всплыла, и командир «ТК-17» капитан первого ранга Игорь Гришков, увидев огненный шар над палубой, срочным погружением сбил пламя массой морской
воды, после чего АПЛ снова всплыла. Этим маневром Гришков спас подводный атомоход с ядерным оружием от взрыва с адскими последствиями.
9 октября
В городском Совете из 186 депутатов, избранных на выборах 1990 года,
в соответствии с законом РСФСР «О местном самоуправлении» избран Малый Совет из 17 человек – толковых, подготовленных, со свежим взглядом
на жизнь, что позволило улучшить законотворческую и контрольную работу
городского Совета.
Малый Совет просуществовал до осени 1993 года, когда после расстрела
Белого дома в Москве были распущены все Советы.
10 октября
В Северодвинске работала бригада военных инспекторов из США под
началом контр-адмирала Джона Уильямса. Гостям показаны объекты Беломорской военно-морской базы.
15 октября
Представителям голландской фирмы «Светц шиппинг энд трейдинг»
сдан первый экспортный заказ, построенный ГМП «Звёздочка», – корпус
малого портового буксира.
18 октября
Состоялось открытие новой гостиницы «Никольский посад». Стены гостиничного комплекса освятил отец Аркадий.
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26 октября
В Белом море состоялась презентация прогулочной подводной лодки
«Нептун» с участием зарубежных гостей, журналистов «Северного рабочего» и «Правды Севера».
29 октября
Областная администрация зарегистрировала «Северный рабочий» с новыми учредителями. Это трудовой коллектив редакции и областное управление печати и массовой информации.
22 ноября
В с. Нёнокса на территории военного городка открыт памятник выдающемуся учёному и конструктору в области ракетной и космической техники,
академику, дважды Герою Социалистического Труда В.П. Макееву. Под руководством В.П. Макеева созданы практически все отечественные морские
ракетные стратегические комплексы.
8 декабря
Беловежские соглашения. Распад СССР.
29 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие»
третья АПЛ проекта 971 (зав. № 831, бортовой номер К-461, с 26.07.1991 г. –
«Волк»).
Декабрь
Впервые на «Севмашпредприятии» в этом году были построены 2 корпуса речных барж типа «Европа-2» для иностранного заказчика – голландской
компании «Damen». Баржа имеет следующие характеристики: грузоподъёмность 2800 т, длина 76,5 м, ширина 11,3 м, осадка 3,9 м. Всего в дальнейшем в
течение 1991–1995 годов на «Севмашпредприятии» было построено 24 корпуса таких барж. Достройка барж производилась на верфи заказчика.
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта
и модернизации АПЛ проекта 667Б (зав. №325, бортовой номер К-457); АПЛ
проекта 667АТ (зав. №415, бортовой номер К-395).
В Северодвинске за год родилось 2700 малышей.

1992
2 января «Либерализация цен».
Эта тема становится одной из основных в газете «Северный рабочий».
18 января
Северодвинские предприятия посетил вице-премьер правительства
России Александр Шохин – это первый приезд в Северодвинск члена нового
кабинета министров.
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22 января
В Северодвинск прибыли министр промышленности России А. Титкин,
генеральный директор Департамента судостроения Министерства промышленности Г. Воронин, командующий ВМФ СНГ В. Чернавин для рассмотрения вопросов, связанных с будущим нашего судостроительного комплекса.
11 февраля
«Северный рабочий» №28
Новая традиция – освящать новостройки – прочно входит в нашу жизнь.
Недавно освящали атомную подводную лодку, а в минувшую пятницу отец
Аркадий был приглашён на открытие ресторана «Никольский посад».
Курился в ресторанных помещениях ладан, святой водой опрыскивались
стены, дабы нечистые силы не овладели «Никольским посадом». Чтобы елось
и пилось.
11 февраля
«Северный рабочий» №28
Начало года в ПО СМП ознаменовалось неясностью, серией высоких
визитов и частыми командировками руководства объединения в Москву. В
сложившейся неблагоприятной для отрасли обстановке дирекция СМП работала конструктивно, и подготовленный пакет предложений предприятия
стал основой для ряда проектов правительственных постановлений.
Среди этих предложений: программа обеспечения госзаказами на десятилетний период, материально-техническое обеспечение капитального
строительства, в том числе нового завода КПД и жилья, бюджетное финансирование северных надбавок работникам предприятия, акционирование
части собственности предприятия (участки производства товаров народного потребления).
Главный вопрос, по которому готовится отдельное постановление, – это
программа освоения и эксплуатации газонефтяных месторождений в шельфах Арктики и Сахалина с участием ПО СМП.
Ведётся работа, направленная на получение дополнительных средств на
помощь пенсионерам. Все эти предложения согласованы с министром промышленности России А. Титкиным и главнокомандующим ВМФ В. Чернавиным. Дело за подписью Ельцина.
13 февраля
«Северный рабочий» №30
Районный коэффициент к зарплате жителей нашего города с 1 января
составляет 1,4. Постановление правительства России, где есть пункт о едином размере коэффициента для территорий Архангельской области, которые отнесены к районам Крайнего Севера, подписал вице-премьер А.Н. Шохин, побывавший 18 января в Северодвинске.
12 февраля
В ПАТП прошла трёхчасовая забастовка – предприятие на грани остановки. Кольцевой автобус №3 впервые начал ходить только в одном направлении.
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19 февраля
«Северный рабочий» №34
Этот случай, произошедший в июле 1991 г., мало бы привлёк своей непримечательностью чей-либо интерес (парень плюнул на проезжающий
мимо автомобиль, рассерженный водитель наказал обидчика кулаком), если
бы не повлёк за собой неожиданные последствия. Человек, получивший
удар кулаком, на следующий день умер. За рулём автомобиля был депутат
городского Совета С.Д. Шуклин.
17 июля было возбуждено уголовное дело, и после 10 февраля 1992 года
прокурор города В.П. Подгорный внёс на рассмотрение городского Совета
представление «о даче согласия на привод, задержание, арест и привлечение
к уголовной ответственности народного депутата С.Д. Шуклина.
(На сессии городского Совета 27 февраля было сообщено, что С.Д. Шуклин уехал на учёбу в Малайзию).
21 февраля
«Северный рабочий» №36-37 «Финансирование предприятий Северодвинска открыть немедленно».
Такую резолюцию наложил вице-премьер России Е.Т. Гайдар на проект
решения, представленный руководством Архангельской области по инициативе директора Севмашпредприятия Д.Г. Пашаева. Это сравнительно небольшая сумма, выделенная только на первый квартал. Вопрос о дальнейшем финансировании предприятий Судпрома открыт.
Е.Т. Гайдар завизировал ещё один проект, касающийся участия Севмаша
в программе добычи нефти на шельфе острова Сахалин.
29 февраля
«Северный рабочий» №43
27 февраля в мэрии прошло совещание под руководством председателя
государственной технической комиссии при Президенте РФ контр-адмирале
В.Л. Верковском.
Тема совещания – открытие города для посещения иностранцами. За это
решение были: В.Л. Верковский, мэр города В.И. Лысков, председатель горсовета В.В. Пузырёв и директор «Полярной звезды» А.В. Никитин. Контраргументы выдвинули представители СМП, «Звёздочки» и командир БелВМБ
Л.М. Сальников.
В результате совещания предложено Правительству РФ разрешить регламентированное посещение Северодвинска иностранными гражданами.
1 марта 1992 г.
В Северодвинске зарегистрировано 1082 безработных.
14 марта
«Северный рабочий» №54
В прошлую субботу мы сообщили о тяжёлом положении на наших ТЭЦ
с топливом. В связи с этим принято решение об отключении горячего водоснабжения с 12 марта. Горячая вода не отключается лишь в детских учреждениях, больницах, предприятиях общепита.
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14 марта
«Северный рабочий» №54
Позавчера из американского штата Аляска с Кубка мира по лыжам среди
ветеранов с победой вернулась Татьяна Ивановна Злобина. Наша землячка
вновь показала свой бойцовский характер на лыжне, завоевав три золотые
медали на дистанциях 10, 20 и 30 км.
15 марта
Вслед за А. Шохиным и А. Титкиным северодвинские предприятия посетил советник Президента РФ по вопросам конверсии М. Малей.
20 марта
«Северный рабочий» №58
По результатам завершившегося сезона наш «Север» получил право в
следующем сезоне играть в высшей лиге кубка СНГ по хоккею с мячом.
20 марта
«Северный рабочий» №58
Стройки города на грани остановки. Совещание начальников строительных управлений УС-19 ждёт от администрации Северодвинска и руководителей ведущих предприятий города незамедлительного принятия решений
по строительству, в том числе по восстановлению финансового состояния
подрядчика и дальнейшему использованию производственных мощностей
строителей на строительство жизненно важных для жителей города Северодвинска объектов.
25 марта
«Северный рабочий» №61
Интерес северодвинцев, несомненно, вызовет информация о прибытии
в Архангельскую область и Северодвинск группы норвежских бизнесменов
и представителей местных властей города Тромсе.
Их цель – завязать деловые контакты. Интересующие сферы – строительство, мебельное производство, торговля, общественное питание,
электротехника и кровельное производство. Семинар состоится завтра в
ЦКиОМ.
27 марта
В Северодвинске началась приватизация жилого фонда. Бюро технической инвентаризации выдало первый договор о безвозмездной передаче
квартиры в личную собственность.
28 марта
«Северный рабочий» №64 «Город без сахара»
Обращение малого Совета г. Северодвинска к главе администрации Архангельской области П.Н. Балакшину и председателю Архангельского областного Совета Ю.А. Гуськову.
«Как вам известно, в Северодвинске за февраль не отоварены полностью
населению талоны на сахар. В марте в отличие от горожан Архангельска, по– 231 –
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лучивших сахар по госцене (8,4 руб за кг) по талонам, жители Северодвинска
опять остались обделёнными на этот вид продукта по причине неутверждения вами до сего времени цены на сахар, поступивший по импорту и завезённый в город ещё в феврале.
Вследствие отсутствия в продаже сахара по талонам по госцене в Северодвинске ухудшилась обстановка с ним, т.к. коммерческие структуры не
обеспечивают потребность города в сахаре даже по коммерческим ценам
при их неуправляемом росте.
Настоятельно просим вас ускорить решение вопроса реализации населению Северодвинска фондового сахара по госцене по талонам марта».
31 марта
«Северный рабочий» №64
26 марта подписано Постановление правительства России, в котором
Северодвинску отведена роль центра атомного судостроения страны. В документе за номером 192–12 и подписью первого вице-премьера правительства Е.Т. Гайдара определены меры по сохранению и развитию сложившегося
индустриального и социального комплекса на Белом море.
1 апреля
«Северный рабочий» №66
В минувшее Крестопоклонное воскресенье Великого поста многим северодвинцам, ранее далёким от православия, довелось припасть к Животворящему Кресту Господню. Этим ритуалом закончилось освящение Куртяевского источника и воздвигнутой над ним новой надкладезной часовни.
Водосвятный молебен совершен по канону служебника с дополнительной молитвой преподобному Алексию, человеку Божию. Память особо почитаемого на Руси проповедника – 30 марта. Этот день испокон считался одним из двух престольных праздников известного не только в Поморье, но и
по всей России святого места.
Дважды в год в Куртяеве собирались паломники из Архангельской и других губерний, чтобы почтить место чудесного явления крестьянам Нёноксы
святого Алексия и Тихвинской иконы Божьей матери (память её – 9 июля).
Оба местных праздника товарищество «Куртяево» и православный приход
Нёноксы намерены возродить в былой славе.
2 апреля
«Северный рабочий» №67
Секретарь горкома, теперь уже бывший, Российского союза молодёжи
Константин Журавлёв и инструктор Виктор Колодешников ставят точку в
55-летней истории северодвинской комсомольской организации. Навечно оставленные городской комсомольской организации знамя ЦК ВЛКСМ,
Красное знамя Ленинградского военного округа и знамя одной из школьных
организаций переданы в Северодвинский городской краеведческий музей.
7 апреля
«Северный рабочий» объявляет переподписку на второе полугодие 1992
года. Суровое последствие инфляции...
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23 апреля
«Северный рабочий» №82
В городском парке запущено в эксплуатацию «Колесо обозрения».
28 апреля
Президент России Б.Н. Ельцин посетил Северодвинск и ПО «Севмашпредприятие».
7–8 мая
В Москве в институте имени Курчатова состоялась учредительная конференция, на которой создано ЗАО «Росшельф» – российская компания по
освоению шельфа. В составе её учредителей – ПО «Севмашпредприятие»,
Российский Национальный центр Курчатовский институт, государственный
газовый концерн «Газпром», ПО «Кировский завод», Череповецкий металлургический комбинат, ПО «Ижорский завод», государственное предприятие «Архангельскгеология», администрация Архангельской области, ЦКБ
«Рубин», «Лазурит», ЦНИИ им. Крылова, НИПИ «Морнефтегаз» и другие.
29 мая
«Северный рабочий» №106
Северодвинский «Север» выступит в высшей лиге чемпионата России
по хоккею с мячом. Исполком Федерации хоккея с мячом утвердил структуру розыгрыша открытого чемпионата страны в сезоне 1992/93 гг. Он будет
проведён в трёх лигах. В высшей лиге выступят 20 клубов (по 10 команд в
двух зонах). В состав западной зоны высшей лиги впервые включён «Север»
(Северодвинск).
4 июня
«Северный рабочий» №110
«Звёздочка» останавливается. Пока на четверг и пятницу, 4 и 5 июня
будут выходными в большинстве цехов ПО «Север». Работы продолжаются
только на двух заказах.
10 июня
«Северный рабочий» №114
На беломорском побережье снова наблюдается массовая гибель морских
звёзд. Побережье Белого моря в месте впадения реки Сюзьмы снова выстлано погибшими морскими звёздами. Плотность – 10 штук на квадратный
метр. По мнению экологов, это связано с опреснением прибрежных вод Белого моря.
15 июня
Директором ГМП «Звёздочка» назначен Н.Я. Калистратов.
27 июня
«Северный рабочий» №124
Северодвинские строители в ближайшее время предъявят комиссиям
три жилых дома: Ie/К (71 квартира, заказчик – предприятие по обеспечению
– 233 –

1992
нефтепродуктами); 10/И-1 (111 квартир, заказчик – ПО СМП) и дом 59/9-10
(73 квартиры, заказчик – «Звёздочка»).
Несмотря на хроническую неплатёжеспособность заказчиков, строители обеспечили ввод этих объектов, добывая стройматериалы всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Однако в результате такой работы под
угрозой оказалось финансовое положение самих строителей. С 1 июля полностью останавливается КСКМ – из-за отсутствия металлопроката. ДОК уже
остановлен по той же причине. Из-за задолженности строителей леспромхоз
прекратил поставки лесоматериалов с мая.
Июнь
Без торжеств открыто новое северодвинское кладбище – на Мироновой
горе.
1 июля
«Северный рабочий» №126
Валерий Лысков, мэр Северодвинска, направил письмо своему коллеге
из американского города Сент-Джозеф Фрэнку Смиту. В письме подчёркнуто значение визита американских школьников в Северодвинск (в конце
июня), выражена благодарность за присвоение В.И. Лыскову звания почётного гражданина Сент-Джозефа.
3 июля
«Северный рабочий» №128
Горожане получат ещё одну порцию сладкого. В мэрии принято решение
об отоваривании июньских талонов на сахар. Норма прежняя – 1 килограмм,
и цена та же – 35 рублей. Но, к сожалению, далеко не все покупатели смогли
получить ещё и свой майский килограмм. Сказываются взаимоотношения
между муниципальными магазинами и коммерческим центром, через который поставляется сахар.
22 июля
«Северный рабочий» №140
Северодвинск участвует в реализации договора ОСНВ, подписанного недавно президентами России и США. Речь идёт о вырезке четвёртого и пятого
отсеков ракетного подводного крейсера стратегического назначения класса
«Дельта-1». До этого под договор ОСНВ попадали только лодки класса «Янки».
Заказ зав. № 310 был построен на ПО СМП и передан флоту в 1972 г.
(на подписании приёмного акта присутствовал министр обороны СССР), в
1981 г. прошёл капитальный ремонт на «Звёздочке», в январе 1990 г. пришёл
на «Звёздочку» для проведения второго капитального ремонта.
Однако изменившаяся политическая ситуация между Москвой и Вашингтоном внесла свои коррективы, в результате которых эта, в общем-то
сравнительно новая, субмарина идёт на слом – после вырезки ракетных отсеков корабль будет готовиться к утилизации.
29 июля
Состоялись похороны журналиста и поэта Ильи Павлова. Вот что напи– 234 –
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сал о нем в газете «Северный рабочий» Александр Раменский: «Умер Илья
Павлов. Блестящий интеллектуальный потенциал его реализован едва ли на
тысячную часть, ведь природа избирательно соединила в нем утончённый
разум, обширнейшую эрудицию и виртуозный поэтический дар, метафорический строй которого есть достояние мировой культуры. Ушёл из жизни
человек, обладавший уникальным духовным богатством. ... Тридцать семь
лет – почему-то судьба не отмеряет большего срока жизни Поэту…. Могучий разум, одолевший вершины философии, искусства, творчества, не смог
надолго уместиться в бренной человеческой оболочке. И лучшей памятью об
Илье станут искания тех, кого подвигнул он как журналист и поэт на тяжкий
и долгий путь совершенствования духа».
30 июля
«Северный рабочий» №145
Первый автосалон открылся в городе – АО «Двина-Лада», где осуществляются и продажа, и гарантийный ремонт, и обслуживание машин известной фирмы.
30 июля
В «Северном рабочем» опубликован «Бюллетень № 1 фонда имущества
г. Северодвинска». Начало приватизации.
4 августа
«Северный рабочий» №148
Одной из наиболее больных проблем города в последнее время является
задержка зарплаты на «Севмашпредприятии». Люди не получили миллионы
и миллионы рублей. И вот, наконец, Министерство обороны оплатило половину долгов по счетам, предъявленным заводом с начала года. Это позволит
до 15 августа выдать зарплату за июнь и июль.
15 августа
«Жена «убийцы» Джона Кеннеди родилась в Северодвинске» – сообщила газета «Северный рабочий». Начало журналистского расследования о
судьбе Марины Освальд.
18 августа
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие» седьмая АПЛ проекта 949А (зав. № 649, бортовой номер К-456, с 15.02.1992 г. –
«Касатка», с 20.06.1996 г. – «Вилючинск»)
21 августа
Состоялся первый в городе аукцион по продаже муниципального имущества.
26 августа
«Северный рабочий» №164
Предприятие «Звёздочка» предъявило для сдачи голландской фирме
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«Светц шиппинг энд трэйдинг» второй корпус малого танкера (идёт постройка ещё двух таких судов). Несомненно, выполнить в срок заказ голландской фирмы помог прошлогодний опыт, который ягринские корабелы
приобрели на первом «летучем голландце».
Август
Северодвинский пищекомплекс (образован в мае 1978 г.) преобразован
в АООТ «Сполохи». Председатель правления – В.Я. Коновалова.
1 сентября
В городе зарегистрировано 2330 безработных.
5 сентября
На мемориальном кладбище о. Ягры открыт памятник в честь блокадников-ленинградцев, умерших в госпиталях Молотовска в годы Великой
Отечественной войны.
17 сентября
«Северный рабочий» №179
На «Полярной звезде» совещание руководителей цехов приняло решение обратиться в СТК и профком с заявлением, в котором выражено недоверие директору завода и содержится требование о немедленном расторжении контракта департамента судостроения РФ, назначившего Никитина
А.В. на эту должность весной сроком на пять лет.
Причина, названная участниками совещания – невыполнение директором ряда пунктов, направленных на социально-экономическое развитие
предприятия и его устойчивую работу.
16 октября
Северодвинские отделения сберегательного банка приступили к выдаче
горожанам приватизационных чеков – ваучеров.
3 ноября
«Северный рабочий» №210
На прошлой неделе от причала ПО СМП в путь через океан отправился морской буксир «Евгений Егоров». Порт назначения – остров Антигуа, в
группе Подветренных островов Вест-Индии, куда недавно была отправлена прогулочная подводная лодка «Нептун». По соглашению, подписанному
предприятием, буксир будет эксплуатироваться совместной российско-итальянской фирмой в Карибском море.
8 ноября
Президент России подписал Указ «О создании Государственного российского центра атомного судостроения на базе оборонных предприятий г. Северодвинска».
12 ноября
«Северный рабочий» №216
– 236 –

1992
Во вторник 10 ноября городская конференция учителей приняла решение о проведении забастовки по 16 ноября. Требование бастующих – повышение заработной платы.
12 ноября
Решением мэрии г. Северодвинска государственное предприятие «Северодвинский завод дорожных машин» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Северодвинский завод дорожных машин».
21 ноября
19 ноября поздно вечером Севмаш посетил заместитель председателя
правительства России Валерий Махарадзе. Во время визита обсуждались вопросы конверсии, выполнения Указа Президента о придании Северодвинску
статуса российского центра атомного судостроения.
Вице-премьер был сдержан, непроницаем и за многие годы стал, пожалуй,
единственным, кто не оставил никаких свидетельств о посещении музея.
25 ноября
«Северный рабочий» №225
23 ноября на МП «Звёздочка» приехали американские бизнесмены
Н. Ким и Э. Ким – представители недавно созданной на Дальнем Востоке
российско-американской фирмы по переработке утилизируемых атомных
подводных лодок. В рамках делового визита будут рассматриваться возможности приобретения фирмой корпусов утилизируемых атомоходов.
25 ноября
«Северный рабочий» №225
Большинство продовольственных магазинов закончили продажу по талонам сравнительно дешёвого отечественного сахарного песка (вкусовые
качества которого вполне нормальны) и импортного сливочного масла (вкусовые качества которого оставляют желать лучшего).
30 ноября
Председателем Союза журналистов России избран бывший сотрудник
«Северного рабочего» Всеволод Богданов.
1 декабря
В городе зарегистрировано 3844 безработных.
4 декабря
«Северный рабочий» №232
Наш город посетила группа бизнесменов и представителей муниципалитета Киркенеса.
Норвежские гости побывали у председателя горсовета В.В. Пузырёва,
мэра В.И. Лыскова, в бизнес-центре. Каждый определил круг своих интересов: от связей в области культуры до создания совместного предприятия с
фирмой «НИТ» (норвежские информационные технологии).
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5 декабря
Инициативная группа депутатов публикует в газете объявление о сборе
подписей за отзыв Валерия Лыскова с поста мэра Северодвинска.
8 декабря
«Северный рабочий» №234
26 лет северодвинские хоккеисты упорно шли к заветному рубежу –
выходу в высшую лигу отечественного хоккея с мячом. И вот этот день наступил – 22 ноября 1992 г. команда «Север» (Северодвинск) сыграла свой
первый матч в высшей лиге чемпионата России с чемпионом-92 – командой
«Зоркий» Красногорск. К сожалению, мы проиграли с крупным счётом 2 : 10.
11 декабря
«Северный рабочий» №237
Безработица в городе с начала года выросла в 6,7 раз. В городском центре
занятости в январе были признаны безработными 578 человек, а в ноябре –
3844 человека.
12 декабря
«Северный рабочий» №238
В этом году строителями Северодвинска сдано 13 домов с площадью 57
тысяч кв. метров – это 50 процентов от сданного жилья в 1991 году. Строители, недозагруженные работой в родном городе, возводят дома в Москве,
Череповце, Нарьян-Маре, Архангельске. Но что же будет дальше?
18 декабря
«Северный рабочий» №242
«Наши дела идут не так уж плохо, если мы в девяносто втором построили библиотеку!» Похоже эта мысль разом осенила всех гостей, приглашённых на открытие нового Дома культуры по адресу: пр. Победы, 48.
Что и говорить: радостно само по себе событие, которому хоть всероссийский масштаб придавай; да и первое в городе специализированное библиотечное здание удалось на славу.
26 декабря
«Северный рабочий» №248
В конце года новостью номер один, которая обсуждается в коридорах
власти, стал статус ЗАТО (закрытого административного-территориального
образования) в отношении Северодвинска. Этот вопрос напрямую связан с
созданием в Северодвинске центра атомного судостроения.
Создана рабочая группа, в которую вошли специалисты предприятий,
мэрии, органов безопасности, командиры воинских формирований.
29 декабря
«Северный рабочий» №250
Огромную помощь в 1992 году Северодвинску оказали Соединённые
Штаты Америки, поставив 863 тонны гуманитарной помощи на сумму более
100 млн рублей.
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30 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие»
восьмая АПЛ проекта 949А (зав. № 650, бортовой номер К-266, с 6.04.1993 г. –
«Орёл»), четвёртая АПЛ проекта 971 (зав. № 832, бортовой номер К-328, с
21.01.1991 г. – «Леопард»).
Декабрь
В течение года на «Севмашпредприятии» были построены 8 корпусов
речных барж типа «Европа-2». Достройка барж производилась на верфи Заказчика.
В течение года на предприятии «Звёздочка» сданы ВМФ после ремонта
и модернизации АПЛ проекта 667Б (зав. №311, бортовой номер К-447, «Кисловодск»); АПЛ проекта 667БДР (зав. №392, бортовой номер К-496, «Борисоглебск»).
В Северодвинске за год родилось 2100 малышей.

1993
1 января
Население Северодвинска составляет 245,1 тыс. человек.
8 января
«Корабел» №3
157 квартир представлены к распределению в жилых домах 18/И, 24/Г,
25а/Г, 22/Г.
14 января
«Северный рабочий»
На «Звёздочке» подписан приёмный акт о передаче ВМФ РФ заказа т. Белобородова после капитального ремонта.
14 января
«Северный рабочий»
На 1993 год строительство новых объектов мэрия не планирует. Достроить бы то, что уже начато и строится годами: Дом пионеров, пристройка к
роддому, школа в квартале «Б», дом 29АБ2 на 29 квартир.
Очередь на жильё в мэрии на 1 января 1993 г.составляет 12050 человек.
4 февраля
«Северный рабочий»
На предприятии «Звёздочка» полным ходом началась подготовка к реализации контракта по поставке металлолома разрезаемых стратегических
АПЛ американской фирме «Ко-Ам». Во время недавнего визита руководителя фирмы «Ко-Ам» Т. Кима на «Звёздочку» был подписан Протокол о намерениях сроком на 10 лет.
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9 февраля
«Северный рабочий» №19
На прошлой неделе корабелы «Звёздочки» приступили к ремонту корабля «Профессор Куренцов». Это судно – океанский разведчик нефти из Мурманска – будет для предприятия одним из основных заказов года. Значение
нового заказа генеральный директор Н.Я. Калистратов оценил так: «Если
своевременно и качественно отремонтируем корабль, можно будет сказать,
что предприятие выходит на мировой уровень сдачи гражданских судов в
эксплуатацию».
11 февраля
«Северный рабочий» №20
Севмаш посетила группа итальянских предпринимателей. Они встретились с руководством объединения и специалистами. В ходе переговоров
прорабатывалась возможность совместного производства мебели на металлической основе на базе СМП.
Итальянскую сторону возглавлял руководитель фирмы Франко Коллино, с которым Севмаш связывает совместное предприятие в Антигуа, где готовится к эксплуатации экскурсионный подводный аппарат «Нептун».
25 февраля
«Северный рабочий» Пресс-служба Северного машиностроительного
предприятия заявляет.
Газета «Северный комсомолец» в номере№7 от 19 февраля распространила информацию о том, что прогулочная субмарина «Нептун» ржавеет в
ожидании туристов на одном из бананово-лимонных островов. Желающих
покататься нет. Эта информация является примитивной фальшивкой и расценивается на Северном машиностроительном предприятии как наносящая
ущерб не только экономическим интересам объединения, но и российско-итальянскому сотрудничеству, в рамках которого осуществляется программа
«Нептун ЛТД».
Прогулочный подводный аппарат «Нептун» является головным образцом в серии судов, предназначенных к эксплуатации в различных климатических зонах Земли. Его появление на престижном международном курорте
на Антильских островах вызвало большой интерес отдыхающих.
С декабря минувшего года «Нептун» проходит технологические испытания в условиях тропического климата в Карибском море. Одновременно обследуется акватория туристских маршрутов для обеспечения полной
безопасности пассажиров. Результаты испытаний будут использованы при
конструировании и строительстве новых аппаратов.
После завершения испытаний аппарат будет использоваться для регулярных туристических прогулок.
11 марта
«Северный рабочий»
12 ноября 1992 г. «Севдормаш» стал акционерным обществом открытого типа. Работники завода и те, кто имел право наравне, подписались на
51 % акций, 49 % – в областном комитете по управлению государственным
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имуществом. Что касается перспектив предприятия, то сегодня оно является
лидером по производству снегоуборочной и коммунальной техники не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. По своим перспективным
разработкам некоторые виды машин превосходят зарубежные аналоги как
по техническим параметрам, так и по дизайну и комфортабельности.
Спрос на продукцию завода далеко не удовлетворён. Заявок только на
1993 год набралось на полуторагодовую программу.
11 марта
«Корабел» №9
Государственной комиссией подписаны акты о приёме в эксплуатацию двух панельных жилых домов 15/И и 19/И на 154 квартиры в микрорайоне «И».
13 марта
«Северный рабочий» №34
11 марта на сессии городского Совета депутаты 78 голосами из 112 высказали недоверие мэру В.И. Лыскову. Основное, что инкриминировалось
мэру – покупка новой трёхкомнатной квартиры по заниженной цене, постройка дачи, также по заниженной стоимости работ, и нарушения в организации продажи вино-водочных изделий в городе.
13 марта
«Северный рабочий» №34
10 и 11 марта для «Звёздочки» были богатыми на иноземных гостей.
Представителей американской фирмы «Ко-Ам» привёл в Северодвинск интерес к металлу с утилизированных подводных лодок.
В эти же дни представители канадской фирмы «Канмар» вели разговор
о переоборудовании плавучей буровой платформы и доставки её к причалам
«Звёздочки». Представители фирмы «Канмар» побывали также и на Севмаше.
Кроме того, «Звёздочку» посетил технический руководитель американской фирмы «Ойл Дата». Фирма заинтересована в сотрудничестве и, в частности, готова принять участие в техническом переоборудовании научно-исследовательского судна.
30 марта 1993 г.
«Северный рабочий» №43
В минувшую пятницу 26 марта в 15 часов на предприятии «Звёздочка»
состоялась торжественная закладка головного судна – площадки для России.
Судно предназначено для доставки генеральных и лесных грузов в пункты
Арктического побережья. Тип судна – однопалубное, двухвинтовое.
По договору с заказчиком – Архангельским управлением транспортного
флота – судно должно быть сдано в эксплуатацию в ноябре текущего года.
Март
Городское телевидение вещает по пятому каналу вместе с ТВ Санкт-Петербурга.
– 241 –

1993
3 апреля
«Северный рабочий» №46
Как известно, корабелами «Звёздочки» построены уже четыре корпуса для голландских судовладельцев. На днях завод приступил к постройке
пятого заказа – теперь грузопассажирского судна. Завершается подготовка
документации.
7 апреля
Мэрией Северодвинска зарегистрирована городская телерадиокомпания – АО «Эста».
8 апреля
«Корабел» №13
Из сообщений печати и телевидения читатели уже знают о визите 2 апреля министра обороны России – генерала армии П. Грачёва в наш город.
Министр практически повторил прошлогодний маршрут Президента
РФ, побывав на «Севмашпредприятии» и улетев после этого в Плесецк. В
интервью, данном на вертолётной площадке, П. Грачёв сказал, что Северодвинск ожидает огромный объём работы.
В квартале «И» строителями сдан в эксплуатацию пятиэтажный дом северодвинской серии на 30 квартир.
13 апреля
«Северный рабочий» №51
ЗАО «Росшельф» получена лицензия на освоение Приразломного нефтяного месторождения и Штокмановского газового месторождения.
25 апреля
Во Всероссийском референдуме приняли участие 105397 северодвинцев
(это 61,2 % от списочного состава избирателей). Результаты:
• 74,8% выразили доверие Президенту России Б. Ельцину
• 65,8% одобрили социально-экономическую политику правительства
• 24,9% за досрочные выборы Президента РФ
• 44,3% за досрочные выборы депутатов РФ
28 апреля
Суд по иску мэра Северодвинска В.И. Лыскова к председателю городского Совета депутатов В.В. Пузырёву и редактору газеты «Северный рабочий»
Н.Н. Кочурову по поводу публикации «Творческий полет в условиях бесконтрольности» удовлетворён лишь частично (опубликовано в газете «Северный рабочий» №64 от 7 мая).
13 мая 1993 г.
«Северный рабочий»
Решение малого Совета Архангельского областного совета депутатов «О
включении Северодвинска в перечень городов и местностей, имеющих статус закрытого административно – территориального образования (ЗАТО)».
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Руководствуясь статьёй 2.1 Закона РФ «О закрытом административнотерриториальном образовании», малый Совет решил:
1. При условии гарантий выполнения ВС РФ и правительством РФ мероприятий, предусмотренных в приложении №1, являющемся частью настоящего решения, предоставить Северодвинску статус ЗАТО, сохранив
административную подчинённость Архангельскому областному Совету и
администрации области……, а за гражданами Архангельской области сохраняется облегчённый режим доступа на территорию ЗАТО.
2. ...
3. Рабочей группе (В.А. Ширяев) принять участие в подготовке документов правительства и ВС РФ.
13 мая
«Корабел» №18
В связи с предстоящей сдачей в эксплуатацию жилых домов 20/И и
23-25/И распределению подлежат 110 новых квартир.
15 мая
«Северный рабочий» №68
Мы уже сообщали, что областной малый Совет принял решение о придании Северодвинску статусу ЗАТО, но члены городского малого Совета
против этого решения. Они снова вернулись к обсуждению этого вопроса и
подтвердили своё ранее принятое решение о нецелесообразности придания
статуса ЗАТО Северодвинску. Облсовету предложено рассмотреть вопрос
повторно, а позицию горсовета довести до руководства Верховного Совета
РФ и Правительства России.
15 мая
«Северный рабочий» №68
В четверг 13 мая в Архангельск прибыли президент компании «Росшельф»
академик Евгений Велихов и председатель концерна «Росгазпром» Рэм Вяхирев с большой группой специалистов.
Цель поездки – решить конкретные задачи по реализации программы «Росшельфа» по строительству на «Севмашпредприятии» уникальных
тяжёлых платформ для Штокмановского и Приразломного газокондесатных
месторождений. Вчера делегация побывала на «Севмашпредприятии», посетила основные цеха, встретилась с руководством.
22 мая
«Северный рабочий» №72
Глава администрации области Павел Балакшин издал постановление
«По решению 10-й сессии Северодвинского Совета народных депутатов от
11.03.93 г. в части выражения недоверия мэру города Лыскову В.И.»
Решение противоречит действующему законодательству. Архангельскому облсовету рекомендовано отменить решение Северодвинского горсовета. В свою очередь, председатель Северодвинского горсовета В. Пузырёв, сославшись на незаконность постановления, обратился в малый Совет области
рассмотреть сложившуюся ситуацию.
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Май
Коллектив кинотеатра «Россия» принял решение об отказе от прежнего
названия. Кинотеатр назван «Сириус». Причина – федеральный налог, который теперь взимается за использование наименования «Россия».
1 июня
В городе зарегистрировано 5497 безработных.
3 июня
«Корабел» №21
А эта новость будет, пожалуй, одной из самых приятных для новосёлов:
стараниями строителей на месяц раньше намеченного завершено в микрорайоне «И» строительство девятиэтажного панельного дома 21/И на 124
квартиры. Готовится принять новосёлов и другой девятиэтажный 70-квартирный дом 3/Д.
5 июня
«Северный рабочий» №79
Православному храму в Северодвинске определено место на Яграх, в излучине реки Камбалицы. Но каким ему быть? Для ответа на этот вопрос был
проведён конкурс. Выставлено на конкурс три проекта. Выбрано два, и они
были отправлены архиепископу Архангельскому и Мурманскому Пантелеимону. Он окончательно утвердил проект архитектора О. Герасимовой. Что
дальше? Какой окажется дорога к храму.
10 июня
«Северный рабочий» №83
Историческое место в городе прекратило своё существование. Ранее от
драмтеатра осталась одна кирпичная стена, а недавно окончательно разрушили
остатки здания ресторана «Северный» с одноимённой гостиницей, где во время
войны останавливались моряки союзных конвоев, по адресу: ул. Советская, 25.
22 июня
«Северный рабочий» №88
Постановление Главы администрации Архангельской области №154 от
18 июня 1993 г «О мэре г. Северодвинска».
В соответствии со ст.5 Закона РФ от 1.04.1993 г. №4733-1 «О порядке
назначения на должность и освобождения от должности глав краевой, областной, …..городской…» и на основании решения десятой сессии Северодвинского городского Совета народных депутатов 21-го созыва от 11 марта
1993 г. в части выражения недоверия мэру г. Северодвинска Лыскову В.И.,
решения малого Совета облсовета от 7 июня 1993 г. №119 «Об обращении
главы администрации области» постановляю:
1. Освободить с 18 июня 1993 г. Лыскова Валерия Игнатьевича от должности мэра г. Северодвинска.
2. Исполнение обязанностей мэра г. Северодвинска возложить на Уварова Василия Ивановича – заместителя мэра г. Северодвинска – председателя
комитета жилищного хозяйства, транспорта и связи.
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23 июня
«Северный рабочий» №89
Освобождённый постановлением главы администрации области мэр
Северодвинска в понедельник провёл пресс-конференцию, на которой заявил: «Учитывая сложное время как для меня, так и для горожан, избравших
меня, я не могу оставить пост мэра до выражения мне недоверия самими
избирателями».
В. Лысков не намерен оставлять свой рабочий кабинет и считает возможным соседство с и.о. мэра В. Уваровым.
Шифрограмма В. Лыскова, направленная в адрес Президента по каналам
правительственной связи не прошла. Есть информация, что против В.Лыскова возбуждено уголовное дело.
24 июня
«Северный рабочий» №90
В минувший вторник (22 июня) в Северодвинске был глава областной
администрации П.Н. Балакшин. Обсуждался вопрос, кто заменит отстранённого В. Лыскова. На встрече с руководителями предприятий города и
городского Совета предлагались кандидатуры Д. Пашаева, Н. Калистратова,
А. Полякова, А. Алёшкина, В. Уварова, П. Ушакова. Почти все заявили о самоотводе. П.Н.Балакшин рекомендовал аппарату мэрии выполнять указания В. Уварова.
26 июня
«Северный рабочий» №91
В минувшую среду (23 июня) состоялось событие, которое можно считать эпохальным, памятуя о затянувшейся конфронтации двух ветвей городской власти. В течение полутора часов проходила встреча руководства и
председателей постоянных комиссий Совета, с одной стороны, и заместителей мэра, руководителей комитетов и отделов мэрии, с другой.
Всё это обнадёживает. Северодвинск показал области и России, до какого абсурда может дойти противостояние представительной и исполнительной властей.
При этом сам В.И. Лысков во вторник выехал в Москву как частное лицо.
Цель поездки – добиваться отмены известного решения главы областной администрации.
1 июля
«Северный рабочий» №94
В ДК «Строитель» первое собрание акционеров АО «Сполохи» заслушало отчёт генерального директора В.Я. Коноваловой. Акционерное общество
достигло значительных успехов по ряду экономических показателей, сумело
не только сохранить коллектив, но и открыть новые рабочие места. Оно модернизирует оборудование, приобретает новые технологические линии. Создана сеть собственной фирменной торговли. Собрание акционеров закончилось вечером отдыха «Вместе трудимся, вместе отдыхаем» в танцевальном
зале.
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2 июля
Решением городского малого Совета утверждён герб города Северодвинска – по центру серебряного поля геральдического щита изображён
красный цветок шиповника. В нижней оконечности – синяя волна.
3 июля
«Северный рабочий» №95
Корабелы Севмаша спустили на воду АПЛ «Тигр».
6 июля
«Северный рабочий» №96
С 30 июня по 2 июля в городе работала комиссия из администрации
Президента РФ в количестве 2-х человек по вопросу отстранения от должности мэра города. Бывший мэр В.И. Лысков по возвращении из Москвы
занял свой кабинет, издал распоряжение о том, что он приступил к работе и
провёл пресс-конференцию.
Члены комиссии и В. Пузырев вечером 2 июля провели пресс-конференцию, на которой отметили, что конфликт между властями в Северодвинске
не несёт политического характера, и будут найдены подходы, которые устраивают и мэрию и городской Совет.
8 июля
«Северный рабочий» №97
В компании «Росшельф» сменился генеральный директор. Вместо северодвинца Ю.Н. Гречкова на эту должность назначен Б.А. Никитин, работавший в своё время первым заместителем министра газовой промышленности
СССР В.С. Черномырдина, что, безусловно, открывает перед «Росшельфом»
новые перспективы.
8 июля
«Северный рабочий» №97
Генеральный директор АО «Севдормаш» Д.А. Степанов выехал в Швейцарию. В Цюрихе он проведёт переговоры с руководством фирмы «Рольба».
На следующей неделе ожидается ответный визит представителей этой всемирно известной фирмы по производству снегоочистителей. Речь пойдёт о
совместном производстве снегоуборочной техники.
8 июля
Северодвинск посетил премьер-министр России В.С. Черномырдин.
На совещании, состоявшемся на ПО «Севмашпредприятие», обсуждены
проблемы и перспективы строительства, ремонта и утилизации АПЛ. В
своём выступлении на совещании В.С. Черномырдин сказал: «Судостроительный комплекс Северодвинска является национальной гордостью
России. Мы обязаны иметь это в виду, утверждая программу развития судостроения, но при этом от Министерства обороны требуется внести ясность, сколько единиц того или иного вооружения, включая АПЛ, должна
иметь Россия».
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24 июля
«Северный рабочий»
«Здесь в годы Великой Отечественной войны действовал порт стратегического назначения в системе военно-транспортных операций 1941–1945
годов» – такая табличка на цоколе мемориального знака (как и сам памятник
в северодвинском порту) появилась сравнительно недавно.
Несколько лет ушло на реализацию в граните памяти боевых подвигов
моряков-беломорцев. Средства зарабатывали на субботниках, сдаче металлолома, получали от шефов. Большую помощь оказали рабочие северодвинских промышленных предприятий, строители города. Атрибутику – пушки,
мины, якорные цепи и якоря – собрали и отреставрировали флотские умельцы. Одна из них – колёсная пушка, отлитая в Петербурге в 1903 году. До 1957
года она служила флоту в качестве сигнального орудия на Терско-Орловском
маяке. Сейчас она тоже на «сигнальной» вахте – напоминает беломорцам о
300-летней истории Российского флота.
27 июля
«Северный рабочий» №107
Главное событие дня – неожиданное изъятие Центральным банком России денежных купюр 1961–1992 годов из оборота. Обмен денег будет производиться до 7 августа.
28 июля
«Северный рабочий» №108
На родину возвратился авиарейсом с острова Антигуа первый экипаж,
обслуживавший экскурсионную подводную лодку «Нептун». 25–27 августа
ожидается прибытие буксира «Евгений Егоров». Сам «Нептун» поставлен на отстой у причала в тихой бухте, пока не закончится неблагоприятный климатический период. На Антигуа – дожди, штормовые ветры.
Возобновление работ ожидается в октябре при условии, если итальянская
сторона к этому времени решит все финансовые проблемы, которые пока
существуют.
30 июля
В ночь с 29 на 30 июля арестован по обвинению в получении взятки первый демократически избранный мэр Северодвинска В.И. Лысков. Следствие
продолжалось больше года.
(Однако суд не смог доказать вину бывшего мэра – 24 декабря 1994 г. он
скончался в тюремной больнице).
31 июля
«Северный рабочий» №110
В четверг 29 июля «Севмашпредприятие» посетил министр внешнеэкономических связей России С.Ю. Глазьев с группой высокопоставленных
работников федеральных ведомств. Состоялся осмотр цехов и обсуждены
перспективы выхода наших корабелов на мировой рынок, потребности в импортном оборудовании.
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8 сентября
«Северный рабочий» №130
Утром 6 сентября в Архангельском областном суде началось рассмотрение искового заявления бывшего мэра Северодвинска В.И. Лыскова о восстановлении его на работе в качестве мэра с денежным возмещением за вынужденные прогулы. Ответчики – областная администрация, Северодвинские
горсовет и мэрия. Истец был доставлен в суд в наручниках, т.к. находится в
настоящий момент под следствием.
8 сентября
Постановлением Совета Министров Российской Федерации генеральный директор ПО «Севмашпредприятие» Д.Г. Пашаев назначен по совместительству Президентом ГРЦАС. В соответствии с утверждённым Положением
в ГРЦАС вошли 9 предприятий и организаций Северодвинска, Санкт-Петербурга, Мурманска-60 и Большого Камня (Приморский край).
16 сентября
«Северный рабочий» №135
13 сентября в цехе 42 Севмаша, где строятся корпуса двух буксиров для
голландской фирмы «Дамен», побывали заказчики. Цель посещения – проверка качества производимых работ и сроков их выполнения. Вице-президент фирмы и представитель Ллойда (международного Регистра) остались
довольны своим деловым визитом. Работа продвигается, и надо полагать,
что к 20 октября заказ будет выполнен.
18 сентября
«Северный рабочий» №136
Открытое письмо Президенту России Б.Н. Ельцину и Председателю Верховного Совета России Р.И. Хасбулатову.
Уважаемый Борис Николаевич! Уважаемый Руслан Имранович!
Обратиться к вам нас заставила исключительно сложная ситуация возникшая в г. Северодвинске.
Всё возрастающая многомиллиардная задолженность Министерства
обороны перед предприятиями центра атомного судостроения парализует
работу заводов, приостановила решение многих социальных вопросов, привела к краху местный бюджет и в результате – к энергетическому кризису
в городе. Предприятия не способны рассчитаться с энергетиками, а тем, в
свою очередь, не на что закупить мазут и уголь. В ход пошёл госрезерв, сорвано начало отопительного сезона, а впереди долгая и холодная в наших
широтах зима.
Центр атомного судостроения, г. Северодвинск, созданные и годами работающие для нужд обороны страны, брошены на произвол судьбы….Даже
недавний визит Председателя правительства в июле этого года не изменил
ситуацию. Многочисленные обращения во все инстанции ничего не дают.
Мы не просим ссуд и кредитов, помогите получить заводам платежи, заработанные честным трудом, за выполненные государственные заказы.
Последняя надежда – это письмо, в противном случае 250-тысячный город рискует остаться среди зимы без тепла и электроэнергии.
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И.о. председателя городского Совета А.К. Млоток
И.о. мэра города В.И. Уваров
И.о. генерального директора ПО «Севмашпредприятие» Н.Г. Орлов
Генеральный директор ПО «Север» Н.Я. Калистратов
Генеральный директор СПО «Арктика» В.А. Гурбатов
Директор завода «Полярная звезда» А.Ф. Никитин
Начальник управления «Спецстрой-19» А.Н. Поляков.
18 сентября
«Северный рабочий» №136
15 сентября Октябрьский народный суд рассмотрел жалобу В.И. Лыскова на незаконность его ареста и отказал в удовлетворении иска.
21 сентября
Указом президента РСФСР Б.Н. Ельцина прекращена деятельность Верховного Совета России. В Москве в осажденном Белом доме находятся журналисты «Северного рабочего» Раиса Евглевская и Валентин Капустин.
23 сентября
«Северный рабочий» №136 Заявление малого Совета г. Северодвинска
«О политической ситуации в стране».
Рассмотрев обращение президента РФ к гражданам России и содержание указа о поэтапной конституционной реформе, а также ответные действия ВС РФ, малый Совет отмечает следующее:
Указ президента принят с грубыми нарушениями действующей Конституции, что зафиксировано в решении Конституционного суда.
Блокирование деятельности Верховного Совета выдержано в лучших
традициях тоталитарных режимов. Ответные действия ВС РФ также не добавили ему авторитета.
Малый совет г. Северодвинска не считает возможным поддерживать ни
президента, ни Верховный Совет в их бессмысленном противостоянии.
Обращаемся к президенту и Верховному Совету, съезду с предложением
о принятии необходимых для проведения выборов законов, отмене принятых после 20.09.93 г. неконституционных актов.
29 сентября
«Северный рабочий» №142
В эти дни в различных уголках улиц Северодвинска можно встретить
в продаже книжную новинку «Северодвинск – город корабелов. Исторический очерк». Она написана корабелом, ныне пенсионером М.М. Остроченко
вместе с сыном Александром – студентом Севмашвтуза. Михаил Михайлович с 1959 г. живёт в Северодвинске, работал инженером ПО «Север».
29 сентября
«Северный рабочий» №142
«Звёздочка» сегодня – единственное предприятие города, на котором до
сих пор не выплачена зарплата за август в связи с неуплатой долгов мини– 249 –
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стерством обороны за выполненные государственные заказы. Долг предприятию сегодня – более 10 миллиардов рублей.
30 сентября
«Северный рабочий» №143
У командира Беломорской военно-морской базы Л. Сальникова
большие неприятности. 17 сентября контр-адмирал отбыл в очередной
отпуск. На своей «Волге» он отправился в Орёл, но доехал только до Вологды. 18 сентября в 7 км от города произошло ДТП. «Волга» Сальникова
пошла на обгон велосипедиста и сбила его. От полученной травмы велосипедист скончался.
Некоторые детали происшествия удалось уточнить по телефону в военной прокуратуре Вологды. Водитель с места происшествия скрылся и оказался нетрезв. По факту наезда возбуждено уголовное дело. Сальникову предъявлено обвинение. Сейчас идёт предварительное следствие. Контр-адмирал
дал подписку о невыезде и сейчас находится в Вологде.
30 сентября
«Северный рабочий» №143
Государственная комиссия после почти двухмесячной отсрочки приняла
в эксплуатацию девятиэтажный жилой дом, построенный по заказу энергетиков на Морском проспекте.
4 октября
Расстрел Белого дома. «Репортаж под пулями» ведут журналисты газеты
«Северный рабочий» Ольга Голубцова и Владимир Бербенец.
10 октября
В с. Нёнокса состоялась торжественная передача прихожанам отреставрированной колокольни. Работы выполнены Московским архитектурно-реставрационным центром А.В. Попова.
19 октября
В переоборудованном помещении бывшего ресторана «Белые ночи»
(ул.Гагарина,13) открыт первый в области супермаркет. Владелец – АО «Продтовары» и Промстройбанк, поставщик оборудования – норвежская фирма «Норпа». В торжественной церемонии участвовал норвежский консул Улоф Туэ.
Октябрь
В Нёноксе открылся музей истории села. Организатор музея – Г.И. Сабельская.
20 октября
Севмаш посетила правительственная делегация во главе в с заместителем Председателя правительства РФ Ю.Ф. Яровым. По его словам, правительственные комиссии объезжают весь Север и Дальний Восток страны с
целью ознакомления жизни северных территорий, которые занимают 65%
России.
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21 октября
В мэрии состоялся торжественный приём обладателей чёрных поясов
тэквон-до северодвинцев Николая Потеряева и Эдуарда Вязникова, завоевавших на чемпионате Европы в Москве десять золотых и серебрянных медалей и три кубка.
11 ноября
«Корабел» №43
Государственной комиссией подписан акт о приёме в эксплуатацию
жилого дома 17/И на 70 квартир в микрорайоне «И».
13 ноября
«Северный рабочий» №168
В четверг 11 ноября состоялось прощальное собрание депутатов городского Совета. «Политики должны уходить достойно. Не хлопая дверьми
и не расстреливая друг друга из танков», – сказал в своём прощальном слове
председатель Совета В.В. Пузырёв.
Он призвал депутатов к плодотворной работе во имя родного города по
месту основной деятельности, а тем, «кто не утратил политический азарт»,
рекомендовал включиться в предстоящую в марте выборную кампанию.
13 ноября
«Северный рабочий» №168
Очень приятные хлопоты в эти дни в семьях военных строителей, которые въезжают в только что принятый в эксплуатацию дом по Архангельскому шоссе. В нетиповой кирпичной пятиэтажке 34 квартиры. Особенная радость новосёлов станет ещё понятнее, если учесть, что до этого собственный
жилой дом в «Северовоенморстрое» сдавался ещё в 1985 году.
21 ноября
В канун 30-летия гибели президента США Дж. Кеннеди («Убийство
века») в городском музее прошла презентация книги журналистки «СР»
Ольги Голубцовой «Русская жена «убийцы» президента» – о жизни нашей
землячки Марины Прусаковой.
24 ноября
«Северный рабочий» №168
По делу В.И. Лыскова арестованы ещё два человека: И.В. Спорышев –
тренер футбольной команды «Беломорец» в те годы, когда в ней играл будущий мэр, А.Н. Симонов – бывший начальник управления торговли мэрии
г. Северодвинска.
24 ноября
Глава Администрации области П.Н. Балакшин подписал распоряжение о
назначении В.В. Рослякова мэром г. Северодвинска.
27 ноября
«Северный рабочий» №176
– 251 –

1993
Директор завода «Полярная звезда» А.В. Никитин издал приказ по предприятию, которым установлено, что в связи с неплатёжеспособностью заказчика с 22 ноября приостановлена работа над выпуском оборонной продукции. Одной трети специалистов и рабочих предложено оформить отпуск до
Нового года с оплатой 75 процентов от окладов и тарифных ставок.
Электромонтажники цеха №1 СПО «Арктика» в среду 24 ноября приостановили на час работу и потребовали у администрации объяснений о невыдаче заработной платы. Заместитель генерального директора Т.М. Менис,
встретившись с бригадирами сказал, что уже подписан приказ о выплате
20-тысячного аванса. В ближайшее время расчёт за октябрь завершится. После этого работа в цехе возобновилась.
30 ноября
«Северный рабочий» №177 ПО «Север» вновь становится «Звёздочкой».
Зарегистрирован новый устав ягринского машиностроительного предприятия. В соответствии с ним ПО «Север» переименовано в научно-производственное объединение «Звёздочка». Оно является правопреемником ПО
«Север» во всех сферах.
С возвращением «исторического» имени, ягринские корабелы!
9 декабря
«Корабел» №47
Государственной комиссией принят в эксплуатацию в квартале «Г» новый 36-квартирный кирпичный дом 26а/Г со встроенной аптекой. Дом построен силами СМУ хозспособа, сдача объекта задержалась почти на год.
9 декабря
«Северный рабочий» №183
Стройка останавливается. В управлении строительства «Спецстрой-19»
издан приказ о приостановке работ во всех строительных управлениях, промышленно-транспортных предприятиях и детских дошкольных учреждениях с 13 по 24 декабря.
Причина – хронические неплатежи заказчиков, которые лихорадят
стройку с начала года, усугубляясь с каждым месяцем. Сегодня долг за уже
выполненные строительные работы превысил 8 миллиардов рублей. В решающей степени это долг основного заказчика – ПО СМП.
10 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие» девятая АПЛ проекта 949А (зав. № 651, бортовой номер К-186, с 13.04.1993 г. –
«Омск»).
12 декабря Большие выборы.
52,2% процента северодвинцев приняли участие в голосовании.
64,6% процента избирателей поддержали проект новой Конституции РФ.
По выборам в Совет Федерации впереди П.Н. Балакшин.
По выборам в Государственную Думу: по одномандатному округу №60
впереди С.Н. Шульгин; – по общепартийным спискам на первом месте «Вы– 252 –
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бор России», на втором – ЛДПР, на третьем – блок «Явлинский – Болдырев –
Лукин», на четвёртом «Женщины России» и на пятом – КПРФ.
В областное собрание депутатов прошли А.И. Новиков, Ю.С. Сивков,
Н.Н. Кочуров, А.В. Раменский.
16 декабря
«Корабел» №48
По причине отсутствия финансирования не было своевременно приобретено сантехническое оборудование на строящиеся два панельных сорокаквартирных дома 26/И и 29-30/И. Тем не менее есть надежда, что оба дома
будут сданы в декабре.
(Госкомиссия приняла эти дома в эксплуатацию в конце января 1994
года).
21 декабря
В 54-ю годовщину предприятия на ПО «Севмашпредприятие» произведена торжественная закладка атомной подводной лодки «Северодвинск».
На торжествах присутствовали 1-й заместитель Главнокомандующего ВМФ
России И.В. Касатонов и командующий Северным флотом О.А. Ерофеев.
24 декабря Постановление мэра г. Северодвинска «Об упорядочении
уличной торговли».
С 1 января 1994 г. в городе устанавливаются следующие места для осуществления уличной торговли с лотков и прилавков:
• на городском рынке и площади, расположенной перед ним
• на оборудованном мини-рынке у перекрёстка ул. Ломоносова и
пр. Труда
• на оборудованном мини – рынке в районе универмага ЦУМ
• на площадке в районе спорткомплекса «Беломорец».
29 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие»
пятая АПЛ проекта 971 (зав. № 833, бортовой номер К-154, с 21.07.1991 г. –
«Тигр»).
29 декабря
«Северный рабочий» №193
Сегодня в СПО «Арктика» чествуют генерального директора Владислава Алексеевича Гурбатова. Придя в объединение с институтской скамьи, он
отдал ему 33 года жизни. И вот сейчас уходит на заслуженный отдых.
Директором объединения назначен 39-летний Владимир Яковлевич Поспелов. Он, можно сказать, вырос на предприятии. Пришёл сюда после окончания ТУ-3, окончил ВТУЗ, работал электромехаником, мастером, заместителем главного инженера, заместителем директора по коммерческой работе.
30 декабря
Государственная комиссия приняла во временную эксплуатацию новое
здание детского-юношеского центра (ДЮЦ) на проспекте Труда.
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1993 – 1994
Декабрь
В течение года на «Севмашпредприятии» были построены 10 корпусов
речных барж типа «Европа-2».
Кроме того, по заказу той же голландской компании «Damen» на «Севмашпредприятии» были построены 2 корпуса буксиров проекта ASD Tug
3110 (длина 30,8 м, ширина 10,2 м, высота борта 4,8 м). В дальнейшем на «Севмашпредприятии» в течение 1997–2004 годов было построено ещё 36 корпусов
таких буксиров с разной степенью насыщенности устройствами и системами.
Достройка барж и буксиров производилась на верфи заказчика.
Декабрь
В течение года на предприятии «Звёздочка» сдана ВМФ после ремонта и
модернизации всего лишь одна АПЛ проекта 667БДР (зав. №376, бортовой номер К-44, «Рязань»).
В течение 1993 года в Северодвинске наблюдалось ухудшение демографической обстановки. Впервые зарегистрирована естественная убыль населения – 599 человек.
В Северодвинске за год родилось 1857 малышей.

1994
1 января
В городе зарегистрировано 6,6 тысяч безработных. Уровень безработицы в Северодвинске – 4,4%.
1 января
«Северный рабочий» №1-2
В конце декабря государственная комиссия приняла в эксплуатацию девятиэтажный кирпичный дом для малосемейных на ул. Героев-североморцев
(заказчик – «Полярная звезда») на 144 квартиры и пятиэтажный крупнопанельный дом на Яграх (заказчик – «Звёздочка») на 103 квартиры.
13 января
«Северный рабочий» №8
Генеральный директор НПО «Звёздочка» Н.Я. Калистратов со специалистами предприятия несколько дней на прошлой неделе провели в центре ненецкой
тундры. Самолётом до Нарьян-Мара и вертолётом туда, где бурит нефть интернациональная компания «Конако», входящая в десятку лучших в мире.
Решено, что на «Звёздочке» будет сформирована бригада из 15 сварщиков. Директор хотел бы поднять уровень оплаты наших рабочих. Об этом
и пойдут дальнейшие переговоры. Представитель компании прибудет на
«Звёздочку» 17 января.
13 января
«Северный рабочий» №8
Ещё одно послание ушло в адрес главы Правительства РФ В. Черномырдина. В телеграмме, которую подписали главы областной администра– 254 –
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ции П. Балакшин и городской – В. Росляков, сообщается о том, что указания главы правительства и Президента РФ не выполняются.
Долг ВПК предприятиям Северодвинска, который составляет 172 млрд
рублей, не погашен.
14 января
«Северный рабочий» №9
Строителям грозит безработица. 93 работника шестого СУ, что составляет 35% коллектива, получили на днях уведомления об увольнении по сокращению штатов. «Вынуждены пойти на это, – рассказал начальник СУ А.В.
Меньшиков. – И всё из-за перебоев, а то и полного отсутствия финансирования со стороны заказчика. Веры в то, что оно наладится, уже нет.
14 января
«Северный рабочий» №9
Бракоразводный процесс закончен. Родилось АО «Урзуга – лес». Такое
имя получило АООТ, созданное в лесопункте Белое Озеро. Палозеро, Урзуга,
половина нижнего склада – всё это также отошло теперь акционерам, которыми стали работники северодвинского леспромхоза.
В числе учредителей нового АО северодвинский бизнес – центр, что вселяет в лесозаготовителей надежду, что не всё в их хозяйстве так безнадёжно
и беспросветно, как в тёмном лесу. Если авторитетная фирма пошла на сотрудничество, значит, дело того стоит.
15 января 1994 г.
«Северный рабочий» №10
В декабре «Звёздочка» отправила, разумеется по соответствующей лицензии, в Нидерланды на теплоходе «Павел Пономарёв» отходы стали и
меди, выдержавшие замеры службы радиационной безопасности: в лом превращена разрубленная атомная подводная лодка, которая принесёт средства
от продажи в валюте. Кстати, это первая проданная зарубежью подводная
лодка. Но, думается, не последняя.
15 января
«Северный рабочий» №10 «Отопление: критическая точка»
Глава областной администрации Павел Балакшин направил премьеру
Виктору Черномырдину телеграмму: «Положение с обеспечением топливом
электростанций Архангельской области подошло к критической точке. Запасов мазута нет. Северодвинская ТЭЦ-2 разгружена, на Архангельской ТЭЦ
мазута осталось на 5 дней работы.
Задолженность федерального бюджета бюджету Архангельской области
составляет свыше 12 миллиардов рублей, кредитных ресурсов не выделено.
Во избежание размораживания городов Архангельска, Северодвинска и
Новодвинска с населением свыше 700 тысяч человек требую возобновить отгрузку мазута и угля, ликвидировать задолженность Министерства обороны
и федерального бюджета либо выделить льготные кредиты 20 миллиардов
рублей».
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19 января
«Северный рабочий» №12
18 января в 9-30 полностью отключено энергообеспечение завода «Полярная звезда», из-за чего все текущие работы предприятие вынуждено было
прекратить. Как сообщил руководитель северодвинского отделения Архэнерго Н.С. Максимов, завод отключен от энергоснабжения в связи с неуплатой им долгов, превышающих 500 млн рублей.
Январь
Долгие годы в городе работала вечерняя школа рабочей молодёжи №2
на улице Полярной, с начала этого года она переименована в среднюю общеобразовательную школу №38. Была она рабочей, стала смешанного типа.
1 февраля
«Северный рабочий»
Приказом Министра обороны от 18 января командиром Беломорской
военно-морской базы назначен контр-адмирал Н.П. Пахомов. До этого назначения Николай Павлович был начальником Беломорской ВМБ.
5 февраля
«Северный рабочий» №25
В пятницу 4 февраля из-за отсутствия топлива у энергетиков города
остановились цеха НПО «Звёздочка». Каникулы продлятся до среды. Впрочем, эти вынужденные выходные коллективу придётся отработать. Рабочими объявлены субботы 19, 26 февраля и 5 марта.
ПО СМП приступило к строительству двух морских понтонов проекта
026 согласно контракту между предприятием и шведской фирмой АБ «Промарис».
9 февраля
«Северный рабочий» №27
Совет директоров российского центра атомного судостроения в связи
со снижением запаса топлива на северодвинских ТЭЦ до аварийного уровня, для сохранения отопления в квартирах северодвинцев принял вчера решение: на ПО СМП, НПО «Звёздочка», СПО «Арктика», «Полярной звезде»
9, 10 и 11 февраля объявить выходными днями с последующей отработкой в
течение четвёртого квартала.
9 февраля
«Северный рабочий» №27
С сегодняшнего дня до 16 февраля объявлены дополнительные каникулы для учащихся 1–8-х классов всех школ города. Решение принято в связи с
сильными морозами, низкой температурой в помещениях школ и начинающейся эпидемией гриппа.
10 февраля
«Северный рабочий» №28
О совместной утилизации отработавших своё АПЛ вела переговоры
– 256 –

1994
в Северодвинске делегация норвежских бизнесменов. Возглавлял её бывший заместитель министра иностранных дел Норвегии Арне Тренолд.
Гости побывали в НПО «Звёздочка», были приняты мэром города
В.В. Росляковым. «Это уже пятая норвежская делегация, с которой мы ведём
переговоры на подобные темы, – отметил Вячеслав Васильевич. – Давайте от
слов переходить к делу. Ведь состояние природной среды волнует всех нас».
Более конкретные предложения решено выработать к встрече стран Баренц–региона, которая скоро пройдёт в Архангельске.
12 февраля
«Северный рабочий» №30
Ограничение в подаче энергии и уменьшение теплоснабжения особенно сильно ударили по овощеводческому хозяйству. В АО «Тепличное» в эти
дни происходит настоящая катастрофа. Уже цветущие огурцы и те, которые
были посажены позже, медленно погибают. Первых огурцов, которые в «Тепличном» рассчитывали снимать в конце февраля – начале марта, теперь уже
не будет. Вместе с гибелью этих растений погибла надежда овощеводов в
ближайшие месяцы поправить свои финансовые дела.
25 февраля
«Северный рабочий» №39 «Северодвинскую серию» надо спасать.
Из-за отсутствия заказов на монтаж панельных домов заводу крупнопанельного домостроения (КПД) с апреля 1994 г. грозит полная остановка. Это
значит, коллектив из 170 человек пополнит ряды безработных города.
В результате этого будет полностью прекращено строительство домов
северодвинской серии. На сегодняшний день начато и заморожено строительство пяти панельных домов. Коллектив завода КПД обращается к мэру
города, к руководителям предприятий с просьбой не допустить ликвидации завода, изыскать необходимые средства для продолжения строительства в городе панельных домов.
1 марта
«Северный рабочий» №41
Сегодня останавливается на месяц завод дорожных машин. Причина в
отсутствии у «Севдормаша» оборотных средств. На заводском дворе скопилось нереализованных снегоочистителей на сумму около трёх миллиардов
рублей.
2 марта
«Северный рабочий» №41
В центре занятости населения Северодвинска стоит на учёте не занятых
трудовой деятельностью 7006 горожан. Из них признано безработными 6367
чел. В городе начались процессы возрастания числа освобождаемых людей.
Уведомления о сокращении получили около 920 строителей, 100 работников
СПО «Арктика».
2 марта
«Северный рабочий» №41
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На вынужденные каникулы до 14 марта остановились цеха АО «Северодвинская мебельная фабрика». Это произошло из-за остановки предприятий
смежников. Работают только служба сбыта, бухгалтерия и магазин.
11 марта
«Северный рабочий» №48
7 марта ранним утром отправились на работу на Ардалинское нефтегазовое месторождение 17 работников НПО «Звёздочка» – электросварщики,
трубопроводчики, мастера слесарно-монтажных работ. Работать будут вахтовым методом. Длительность вахты – 28 суток.
18 марта
Около 10 тысяч книг личной библиотеки передали городскому музею супруги Иннокентий Степанович и Валентина Станиславовна Бахтины.
19 марта
«Северный рабочий» №54
Подготовлена заявка в правительство России «Северодвинск – морской
порт». По этому вопросу в мэрии прошло первое совещание руководителей
города. Идея, давно витающая в воздухе, обретает определённые контуры,
однако, по некоторым данным, не находит поддержки у судостроительных
предприятий и военных.
20 марта
Провалились выборы в городской Совет народных депутатов – всего
лишь 12,2% избирателей пришли на выборы. Это подтвердило, что горожане
полностью разочарованы местными органами власти.
23 марта
«Северный рабочий» №56
Десять шнекороторных снегоочистителей производства АО «Севдормаш» отправляются в Болгарию. Представитель болгарской фирмы прибыл
в Северодвинск для контроля за отгрузкой техники.
24 марта
«Северный рабочий» №57
21 марта в Москве в Верховном суде РФ рассматривалась кассационная
жалоба по иску В.И. Лыскова к мэрии Северодвинска (как правопреемнице
городского Совета народных депутатов) и Администрации Архангельской
области о восстановлении в должности мэра нашего города. Рассмотрение
дела в зале суда длилось около 40 минут. После 15-минутного совещания
коллегия Верховного суда РФ объявила решение: в удовлетворении иска
В.И. Лыскову отказать.
24 марта
«Северный рабочий» №57
С 22 по 24 марта в Северодвинске проходит совещание российско-норвежских экспертов по радиационной безопасности. С норвежской сторо– 258 –
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ны руководитель делегации заместитель министра охраны природы Магне
Х. Реед, с российской – начальник управления экологической безопасности
Министерства охраны природы В.В. Куценко. Северодвинск впервые проводит в своих пределах такое представительное совещание. Интерес гостей
к центру атомного судостроения, равно и как глубокая заинтересованность
проблемой радиационной безопасности, очевидны.
5 апреля
«Северный рабочий» №65
Бюджетники снова без зарплаты. 840 миллионов рублей – таков долг
города по заработной плате перед работниками школ и других учреждений
народного образования Северодвинска. За март педагоги не получали даже
аванс.
7 апреля
«Корабел» №12
Государственной комиссией подписан акт о приёме в эксплуатацию девятиэтажного жилого дома 21/Г на 70 квартир в микрорайоне «Г».
13 апреля
«Северный рабочий» №71
Конвейер «Севдормаша» вновь запущен. В понедельник 11 апреля возобновилась работа в цехах «Севдормаша», правда, по графику неполного
рабочего дня. Несмотря на остановку предприятия с 1 марта, рабочие получали заработную плату регулярно и без задержек, но в размере 75 %. В тоже
время ни на один день не останавливались производственные экспериментальные участки и конструкторские бюро. Разрабатывались и испытывались
образцы новой техники, на которую сделана ставка в нынешних экономических условиях. 14 апреля в Москве состоится показ новой снегоуборочной
машины «Шквал».
15 апреля
«Северный рабочий» №73
Началась подготовка проектной документации на строительство минирынка в районе улиц Советской и Пионерской на месте старого драмтеатра.
За его строительство взялось смешанное товарищество «Ремстройуслуги»,
известного горожанам в роли хозяев уже действующего и одновременно достраивающегося мини-рынка на углу проспекта Труда и улицы Ломоносова.
На этот раз в товариществе рассчитывают, что дело пойдёт быстрее: документы проекта будут готовы в мае, а строительные работы закончатся в августе.
27 апреля
«Северный рабочий» №81
В понедельник 25 апреля глава администрации города В. Росляков
направил председателю правительства РФ В. Черномырдину телеграмму, в которой сообщил о том, критическая ситуация, которая сложилась
в городе, становится неуправляемой. Указание, направленное 7 апреля в
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адрес Минфина о погашении задолженности предприятиям ВПК, не выполнено. Практически приостановлено финансирование всей бюджетной
сферы. Северодвинская администрация просит главу правительства принять меры по возмутительному факту невыполнения правительственного
распоряжения.
Трудовые коллективы, не получающие вовремя зарплату, требуют хлеба от городской администрации. Последняя обращает праведный народный
гнев наверх, откуда были обещаны миллиарды, направляя очередное послание о кризисе.
30 апреля
«Северный рабочий» №84
ПО СМП приступило к строительству ещё одного судна для иностранного заказчика. Шведская фирма «Промарис» выбрала северодвинскую верфь,
заказав два морских понтона, предназначенных для перевозки грузов. Один
понтон должен быть готов уже в этом году.
Государственная комиссия приняла в эксплуатацию две новостройки.
На Яграх на улице Макаренко, 22 вошёл в строй новый 60-квартирный дом
для строителей, а на пр. Победы, 96 готов к новосельям 70-квартирный дом
ПО СМП.
Вчера во Дворце культуры Ленкома закончилась недельная международная педагогическая конференция «Христианская мораль и этика как основа
современного общества». Конференцию проводили горуно Северодвинска,
международные организации «Ассоциация христианских школ», «Ассоциация ознакомления с библией», «Новая жизнь».
Директор конференции Джесси Джеймс, в недавнем прошлом декан
мичиганского колледжа, так сформулировал её цели: «Наша задача – ознакомить педагогов с христианством в историческом ракурсе, с методологией
изучения Библии, хотя мы ни в коей мере не берем на себя ту роль, которая
принадлежит церкви».
5 мая
«Северный рабочий» №85 Репортаж с первомайского митинга.
Первомай и Пасху горожане встретили в холодных домах и без горячей
воды. Впервые за несколько десятилетий отопление отключено задолго до
окончания сезона. В городе растёт безработица, люди месяцами не получают заработную плату, на грани нищеты живут малоимущие и пенсионеры.
Жалкое существование влачат представители сферы культуры и образования. Почти на две трети снизилось жилищное строительство. Резко вверх
поднялась преступность.
Эти чувства неудовлетворённости, ненастья в душах и привели северодвинцев на первомайский митинг, организованный коммунистами города.
11 мая
«Северный рабочий» №88
Вчера в НПО «Звёздочка» из цеха выведено первое гражданское судно –
площадка «Канин». Работа над вторым таким же судном–площадкой продолжается.
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11 мая
«Северный рабочий» №88
С 5 мая замерли обе технологические линии швейной фабрики. С этого
дня свыше двухсот работающих вынуждены уйти в отпуск до конца месяца.
Лишь две трети из них успели получить за первый квартал заработную плату, остальные – нет.
Долг потребителей продукции северодвинских швейников растёт и на
сегодня составил свыше 200 миллионов рублей. Заметно упал и спрос на
продукцию предприятия.
11 мая
«Северный рабочий» №88
Парапсихолог, народная целительница Лариса Николаевна Кладова начинает вести в «Северном рабочем» рубрику «Шанс» и заряжать своей энергией отдельные публикации и номера газеты. Так что приверженцам её стоит
пожелать: читайте «Северный рабочий» на здоровье!
20 мая
«Северный рабочий» №95
Этот шикарный особняк в центре Северодвинска (ул. Карла Маркса,
5а) выглядит инопланетянином среди привычных глазу домов без архитектурных изысков. Здание красиво, стильно, привлекательно. Сюда приятно подойти и с гордостью показать его гостям. Здесь престижно работать.
Над созданием интерьеров штаб-квартиры АО «Дельта» трудились ведущие дизайнеры Санкт-Петербурга, прошедшие обучение в Швейцарии.
Во вторник 17 мая здесь состоялась презентация выставочного зала
«Show room» базового центра дистрибьютерской сети корпорации «Дельта»,
в котором представлены образцы бытовой электротехники и радиоэлектроники ведущих фирм мира.
По мнению мэра Северодвинска В.В. Рослякова, в городе произошло
второе по значимости событие в бизнесе после открытия супермаркета. У
него есть надежда, что «Дельта» станет визитной карточкой Северодвинска
наряду с Севмашем, а также именно вокруг этой фирмы смогут объединиться предприниматели.
21 мая
«Северный рабочий» №96
Вчера в Северодвинске впервые встало на разгрузку рыболовецкое судно. Для этого были согласованы все проблемные вопросы с БелВМБ и пограничниками. Рыболовецкое судно намеревается делать в наш порт не менее
трёх заходов в месяц.
25 мая
«Северный рабочий» №98
В ночь на 24 мая Северодвинск покинул первый эшелон с отработавшим
ядерным топливом. Впервые отработавшее ядерное топливо вывозится из
города по железной дороге.
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28 мая
«Северный рабочий»
13 мая в деревне Солза после долгого перерыва на останках церкви Воскресения Христова вновь зазвучал молебен. Водосвятный молебен «В начале доброго дела» совершил отец Александр ненокской церкви и председатель ягринской общины. Стены церкви окропились святой водой, чтобы
затем разобравшись по брёвнышку, восстать в обновлённом виде храмом на
острове Ягры.
Церковь Воскресения встанет на территории, отведённой под храм Архангела Гавриила, не занимая площадки будущего основного строительства.
Воплотить в камень замысел архитектора О. Герасимовой удастся не скоро,
а в здании деревянной церкви богослужение может начаться уже этой осенью – ежели будет на то воля Божья и наша с вами.
1 июня
«Северный рабочий» №103
«Полярная звезда» переходит на летний режим. С 1 июня предприятие
переходит на 6-часовой рабочий день с соответствующей оплатой. Это связано с тяжелым финансовым положением предприятия. Такой режим рассчитан пока на летние месяцы.
2 июня
«Северный рабочий» №105
АО «Сполохи» открыло новый торговый центр «Северный». Его новые
хозяева, став владельцами ресторана «Северный» по адресу: ул. Пионерская,
6, решили вдохнуть в него новую жизнь.
2 июня
«Северный рабочий» №105
Завтра впервые после Никиты Хрущёва и Леонида Брежнева Северодвинск посетит лидер коммунистов страны – председатель ЦИК Компартии
Российской Федерации Геннадий Зюганов. Но если предшественники Геннадия Андреевича кроме высокой партийной должности были реальными
руководителями сверхдержавы, то он является всего лишь главой оппозиционной парламентской фракции.
3 июня
«Северный рабочий» №106
Вчера в 8-15 у подъезда своего дома по ул. Южной, 18а несколькими
выстрелами убит известный в городе предприниматель Сергей Васильевич
Голубев, бывший депутат горсовета последнего созыва. Голубев был начальником бюро отдела главного механика «Звёздочки», а коммерческая деятельность началась с производственного кооператива.
4 июня
«Северный рабочий» №107
С первого летнего дня начались очередные внеплановые каникулы у
строителей Спецстроя-19 и у работников Севдормаша.
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7 июня
«Северный рабочий» №108
В минувшие выходные в США в город Портсмут вылетела группа их 4-х
северодвинцев: В. Пузырев – бывший председатель горсовета, А. Климов –
координатор экологического движения, Л. Жукова – корреспондент «Северного рабочего» и В. Ващенко – медицинский специалист по радиационной
безопасности.
Две недели они будут находится в Портсмуте благодаря спонсорству
международной экологической организации «Гринпис».
Есть надежда завязать полезные контакты, которые несомненно будут
продолжены в дальнейшем.
8 июня
Состоялся визит в Северодвинск главы российского императорского
дома Марии Владимировны, великой княгини Леониды Георгиевны и цесаревича Георгия. После торжественного приёма в администрации города,
гости посетили Северодвинский городской краеведческий музей, музей ПО
СМП и урочище Куртяево.
10 июня
Указом Президента РФ присуждена премия Правительства РФ заместителю генерального директора ФГУП «МП «Звёздочка» В.Н. Терёхину.
21 июня
«Северный рабочий» №117
Тяжелое финансовое положение предприятий атомного центра усугубляется с каждым днем: не выплачивается зарплата и отпускные, на «Полярной звезде» речь идёт об остановке предприятия. Терпению судостроителей
наступает конец. В Москву выехала группа представителей трудовых коллективов, среди них и председатель профкома «Звёздочки» М. Гмырин, чтобы
21 июня участвовать в пикетировании Госдумы.
25 июня
«Северный рабочий» №121
На этой неделе представители профсоюзных организаций судостроителей выезжали в Москву для участия в пикетировании Совета Федерации.
Цель акции – не допустить к принятию бюджет, который стал бы причиной краха предприятий и города в целом. Представители профсоюза добивались встречи с руководством. И она состоялась. Посланцев трудовых коллективов приняли председатель Совета Федерации В. Шумейко и министр
обороны П. Грачёв.
Учитывая сложнейшее положение в городе, с целью частичного погашения задолженности по зарплате работникам предприятий СМП, «Звёздочки», «Арктики» и «Полярной звезды» по указанию министра обороны П.
Грачёва выделены целенаправленно средства в размере 7 миллиардов руб.
Предполагается, что 30 июня председатель Совета Федерации В. Шумейко посетит наш город.
– 263 –

1994
25 июня
«Северный рабочий» №121
Жилой фонд воинских частей пополнился ещё двумя домами. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию два 60-квартиных дома по адресу: улица Арктическая, 2а и 2б.
30 июня
«Северный рабочий» №124
В прошедший понедельник 26 июня в порту под разгрузку встало очередное, уже третье по счёту рыболовецкое судно, доставившее северодвинцам 47 тонн продукции – в основном трески. Обработку судна, а также дальнейшую его подготовку к выходу в море ведёт Северодвинский рыбозавод.
Он же берёт в переработку и основную часть рыбы, которая скоро поступит
в продажу в копчёном, охлаждённом и солёном виде.
1 июля
«Северный рабочий» №125
Вчера из Архэнерго в адрес городской администрации, ТЭЦ и гортеплосети поступила телеграмма. Она дала положительный ответ на вопрос, будет
ли в городе горячая вода на выходные дни. Вода будет подключена с 12 часов
1 июля до 0 часов 4 июля.
7 июля
«Корабел» №25
Отдельной строкой будет выделено финансирование ГРЦАС.
Об этом заявил спикер верхней палаты Федерального собрания
В.Ф. Шумейко на пресс-конференции в Архангельске, состоявшейся после посещения им северодвинских промышленных гигантов ВПК – Севмашпредприятия и «Звёздочки» 30 июня. Правда, это обещание предусматривает реализовать лишь при обсуждении и принятии парламентом
бюджета будущего года. А пока, заверил северян Владимир Филиппович,
с помощью государственных ассигнований предусмотрено сохранение высоких технологий уникального производства. Хотя заводчане настроены
были услышать от третьего лица государства предложения, способные реально изменить крайне тяжёлую ситуацию к лучшему.
20 июля
Журналисты «Северного рабочего» впервые побывали на запуске космического аппарата с космодрома Плесецк.
21 июля
«Северный рабочий» №139
В субботу 23 июля в 11 часов на Яграх впервые за всю историю нашего города состоятся освящение и закладка первого венца возводимого здесь
православного храма. По благословению епископа Архангельского и Мурманского Пантелеимона иерей Александр Данилов проведёт молебен по
чину на основание церкви, а затем на месте будущего алтаря (там, где будет
расположен престол) верующие воздвигнут крест.
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21 июля
«Северный рабочий» №139
Как и предупреждали энергетики, из-за отсутствия топлива ТЭЦ-2 полностью остановлена. По этой причине горячее водоснабжение остановлено.
Следующее подключение намечено через две недели.
Кроме того, в городе подошли к концу запасы газа. Уже около 6 тысяч
квартир остались без газа.
28 июля
На первом построенном ГМП «Звёздочка» морском теплоходе проекта 16900 (ПСКР-490) поднят флаг морских сил федеральной пограничной
службы России.
31 июля
В день Военно-Морского флота на здании горуно (ул. Торцева, 28)
открыта мемориальная доска – «Здесь, в здании бывшей школы №6, в 19401941 годах учился выдающийся русский писатель Валентин Саввич Пикуль».
В торжественной церемонии приняла участие вдова писателя Антонина
Ильинична.
31 июля
В День Военно-Морского флота впервые открыт для горожан (и для
прессы) Северодвинский военный порт.
3 августа
«Северный рабочий» №148
Этого дня ожидали как корабелы «Звёздочки», так и морские пограничники, кому стало принадлежать первое гражданское судно, выпущенное
предприятием. Теперь оно носит новое название – ПСКР-490, а не «Канин».
В пятницу 30 июля был подписан приёмный акт, в ближайшие дни судно
уйдёт к месту службы на Балтику.
16 августа
«Северный рабочий» №156
В то время, как Сергей Мавроди пребывает в изоляторе временного содержания на Петровке, 38, по всей России начались проверки фирм, имеющих отношение к распространению акций и билетов АО «МММ».
Департаментом налоговой полиции по Северодвинску изъято из обращения инвестиционного фонда «Триада» 400 билетов достоинством сто
номиналов каждый, всего на сумму 2,8 млн рублей. «Мавродиевки» хранятся
в сейфе налоговой полиции до окончания проверки.
17 августа
«Северный рабочий» №157
Администрация завода «Полярная звезда» направила претензию премьер-министру РФ В.С. Черномырдину о возмещении убытков и морального
вреда, нанесенных правительство России предприятию в результате нарушения Закона о конверсии оборонной промышленности.
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Дирекция просит перечислить на свой расчётный счёт сумму убытков –
11 млрд рублей, полученных из-за невыполнения правительством своих обязательств, а также возмещения морального вреда – физических и нравственных страданий работников завода, вызванных длительным неполучением
зарплаты. В случае неполучения ответа в срок, установленный законом (30
дней), непоступления претензионной суммы дирекция оставляет за собой
право обратиться в Московский арбитражный суд.
Шаг дирекции, по мнению юристов, беспрецендентный в России, но как
долго вынуждали его сделать. Как стало известно, в правительстве России
готовится ответ на претензию завода.
18 августа
«Корабел» №31 Обращение к Президенту России
«Уважаемый Борис Николаевич! По поручению директоров предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ, вынуждены обратиться к Вам в связи с тем, что российская оборонная промышленность
находится в тяжёлом финансово-экономическом кризисе. Основной его причиной является длительная неоплата выполненных работ… Мы просим Вас
обязать Правительство оплатить задолженность предприятиям, выполняющим государственный оборонный заказ, в размере 2,1 триллиона рублей».
Обращение подписано 7-ю генеральными директорами во главе с президентом ГРЦАС Д.Г. Пашаевым.
23 августа
«Северный рабочий» №161
Директор АО «Северодвинский леспромхоз» С.Н. Пахтусов рассказал,
что уже трижды встречался с вице-президентом американской компании
«Опик» Томом Сапински, с которой подписано соглашение об инвестициях.
Соглашение должно вступить в силу с октября 1994 г. и действовать по 1996
г. включительно. За это время американская сторона обязуется вложить в
леспромхоз 3,6 миллиона долларов, а тот увеличит объёмы производства в
три раза. Том Сапински уверил С. Пахтусова, что с американской помощью
леспромхоз сумеет выйти из своего катастрофического состояния, но практически вся древесина будет уходить за океан. (Поживём – увидим, поможет
ли богатый американский дядя встать на ноги своему бестолковому племяннику. И какой ценой).
2 сентября
«Северный рабочий» №169
На предприятиях Центра атомного судостроения, НПО «Звёздочка» и
Севмаше побывали представители одной из крупнейших голландских фирм
по обустройству морских месторождений «Хеерема». Ведутся переговоры о
совместной деятельности в районе Байдарацкой губы.
Хорошо оснащённая техническая база наших предприятий, международный опыт судостроительных фирм зарубежья дают основание предполагать, что строительство морских платформ в ближайшей перспективе
выйдет на видное место и «Росшельф» спасёт Северодвинск, а по мнению
академика Е. Велихова, и Россию.
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2 сентября
«Северный рабочий» №169
1 сентября вступил в строй новый мини–рынок на улице Советской, рядом с городским парком культуры и отдыха.
6 сентября
«Северный рабочий» №171
Стать крайним в крупнопанельном домостроении города выпало дому
под строительным шифром 7/9-10 (заказчик – НПО «Звёздочка»). Именно
ему, по проекту – девятиэтажному, имеющихся панелей хватило только на
шесть этажей. Больше взять их негде, ведь цех крупнопанельного домостроения КСКМ из-за финансовых проблем стоит уже несколько месяцев и реальной возможности возобновления его работы в ближайшее время не просматривается.
Чтобы достроить всё-таки этот дом на Приморском бульваре, заказчик с подрядчиком по взаимному согласию и в соответствии с решением
администрации города остановились на варианте шестиэтажки. Корректировка технической документации идёт в эти дни параллельно с монтажом чердачного перекрытия. (Быть, видимо, этому зданию своеобразным памятником, символизирующим непростое для наших строителей
время).
8 сентября
Во Дворце культуры о. Ягры – торжественный вечер, посвящённый
40-летию «Звёздочки». Встретились на сцене три директора: Г.Л. Просянкин,
А.Ф. Зрячев и Н.Я. Калистратов. Принимали поздравления от директоров
предприятий и научных и конструкторских бюро, от академиков Е.П. Велихова и С.Н. Ковалёва, от командующего СФ адмирала О. Ерофеева, от начальника главного управления судостроительной промышленности О. Ефимова,
а также от представителей иностранных компаний: норвежского концерна
«Квернер», американской компании «Амока», канадской фирмы «Канмар»,
английской компании «Браун энд Рут».
13 сентября
«Северный рабочий» №176
На прошлой неделе в Москве состоялось совещание АО «Росшельф».
Проводил его Е.П. Велихов. На совещании присутствовали Д.Г. Пашаев,
Н.Я. Калистратов и специалисты Центра атомного судостроения. Совещание было посвящено проверке хода выполнения графика строительства нефтебуровой платформы «Печора», проектированием которой занимается
петербургское бюро машиностроения «Рубин».
Было отмечено, что быстрое продвижение проектных работ, столь желанное для наших заводов, пока задерживается неготовностью технико-экономического обоснования, которое должно определить характеристики
месторождения и грунтов, экономические вопросы.
На совещании было принято решение о проведении ежемесячных научно-технических советов по этому вопросу.
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14 сентября
«Северный рабочий» №177
Делегация финляндского округа Оулу во главе с губернатором округа Эйно Сиуруайненом посетила Архангельск и Северодвинск. В Северодвинске было проведено совещание на «Севдормаше» о перспективах сотрудничества предприятия с финскими компаниями.
15 сентября
«Северный рабочий» №178
Посол США господин Т. Пикеринг, посетивший Архангельскую область,
изъявил желание ознакомиться с Северодвинском.
Причины, побудившие его совершить вояж на Север, глубоко искать не
надо. Компания «Коноко», получившая первую нефть с Ардалинского месторождения, широко отметила это событие, вызвав разноречивые толки в международной прессе. Так что американцы сегодня навещают нас на правах
партнёров.
Вчера в первой половине дня глава администрации города В. Росляков
принял посла США в сопровождении его свиты, представителя правительства Архангельской области в Москве А. Ефремова и дал обед в малом зале
ресторана «Волна».
17 сентября
«Северный рабочий» №180
В выставочном павильоне «ЛенЭКСПО» Санкт-Петербурга с 12 по 17
сентября была представлена современная отечественная коммунальная
и снегоуборочная техника. Продукция АО «Севдормаш» экпонировалась
здесь впервые. Большой интерес у посетителей, а это в основном представители зарубежных фирм, вызвали четыре снегоочистителя «Севдормаша»,
среди которых новейшая разработка конструкторов – машина «Шквал».
21 сентября
«Северный рабочий»
В начале сентября в небольшом венгерском городке Балатонфюзфе состоялся чемпионат Европы по плаванию в ластах. В этом турнире приняла
участие северодвинка Светлана Ганжа. К прошлогоднему званию чемпионки мира она прибавила две золотые медали в эстафетном плавании 4х100
и 4х200 м и мировой рекорд в эстафете на стометровке. Сборная команда
России в общем зачёте стала обладательницей Кубка Европы.
23 сентября
Состоялось торжественное открытие нового спортивного зала – физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на стадионе «Север».
24 сентября
«Северный рабочий» №185
Делегация маститых норвежских градостроителей во главе с председателем Ассоциации архитекторов Севера Норвегии Питером Бакке по линии
Союза архитекторов России посетила наш город. Экскурсию для зарубеж– 268 –
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ных гостей проводила незаменимая Л.И. Черняева, а с урочищем Куртяево
норвежцев ознакомил А.И. Климов.
Придя в восторг от Северодвинска, норвежцы заметили, что самое
ценное в городе – это его деревянная часть.
30 сентября
«Северный рабочий» №189
Глава администрации города В. Росляков подписал распоряжение о начале отопительного сезона. Свершилось то, чего северодвинцы ждали со дня
на день. Назначен срок и о начале отопительного сезона на предприятиях –
3 октября.
1 октября
«Северный рабочий» №190
В минувший четверг – 29 сентября – состоялась встреча глав администраций области и города П. Балакшина и В. Рослякова и президента ГРЦАС
Д. Пашаева с главой правительства России В. Черномырдиным. На эту встречу возлагаются большие надежды. Речь идёт о дальнейшей судьбе северодвинского ВПК, о погашении задолженности за выполненный госзаказ, словом, о выживаемости.
В эти дни ПО СМП посетила группа специалистов Министерства экономики РФ во главе с первым заместителем министра Я. Уринсоном.
11 октября
«Северный рабочий» №196
Многие цехи Севмаша остановлены. Рабочие отправляются по домам. В
домах тоже прохладно. Топливный кризис в Северодвинске зашёл в тупик,
несмотря на поддержку премьера России. Все предприятия в Северодвинске,
до того переведённые на аварийный режим работы, на грани полной остановки. Угроза нависла и над ТЭЦ-2. Всех запасов мазута – 1200 тонн. Суточный расход топлива одного блока – 420 тонн.
13 октября
«Корабел» №37 «Сначала «Печора», а затем «Ласточка»
5 октября в Архангельске произошло событие, которое войдёт в историю ГРЦАС как один из решительных шагов в сторону производства, наряду с атомной подводной боевой техникой, мирной продукции. Гендиректор
Севмашпредприятия Д.Г. Пашаев и гендиректор АО «Росшельф» Б.А. Никитин подписали договор на постройку двух морских ледостойких стационарных платформ, которые получили название «Печора». Первая из платформ
должна быть построена в 1998 г. и установлена в южной части Приразломного месторождения.
15 октября
«Северный рабочий» №200
Приказом Госкомитета по высшему образованию Северодвинскому педучилищу присвоен статус вуза. Теперь педучилище имеет название – «Высшее педагогическое училище, гуманитарный педагогический колледж».
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19 октября
«Северный рабочий»
Из подмосковного Воскресенска, где проходил чемпионат России по пауэрлифтингу (силовому троеборью), вернулась наша землячка Наталья Паюсова – вернулась с блестящей победой. 19-летняя северянка, воспитанница
тренера В. Громова (коллектив физкультуры «Энергия»), стала чемпионкой,
выжав в положении лёжа штангу в 120 килограммов.
Девушка превысила не только рекорд страны в этом упражнении
(свой же), но и достижение прошлогоднего чемпиона мира – на 7,5 килограмма.
Паюсовой вручена медаль победителя Игр доброй воли, которой награждались сильнейшие по решению российских и американских делегаций на
подобных соревнованиях.
21 октября
«Северный рабочий» №204
У мэра появился ещё один заместитель – первый. Эту должность занял
Александр Николаевич Беляев – начальник производственно-технического
отдела «Спецстроя-19», бывший депутат городского Совета.
Первым вице-мэром в истории города был А. Алёшкин, также строитель, занимавший должность начальника ОКСа «Звёздочки», который за несколько месяцев до отстранения В. Лыскова от должности подал в отставку.
После чего эта должность была вычеркнута из штатного расписания.
В структуре, утверждённой новым главой администрации, должность
первого заместителя существовала, но была до сих пор вакантной. Появление заместителя номер один при наличии двух других, совмещающих обязанности руководителей отраслевых управлений, очевидно, свидетельствует
об одном: новый чиновник, имеющий статус первого заместителя, будет облачён особыми полномочиями.
28 октября
«Северный рабочий» №209
В микрорайоне Заозёрный состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Полярной звезды» – «Планета».
Сказать, что рождение этого ФОКа было трудным, значит, ничего не сказать. Заложенный в 1988 г., он попал в полосу жестокого финансового кризиса предприятия, пережил розовые надежды, скудное существование, соблазн
продать собственность и, несмотря ни на что, был достроен.
28 октября
«Северный рабочий» №209
В среду 26 октября в НПО «Звёздочка» прибыла американская делегация
в составе девяти представителей различных фирм и госдепартамента США.
Цель американцев – приёмка технологического оборудования, поступающего в Северодвинск из США для утилизации АПЛ.
Основным оборудованием будет установка для разделки металлолома с
утилизируемых АПЛ – «Харрис».
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29 октября
«Северный рабочий» №210
27 октября на площади Победы состоялся митинг профсоюзов России
против ухудшения социально-экономического положения трудящихся.
Сколько людей собралось на площади сказать затруднительно, счет, конечно, идёт на тысячи, но сказать, что весь Северодвинск встал на защиту своих
прав, было бы большим преувеличением.
2 ноября
«Северный рабочий» №212
Вчера в Северодвинске начался судебный процесс, которого давно
ждали. Дело о взяточничестве бывшего мэра Северодвинска В.И. Лыскова,
тренера по футболу И.В. Спорышева, бывшего заместителя мэра А.Н. Симонова, директора северодвинского АО «Мясные продукты» А.П. Будика,
предпринимателя А.С. Мкртычана рассматривается под председательством
члена областного суда В.И. Никифорова.
3 ноября
Городское телевидение получило в свое распоряжение восьмой канал.
17 ноября
«Северный рабочий» №222
14 ноября на ремонт в док НПО «Звёздочка» поставлен ледокол. Почти
четверть века к заводским пирсам «Звёздочки» не вставали на ремонт ледоколы. Последним из них был атомный ледокол «Ленин», который расстался с
Северодвинском 19 мая 1970 года. И вот почти четверть века спустя сюда на
ремонт привели ледокол Беломорской военно-морской базы «Руслан».
(Ремонт был невелик, т.к. уже 7 декабря ледокол был спущен на воду).
17 ноября
«Северный рабочий» №222
Учёный совет Поморского международного педагогического университета принял решение о преобразовании своего отделения в нашем городе в
Северодвинский гуманитарный институт Поморского международного педагогического университета имени М.В. Ломоносова. Решение утверждено
Министерством образования РФ.
24 ноября
«Северный рабочий» №227
Цеха основного производства АО «Молочный завод» остановились. И у
специалистов нет никакой ясности в том, когда предприятие сможет снова
предложить горожанам свой обычный ассортимент молочной продукции.
Нет сырья.
3 декабря
«Северный рабочий» №
На прошлой неделе, с 21 по 25 ноября, в ПО «Севмаш» и НПО «Звёздочка» работали три английских специалиста по проектированию морских
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нефтедобывающих платформ. Они представляют крупнейшие нефтяную и
инжиниринговую компании «Би-эйч-пи» и «Браун энд Рут». АО «Росшельф»
ведёт разработку проекта «Печора» с привлечением западных компаний,
учитывая большой опыт в проектировании морских платформ «Браун энд
Рут» и возможность привлечения инвестиций в обустройство Приразломного месторождения и конверсию предприятий Северодвинска. Генеральным изготовителем платформы определено ПО «Севмаш». Основным субподрядчиком в строительстве верхних строений является «Звёздочка».
Для того, чтобы в соответствии с планами приступить к добыче нефти
на Приразломном месторождении в 1998 году, необходимо летом будущего
года начать строительство платформы.
3–4 декабря
19-летняя воспитанница тренера Владимира Громова Наталья Паюсова
завоевала на проходившем в Финляндии чемпионате мира по пауэрлифтингу звание чемпионки и рекордсменки мира. Соперницами нашей спортсменки были представительницы более 10 стран.
21 декабря
«Северный рабочий» №245
16 декабря государственной комиссии предъявлен так называемый
объект расширения роддома №1 – трёхэтажная пристройка важного и благородного назначения, о ходе работ на которой «Северный рабочий» постоянно рассказывал. От разных людей пришлось услышать: «Подарок
женщинам к Новому году». Хочется добавить: не только женщинам, всем
северодвинцам. Ведь что может быть драгоценнее здоровья мам и детей,
здоровья будущих поколений?
25 декабря
В Северодвинске появился первый освящённый православный Свято-Никольский храм. Епископ Архангельский и Мурманский Пантелеимон
освятил храм в честь святителя Николая, что ознаменовало духовную преемственность Свято-Никольским храмом роли закрытого Николо-Корельского монастыря как важнейшего местного очага православия. Находится храм
по адресу: улица Торцева, 18а в здании бывшего детского сада.
27 декабря
«Северный рабочий» №249
Рыболовные и зверобойно-рыболовные сейнеры АО «Флотархрыбпром»
буквально атакуют причалы «Звёздочки», всё чаще оттесняя от здешних стоянок атомные подводные лодки. Судите сами, за месяц с небольшим здесь на
краткосрочный ремонт швартовались рыболовные сейнеры «Скулте» и «Сардинелла», затем подошли зверобойно-рыболовные сейнеры «Тайбола» и «Гремиха». Ждёт очереди подхода к заводскому пирсу и ЗРС «Варзуга».
28 декабря
«Северный рабочий» №250
В.И. Лысков умер в больнице УВД. Причина смерти устанавливается.
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В понедельник 26 декабря с утра в редакцию поступило письмо врача,
заместителя председателя городского общества «Совесть» С.Н. Беляева, в котором он, обращаясь к председателю областной судебной коллегии по делу о
взятках В.И. Никифорову, дал профессиональный анализ, почему излечение
В.И. Лыскова невозможно в условиях тюремной больницы. Помимо чисто
медицинских показаний он видит в этом нарушение основных прав человека – права на жизнь, права больного на излечение.
Поступило также открытое письмо северодвинской организации партии «Демократический выбор России» с просьбой к судебной коллегии принять решение об освобождении Лыскова из под стражи. Однако во второй
половине дня стало известно, что 24 декабря В.И. Лысков скончался.
Как сообщил В.И. Никифоров его уведомили, что причина смерти
В.И. Лыскова будет исследована независимой комиссией.
30 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие» десятая АПЛ проекта 949А (зав. № 662, бортовой номер К-141, с 6.04.1993 г. –
«Курск»).
Декабрь
В течение года на «Севмашпредприятии» были построены 2 корпуса
речных барж типа «Европа-2». Достройка барж производилась на верфи Заказчика.
Кроме того, по заказу шведской компании «Promaris» на «Севмашпредприятии» был построен 1 морской понтон проекта 026 грузоподъёмностью
9750 т (длина 91,4 м, ширина 27,4 м, осадка 4,8 м). Всего в дальнейшем на
«Севмашпредприятии» в течение 1994–1999 годов было построено 8 морских понтонов этого проекта.

1995
1 января
«Северный рабочий» №1
27 декабря на заседании правительства Архангельской области принято
решение о возрождении тралового флота. Строительство головного судна
поручено НПО «Звёздочка».
Готов портфель заказов на 20 судов, который тоже получит это предприятие. Проявляют интерес к строительству рыболовецких судов Канада и другие страны.
Похоже, у «Звёздочки» есть шанс заработать себе на хлеб.
1 января
«Северный рабочий» №1
В канун Нового года городской бюджет получил миллиард рублей. Появилась, наконец, возможность выплатить ноябрьскую зарплату учителям и
медикам. Спасибо, родная страна.
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На заводе «Полярная звезда» выдан аванс за сентябрь – по 50 тысяч на
человека. Вот тебе, приборостроитель, и Новый год.
12 января
«Северный рабочий» №7
Северодвинск открывает счёт жертвам кровавых событий в Чечне. Сегодня на Яграх состоялась гражданская панихида по Сергею Русакову, 1976
года рождения, погибшему в Грозном 31 декабря. Он окончил ПТУ №21 и в
июле был призван на срочную службу в воздушно-десантные войска.
В «Северном рабочем» опубликовано открытое письмо Б.Н. Ельцину и
В.С. Черномырдину от нескольких общественных организаций с требованием немедленно прекратить кровопролитие в Чечне.
14 января
«Северный рабочий» №9
В течение двух дней на заводе «Полярная звезда» шла конференция трудового коллектива, основное требование которой к администрации предприятия – выплата заработной платы. Создана согласительная комиссия.
Более радикально и организованно выступает коллектив НПО «Звёздочка». Президиум профсоюзного комитета объединения, взяв на себя функции
забастовочного комитета, принял план акции протеста рабочих, вызванной
хронической невыплатой зарплаты и отсутствием реакции органов государственного управления на законные требования трудящихся.
Начинается коллективное действие тем, что с 8 часов утра 17 января
до 17 часов 20 января объявляют голодовку рабочие со сдаточного заказа.
24 января после митинга в цехе №10 голодовку начинают ещё 20 человек.
30 января у заводоуправления состоится митинг с призывом к общезаводской голодовке и прекращению обслуживания АПЛ и ядерных энергетических установок.
О готовящихся акциях протеста уведомлены Госкомобороны, глава
администрации области П.Н. Балакшин и представитель президента РФ
В.С. Кримнус.
(Голодовка длилась четыре дня. Была выплачена зарплата за октябрь – за
ноябрь она была выплачена ранее, после чего голодовку приостановили).
17 января
«Северный рабочий» №10
Постановлением главы администрации В. Рослякова утверждено положение «О гербе г. Северодвинска». Герб представляет собой изображение
красного цветка шиповника, расположенного по центру серебряного поля
геральдического щита, и синей волны в оконечности щита.
31 января
«Северный рабочий» №20
Архангельск и Северодвинск посетил лидер фракции «Выбор России»
в Государственной Думе Егор Гайдар. Интерес к автору экономических реформ в России собрал столь полный зал центра культуры и общественных
мероприятий, каким он бывал разве что в романтические годы перестройки.
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1 февраля
«Северный рабочий» №21
В Москве решается вопрос о получении выгодного контракта на ремонт
зарубежных дизельных подводных лодок. Получение этого заказа даёт предприятию хорошие деньги. Основные претенденты – НПО «Звёздочка» (Северодвинск) и «Красное Сормово» (Нижний Новгород).
1 февраля
«Северный рабочий» стал лауреатом конкурса «Лучшая региональная
газета России».
4 февраля
«Северный рабочий» №24
Часть цехов и отделов завода «Полярная звезда» с понедельника 6
февраля становится на простой. Причина – более, чем шестимиллиардная
задолженность энергетикам. Люди, лишённые возможности работать, будут
получать 75 процентов тарифной ставки от укороченной рабочей недели.
Впрочем, слово «получать» здесь употреблено условно, поскольку на предприятии ещё не выплачена зарплата за ноябрь.
11 февраля
«Северный рабочий» №29
Вчера в полдень в городской администрации принимали гостей из Финляндии. Наш город посетила губернатор Лапландии Ханелла Покка с группой
своих советников. Гости посетили городской краеведческий музей, присутствовали на концерте художественной самодеятельности Дворца культуры и
приняли участие в обеде в ресторане «Никольский посад». Как подчеркнула
при встрече госпожа Покка, целью поездки является налаживание экономических связей дружественных стран.
Впрочем на обеде было продемонстрировано и реальное воплощение сотрудничества. Губернатору поднесли трубку радиотелефона и через несколько минут прямо из-за стола она связалась со своим домом. Сеанс сотовой радиотелефонной связи, которая уже внедряется и в нашем городе при участии
финских партнёров, сопровождался аплодисментами.
15 февраля
«Северный рабочий» №31
Заключен контракт на поставку металлолома в Финляндию с фирмой
АО «Куусакоски», сотрудничество с которой началось в прошлом году. Переговоры и подписание контракта от имени НПО «Звёздочка» вело дочернее
предприятие ГДП «Планета». Согласно контракту на экспорт будет отгружено около трёх тысяч тонн лома черных металлов с утилизированных АПЛ.
Валютные средства поступят на счёт НПО «Звёздочка».
22 февраля
«Северный рабочий» №36
Презентация городской «Книги Памяти», посвященной 50-летию Побе– 275 –
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ды, состоится сегодня в ДК им. 50-летия Октября. Как написал А.Н. Бурлов,
за столь нужную книгу мы должны быть благодарны членам общественной
редколлегии Н.Н. Кочурову, А.С. Бобрецову, П.П. Ивонцыну, И.П. Кирсанову, Н.Г. Лютиковой, К.И. Румянцеву, С.В. Тюкачеву, О.Б. Химанычу, Л.И. Черняевой, ушедшему из жизни во время работы над книгой Герою Советского
Союза А.Д. Юдину, а также художнику З.М. Дадыко и фотокорреспонденту
В.П. Капустину.
23 февраля
«Северный рабочий» №37
Севмаш стал пользователем международной компьютерной сети Internet,
которая объединяет более 35 миллионов компьютеров и около 30 тысяч сетей всех стран и континентов. Специалисты НТЦ Севмаша подключили
один канал к персональному компьютеру, доработанному до уровня сервера.
Стали возможны обмен информацией, работа в режиме электронной почты,
а также проведение телеконференций.
11 марта
«Северный рабочий» №48
На сутки, с 6 по 7 марта, задержала в Москве нелётная погода инспекторов Министерства обороны США. Однако никакой другой район кроме Северодвинска их не интересовал. Как уже известно, из большой прессы, США
и Россия обменялись инспекциями по проверке выполнения международных соглашений по сокращению стратегического вооружения.
48 часов пробыли в Северодвинске инспекторы Пентагона.
11 марта
«Северный рабочий» №48
6 марта в Москве НПО «Звёздочка» и РАО «Газпром» подписали контракт на строительство двух буровых самоподъёмных установок арктического исполнения. Срок сдачи установок – 1997 и 1998 годы. Заказ загрузит
мощности предприятия примерно на 30 %.
11 марта
«Северный рабочий» №48
Накануне Великого поста в ягринской новостроящейся церкви Воскресенья Христова состоялся крестовоздвиженский молебен. Уже заказаны три зазвонных колокола в Каменск-Уральском. Церковь почти построили. В середине апреля, после освящения престола, церковь станет
действующей.
16 марта
«Северный рабочий» №51
В Северодвинск на НПО «Звёздочка» прибыла группа представителей
посольства Индии под руководством советника посла Индии господина
Митра. Цель приезда посланцев дружественной страны – получение информации о мощностях завода, естественно, в определённых пределах, обсуждение перспектив взаимного сотрудничества в области судостроения и
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судоремонта на основе межправительственного соглашения между Россией
и Индией.
Не исключено, что в Северодвинске будут ремонтироваться дизельные
подводные лодки ВМФ Индии.
17 марта
«Северный рабочий» №52
НПО «Звёздочка» посетили представители двух японских фирм, занимающихся проблемами судостроения. Гости встречались с ведущими специалистами, ознакомились с производственными мощностями, посетили
заводской музей.
Переговоры о сотрудничестве будут продолжены; не исключена возможность, что объединение получит от японцев заказ.
21 марта
«Северный рабочий» №54
В понедельник четверо рабочих «Полярной звезды» объявили голодовку. Требования к дирекции завода просты и понятны – выдать задолженность по зарплате за четыре месяца, обеспечить предприятие работой.
С. Юдин, А. Смоленский, Е. Гордеев, Г. Земцовский прошли обследование у заводского фельдшера и направились в красный уголок цеха №16.
С завода голодающие решили не уходить. Голодовка продолжалась по 26
марта. Окончилась безрезультатно.
23 марта
«Северный рабочий» №56
На Севмаше 21 марта состоялась встреча генерального директора
Д.Г. Пашаева с представителями трудовых коллективов, на которой он
рассказал о состоянии дел на предприятии: правительство подтвердило оборонный заказ на 1995 год, но будут ли на него выделены деньги в полном
объёме, пока не ясно. Сейчас государство должно Севмашу около 500 млн
рублей, при этом и у Севмаша соответствующие долги – по зарплате, энергетикам, в городской бюджет.
По мнению директора, гражданская продукция должна составлять
30-40 %. Здесь велика роль заказов «Газпрома». При этом «Газпром» уже профинансировал закупку нового оборудования для пятого и седьмого цехов
объединения. Задача конструкторов и технологов – ускорить продвижение
этих заказов.
24 марта
«Северный рабочий» №57 «И вновь НПО «Звёздочка» принимает гостей»
21 марта завод посетили посол Австралии в России Джеффри Роберт Бентли
и президент австралийской фирмы «Би-эйч-Пи Петролеум» Ивон Джозеф
Майкл, а также руководители АО «Росшельф» Е.П. Велихов и Б.А. Никитин.
Цель визита – знакомство зарубежных гостей со «Звёздочкой» и участие в презентации технико-экономического обоснования разработки Приразломного
нефтяного месторождения, которая состоялась в тот же день в администрации Архангельской области.
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24 марта
Журналисты «Северного рабочего» впервые присутствуют при уникальной операции – подрыве крышки реактора утилизируемой АПЛ.
25 марта
«Северный рабочий» №58
Председателем городского совета ветеранов избран В. Г. Пушко.
29 марта 1995 г.
«Северный рабочий» №60
На птицефабрике «Северодвинская» в настоящий момент находится
миллион кур-несушек. Через цех сортировки ежедневно проходит 200 тысяч
яиц. В Северодвинск отправляют 80% продукции. В городе открыты 5 фирменных магазинов.
30 марта
«Северный рабочий» №61
Из открытого письма работниц Северодвинской швейной фабрики
своей администрации: «Ваше правление привело к развалу производства и
массовым увольнениям работниц. Полностью закрыты три цеха. Из многочисленного коллектива швей осталась всего 41. Вы нас загнали в такую нищету, что сегодня мы зарабатываем в день лишь на две буханки хлеба, тогда
как ваша зарплата превышает нашу во много раз…. Обращаемся с просьбой
к городской администрации оказать нам поддержку и посильную помощь в
сохранении нашего предприятия. Мы считаем, что швейная фабрика городу
всё-таки нужна, и не хотим, чтобы наше предприятие ликвидировалось».
31 марта
«Северный рабочий» №62
В НПО «Звёздочка» на заказе 401 начата выгрузка отработавшего ядерного топлива. Одновременно проводится плановая подготовка к выгрузке
активных зон реакторов следующей АПЛ – заказа 421, который ожидает своей очереди на выгрузку не один год.
1 апреля
«Северный рабочий» №63
Союз туристов России за горный переход на лыжах по Западной Туве
(поход шестой категории сложности) присвоил группе северодвинских туристов высокое звание чемпионов России. Руководитель похода, конструктор 11-го цеха Севмаша Михаил Стрелков удостоен также звания «Мастер
спорта международного класса».
7 апреля
«Северный рабочий» №67
В Москве в своём рабочем кабинете председатель правительства России
В. Черномырдин принял главу администрации Архангельской области П. Балакшина, генеральных директоров ПО СМП Д. Пашаева и НПО «Звёздочка»
Н. Калистратова.
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Руководитель области вновь поставил перед премьером вопрос о выплате долга предприятиям ВПК Северодвинска в размере 672 миллиарда
рублей. В. Черномырдин проявил озабоченность проблемой возможной
потери технологии строительства АПЛ и заверил П. Балакшина, что долг
Северодвинску будет выплачен в три этапа, значительная часть – до конца
июля.
12 апреля
На площади Победы состоялся всероссийский митинг протеста, проводимый по инициативе профсоюзов, призывавший к отставке правительства РФ.
15 апреля
«Северный рабочий» №73
В НПО «Звёздочка»: из цеха №15 выведена переоборудованная АПЛ, заказ А.В. Тищенко. Согласно генеральному графику заказ должен быть сдан к
Дню ВМФ. Из цеха №10 выведено новое гражданское судно, построенное для
Управления транспортного флота и материального обеспечения (УТО и МО)
Архангельска. Это второе судно-площадка «Канин».
20 апреля
«Северный рабочий» №76
Критическая ситуация с поставкой топлива на северодвинские ТЭЦ потребовала от Архэнерго принятия чрезвычайных мер. С городской администрацией согласовано отключение теплоснабжения с 18 апреля.
Как сообщил заместитель мэра В. Уваров, будут отапливаться по возможности лишь учреждения здравоохранения.
22 апреля
«Северный рабочий» №78 «Почётный житель города Северодвинска»
Положение о статусе его утверждено постановлением главы городской
администрации. Это звание присваивается постоянно проживающим в городе в течение 30 и более лет, за особые заслуги в социально-экономическом
и культурном развитии Северодвинска, а также совершившим героический
поступок по спасению жизни горожан.
Удостоенные этого звания имеют ряд льгот. Ходатайствовать о присвоении звания могут трудовые коллективы, территориальные органы местного
самоуправления, структурные подразделения администрации города. Почётные жители будут иметь наградной знак и удостоверение.
Комитету местного самоуправления к 1 мая поручено сформировать
список кандидатур.
3 мая
На доме №44 по улице Ломоносова открыта мемориальная доска «В этом
доме с 1975 по 1994 гг. жил Герой Советского Союза Юдин Александр Дмитриевич».
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9 мая 50-летие Победы.
Президент России Б.Н. Ельцин назвал в своем докладе Северодвинск конечным пунктом арктических военных перевозок.
16 мая
«Северный рабочий» №91
700 ветеранов уволились из ПО «Севмашпредприятие» с начала года.
Это значительно больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
По мнению специалистов отдела кадров, свои результаты принесли
меры, определённые известным совместным постановлением администрации, профкома и совета трудового коллектива ПО СМП. В соответствии с
ним тем из ветеранов, кто уходил на пенсию с 1 января по 15 мая 1995 года,
выплачивалось единовременное пособие в размере двух среднемесячных заработков плюс 700 тысяч рублей. Для получения пособия требовалось 10 лет
непрерывного стажа в объединении.
16 мая
«Северный рабочий» №91
И вновь после долгой зимы в Северодвинский морской порт начали заходить рыболовецкие суда. Первым «распечатал» новый сезон сейнер-траулер «Скулте». Он причалил к нашим берегам в конце прошлой недели и доставил 40 тонн охлаждённой трески, окуня.
16 мая
«Северный рабочий» №91
В минувшее воскресенье из Северодвинского порта вышли в Белое море
морские буксиры Севмашпредприятия «Евгений Егоров» и «Константин Коробцов». Суда буксируют в Голландию очередные две баржи, построенные на
Севмаше. Ранее СМП арендовало для доставки барж лихтеровозы в СанктПетербурге, а сейчас решило использовать свои суда.
17 мая
«Северный рабочий» №92
В сложных погодных условиях – штормовой ветер, снегопад, плохая видимость – проводили в минувшую пятницу буксировку подводной лодки
(заказ №401) корабелы НПО «Звёздочка». Тем не менее АПЛ встала на стапель и теперь её ждёт утилизация.
17 мая
«Северный рабочий» №92
Поздно вечером 14 мая из Кабардино-Балкарии вернулась группа северодвинских альпинистов во главе с наставником из спортивного клуба «Север» Михаилом Ишутиным.
В честь 50-летия Победы они штурмовали Эльбрус и поставили на высоте 5100 метров памятную доску «От корабелов города Северодвинска в честь
50-летия Победы», отдав тем самым дань уважения героям Великой Отечественной войны.
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19 мая
«Северный рабочий» №94
«За прошедшие сутки ситуация на ТЭЦ Северодвинска и Архангельска
не изменилась, – сказал вчера утром первый заместитель главы городской
администрации А.Н. Беляев, – топлива практически нет».
В среду началось веерное отключение электричества и в жилых кварталах. По нормам отключение должно длиться не более 2-х часов. У нас ряд новых микрорайонов был отключен с 8-20 до 14 часов. Администрация города
требует от энергетиков придерживаться установленных норм и не отключать
электроэнергию в больницах.
19 мая
«Северный рабочий» №94
«Геннадий Аксёнов – в Союзе российских писателей»
Первым северодвинского литератора Геннадия Аксёнова, автора повестей «Тайбола» и «Бажоный», одна за другой вышедших в северодвинских
издательствах, поздравил с приёмом в члены Союза писателей России московский поэт Виктор Смирнов. В письме по северодвинскому адресу член
приёмной коллегии сообщил об единодушной поддержке литературной
элитой решения бюро Архангельской писательской организации.
Итак, медицинский работник, воспитанник и руководитель в недавнем
прошлом городского литературного объединения «Гандвик» первым в его
истории получил писательское признание.
20 мая
«Северный рабочий» №95
Новоселья в Северодвинске, так же как и сдача домов в эксплуатацию,
становятся сегодня событием немаловажным. Государственная комиссия
приняла от строителей СУ-7 первые два подъезда дома 40а по Приморскому
бульвару. 46 работников «Звёздочки» вскоре въедут в новые квартиры.
(Окончательно дом – ещё три подъезда– был принят в эксплуатацию в
августе).
30 мая
Федеральное управление по делам о несостоятельности (банкротстве)
приняло решение о вступлении в силу процедуры добровольной ликвидации управления строительства №19 – знаменитого УС-19, построившего Северодвинск.
30 мая
«Северный рабочий» №102
«Звёздочка» получила заказ от «Севергазпрома». Пока решаются глобальные вопросы о закладке по линии «Газпрома» ледостойкой платформы,
на предприятии идёт подготовительная работа по проектированию и изготовлению понтонного моста через реку Печору. Заказ поступил от Вуктыльского управления технологического транспорта и спецтехники, которое входит в АО «Севергазпром». Мост должен встать на реке при пересечении её
дорогой Ухта – Вуктыл в Республике Коми.
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Параметры моста: длина – 500 м; ширина проезжей части – 8,5 м; грузоподъёмность – 120 тонн. Мост будет состоять из 160 понтонов. Уже осенью
1995 года планируется ввести мост в эксплуатацию.
8 июня
«Северный рабочий» №108
Банк европейского развития благословил «Сполохи».
АО «Сполохи» вошло в пятёрку предприятий области, которые намерен
инвестировать Банк европейского развития. Бизнес-план, разработанный
на предприятии, рассчитан на пять лет и включает в себя переоснащение
кондитерского и пивного производства. Предусмотренные меры, а главное –
долгосрочные кредиты под мизерный процент позволят «Сполохам» более
уверенно чувствовать себя рядом с конкурентами.
8 июня
«Северный рабочий» №108
На очередном понтоне для шведской фирмы «Промарис», построенном
в ПО «Севмашпредприятие», заканчиваются швартовные испытания. В середине июня понтон, который сможет нести на себе до 10 тысяч тонн груза,
должен быть отбуксирован заказчику.
16 июня
«Северный рабочий» №113
Вагон рядом с подлодками – такую картину можно увидеть в 55-м цехе
Севмашпредприятия. Этот заказ сборочно-стапельное производство получило от руководителей Северной железной дороги, когда они побывали на
СМП. В результате поездки был заключён договор на ремонт и реконструкцию опытного образца вагона пригородного сообщения. Сейчас работы завершаются, причем с опережением двухмесячного срока.
Теперь начальник цеха №55 Е.А. Сучок надеется получить новый заказ
на ремонт вагонов, которые потом можно будет использовать на пригородных линиях Северодвинска.
24 июня
«Северный рабочий»
С первого чемпионата мира по тэквон-до ГТФ, проходившего на итальянском острове Сардиния в городе Кальяри, вернулась сборная команда России. Она была составлена из северодвинцев, воспитанников
известной в стране школы, во главе с её руководителем и старшим тренером сборной Н.В. Потеряевым. Итог выступления наших земляков: три
кубка в командном зачёте, одна золотая и две бронзовые медали в личном
первенстве.
2 июля
На о. Ягры состоялось освящение перевезённой из деревни Солзы церкви Воскресения Христова. Освящение храма прошло по великому чину епископом Архангельским и Мурманским Пантелеимоном.
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5 июля
«Северный рабочий» №126
На Севмашпредприятии на минувшей неделе вышла на заводские ходовые испытания АПЛ «Вепрь». Корабль рождался в трудных условиях безденежья и является государственным сдаточным заказом этого года. Испытания в течение трёх недель ведет опытная сдаточная команда.
12 июля
«Северный рабочий» №131
Северодвинск с ответным визитом посетила делегация из американского города Портсмут. В составе делегации 7 человек. В понедельник состоялась первая встреча в городской администрации. Американцами было предложено, чтобы русские из Северодвинска и американцы
из Портсмута должны как бы заложить символические капсулы с посланиями, которые будущие поколения откопают из земли Северодвинска и
Портсмута лет через двадцать пять. Это должно символизировать продолжение контактов и в дальнейшем. Должны быть найдены точки соприкосновения на будущее.
12 июля
«Северный рабочий» №131
Корпус реакторного отсека заказа 905, предназначенный для временного
хранения в одном из заливов Кольского полуострова, спущен на воду со слипа цеха №42 ПО СМП. В прошлом году два подобных объекта – реакторные
отсеки АПЛ проекта 705 – уже переданы Северному флоту и отбуксированы
к месту хранения, на Крайний Север.
15 июля
«Северный рабочий» №134
11 июля подписан Государственный оборонный заказ для ПО СМП на
1995 год. В его номенклатуре предусмотрено строительство двух кораблей.
Однако, если на строительство одного из них (заказ нынешнего года) пусть
с натяжкой, но деньги получены, то экономическое обеспечение второго корабля по-прежнему проблематично. Видимо, от руководства предприятия
потребуется немало усилий, чтобы добиться его финансирования.
21 июля
Указом Президента России генеральному директору ПО «Севмашпредприятие», президенту ГРЦАС Д.Г. Пашаеву присвоено звание Героя Российской Федерации.
28 июля
«Северный рабочий» №143
Ещё три железнодорожных вагона поставлены на реконструкцию в цех
№55 Севмашпредприятия. Как сообщил начальник цеха Е.А. Сучок, после
сдачи первого образца, высоко оценённого специалистами, Северная железная дорога заключила с корабелами договор на ремонт и модернизацию
сразу 23 вагонов.
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8 августа
«Северный рабочий» №150
Для полной утилизации на предприятие «Звёздочка» пришёл атомный
подводный крейсер проекта 667А, заводской номер 423. Корабль был построен на Севмашпредприятии, а в 1977–1978 годах проходил на «Звёздочке»
ремонт.
8 августа
«Северный рабочий» №150
Из индийского города Нью-Дели, где проходил чемпионат мира по пауэрлифтингу, вернулась наша землячка, воспитанница тренера В. Громова Наталья Паюсова. Она стала абсолютной чемпионкой мира, выиграв не только в трёх отдельных упражнениях и троеборье в целом, но и в командном
зачёте. Наталья завоевала пять золотых медалей!
16 августа
«Северный рабочий» №155
Не порадовал профсоюзный актив «Звёздочки», выступая перед ним в
понедельник 14 августа, заместитель генерального директора предприятия
по экономике А.И. Тихонов. У предприятия сейчас большие проблемы с наличными деньгами. Очередное крупное поступление ожидается только в
первой декаде сентября. За счёт его предполагается выплатить июньскую и,
возможно, июльскую зарплату. А поступающие мелкие платежи пойдут на
погашение задолженности по отпускам.
18 августа
«Северный рабочий» №157
На письме главы администрации области П.Н. Балакшина Президенту
РФ о не выполнении президентских решений об освоении месторождений
нефти и газа на шельфовых месторождениях на базе предприятий оборонного судостроительного комплекса, Б.Н. Ельцин написал следующую
резолюцию:
«В.С. Черномырдину. Полностью поддерживаю обеспокоенность
администрации Архангельской области состоянием дел на оборонных
предприятиях Северодвинска. Отсутствие необходимой загрузки ведёт
к нарастанию социальной напряжённости в регионе. Прошу специально
рассмотреть в правительстве и утвердить конверсионные программы по
каждому предприятию города, в том числе определиться с реальной загрузкой их по проекту освоения нефтяных и газовых месторождений шельфа
Арктики, разобраться с источниками финансирования. О результатах доложите».
26 августа
«Северный рабочий»
Очень успешно выступила северодвинска Светлана Ганжа на чемпионате мира по плаванию в ластах среди юниоров в Братиславе с 24 по 30 июля
и на чемпионате Европы среди взрослых в финском Тампере с 31 июля по
6 августа. Успех Светланы потрясает: суммарно на обоих чемпионатах она
– 284 –

1995
выиграла 10 золотых и одну серебряную медаль. Это даёт ей право на получение высокого звания «Заслуженный мастер спорта».
8 сентября
«Северный рабочий» №172
На НПО «Звёздочка» 5 сентября подписан приёмный акт о сдаче в эксплуатацию заказчику морского теплохода проекта 16900 «Канин». Это второе гражданское судно, построенное нашими корабелами за год.
Хозяином судна станет АОЗТ «Бит–Ост». Теплоход будет приписан к
порту Таганрог. По словам представителя этой компании судну предстоят
зарубежные рейсы по Средиземному морю.
13 сентября
«Северный рабочий» №175
Вчера в нашем городе побывал лидер ЛДПР В. Жириновский. Была проведена его встреча с горожанами в ЦКиОМ. На вопрос: «Какой видится судьба Северодвинска?», был получен ответ, что нашему городу уготовано вымирание из-за общей тенденции разоружения, которая проводится нынешним
правительством.
В Северодвинске не заинтересованы, ибо внешняя политика соглашательская, и Козыреву не нужна сильная армия, хотя нас окружают противники.
16 сентября
«Северный рабочий» №178
Почти прекратило поставку яиц АОЗТ «Птицефабрика Северодвинская».
Недостаток ощущается даже на прилавках фирменных магазинов. Причина
в резком подорожании кормов в конце августа, а также в возросших на 40%
железнодорожных тарифах. Заказы на корма пришлось сократить, а кур забивать.
29 сентября
«Северный рабочий» №187
Вчера в полдень замерли без электричества цеха и отделы завода «Полярная звезда». Люди разошлись по домам на неопределённый срок. Завод
задолжал Архэнерго 12 миллиардов рублей, что и привело к отключению
электроэнергии.
1 октября
В городе зарегистрировано 8634 безработных, что составляет 5,5% трудоспособного населения. Это в 2,5 раза выше, чем в среднем по России.
3 октября
«Северный рабочий»
Наш город посетила делегация норвежской провинции Тромсё во главе
с губернатором и главой администрации. Северодвинск для них стал настоящим открытием, так как облик нашего города совсем не совпал с привычным
для них портретом ядерной свалки, едва ли не в прямом смысле этого слова.
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14 октября
«Северный рабочий» №198
Состоялся пробный пуск двух стекловальных печей на строящемся
стеклозаводе на улице Карла Маркса, 46. Как сообщил коммерческий директор АОЗТ «Экон» В.П. Генералов, рабочий пуск будет произведён в первых
числах ноября. Необходимы некоторые технологические доработки в системе газоснабжения печей. В остальном же завод к пуску подготовлен – и в
экологическом, и в технологическом плане.
19 октября
«Северный рабочий» №201
В понедельник 16 октября на ГМП «Звёздочка» пущен в эксплуатацию
новый агрегат – измельчитель кабеля с утилизируемых кораблей. Агрегат
поставлен предприятию одной американской фирмой из Техасса бесплатно.
Монтаж оборудования ведут американские и воронежские специалисты под
контролем американо-московской фирмы «Хьюс».
20 октября
«Северный рабочий» №202
Как известно, ГМП «Звёздочка» сегодня является головным заводом
России по утилизации АПЛ. На конец прошлого года ягринские корабелы
утилизировали 5 атомных субмарин и на 21 ликвидированы ракетные отсеки. До 2000 года ВМФ РФ планирует утилизировать 150 АПЛ, и основной
объём этой работы ляжет на плечи северодвинцев.
На днях американская фирма «Харрис» прислала на «Звёздочку» ножницы – гильотину для разделки металла из корпусов подлодок. Этим ножницам
под силу металл толщиной до 170 мм. Теперь ягринским корабелам необходимо поставить подарок американцев на штатный фундамент и скорее пустить гильотину в эксплуатацию.
27 октября
«Северный рабочий» №207
Продолжается борьба за многомиллиардные долги правительства ГРЦАС. Помимо обращения профсоюза «Звёздочки» к первым лицам в государстве направлена телеграмма, подписанная главой городской администрации В.В. Росляковым:
«Социальная обстановка в городе критическая. Отсутствует топливо
на ТЭЦ, на два месяца задержана выплата зарплаты учителям и врачам.
Три месяца не выдаётся зарплата на предприятиях центра, задолженность
перед трудящимися по зарплате составила 268 миллиардов рублей. С месячным опозданием выплачиваются пенсии.
В сложившейся ситуации считаем, что единственным выходом может быть целевое выделение средств предприятиям ГРЦАС в сумме 564,3
млрд рублей».
27 октября
«Северный рабочий» №207
24 октября в городском музее английский гость передал уникальные
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дары нашему городу. Питер Марчент, инженер английской фирмы «Браун
энд Рут», которая имеет деловые контакты с СМП, узнал о посещении наших
краёв своим знаменитым земляком только здесь, в нашем городе.
Вернувшись на родину, провёл историческое исследование, собрав все
английские источники о путешествии Ричарда Ченслера в Россию в 1553
году. Оказалось, что материалами Кембриджского университета, касающимися путешествий Ричарда Ченслера в Россию, за последние 400 лет никто не
интересовался. Свой труд, а также редкостные карты России, Англии и Европы 16-го века Питер Марчент передал музеям города и Севмашпредприятия.
11 ноября
«Северный рабочий» №217
На митинг, организованный 9 ноября региональным профсоюзом судостроителей, собралось несколько тысяч человек, работники предприятий
ГРЦАС, ветераны и другие горожане.
В отличие от апрельских акций, на которых звучал призыв: «Никаких
политических требований!» – на этом митинге появились плакаты – «Правительство в отставку», «Советы и социализм», в выступлениях в основном
звучали слова – зарплата, правительство, долги.
Не смогли снизить накал страстей и самолёты с наличкой в размере 200
млрд рублей, в пожарном порядке пригнанные из Москвы в наш город в
последние дни. По 200-300 тысяч руб.аванса, выданного корабелам Северодвинска на руки, не смогли закрыть им рот.
16 ноября
На зданиях цехов №22 и 42 ПО «Севмапредприятие» открыты памятные
доски генеральному конструктору ракетной техники С.П. Королёву и учёному-атомщику А.П. Александрову.
17 ноября
На доме №54 по ул. Советской открыта мемориальная доска – «В этом
доме в 1956–1958 годах жил и работал выдающийся учёный-атомщик, создатель судовых ядерных энергетических установок, академик Анатолий Петрович Александров».
18 ноября
«Северный рабочий» №222
Как мы уже сообщали, первый мини-балкер, построенный на стапелях
СМП, отправлен заказчику в Голландию. Второй находится в стадии завершения: в конце года ему предстоит тот же путь. Но на этом программа не
завершается. От фирмы «Бийхолт» получено согласие на строительство ещё
двух корпусов мини-балкеров. При неясной судьбе госзаказа развитие коммерческого судостроения – это ещё один путь для выживания предприятия.
23 ноября
«Северный рабочий» №225
Как сообщила пресс-служба городской администрации, итогом последней поездки мэра В. Рослякова в Москву стало письмо, переданное прези– 287 –

1995
денту Б. Ельцину прямо в больницу. В письме описывается ситуация в Северодвинске. Четыре месяца не выплачивается зарплата на предприятиях
ГРЦАС, на два месяца задерживается зарплата учителям и врачам. Задерживаются пенсии, на ТЭЦ нет топлива.
В резолюции состоявшегося 9 ноября митинга выражено недоверие правительству. На 1 ноября задолженность Минобороны предприятиям ГРЦАС
составила более 830 млрд рублей.
Переданное письмо вернулось с резолюцией Б. Ельцина: «А. Чубайсу.
Прошу лично разобраться и доложить в течение 10 дней». Значит, до 28 ноября будем ждать ответа от первого вице – премьера. Тем временем усилия
на получение кредитов от московского банка пока не увенчались успехом и
В. Росляков и Д. Пашаев вновь вылетели в Москву.
25 ноября
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие»
шестая АПЛ проекта 971 (зав. № 834, бортовой номер К-157, с 6.04.1993 г –
«Вепрь»).
28 ноября
«Северный рабочий» №228
В прошлый четверг 23 ноября на площади у Белого дома в Москве собралось около 1000 человек с плакатами и транспорантами. Корабелов Северодвинска в количестве 82 человек, приехавших пикетировать здание правительства России, поддержали оборонщики Санкт-Петербурга, Москвы,
Московской области.
Пикетирующих корабелов Белый дом не заметил. После пикетирования
была проведена встреча с руководством Федерации независимых профсоюзов России во главе с М. Шмаковым.
4 декабря
На ПО «Севмапредприятие» и ГМП «Звёздочка» состоялись торжественные мероприятия, посвящённые закладкам морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» и самоподъёмной буровой плавучей установки «Арктическая». Платформы предназначены для освоения и
разработки Приразломного нефтяного месторождения в Печорском море.
Присутствовал на закладках Председатель Правления РАО «Газпром»
Рэм Иванович Вяхирев.
6 декабря
«Северный рабочий» №234
В восемнадцати школах города началась бессрочная забастовка учителей. По словам начальника горуно В. Зарецкого, забастовка – это акт отчаяния, но она вряд ли принесёт результаты. (11 декабря учителя приступили
к работе).
7 декабря
«Северный рабочий» №235
Госзаказ «Севдормашу», подписанный год назад, кажется, обретает чер– 288 –
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ты реальности. Возможно, на этой неделе поступят давно обещанные деньги
на дорожную технику. Глоток воздуха для предприятия.
Работники 8 месяцев не получают зарплату, новейшая техника заложена,
объём производства снизился до критической черты. Если правительство в
этот раз окажется верным своему слову, то на неделе коллектив «Севдормаша» получит зарплату за полгода.
17 декабря
На выборах в Государственную думу по Архангельскому одномандатному избирательному округу убедительно победил северодвинец В.Д. Гришин
(из 11 кандидатов), набрав 94,9 тысяч голосов или 27,6%.
В Северодвинске по федеральному избирательному округу из 43 партий
наибольший процент набрали следующие партии:
• КПРФ – 15,2%
• Партия самоуправления трудящихся (Святослава Фёдорова) – 14,8%
• ЛДПР – 9,2%
• Яблоко – 8,5%
• Наш дом Россия – 7,3%
• Демократический выбор России – 6,1%
• Женщины России – 5,6%
Остальные партии набрали очень малый процент голосов.
21 декабря
«Северный рабочий» №245
В Переделкино прошло Всероссийское совещание молодых писателей.
Из 40 его участников 14 приняты членами Союза писателей России. Среди
них и северодвинка Ангелина Прудникова.
25 декабря
Постановлением главы администрации Северодвинска №314 присвоено
звание «Почётный гражданин Северодвинска»:
• Камаю Израилю Лазаревичу – бывшему начальнику ц. 50 и ССП
ПО «Севмашпредприятие», под началом которого построено
большинство АПЛ на ПО «Севмашпредприятие»
• Пушко Василию Гавриловичу – начальнику Горбытобъединения
г. Северодвинска в 1964–1990 гг.
• Фокиной Маргарите Михайловне – начальнику Северодвинской
группы управления капитального строительства администрации
области в 1968–1996 гг.
30 декабря
Возобновился конкурс журналистов Северодвинска «Человек года» – первый раз он был проведен в 1989 году. В этом году победителем признан генеральный директор ГУП «ПО «Севмашпредприятие», Герой России Д.Г. Пашаев.
Декабрь
В течение года на «Севмашпредприятии» были построены 2 корпуса
речных барж типа «Европа-2» и 2 морских понтона проекта 026. Кроме
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того, по заказу голландской компании «Бийхолт» на «Севмашпредприятии» было построено 2 корпуса мини-балкеров проекта 029 (длина 89,9 м,
ширина 13,4 м, осадка 5,5 м). Всего в дальнейшем на «Севмашпредприятии» в течение 1995–1997 годов было построено 4 корпуса минибалкеров
этого проекта.
Достройка минибалкеров производилась на верфи заказчика.

1996
10 января
«Северный рабочий» №6
В цехе №50 ПО «Севмашпредприятие» начата постройка очередного,
четвёртого по счёту морского понтона для шведской фирмы «Промарис АБ».
Понтон заложен в последние дни уходящего года – были состыкованы и заварены две днищевые секции. Подобные понтоны на Севмаше встали, как
говорится на поток – специалисты завода считают, что период постройки на
стапеле займёт не более трёх-четырёх месяцев.
12 января
«Северный рабочий» №7
Накануне Рождества Христова у православных жителей европейского
севера России произошло два значимых события. Епископ Пантелеимон, в
течение девяти лет руководивший Архангельской и Мурманской епархией,
назначен митрополитом Ростовской и Новочеркасской епархии.
Кроме того, Священный синод разукрупнил Архангельскую и Мурманскую епархию, которая включала в себя и Республику Коми, на три самостоятельные епархии. Епископом Архангельским и Холмогорским назначен
36-летний архимандрит Тихон, который до этого был секретарём епископа
Петрозаводского и Олонецкого Мануила.
16 января
Присуждена премия Правительства РФ за большой вклад в организацию
производства и внедрение системы аварийного всплытия ПЛ заместителю
начальника ПДО С.Л. Декану, старшему инженеру отдела №6 Н.П. Лыскову.
17 января
«Северный рабочий» №11
Введена в строй новая АТС на Яграх. Теперь все ягринские телефонные
номера с «пятёрки» будут переведены на «семёрку». Решение о строительстве новой АТС было принято в конце 1993 года.
17 января
«Северный рабочий» №11
15 января из Рязани, где проходило первенство России по шахматам, се– 290 –
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веродвинская третьеклассница школы №7 Маша Курсова вернулась чемпионкой. Она стала победительницей этих соревнований среди школьников до
10 лет. Кстати, юная чемпионка отметила свой 10-й год рождения 3 января. А
заниматься шахматами начала с пяти лет.
Готовил к первенству России эту способную девочку тренер – преподаватель ДЮСШ-2 Роман Васильевич Лудков.
23 января
«Северный рабочий» №15
ГМП «Звёздочка» получило сертификат «Лидер российской экономики».
Сертификат выдан главным редактором ежегодника «Синие страницы России» А. Лушиновым и директором Фонда содействия международным программам ООН В. Мастюгиным. В нашей области такой сертификат имеют
только ГМП «Звёздочка» и один из леспромхозов.
24 января
«Северный рабочий» №16
Безработных в нашем городе, как известно, становится всё больше. И
хотя не все они обращаются в центр занятости населения, число зарегистрированных здесь безработных на днях превысило десятитысячный рубеж.
На сегодня точная цифра – 10057 человек.
26 января
«Северный рабочий» №18
АО «Сполохи» получило сертификат «Лидер российской экономики».
27 января
«Северный рабочий» №19
ПО «Севмашпредприятие» получило сертификат «Лидер российской
экономики».
30 января
«Северный рабочий» №20
АО «Мясные продукты» получило сертификат «Лидер российской экономики».
30 января
«Северный рабочий» №20
Сегодня больше половины педагогических коллективов северодвинских
школ примут участие во всероссийской забастовке учителей. Большинство
учителей завтра приступят к работе, но пять школ города объявили о бессрочной забастовке.
31 января
В Архангельске открылся XIII международный турнир на приз правительства России по хоккею с мячом. Два международных матча на турнире
состоялись в Северодвинске.
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1 февраля
«Корабел» №4
В начале года сдан под ключ дом 24/И. Будущие жильцы заплатили по
1 млн 700 тысяч рублей за сантехнику.
6 февраля
«Северный рабочий» №25
СПО «Арктика» получило сертификат «Лидер российской экономики».
9 февраля
«Северный рабочий» №29
АО «Севдормаш» получило сертификат «Лидер российской экономики».
22 февраля
«Северный рабочий» №37
Кадровая чистка, предпринятая президентом РФ, коснулась и нашей области. Вчера обнародован указ президента РФ, согласно которому П. Балакшин, глава администрации Архангельской области, освобождён от занимаемой должности. Формальным поводом стали задержки выплаты зарплаты и
пенсий, нецелевое использование средств Пенсионного фонда.
22 февраля
«Северный рабочий» №37
Многочисленные прошлогодние приезды в Северодвинск делегаций
из Норвегии дали практический результат: в городской комитет по охране
окружающей среды поступил пакет документов из Экологической финансовой корпорации северных стран с предложением денежной помощи. Как
сообщил председатель комитета Л.Е. Куратов, основные средства, причём,
немалые, скандинавы предложили использовать в реконструкции хранилища ТРО на территории ГМП «Звёздочка» и могильника «Миронова гора».
Сейчас ведутся консультации со специалистами.
23 февраля
Состоялась торжественная закладка головного рыболовного морозильного траулера проекта 50010 на предприятии «Звездочка».
24 февраля
«Северный рабочий» №39
Администрация СПО «Арктика» ввиду незагруженности производственных объёмов с 1 апреля по 1 июня переходит на четырёхдневную
рабочую неделю с оплатой за фактически отработанное время.
По данным отдела кадров, ежемесячно 400–500 человек находятся на
простое. По расчётам, 990 человек на предприятии подлежат высвобождению. Сокращение кадров идёт планомерно с 1991 года. Только за первые полгода 1996 года по приказу генерального директора необходимо сократить 300
человек, что уже на две трети выполнено.
29 февраля
«Северный рабочий» №42
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Состоялось заседание совета директоров и председателей профкомов
ГРЦАС, на котором обсуждена проблемы невыплаты зарплаты. Сделан обнадёживающий вывод, что протокол примирительной комиссии о погашении задолженности по зарплате за 1995 год до 15 марта имеет шансы быть
выполненным.
По результатам поездки в Москву президента ГРЦАС Д.Г. Пашаева стало
известно, что долги за сданные заказы №662 и 834 официально признаны на
уровне правительства. На совете принято решение выехать в Москву генеральным директорам и председателям профсоюзных комитетов Севмаша и
«Звёздочки» для встречи с министром финансов В. Пансковым.
29 февраля
«Северный рабочий» №42
АО «Севдормаш», только в декабре приступивший к работе, вновь остановлен – до 4 мая. В приказе перечислен целый ряд причин.
6 марта
«Северный рабочий» №46
По представлению правительства РФ указом президента России
Б.Н. Ельцина от 4 марта 1996 года главой администрации Архангельской области назначен Анатолий Антонович Ефремов.
А.А. Ефремов – коренной северянин. Родился в 1952 году в деревне
Тойнокурье Приморского района Архангельской области. Последняя должность – с 1994 года работал заместителем главы Архангельской области – руководителем представительства области при правительстве РФ.
6 марта
На «Звёздочке» подписан первый контракт с финской фирмой «Квэрнер
Маса Ярдс» на изготовление 4-х бронзовых гребных винтов для круизного
лайнера.
19 марта
«Северный рабочий» №54
На ГМП «Звёздочка» пустили в эксплуатацию американскую гильотину – ножницы, поставленную фирмой «Харрис», для утилизации подводных
кораблей, отслуживших свой срок. У этой гильотины мощная производительность – около 30 тонн металла в час.
20 марта
«Северный рабочий» №55
В газете опубликован проект Устава города Северодвинска для ознакомления горожан и получения от них замечаний и предложений.
26 марта 1996 г.
В Северодвинске открылся международный фестиваль детской и юношеской прессы «Голос моря».
26 марта
«Северный рабочий»
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С очередной победой с Кубка мира среди спортсменов-лыжников среднего и старшего возраста, проходившего в финском городке Куопио, возвратилась северодвинская лыжница Татьяна Ивановна Куртен. Четыре золотые
медали легли в её «копилку» за победу на дистанциях в 10, 20, 30 километров
и в эстафете 3х5.
4 апреля
«Северный рабочий» №66
23 классно отремонтированных вагона уже переданы цехом №55 ПО
СМП Архангельскому отделению Северной железной дороги. Заключен договор ещё на 20 вагонов. Теперь работники предприятия занялись ещё и покраской вагонов.
11 апреля
«Северный рабочий» №71
В конце марта во Владимире проходило очередное всероссийское совещание молодых писателей. Делегатами от Архангельской области туда были
направлены Павел Захарьин из Няндомы и Анатолий Порохин из Северодвинска. Оба приняты в члены Союза писателей России.
В Северодвинске Порохин стал третьим по счёту профессиональным
писателем, а в архангельской писательской организации – восемнадцатым.
11 апреля
«Северный рабочий» №71
Подписан акт государственной комиссии о приёмке в эксплуатацию
65-квартирного дома ПО СМП под строительным шифром 37И. Это первый
дом на новой улице, его адрес – Набережная реки Кудьмы, 13.
13 апреля
«Северный рабочий» №73
Собрание акционеров АО «Севдормаш» приняло решение о самоликвидации предприятия. Большинство сидевших в зале голосовало против.
Но «за» были те, кто сидел в президиуме. А более крупные пакеты акций
как раз у членов совета директоров и у администрации. И решение было
принято.
Для подготовки производства к завершающему этапу работники переводятся на минимальные оклады. Это 200–250 человек из 500 с небольшим
оставшимся сегодня на предприятии. Остальные будут переведены на минимальную зарплату, которая с 1 апреля составляет 75 тысяч рублей.
13 апреля
«Северный рабочий» №73
В начале апреля с первенства страны по русским шашкам из Подмосковья возвратилась с золотой медалью и Кубком России наша землячка, студентка первого курса филологического факультета Поморского университета Наталья Кычёва.
Наташа уже трижды была чемпионкой страны – сначала среди школьников, затем среди юниоров и вот теперь среди взрослых.
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15 апреля
На северодвинских предприятиях ГРЦАС впервые в их истории состоялась предупредительная забастовка. Причина – более чем триллионный
долг правительства корабелам за выполненный госзаказ. Начало забастовки в 15-30. На Первомайской площади собирались колонны трудящихся
всех предприятий ГРЦАС. Общая колонна прошла по улицам Первомайской, Гагарина, Плюснина и остановилась на площади Победы, где прошёл
митинг.
Когда голова колонны была уже у здания мэрии, её хвост ещё стоял
на Первомайской площади. По словам начальника милиции, в демонстрации приняли участие более 10000 корабелов, а на митинге людей было ещё
больше.
25 апреля
«Северный рабочий» №81
Северодвинская швейная фабрика – уже скоро год как остановилось
производство, работники ушли в летние отпуска и больше уже на фабрику
не возвращались. На фабрике работает ликвидационная комиссия.
АО «Северодвинская мебельная фабрика» – общее собрание акционеров
подвело итоги работы за 1995 год. Убытки составили 132 миллиона рублей.
Директор оценил ситуацию как критическую, но вопрос о ликвидации предприятии пока не ставится.
АО «Северодвинский молокозавод» – является одним из должников АО
«Архэнерго», на которого подано заявление в арбитражный суд на признание его банкротом. Городская администрация предприятию должнику ничем помочь не может, но озабочена его судьбой.
30 апреля
«Северный рабочий» №84
На 1 апреля в городском центре занятости было зарегистрировано 10979
человек, официально признанных безработными. Ожидается, что к 1 мая таковых будет не менее 11300 человек.
30 апреля
«Северный рабочий» №84
Тяжёлые времена наступили не только для нашего флота, но и для флотских спортсменов. Недавно чемпионка Европы по подводному плаванию
Светлана Ганжа и её тренер Михаил Кичев были приглашены на бал олимпийцев в Москву, где собирались звёзды отечественного спорта. Но северодвинские спортсмены поехать не смогли, т.к. слишком поздно получили приглашение. А на днях заслуженного тренера РФ М. Кичева известили, что его
должность сокращается.
8 мая
Указом Президента РФ присуждена Государственная премия РФ за
большой вклад за создание новой техники (организация постройки АПЛ
проекта 971) главному строителю – начальнику отдела №5 ПО «Севмашпредприятие» В.М. Чувакину.
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13 мая
«Северный рабочий» №89
Накануне Дня Победы приёмная коллегия Союза писателей России на
расширенном заседании утвердила решение архангельской писательской
организации о приёме в Союз писателей России поэта из Нёноксы Алексея
Трапезникова.
21 мая
«Северный рабочий» №95
На Севмашпредприятии завершает заводские испытания четвёртый по
счёту и первый в этом году морской понтон, построенный по заказу шведской фирмы «Промарис». Понтон построен в срок. После окончания заводских испытаний буксир «Константин Коробцов» поведёт его в Норвегию.
24 мая
Президент России Б.Н. Ельцин во время предвыборной кампании посетил Архангельск. До Северодвинска не добрался, но подписал Указ №765
«О создании промышленно-производственной базы по освоению углеводородных месторождений на континентальном шельфе Арктики», которым закреплена приоритетная роль ГРЦАС в развитии машиностроения для нефте- и газодобычи на арктическом шельфе.
28 мая
«Северный рабочий» №100
В газете опубликовано постановление главы администрации города
В.В. Рослякова о проведении 16 июня местного референдума по принятию
Устава муниципального образования Северодвинск.
29 мая
«Северный рабочий» №101
Пресс-служба администрации области
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, неудовлетворительное исполнение Указа президента РФ от 19 января 1996 г №66 «О
мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы за счёт
бюджетов всех уровней, пенсий и социальных выплат» и постановления главы администрации области от 18 марта 1996 г №110 «О мерах по обеспечению своевременности выплаты заработной платы работникам бюджетной
сферы, пенсий, компенсационных и иных социальных выплат», приведшее к
резкому росту социальной напряжённости в городе, постановлением главы
администрации Архангельской области А.А. Ефремова Росляков Вячеслав
Васильевич 28 мая освобождён от должности главы администрации – мэра
города Северодвинска.
Главой администрации – мэром Северодвинска назначен Беляев Александр Николаевич, работавший ранее первым заместителем главы администрации города.
5 июня
«Северный рабочий» №106
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Вчера делегация из шести северодвинцев покинула родную северную
землю: их ждут в американском городе Портсмуте, штат Нью-Хэмпшир.
Как сообщили в оргкомитете организации «Портсмут – Северодвинск», основная цель визита наших горожан в Америку – расширение
контактов по каналам народной дипломатии. В составе делегации: эколог
и координатор движения «Портсмут – Северодвинск коннекшн» Алексей
Климов, священник отец Александр, журналист Вячеслав Белоусов, менеджер центра помощи глухим детям Сергей Зверев, студент гуманитарного
института Андрей Юрьев и преподаватель английского языка того же вуза
Лариса Чалова.
6 июня
«Северный рабочий» №107
29 мая ГМП «Звёздочка» посетила группа американцев, которую возглавляла Лора Холгайт, помощник министра обороны США. Цель приезда
американцев на завод – проверить работу технологического оборудования,
поставленного в виде технической помощи, и решение вопросов по дополнительным поставкам оборудования по технологической цепочке для разделки металлолома утилизированных АПЛ.
11 июня
«Северный рабочий» №110
В док–камеру ГМП «Звёздочка» поставлена на утилизацию очередная
АПЛ проекта 667А.
16 июня
Выборы Президента России. Результаты первого тура по Северодвинску:
• Ельцин – 35,74%
• Лебедь – 24,78%
• Зюганов – 15,16%
• Явлинский – 13,42%
• Жириновский – 5,36%
• Фёдоров – 1,71%
• остальные – менее 1%
По итогам выборов областного собрания депутатами стали (в порядке
избирательных округов) М. Гмырин, В. Коновалова, Ю. Сивков, Ю. Спиридонов, В. Глазунов. В 37-м округе выборы признаны несостоявшимися.
На городском референдуме принят Устав Северодвинска.
28 июня
«Северный рабочий»
Вчера у проходной завода «Полярная звезда» состоялся митинг протеста. И хоть был он непродолжителен по времени, но взволнованных
чувств на нем было открыто немало.
Выступали в основном женщины. Они говорили, что 5-месячная задолженность по зарплате поставила их семьи в чрезвычайные обстоятельства голода и нищеты. У людей не осталось надежды.
– 297 –

1996
В адрес глав администраций области и города А. Ефремова и А. Беляева ушли телеграммы о бедственном положении предприятия и о готовности к проведению массовой голодовки как крайней меры протеста с
1 июля.
1 июля
В муниципальную собственность переданы детские дошкольные учреждения и жилой фонд ПО «Севмашпредприятие».
В Северодвинске зарегистрировано 10511 безработных.
3 июля
«Северный рабочий» №125
На собрании акционеров АОЗТ «Птицефабрика «Северодвинская» выбран новый директор – Анатолий Николаевич Ярков, до этого работавший
здесь же, в ремонтной службе. Предыдущий руководитель птицефабрики
Ю.И. Дорофеев расстался со своим постом в знак протеста против сложившейся экономической ситуации.
Все его обращения к областной администрации с просьбами о помощи
остались без ответа, а самостоятельно выйти из кризиса уже почти невозможно. Новый директор намерен поднять завалившееся производство, хотя,
как кратко он прокомментировал свои планы, «начинать свою деятельность
с дыркой вместо бублика будет сложно».
3 июля
Во втором туре президентских выборов северодвинцы отдали предпочтение Б.Н. Ельцину – 63,6% избирателей. У Г.А. Зюганова – 25,99%.
4 июля
Суд признал неправомерным решение общего собрания о ликвидации
АО «Севдормаш».
11 июля
«Северный рабочий» №130
Как мы уже сообщали, группа рабочих цеха №14 ПО СМП с 8 июля объявила голодовку. После смены они вышли с плакатами к заводоуправлению.
Цель акции – привлечь внимание к проблемам предприятия. В тот день начали наконец-то выдавать очередной аванс. Но пикетчики его не получили.
«Подачки надоели», – сказал кто-то из них в сердцах.
11 июля 1996 г.
«Северный рабочий» №130
Пятый с начала строительства понтон, заказанный шведской фирмой
«Промарис», заложен на стапеле цеха №50 Севмаша. Уже в конце этого месяца по соседству с ним начнётся формирование секций последнего понтона,
завершающего контрактную серию.
На очереди закладка третьего мини– балкера и первой буровой установки «Арктическая».
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13 июля
«Северный рабочий» №132
Вчера утром со стапелей цеха №10 ГМП «Звёздочка» в док–камеру на судопоезде был выведен сухогруз, построенный по заказу морских пограничных сил России. Это третье судно этого проекта у ягринских корабелов. А на
стапелях находятся ещё два таких корабля.
19 июля
«Северный рабочий» №136
Вчера из эллинга цеха №55 Севмашпредприятия выведен тяжёлый атомный подводный крейсер «Томск» проекта «Гранит». На выводе присутствовали: заместитель министра обороны РФ генерал-полковник А.П. Ситнов,
заместитель министра оборонной промышленности Г.П. Воронин, заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ В.В. Гришанов, командующие Северным
и Тихоокеанскими флотами адмиралы О.А. Ерофеев и В.И. Куроедов, заместитель мэра города Томска В.М. Клименко, генеральный конструктор проекта И.Л. Баранов и другие.
Впервые на выводе АПЛ из цеха присутствовали журналисты газеты
«Северный рабочий».
23 июля
Указом Президента России командиру Государственного центрального
полигона ВМФ (с. Нёнокса) контр-адмиралу Макееву В.М. присвоено звание
Героя Российской Федерации.
25 июля
«Северный рабочий» №140
В Архангельске в торжественной обстановке состоялось подписание
многостороннего соглашения о сотрудничестве АО «Архангельскгеолдобыча» – региональной компании по геологической разведке и добыче,
ПО «Севмашпредприятие» и ГМП «Звёздочка» – двух крупнейших предприятий Северодвинска по строительству и ремонту атомных подводных
лодок, и «Халлибуртон Браун энд Рут» – международной сервисной компании.
Соглашение направлено на то, чтобы объединить широкие возможности всех четырёх организаций и выработать на их основе единый слаженный механизм для предоставления российским и международным энергетическим компаниям, работающим в Тимано-Печорском бассейне, отдельно
или в комплексе, широкого спектра услуг по разработке нефтяных и газовых
месторождений.
При подписании документов присутствовали глава администрации области А. Ефремов и заместитель председателя Государственной думы РФ
А. Чилингаров.
28 июля
В День Военно-морского флота России в Северодвинске и Архангельске
торжественно отметили 300-летие Российского флота.
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30 июля
«Северный рабочий» №143
Сегодня Северодвинск посетит заместитель министра обороны США.
Визит заокеанских военных в наш город уже не редкость, однако гость такого ранга прибудет впервые. 60-летний Гарольд Палмер Смит в качестве заместителя министра обороны США курирует вопросы атомной промышленности и является крупнейшим специалистом в этой области.
Американская делегация прибудет на ГМП «Звёздочка» с целью осмотра
в работе оборудования, поставленного американской стороной для утилизации АПЛ.
31 июля
«Северный рабочий» №144
В соответствии с законом процесс ликвидации кинотеатра «Родина»
должен быть закончен в течении 2 месяцев. Формируется общественное
мнение, которое складывается не в пользу решения властей. А. Беляев высказал несколько аргументов на тему «Родины». В среднем киносеансы посещают 15 человек в день, и кинотеатр, как и другие, их учреждения культуры и
кинопроката превратился в предприятие торговли. Усилия спасти «Родину»
даже путём выдачи разрешения на торговлю водкой не спасли финансовое
положение. Кинотеатр, который был лицом Северодвинска, по словам мэра,
превратился в непрезентабельное торговое предприятие.
Мини–рынок «Сириуса» также не устраивает городские власти. Хотя
водкой там и не торгуют, порядок оставляет желать лучшего. С 1 января 1997
года торговля в такой форме будет там прекращена. А в целом перспектива
на выживание у «Сириуса» более благоприятная. Кинотеатр попал в Российскую программу развития кинофикации.
7 августа
На доме по ул. Лесной, 49 торжественно открыта мемориальная доска
«В этом доме с 1952 гю жил первостроитель города Северодвинска заслуженный строитель Российской Федерации Борис Александрович Неволин
(1916–1995 гг.)».
16 августа
«Северный рабочий» №155
Вчера за «Звёздочке» начала работу большая группа специалистов по
утилизации АПЛ из США. Возглавляет их полковник Джеймс Рэйд, сопровождавший во время недавнего визита в Северодвинск заместителя министра
обороны США Г. Смита. Американские специалисты прорабатывают с российскими коллегами вопросы о строительстве транспортёра для гильотины,
разделывающей корпуса АПЛ, и об утилизации твёрдых и жидких радиоактивных отходов.
22 августа
«Северный рабочий» №159
На ГМП «Звёздочка» 16 августа вышла на ходовые испытания АПЛ «Аксон». Безусловно, это главное событие года на «Звёздочке».
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28 августа
«Северный рабочий» №163
В минувший понедельник на внеочередном заседании профсоюзного
комитета ПО СМП было решено: объявить с 26 августа предзабастовочное
состояние во всех подразделениях объединения. В ближайшие дни в Москву на имя президента и премьер-министра будет направлено очередное обращение корабелов о критическом положении на Севмаше и других предприятиях ГРЦАС.
26 августа шесть медицинских работников приёмного отделения
горбольницы №2 объявили голодовку в знак протеста против задержки заработной платы.
10 сентября
«Северный рабочий» №172
В городском краеведческом музее состоялось открытие выставки «Северодвинск – флоту», посвящённой 300-летию Российского флота. Инициатором выставки и её научным руководителем стал инженер-кораблестроитель
Л.Г. Шмигельский. На выставке впервые открыто представлено то, во имя
чего был построен и существует Северодвинск, – военное кораблестроение.
За полвека построено 22 крупных артиллерийских надводных корабля и 159 подводных лодок, из них 124 атомных. Более 100 кораблей прошли
ремонт и модернизацию. Считается, что за послевоенные годы почти треть
всего мирового флота была спущена на воду со стапелей Северодвинска.
12 сентября
«Северный рабочий» №174
Президент финской компании «Квэрнер Масса Ярдс» Мартин Саарикангас навестил ГМП «Звёздочка». Эти фирмы связывает взаимовыгодный
контракт. Финны строят крупнейшие круизные лайнеры, а «Звёздочка» поставляет им гребные винты.
14 сентября
«Северный рабочий» №176
Несмотря на начавшиеся в минувший четверг зарплатные выплаты,
внеочередная профсоюзная конференция ПО «Севмашпредприятие», прошедшая в конференц-зале цеха №55 вечером того же дня, решила начать в
объединении акцию протеста.
В решении конференции сказано: «В связи с невыполнением работодателем «Порядка погашения задолженности по зарплате работникам объединения…» объявить бессрочную забастовку с 00-00 часов 23 сентября 1996
года до полного погашения работодателем задолженности. Предполагаемое
количество участников забастовки – 15 тысяч человек».
23 сентября бастовало около 90 % трудящихся. Забастовка длилась всего
лишь один день и была приостановлена.
18 сентября
«Северный рабочий» №178
Модель подлодки, подаренная архангельской делегацией во время празд– 301 –
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нования Дня города мэру Москвы Ю. Лужкову, навела на мысль о партнёрских отношениях со столицей. Новая АПЛ, закладка которой планируется в
ноябре на ПО СМП, будет носить имя «Москва». Выбран и крёстный отец –
мэр Ю. Лужков, которого уже пригласили на церемонию закладки нового
корабля. Кстати, в московскую мэрию передан договор о сотрудничестве с
Архангельской областью.
25 сентября
«Северный рабочий» №183
В понедельник 23 сентября Октябрьский районный суд Архангельска
под председательством судьи О.П. Барабутиной приступил к рассмотрению
иска бывшего мэра Северодвинска В.В. Рослякова к администрации области
о восстановлении в должности. По ходатайству областной администрации
рассмотрение иска перенесено на 2 октября.
4 октября
«Северный рабочий» №190
В Северодвинске – двоевластие. Октябрьский районный суд г. Архангельска удовлетворил иск В.В. Рослякова к областной администрации о
восстановлении его в должности мэра Северодвинска. Со вчерашнего утра
В.В. Росляков вышел на работу.
Реакция губернатора области А.А. Ефремова пока неизвестна. Согласится ли он с решением суда или подаст кассационную жалобу? Как сообщило
областное радио, губернатор выехал в Москву для решения вопросов погашения долгов северодвинским предприятиям.
Таким образом, постановление об отмене назначения на должность мэра
Северодвинска А.Н. Беляева не издано. В Северодвинске сегодня двоевластие. Вчера в 15-00 часов В.В. Росляков дал пресс-конференцию для журналистов.
8 октября
«Северный рабочий» №192
В.В. Росляков восстановлен в должности с 28 мая 1996 г. постановлением
главы Архангельской области. Вторым постановлением А.Н. Беляев назначен советником главы администрации области в г. Северодвинске.
11 октября
«Северный рабочий» №194
9 октября норвежская правительственная делегация, в состав которой
вошли посол Норвегии Пер Тресселт, министр промышленности и энергетики Ене Стотенберг с группой специалистов знакомились с цехами ГМП
«Звёздочка». Эта экскурсия состоялась накануне подписания одного из самых крупных в области контрактов между компанией «Квернер Кимек» и
АО «Грумант флот».
Торжественная закладка малого рыболовного траулера прошла около
года назад. Сейчас их на стапелях уже три. Вся серия судов будет оснащаться
норвежским оборудованием.
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18 октября
ГМП «Звёздочка» посетил министр обороны США Уильям Перри. Его
сопровождали посол США в России Томас Пиккеринг, сенаторы Сен Нанн,
Ричард Лугар, Джозеф Либерман. В ходе экскурсии глава Пентагона ознакомился с работой оборудования, поставляемого США для утилизации отслуживших свой век российских АПЛ.
26 октября
Город празднует 300-летие Российского флота:
• на стеле при въезде в город торжественно открыли новую надпись – «Северодвинск – город корабелов»
• на доме №14 по пр. Бутомы торжественно открыта памятная доска
Герою Социалистического Труда, бывшему министру судостроительной промышленности СССР Борису Евстафьевичу Бутоме,
внёсшему большой вклад в развитие военного флота и города Северодвинска
• торжественное собрание было проведено в ДК имени Ленинского
комсомола
• должна была состояться торжественная закладка АПЛ «Юрий Долгорукий», но помешала нелётная погода, т.к. из Москвы не смогла
прилететь правительственная делегация для участия в закладке
АПЛ.
•
29 октября
«Северный рабочий»
Столовая №12, расположенная на пр. Ленина, кормит рабочих ПО СМП
по талонам (в народе их называют «пашаевками»). Как говорят работники
столовой, в выходные не одна сотня человек приходит на обед, приходят
семьями, с бабушками и внуками. В иной день обслуживают до 10 тысяч посетителей.
2 ноября
Торжественная закладка АПЛ «Юрий Долгорукий» на «Севмашпредприятии». На закладке присутствуют: мэр г. Москвы Ю.М. Лужков, руководитель администрации президента РФ А.Б. Чубайс, заместитель председателя
Государственной Думы А.Н. Чилингаров, заместитель министра оборонной
промышленности О.П. Ефимов, первый заместитель министра обороны
А.А. Кокошин, главнокомандующий ВМФ России Ф.Н. Громов, губернатор
Архангельской области А.А. Ефремов, генеральный конструктор ЦКБ МТ
«Рубин С.Н. Ковалёв.
5 ноября
«Северный рабочий» №211
На днях вышел в море буксир – спасатель Севмашпредприятия «Константин Коробцов». В норвежский порт Ставангер он повёл уже пятый по
счёту морской понтон, построенный на заводе.
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6 ноября
«Северный рабочий» №212
5 ноября состоялась всероссийская акция протеста профсоюзов, в которой северодвинцы приняли активное участие. По данным городского стачечного комитета, – около 30 тысяч человек. Состоялось пикетирование здания городской администрации, центра занятости, управления социальной
защиты, городского суда. В митинге на площади Победы приняло участие
несколько тысяч человек.
7 ноября
Из Испании вернулась домой в Северодвинск 10-летняя учащаяся 17-й
средней школы Маша Курсова. Она стала чемпионкой мира по шахматам
среди девушек. Это первый такой успех в истории северодвинских шахмат.
11 ноября
В Северодвинске не началась вторая учебная четверть. Причина – забастовка учителей с требованием выплатить заработанные деньги. Длительность забастовки была различной по школам, например, в школе №22 занятия начались 9 декабря. Но зарплату учителя так и не получили.
11 ноября
«Северный рабочий» №214
Штатное место у одного из плавсооружений ГМП «Звёздочка» занял
заказ 380, пришедший на средний ремонт из заполярной базы. Этот заказ –
второй из серии атомных ракетных подводных крейсеров стратегического
назначения проекта 667БДРМ, сданных ВМФ корабелами Севмашпредприятия. Показательно, что боевые корабли такого класса не приходили на ремонт в Северодвинск уже несколько лет.
13 ноября
«Северный рабочий» №216
В течение двух–трёх дней должна быть завершена выплата пенсий за август. Поступившая сумма более чем в 3 млрд рублей позволит ускорить этот
процесс. Но выделенные средства по-прежнему не рассчитаны на детские
пособия, для выплаты которых требуется ежемесячно 1 млрд рублей. Поэтому пособия всё ещё задерживаются.
15 ноября
«Северный рабочий» №218
Как сообщает пресс-служба администрации области, 20 ноября начинается выплата зарплаты бюджетникам в соответствии с графиком погашения
задолженности, утверждённым губернатором области А.А. Ефремовым.
В соответствии с документом задолженность за март и апрель должна
быть погашена до 20 ноября, за май – до 25 ноября, за июнь – до 5 декабря, за
июль – до 15 декабря 1996 года.
20 ноября
«Северный рабочий» №221
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Вчера в ЦКиОМ начала работу международная конференция по проблемам радиоэкологии на российском и европейском Севере «Норд–Радио – Эко–96». Она собрала представителей стран «Арктической восьмёрки» – Финляндии, Норвегии, Германии, США, России и других стран.
На конгрессе представлено 92 доклада. Конференция будет работать в
течение трёх дней.
22 ноября
Состоялись 25-е Ломоносовские чтения на тему «Освоение природных
ресурсов Архангельской области и шельфа арктических морей: проблемы и
перспективы».
22 ноября
«Северный рабочий» №223
• АПЛ «Томск» вышла на заводские ходовые испытания
• на трёхдневную рабочую неделю перешло с понедельника АО «Гидроспецфундаментстрой». Здесь продолжается сокращение штатов. А настоящую зарплату не получили ещё за декабрь прошлого года. Огромные долги, пени и штрафные санкции уже подвели
предприятие к процедуре банкротства: на 11 декабря назначен арбитражный суд.
26 ноября
«Северный рабочий» №225
Как удачную расценил свою поездку в Москву начальник отдела администрации Северодвинска В. Ковалевич. В департаментах столицы прорабатывались вопросы сотрудничества двух городов, начало которому положил
приезд мэра Москвы Ю. Лужкова на закладку АПЛ «Юрий Долгорукий».
Юрий Михайлович дал поручение вице-мэру В. Шанцеву оказать содействие в обеспечение оборудованием двух вводимых школ в Северодвинске.
К Новому году в город поступят 2000 подарков от Лужкова, предназначенные детям корабелов, которые строят «Юрия Долгорукого».
В. Ковалевич и мэр В. Росляков намерены уже на этой неделе приступить
к разработке крупномасштабного соглашения о сотрудничестве.
7 декабря
«Северный рабочий» №234
В жёсткой конкуренции с нижегородскими, санкт-петербургскими и
севастопольскими кораблестроителями ГМП «Звёздочка» отстаивает право на сотрудничество с Индией. Представители «Звёздочки» после участия
в переговорах с высокопредставленными представителями Министерства
обороны Индии получили заверения в том, что первая дизельная подводная
лодка класса «Варшавянка» придёт в Северодвинск на ремонт и модернизацию весной 1997 года.
А на будущей неделе «Звёздочка» примет участие в тендере (конкурсе),
который состоится в Москве, на право получения крупнейшего заказа (ремонт и модернизация большого надводного корабля для Индии).
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8 декабря Большие выборы.
Итоги голосования по г. Северодвинску.
Выборы главы администрации Архангельской области:
Число голосов, поданных за каждого кандидата:
Гуськов Ю.А. – 33634
Ефремов А.А. – 18107
Иванов А.П. – 3813
Поздеев П.Г. – 15769.
Выборы главы муниципального образования Северодвинск:
Число голосов, поданных за каждого кандидата:
Беляев А.Н. – 33749 (42,77%)
Блохин Ю.А. – 3393 ( 4,30%)
Кисеев В.В. – 2543 ( 3,22%)
Копейкин В.Е. – 3211 ( 4,07%)
Росляков В.В. – 23773 (30,13%)
Уханов С.В. – 2065 (2,62%)
Мэром г. Северодвинска избран Беляев А.Н.
Кроме того, несостоявшимися признаны выборы депутата Архангельского областного собрания по одномандатному избирательному округу №37.
После длительного перерыва избран городской Совет депутатов в количестве 24 человек.
11 декабря
«Северный рабочий» №237
Из датского города Силькеборга, где проходил чемпионат мира, в одном
из упражнений силового троеборья – жиме лёжа, вернулась с очередной победой мастер спорта международного класса Наталья Паюсова. Воспитанница тренера В.В. Громова, который был вместе с ней на этих соревнованиях,
вновь признана сильнейшей атлеткой планеты. Наташа подняла штангу весом в 150 кг – на 15 кг больше установленного в прошлом году ею же мирового достижения.
15 декабря
«Северный рабочий» №239
Тендер на ремонт и модернизацию большого надводного корабля по техническим, технологическим и экономическим показателям выигран северодвинскими судостроителями.
Однако, президент ГРЦАС Д.Г. Пашаев и директор ГМП «Звёздочка»
Н.Я. Калистратов, проведя значительную работу в соперничестве с Балтийским заводом, в окончательной победе не уверены. Решающее слово за руководителями Министерства обороны. У северодвинцев есть возможность
убедиться, насколько искренна их озабоченность проблемами нашего города, привычно звучащая на торжественных митингах и совещаниях.
20 декабря
У Севмашвтуза состоялась торжественная церемония открытия памятника – бюста учёного-кораблестроителя академика А.Н. Крылова. Автор бюста – А.Н. Савельев.
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22 декабря
Победу во втором туре выборов губернатора Архангельской области
одержал А.А. Ефремов.
Итоги голосования по г. Северодвинску.
Число голосов, поданных за каждого кандидата:
Гуськов Ю.А. – 28082 (41,11%)
Ефремов А.А. – 34332 (50,26%)
24 декабря
«Северный рабочий» №241
Вчерашний рабочий день Н.Я. Калистратов, в течение 4 лет возглавлявший ГМП «Звёздочка», начал в должности начальника департамента судостроения Миноборонпрома РФ. Неофициальные осведомлённые
источники в качестве его преемника называют директора СПО «Арктика»
В.Я. Поспелова.
26 декабря
«Северный рабочий»
Состоялось первое заседание муниципального совета. Основной вопрос – выборы секретаря муниципального совета. Беляев А.Н. предложил
кандидатуру В.А. Мелёхина – начальника социально-бытового отдела предприятия «Звёздочка». Избрать его настоятельно рекомендовал председатель
профкома «Звёздочки» М.А. Гмырин.
Однако при тайном голосовании Владимир Александрович получил
лишь шесть голосов при минимуме 13 и не был избран. Мэр, не ожидавший
подобного исхода, попросил тайм-аут по этому вопросу до следующего заседания.
27 декабря
«Северный рабочий» №249
Д.Г. Пашаев – «человек 1996 года». Таково решение Русского биографического института – независимой некоммерческой организации. Он отмечен в номинации «Деятели военно-промышленного комплекса» – за успехи в
поддержании высокотехнологического производства.
30 декабря
В состав ВМФ вступила построенная на ПО «Севмашпредприятие»
одиннадцатая – последняя АПЛ проекта 949А (зав. № 663, бортовой номер
К-150, с 13.04.1993 г. – «Томск»).
30 декабря
Подведены итоги конкурса журналистов «Человек года», победителем
признан мэр города А.Н.Беляев.
Декабрь
После двухлетнего перерыва на «Звёздочке» сдана ВМФ после ремонта
и модернизации АПЛ проекта 09780 «Аксон-2» (зав. №450, бортовой номер
КС-403, «Казань»). Акт приёма передачи ВМФ РФ подписан 23 октября.
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1 января
«Северный рабочий» №1
Пятьсот новогодних подарков прибыли на Севмашпредприятие из Москвы. Их направил столичный мэр Юрий Лужков детям корабелов, строящих АПЛ «Юрий Долгорукий». Подарки от Лужкова представляют собой
изящные картонные чемоданчики с конфетами.
6 января
«Северный рабочий» №3
В пятницу, 3 января, с военного аэродрома Лахта под Архангельском
на трёх самолётах АН-26 военно-транспортной авиации Северного флота
по приглашению мэра Москвы Ю. Лужкова вылетела в столицу на новогоднюю ёлку в Кремль делегация юных северодвинцев – 80 детей корабелов
ПО СМП, подводников Беломорской ВМБ и воспитанников школы-интерната.
10 января
«Северный рабочий» №6
Подписан акт государственной комиссии о сдаче в эксплуатацию второй
очереди АТС-6. Расположена станция в здании на улице Советской, 27. Она
позволит увеличить действующие мощности ещё на 5 тысяч номеров. Оснащена АТС новейшим оборудованием, в том числе для обеспечения сотовой
телефонной связи.
14 января
Вышел в свет первый номер газеты «Вечерний Северодвинск» в качестве
еженедельного приложения к газете «Северная неделя».
14 января
«Северный рабочий» №8
Длительные новогодние и рождественские каникулы на ПО СМП для
некоторых категорий работников продолжаются до сих пор. Но уже по
инициативе администрации в связи с тяжёлым положением в энергообеспечении предприятия. В так называемых административных отпусках с
оплатой 75% находится одна треть инженерно-технических работников
служб и отделов. Аналогичная мера, хотя и не в таких масштабах, коснулась и производства.
15 января
«Северный рабочий» №9
На ГМП «Звёздочка» изготовлены первые два гребных винта для круизного лайнера по контракту с финской компанией «Квэрнер Маса Ярдс».
8 января подписан протокол о приёмке гребных винтов и в начале этой
недели винты были отгружены в Хельсинки.
– 308 –

1997
В работе находятся ещё два гребных винта. Срок их сдачи заказчику –
июнь текущего года.
17 января
«Северный рабочий» №11
Прошлогодний кредит на строительство морской ледостойкой платформы СМП не получит и в новом году. 14 января «Российская газета» опубликовала Указ президента РФ Б.Н. Ельцина «О дополнительных мерах по
обеспечению режима экономии при исполнении федерального бюджета»,
которым до 1 января 1998 года приостановлено действие ряда президентских указов.
Увы, среди них пункт майского указа о создании промышленной базы
для освоения арктического шельфа, в соответствии с которым Севмашпредприятию во втором квартале 1996 года выделялось 480 млрд рублей под кредитование строительства морской ледостойкой платформы для месторождения «Приразломное». «Реализацию обещаний, данных в прошлом году под
давлением различных обстоятельств (в нашем случае – это президентские
выборы), приходится откладывать на более поздний срок», – комментирует
правительственный официоз.
23 января
«Северный рабочий» №15
Кто руководит «Звёздочкой»? После отъезда Н. Калистратова в Москву
этот вопрос не теряет актуальности. Приказом, подписанным первым заместителем Миноборонпрома Ю. Глыбиным, временное исполнение обязанностей генерального директора ГМП «Звёздочка» возложено на главного инженера В. Петрушенко.
24 января
«Северный рабочий» №16
Подготовлен проект распоряжения генерального директора ПО СМП
Д.Г. Пашаева о мерах по реализации постановления правительства о федеральной целевой программе «Шельф».
Несмотря на приостановление федерального кредитования строительства морской ледостойкой платформы «Приразломное», решено продолжить
работу в этом направлении. Не прекращает финансирование «Газпром».
Привлекаются инвестиции коммерческих структур. Уточняются условия
договоров и контрактов. Заключен договор между «Росшельфом» и американской фирмой «Браун энд Рут». Предполагается, что в намеченные сроки
будут готовы технический проект и первая очередь рабочих чертежей. Идёт,
хотя и медленно, реконструкция цехов №5 и 7. Готовит свой распределительный приказ в соответствии с правительственными документами Министерство оборонной промышленности.
«Государство приостановило своё участие в реализации проекта, но никто не запретит нам действовать самостоятельно», – сказал главный инженер ПО СМП В.П. Пастухов. В конце недели В.П. Пастухов принял участие
в переговорах с представителями австралийской фирмы ВНР «Би эйч Пи».
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29 января
Во Дворце культуры им. 50-летия Октября на о. Ягры состоялось прощание с безвременно ушедшим на 43-м году жизни директором Северодвинского хлебокомбината Павлом Александровичем Ушаковым. Сотни людей пришли проститься с ним, т.к. он оставил большой след в истории города.
30 января
«Северный рабочий» №20
В заводском музее ГМП «Звёздочка» состоялось подписание приёмного
акта о сдаче пограничного сторожевого корабля морским силам погранвойск РФ. «Ханты-Мансийск» приписан к одному из соединений Кавказского особого пограничного округа и будет нести морские вахты в горячих точках России.
5 февраля
«Северный рабочий» №24
Подписан контракт с Министерством обороны Индии на ремонт дизельной подводной лодки класса «Варшавянка». Добиваясь этого контракта,
администрация ГМП «Звёздочка» преодолела тернистый путь. Получив два
года назад заключение о нецелесообразности ремонта ПЛ на «Звёздочке» от
государственной компании «Росвооружение», здесь не перестали добиваться работы для предприятия. Усилия увенчались успехом.
Индусам здесь, конечно, будет холодно, но пусть их согревает благодарность северян, которые получат работу и деньги.
6 февраля
«Корабел» №4
По совместному решению администрации и профкома ПО «Севмашпредприятие» создана чрезвычайная комиссия, которую возглавил генеральный директор Д.Г. Пашаев. Комиссия в оперативном порядке решает
насущные вопросы: выдача сертификатов на продукты АО «Мясные продукты», проездных билетов на автобус на февраль по безналичке, ежедневно в
цеха поступает 20 тысяч буханок хлеба, который заводчане берут под зарплату. В выходные дни работают 4 столовые, где корабелы могут пообедать
вместе с детьми.
Замер завод, замер город. Так бывает перед чем-то страшным, непоправимым. Наши руководители всех рангов – губернатор, мэр, директорский
корпус находятся в Москве. Скоро мы узнаем, насколько результативен был
этот визит и помогла ли ему начатая сегодня забастовка.
6–7 февраля
В Северодвинске состоялась самая массовая и самая продолжительная
двухдневная забастовка работников всех предприятий ГРЦАС. По данным
профсоюзов, на ПО СМП и «Звёздочке» 6 марта бастовали 70–75% трудящихся, 7 марта – 80–85%. Завод «Полярная звезда» полностью бастует уже
третью неделю.
В газете «Северный рабочий» №25 от 6 февраля было напечатано обращение координационного совета профсоюзов города.
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«Уважаемые горожане! Над нашим городом нависла зловещая угроза. Некогда цветущий и перспективный труженик Северодвинск умирает.
Москва решила, что мы ещё сможем потерпеть, что и дальше будем искать
«внутренние резервы», поэтому с начала года не дала ни рубля на обеспечение жизнедеятельности города.
Мы никогда не требовали незаработанного! У государства и правительства перед северодвинцами полуторатриллионный долг. Все усилия по его
частичному получению в январе не увенчались успехом. Не ожидается никаких поступлений и на предстоящей неделе. Единственный способ добиться
финансирования, перечисления средств в ближайшие дни – вновь громко
заявить о своих проблемах.
Мы призываем трудовые коллективы, прошедшие процедуры разрешения трудовых споров, 6 февраля приступить к общегородской забастовке протеста. Только поднявшись всем городом, мы сможем привлечь к себе
внимание, получить хоть какие-то деньги. Станем и дальше молчать – не получим ничего, признаем, что готовы работать бесплатно!
Мы обращаемся к жителям Северодвинска с предложением поддержать всеми законными средствами действия городских профсоюзных
организаций, выразить свой протест против антинародной политике властей».
14 февраля
Секретарём муниципального Совета г. Северодвинска избран Владимир
Васильевич Головченко – ведущий конструктор ПО «Севмашпредприятие».
До этих выборов три года в городе не было представительной власти.
20 февраля
«Северный рабочий» №35
В цехах ПО СМП появились копии письма председателя профкома
объединения Н. Шевченко в адрес государственного инспектора труда по
Архангельской области А. Пивоварова.
В инстанцию Минтруда РФ обращаются с просьбой привлечь к ответственности администрацию за нарушение законодательства о труде. Кстати,
подобное обращение направлено и в адрес прокуратуры. Речь идёт о задержках зарплаты, алиментов и прочих выплат.
Политическая направленность такого письма очевидна. Но каковы будут последствия? По информации инспекции труда, предстоит провести
проверку и определить степень виновности генерального директора в финансовых бедах. В качестве наказания в таких случаях предусмотрен штраф
до 50 минимальных окладов. Поскольку Д. Пашаев почти постоянно находится в Москве и застать его для решения столь важного вопроса практически невозможно, А. Пивоваров встретился вчера с заместителем генерального директора В. Дардой.
В дальнейшем был получен официальный ответ из прокуратуры, что
она не усматривает вины директора в нарушении конституционных прав
граждан. Причина кроется в несвоевременном и неполном финансировании
выполненных работ, в невыполнении указов президента и правительственных поручений.
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22 февраля
«Северный рабочий» №37
Позавчера состоялась конференция трудового коллектива завода «Полярная звезда». В результате многочасовых дебатов принято решение не давать согласия на перезаключение контракта департамента судостроения с
нынешним директором завода А.В. Никитиным. Голосование было тайным.
Большинство делегатов доверия директору не оказали.
22 февраля
«Северный рабочий» №37
На ПО СМП активизировалась работа по заказу «Росшельфа». Завтра в
Лондон вылетает группа специалистов Севмаша и ЦКБ «Рубин».
Конструкторы и технологи вместе со специалистами фирмы «Браун энд
Рут» будут работать над проектом платформы «Приразломная». Вскоре в
Лондон вылетит ещё одна группа специалистов ПО СМП.
25 февраля
«Северный рабочий» №38
Как сообщила пресс-служба мэрии, из Москвы вернулись начальник
комитета социального развития Г. Мищенко, начальник управления народного образования В. Зарецкий и председатель регионального совета профсоюзов судостроителей А. Усов. Делегацию приняли в комитете по межрегиональным связям правительства Москвы.
Ю. Лужков подписал распоряжение о финансовой помощи – 2,5 млрд
рублей ежемесячно на школьное питание. Эта сумма должна поступить уже
в марте. Кроме того, выделено 2 млрд рублей на оборудование школ.
27 февраля
«Корабел» №7
Только что вернулся из Индии заместитель главного инженера ПО «Севмашпредприятие» Ю.В. Кондрашов, где он в составе российской делегации
участвовал в переговорах о возможном ремонте и переоборудовании ТАВКР
«Адмирал Горшков» для Индии.
3 марта
В Северодвинск прибыла делегация Москвы во главе с заместителем
председателя правительства города В.А. Коровченко. Цель поездки связана
с 10 млрд рублей, которые столица перечисляет на питание северодвинских
школьников.
12 марта
«Северный рабочий» №47
Вчера мэр города А. Беляев побывал на муниципальном предприятии
«Хлебокомбинат», где представил нового директора. Им назначен Валерий
Мостович, занимавший должность заместителя управляющего Северодвинским филиалом Архпромстройбанка. В. Мостович по образованию юрист,
в своё время избирался депутатом городского Совета, работал народным
судьей.
– 312 –

1997
14 марта
«Северный рабочий» №49
Вчера в очередной раз энергетический кризис в нашем городе достиг критической отметки. Северодвинцы остались без горячей воды. А энергоснабжение ПО СМП и ГМП «Звёздочка» снижено до уровня аварийной брони.
19 марта
«Северный рабочий» №52
Комиссия по топонимике обсудила вопрос о присвоении названия автодорогам, которые войдут в карту–схему нашего города. Предложены следующие названия: Архангельское шоссе, Онежский тракт, Солзенское шоссе,
Кородское шоссе, Кудемское шоссе, Ягринское шоссе.
23 марта
На ПО «Севмашпредприятие» выведен из цеха №50 уже шестой морской
понтон для шведской фирмы «Промарис».
25 марта
«Северный рабочий» №56
Коллектив ГМП «Звёздочка» добился-таки своего: у предприятия появился директор не со стороны. Вчера на встрече с представителями цехов
и отделов Н. Калистратов заявил о своём возвращении на завод. В свете реорганизации структуры правительства, департамента судостроения больше
не существует. Оставаться клерком в Министерстве экономики Калистратов
не захотел. Приказ о его назначении директором «Звёздочки» подписал министр экономики Я. Уринсон 20 марта.
27 марта
«Северный рабочий» №58
ГМП «Звёздочка» посетили генеральный менеджер голландской фирмы
«Липс BV» господин Янкиз Блок и его помощник господин Джеймс Бронер.
Подписан контракт на изготовление четырёх лопастей для гребных винтов
первого рыболовного траулера, который строится в цехе №10. Сдача заказа –
в первой декаде июля. Рассмотрен вопрос о возможности создания совместного предприятия «Липс – Звёздочка».
27 марта
Состоялась Всероссийская акция протеста, организованная профсоюзами.
На северодвинских предприятиях были проведены четырёхчасовая забастовка
и митинг на площади Победы. В митинге участвовали около 30 тысяч человек.
28 марта
«Северный рабочий» №59
Во вторник, 25 марта, из поезда Москва – Северодвинск шумно высадилась ватага школьников. Двадцать учеников 141-й московской школы
приехали на каникулы в наш город по приглашению мэрии и Севмашпредприятия. Насыщенная программа включает в себя посещение Архангельска,
музея «Малые Корелы», нашего городского краеведческого музея, а в морском порту – даже подводной лодки.
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1 апреля
«Северный рабочий» №61
В ближайшие дни руководители города и ПО «Севмашпредприятия»
должны определить судьбу хоккейной команды «Север». СМП больше не в
силах содержать клуб высшей лиги. И ещё одна неприятная новость: после
того, как «Север» занял в чемпионате России 18-е место, подал заявление об
уходе главный тренер Е. Манкос.
5 апреля
«Северный рабочий» №65
В газете опубликовано открытое письмо работников горбольницы №2:
«Критическое состояние медицины в Северодвинске заставило нас, работников горбольницы №2, обратиться непосредственно ко всем горожанам.
Сегодня в больнице нет лекарств даже для оказания неотложной помощи, что вынуждает врачей просить родственников больных приобретать всё
необходимое для лечения. Кроме того, необходимо приносить с собой постельное бельё, т.к. у больницы ни на что нет денег.
Питание, что очень важно для выздоравливающего, давно перестало
быть лечебным: каша на воде, обед или без первого, или без второго.
Нечем перевязать больного, нет возможности наложить гипсовую
повязку. Закончились препараты для наркоза, на исходе рентгеновская
плёнка. В таких условиях мы не можем брать на себя ответственность за
здоровье и жизнь горожан, тем более, что зарплата медикам задерживается
более, чем на пять месяцев. Доведённые до отчаяния работники отделения
реанимации и анестезиологии с апреля отказались от дополнительной работы за отсутствующих. Это означает, что все плановые операции прекращены. Ответственность за исход этой «болезни» в первую очередь должна
взять на себя администрация города. Если же больница не нужна никому –
закрывайте её, потому что работать так дальше невозможно».
В. Меньшуткин – главный хирург горздравотдела, В. Порохин, Н. Лебедев – заведующие отделениями и другие врачи, медсёстры (всего 101 подпись).
8 апреля
«Северный рабочий» №66
В соответствии с российско-американским соглашением от 1993 года о
сотрудничестве в ликвидации стратегических наступательных вооружений
ГМП «Звёздочка» посетили представители Министерства обороны США
во главе с генерал майором Гарри Куртином. Военные специалисты из-за
океана посмотрели в работе американское оборудование для утилизации
АПЛ, обсудили вопросы, связанные с возможной поставкой дополнительного оборудования, а также финансированием работ по утилизации. Речь
шла и о перспективах проекта переработки на заводе радиоактивных отходов. Кроме того, американцы наблюдали за постановкой в док–камеру предприятия заказа №431 для последующей его утилизации.
8 апреля
«Северный рабочий» №66
Из шведского города Умео в Северодвинск пришёл трейлер с меди– 314 –
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цинским оборудованием и инструментами. Это гуманитарная помощь,
направленная фондом «Защитим детей». В течение месяца шли переговоры
между администрацией Северодвинска и профессором Свартбу, возглавляющим отделение фонда в г. Умео. И вот – первая ласточка, которая, надеемся, будет не последней.
12 апреля
«Северный рабочий» №70
Вчера около 200 сварщиков Севмаша вылетели специальным авиарейсом в Комсомольск-на-Амуре. Между Севмашем и заводом им. Ленинского комсомола заключён договор, по которому наши сварщики, вынужденно
находящиеся на простое, будут выполнять совместный с Японией заказ по
постройке платформы для освоения шельфа Сахалина.
17 апреля
«Северный рабочий» №74
Сегодня во второй половине дня состоялось заседание профкома «Полярной звезды». На вчерашней встрече представителей завода с представителем президента РФ М. Белогубовой весьма неожиданно для всех прозвучала фамилия вновь назначенного и.о. директора «Полярной звезды»
В. Федянина, ранее работавшего главным инженером. По имеющейся информации, назначение воспринято на заводе неоднозначно.
30 апреля
«Северный рабочий» №82
Государственная комиссия приняла 25-квартирный жилой дом, который под шифром 35-И строило ПО СМП в районе набережной реки Кудьма.
Начало этой новостройки приходится на 1992 год. Работы сдерживало финансирование, а приёмку – отсутствие единого мнения, кому эксплуатировать объект, достраивать который будут сами жильцы. Теперь руководители завода и города договорились: обслуживание новостройки берёт на себя
СМУП ЖКХ.
(Дом в дальнейшем получил адрес – Набережная реки Кудьмы, 9. Ордера
начали выдавать лишь в конце августа).
30 апреля
«Северный рабочий» №82
Новости с Севмаша:
• на стапеле установлены первые секции СПБУ «Арктическая»
• судостроительный завод Комсомольска-на-Амуре остался доволен
работой посланцев Северодвинска и попросил сформировать ещё
одну группу из 120 сварщиков и 30 сборщиков.
7 мая
«Северный рабочий» №85
5 мая, не покидая рабочих мест, приступили к голодовке 13 медицинских
работников МСЧ-58. Задолженность по зарплате тянется здесь с августа минувшего года. Голодающие требуют погашения долгов лишь за 1996 год.
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12 мая во Всероссийский день медицинской сестры приступить к голодовке готовы ещё несколько десятков врачей больницы МСЧ-58.
14 мая
«Северный рабочий» №89
В понедельник 12 мая на ГМП «Звёздочка» прибыла очередная группа
инспекторов Министерства обороны США, которую возглавляет господин
Джон Буртон. Цель приезда уже традиционная – знакомство с использованием оборудования, которое США поставляет для утилизации АПЛ.
16 мая
«Северный рабочий» №91
14 мая в зале Дворца культуры «Строитель» состоялось годовое общее
собрание акционеров АО «Сполохи».
Решался судьбоносный для коллектива вопрос: как выжить в сложившейся экономической обстановке, которую подробно изложила в отчётном
докладе директор В.Я. Коновалова.
Это было её последнее выступление в роли руководителя АО «Сполохи», т.к. ещё два месяца назад она написала заявление с просьбой об отставке. Рекомендовала на это место директора Архангельского пивзавода
И.Т. Османова – человека, известного в деловых кругах. Впрочем, на освободившуюся должность претендовала и инспектор отдела кадров предприятия Г.Г. Красильникова.
Абсолютным большинством голосов прошла кандидатура И.Т. Османова. Избран и новый состав совета директоров, председателем которого стала
В.Я. Коновалова. Сама же Валентина Яковлевна намерена окунуться в политику – она депутат областного собрания, и, как сообщил информированный
источник, ей предложена там должность.
16 мая
«Северный рабочий» №91
11 мая из индийского порта Вишакхапатнам вышел быстроходный
транспортный плавдок бельгийской компании «Доквайс», на борту которого
находится дизель-электрическая подводная лодка типа «Варшавянка» ВМС
Индии.
Курс плавдока – Северодвинский порт, предприятие «Звёздочка». Именно наш завод станет ремонтировать свой первый военный заказ иностранного государства. На весь переход вокруг Африки и Европы отведено 55 дней.
20 мая
«Северный рабочий» №93
Одним из крупнейших политических и экономических событий прошлой недели стало принятие Госдумой в первом чтении списка месторождений полезных ископаемых, освоение которых будет вестись на условиях
Закона о разделе продукции. Иными словами, речь идёт о привлечении в
Россию крупномасштабных иностранных инвестиций.
После долгих дебатов, из 250 месторождений, предложенных правительством, в списке осталось только семь, среди которых есть и Приразломное
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нефтегазовое месторождение на шельфе Баренцева моря, особенно интересующее северодвинцев. В настоящее время на Севмашпредприятии ведётся
строительство морской ледостойкой стационарной платформы для его освоения. Не случайно на заседании Думы в правительственной ложе находился
глава администрации Архангельской области А.А. Ефремов.
Принятие Думой этого решения – существенный шаг на пути реализации проекта, стоимость которого оценивается более чем в миллиард долларов и который в случае успеха способен придать второе дыхание предприятиям ГРЦАС.
21 мая
«Северный рабочий» №94
Решением общего собрания акционеров АО «Севдормаш» генеральным
директором избран А.В. Сетов, до этого назначения работавший заместителем исполнительного директора по финансовым вопросам.
Бывший генеральный директор Д.А. Степанов получил пост председателя совета директоров. Рокировка кадров призвана помочь в борьбе за пакет
заказов из центра на снегоочистители.
21 мая
«Северный рабочий» №94
Как мы уже сообщали, профессор втуза Альберт Исхаков с группой российских альпинистов отправился на Аляску. А вчера раздался телефонный
звонок из Анкориджа. Исхаков сообщил, что 15 мая вершина Мак-Кинли
была покорена. Макет подводной лодки как символ нашего города земляк
водрузил на самую высокую точку Америки (6194 метра).
2 июня
В Москве мэры городов Москвы и Северодвинска Ю.М. Лужков и
А.Н. Беляев подписали договор о сотрудничестве Москвы и Северодвинска.
4 июня
«Северный рабочий» №104
Директор завода «Полярная звезда» А. Никитин с 16 июня освобождается от занимаемой должности по личному заявлению – об этом говорит
приказ №48 от 21 мая 1997 года председателя ликвидационной комиссии
расформированного Миноборонпрома З. Пака.
Следующим приказом под №49 временно исполняющим обязанности
директора назначен главный инженер завода В. Федянин.
18 июня
«Северный рабочий» №113
Между винтообрабатывающим производством ГМП «Звёздочка» и
финской компанией «Квэрнер Маса-Ярдс» заключен контракт на изготовление шести гребных винтов для двух круизных пассажирских суперлайнеров
типа «Игл» (что по-русски означает «Орёл»). Для каждого судна предстоит
изготовить по три винта: два бортовых и один центральный. Вес бортовых
винтов 28 тонн, диаметр – 5,6 метра, центральных винтов соответственно
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26 тонн и 5,4 метра. Завод изготовит также к винтам запасные лопасти и болты. Винты для первого суперлайнера должны быть отправлены в Хельсинки
в феврале будущего года, для второго – 40 недель спустя.
25 июня
«Северный рабочий» №118
На Севмаше – реорганизация. Генеральный директор Севмашпредприятия Д.Г. Пашаев издал приказ о плановой реорганизации производства и
управления. Сохраняя целостность производственной базы, Министерство экономики РФ утвердило новую структуру управления объединением,
предусматривающую переход на экономические методы предметного управления, разделение финансовых потоков по пяти основным направлениям
производственной деятельности.
Это: строительство, ремонт и утилизация военной техники; специальная морская техника для нефтедобычи и гражданское судостроение; выпуск
продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления; выполнение работ по техническому перевооружению производства и внедрению новой техники; поддержание и управление социальной
сферой.
Другим приказом в рамках новой структуры управления производством
сделаны следующие назначения: В.И. Дарда назначен заместителем генерального директора по труду и кадрам; В.М. Чувакин – заместителем генерального директора – начальником производства военной техники; О.П. Коротков – заместителем генерального директора – начальником производства
морской техники для нефтедобычи и гражданского судостроения; М.А. Будниченко – заместителем генерального директора – начальником производства продукции технического назначения и товаров народного потребления.
27 июня
«Северный рабочий» №120
На ГМП «Звёздочка» привезли для ремонта индийскую ДПЛ российской
постройки по проекту 877ЭКМ «Варшавянка».
3 июля
«Северный рабочий» №124
Заместитель председателя правительства администрации области Тамара Румянцева провела 1 июля итоговое совещание по выплатам пенсий. Поставленная задача выполнена, по всей области пенсии за май и июнь выданы.
С 1 июля началась выплата пенсий за июль.
3 июля
«Северный рабочий» №124
Северодвинская спортсменка, мастер спорта международного класса
Наталья Паюсова участвовала в чемпионате Европы по силовому троеборью
(пауэрлифтинг) среди молодёжи в польском городе Пулсук. Наталья стала
чемпионкой Европы в категории до 90 кг, установив новый мировой рекорд
среди юниоров в жиме лёжа – 155 кг. Сейчас Наташа готовится к чемпионату
мира в Братиславе, который состоится в начале сентября.
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4 июля
«Северный рабочий» №125
Как стало известно из осведомлённых источников, на уровне правительства РФ принято решение – в тендере на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» отдать предпочтение Северодвинску.
Впрочем, это лишь одна часть задачи. Предстоят непростые дипломатические переговоры с индийской стороной, которая будет заинтересована снизить стоимость сделки.
9 июля
Указом Президента РФ присуждена премия Правительства РФ заместителю начальника СВОП ФГУП «МП «Звёздочка» Б.Н. Титову
12 июля
Состоялось празднование 600-летия села Нёнокса.
16 июля
«Северный рабочий» №133
Если в 1991 году в городе было зарегистрировано 17500 транспортных
средств, то в этом году их число достигло 28000. По словам А. Беляева, этот
рост является объективным показателем уровня жизни. А с другой стороны, это создаёт дополнительные проблемы для городского хозяйства. Транспортным потоком необходимо управлять.
18 июля
«Северный рабочий» №134
На прошедшем в г. Сент-Луис (США) втором чемпионате мира по тэквон-до ГТФ (глобальная федерация тэквон-до) звание чемпиона мира завоевал северодвинец Николай Потеряев.
24 июля
«Северный рабочий» №138
Государственная комиссия приняла в эксплуатацию 9-этажный 144-квартирный дом в районе улицы Октябрьской, построенный МЖК «Звёздочки».
В начале августа начнут выдавать ордера. 88 семей рабочих и ИТР готовятся
к новоселью.
30 июля
«Северный рабочий» №142
Заметным событием в жизни города стало празднование Дня ВМФ.
Администрация считает, что прошло оно на должном уровне. А руководитель
пресс-службы мэрии А. Масленников подчеркнул такую деталь: к этому дню
впервые в истории Северодвинска выпущена его туристская карта–схема.
Десять автобусов из пяти московских автопарков пригнали в Северодвинск водители ПАТП. Правительство Москвы передало эти машины
администрации нашего города безвозмездно, а ПАТП они, скорее всего, достанутся в зачёт городского долга. Автобусы, хотя и бывшие в употреблении,
должны поддержать дряхлеющий парк ПАТП.
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2 августа
«Северный рабочий» №144
На этой неделе ГМП «Звёздочка» посетили представители фирм и банков
Норвегии. Повод для визита – строительство на предприятии рыболовецких
траулеров. Прежнему заказчику – архангельскому АО «Грумант–флот» – эта
задача оказалась не по плечу. АО готово было даже передать заказ зарубежным фирмам. И вот теперь бизнесмены из Норвегии изъявили готовность
взять на себя финансирование постройки судов.
2 августа
«Северный рабочий» №144
В газете опубликовано открытое письмо мастеров спорта по хоккею с
мячом Геннадия Кудрявцева и Юрия Кучина – игроков северодвинской команды «Север» – президенту ГРЦАС Д.Г. Пашаеву и мэру г. Северодвинска
А.Н. Беляеву. Крик души о состоянии дел в команде «Север» с просьбой
снять с должности директора хоккейного клуба Б.А. Панченко.
(Геннадий Кудрявцев – вратарь, сыграл за «Север» 504 игры, отразив 183
пенальти; Юрий Кучин – нападающий, сыграл 454 игры и забил 505 голов).
9 августа
Указом Президента РФ присуждена Государственная премия РФ за
большой вклад в создание малошумных гребных винтов для АПЛ начальнику цеха №55 Е.А. Сучку.
12 августа
«Северный рабочий» №150 «Город в полукольце лесных пожаров».
Именно такая ситуация сложилась в минувшие выходные. На территории Северодвинского лесхоза полыхало десять пожаров. Очаги их находятся вблизи СОТ «Двина», «Теремок», «Беломор». Горят лес и болота в районе
Большой Кудьмы и Белого озера.
В тушении пожаров задействованы лесная охрана, работники СМП и
«Звёздочки», военные моряки, авиация.
12 августа
«Северный рабочий» №150
В воскресенье в церкви деревни Большая Кудьма прошёл престольный
праздник Смоленской иконы Божией матери. Церковь, построенная в 1893
году, с 1937 года служила клубом. Возобновила свою деятельность в роли
храма 2 месяца назад. Сейчас в ней восстановлен иконостас, в дальнейшем
оформлении церкви примут участие воспитанники детской художественной
школы Северодвинска.
13 августа
«Северный рабочий» №151
Вчера на Севмашпредприятии состоялись торжественные мероприятия
по случаю поднятия на АПЛ «Томск» Андреевского флага. Корабль вошёл в
состав ВМФ РФ и в ближайшие дни уйдёт к месту службы на Северный флот.
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21 августа
«Корабел» №28
В воскресенье на ПО «Севмашпредприятии» построенный по заказу
инофирмы «Дамен» третий корпус мини-балкера сменил цеховую прописку
и сегодня готовится к переходу и окончательной сдаче заказчику, которая
состоится в сентябре.
24–27 августа
Северодвинск посетил посол Индии Ронен Сен в сопровождении военно-морского атташе П.Сахи. В программе визита – встреча с руководством
ГМП «Звёздочка», где ремонтируется подводная лодка ВМС Индии и посещение ПО «Севмашпредприятия».
26 августа
«Северный рабочий» №159
Секретарь муниципального совета В.В. Головченко вылетел вчера в командировку в Санкт-Петербург. Цель – наведение мостов с законодателями
города на Неве. Владимир Васильевич увёз проект соглашения о сотрудничестве нашего совета с законодательным собранием Петербурга и приглашение коллегам посетить Северодвинск.
3 сентября
«Северный рабочий» №165
В Москву на празднование юбилея столицы вылетела большая делегация
от ПО СМП и мэрии. От города готов к отправке подарок – снегоочиститель
на базе автомобиля «Урал», изготовленный на АО «Севдомаш». Второй такой
снегоочиститель будет изготовлен и передан в Москву согласно графику – в
конце года.
4 сентября
«Северный рабочий» №166
Последние дни августа были напряжёнными для строителей 3-го отдела ГМП «Звёздочка», которые руководили строительством корпусов речных наливных танкеров для Голландии. Небольшие речные суда длиной
26 метров, рассчитанные на 150 куб. метров топлива, своеобразные плавучие
бензоколонки, 1 сентября отправлены в Роттердам на судне «Волга-4005» Североонежского речного пароходства. Работа выполнена в срок.
Всего «Звёздочка» построила для фирмы «Светсхендер» шесть таких
корпусов. В перспективе не исключается возможность изготовления 110-метровых речных танкеров.
17 сентября
«Северный рабочий» №175
Пентагон облюбовал «Звёздочку». В эти дни на ГМП «Звёздочка» работает представительная делегация министерства обороны США. В рамках
программы «Гор – Черномырдин» инспектируется работа уже поставленного
оборудования, обсуждаются возможности расширения связей.
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18 сентября
«Северный рабочий» №176
Постановлением главы администрации Архангельской области А.А. Ефремова №511р от 3 сентября председатель профкома ГМП «Звёздочка», депутат областного собрания М.А. Гмырин назначен его представителем по муниципальному образованию Северодвинск.
Как сообщил сам Михаил Аркадьевич, исполнять эту должность он будет
на общественных началах. Кстати, до него на этой должности состоял нынешний мэр города А.Н. Беляев.
18 сентября
«Корабел» №32
Новосельями в эти дни «охвачен» достроенный силами ПО «Севмашпредприятие» двухподъездный пятиэтажный 25-квартирный дом по
адресу – наб. р. Кудьма, 9.
Заводские строители принимают все усилия, чтобы приблизить новоселья и в другом 47-квартирном доме, распределение жилья в котором состоялось ещё в ноябре 1993 года.
18–21 сентября
В Северодвинске побывала делегация законодательного собрания
Санкт–Петербурга во главе с первым заместителем председателя законодательного собрания города С.М. Мироновым – будущим председателем
Совета Федерации Федерального собрания РФ. Как пояснил секретарь муниципального совета В.В. Головченко, давно уже пора восстановить экономические и культурные связи с городом на Неве.
По итогам визита подписано соглашение о сотрудничестве между Северодвинском и законодательным собранием Санкт-Петербурга.
20 сентября
«Северный рабочий» №178
В Москву выехала группа сотрудников промышленно-торгового отдела
ПО СМП. В соответствии с договором, заключённым с мэрией, эта структура должна обеспечить поставку продуктов питания для школьных столовых
в счёт средств выделенных правительством Москвы.
Предстоит закупить продукцию длительного хранения – сахар, муку,
крупы, макаронные изделия. Общий объём поставок – 3 млрд. рублей.
24 сентября
«Северный рабочий» №180
На ПО СМП август и сентябрь внесли заметное оживление в строительство платформ «Приразломная» и «Арктическая». В КСП идёт сборка и
сварка первых десяти секций одного из четырёх суперблоков, формирующих
основание платформы «Приразломная».
На стапельном производстве на поступивший со «Звёздочки» кессон наращиваются конструкции будущей буровой установки.
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9 октября
«Корабел» №35
Севмашу предстоит семь месяцев жаркой работы. Получен заказ на участие
в первом этапе обустройства Харьягинского нефтеносного месторождения.
9 октября
«Северный рабочий» №191
Как уже сообщалось, Севмаш ведёт утилизацию списанных судов Архангельского порта. В начале этой недели к причалу завода пришвартовался
пароход смешанного класса (река – море) «Колгуев». Он должен принять в
свои трюмы около 3 тысяч тонн металлолома. Погрузку его на Севмаше осуществляют своими силами.
10 октября
«Северный рабочий» №192
Премьер-министр российского правительства В. Черномырдин намерен жёстко контролировать процесс погашения задолженности государства
перед предприятиями ГРЦАС – об этом гласит текст поручения премьера
министру обороны И. Сергееву и заместителю министра финансов А. Кудрину.
Этот документ появился после недавнего обращения к В. Черномырдину
губернатора Архангельской области А. Ефремова. Как сообщил представитель губернатора в Северодвинске депутат областного собрания М. Гмырин,
в обращении отмечено критическое положение наших предприятий: общая
задолженность государства составляет 1,9 триллиона, из них 400 миллиардов – только за прошлый год. Долг по зарплате составляет более 250 миллиардов.
29 октября
«Северный рабочий» №204
Состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению своевременных поступлений в бюджет и внебюджетные фонды. Как сообщила
пресс-служба городской администрации, на комиссии шёл разговор об АО
«Сполохи» и АО «Северодвинский молочный завод». Если в делах первого
предприятия наметилось улучшение, то производство молочных продуктов
в городе практически свёрнуто. Ввиду отсутствия какой-либо программы по
оздоровлению предприятия признано целесообразным проведение процедуры банкротства АО «Северодвинский молочный завод». АО «Сполохи» до
15 ноября должны представить в мэрию график погашения задолженности
перед бюджетом города.
4 ноября
«Северный рабочий» №208
Долги кинотеатра «Прибой» составляет 168 миллионов рублей. Городское управление культуры предложило выход из кризиса. Принято решение создать на базе кинотеатра ночной клуб. Как нам стало известно,
частные коммерческие структуры выступают инвесторами и собираются
вложить немалые суммы в проект.
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6 ноября
«Северный рабочий» №210
Подписан контракт между заводом «Полярная звезда» и предприятием
«Морфизприбор», благодаря которому на ближайшие полтора года коллектив будет обеспечен работой. В первом же квартале 1998 года должен быть
подписан второй конракт примерно на такой же объём работы. Поскольку
эти работы будут финансироваться в рамках оборонного заказа, у предприятия есть надежда на получение реальных денег. К концу года заводу должен
быть перечислен аванс в размере 15 млрд. рублей. В целом это позволит увеличить загрузку предприятия в три раза по сравнению с прошлым годом.
На сегодня задолженность по зарплате на предприятии составляет шесть
с половиной месяцев. Директор предприятия В. Федянин, назначенный на
должность приказом Министерства обороны РФ от 15 августа 1997 года,
считает, что оборонные заказы, участие в программе «Шельф» и энергичный
поиск дополнительных заказов помогут предприятию выжить.
7 ноября
Первый раз в России в этот день отмечают праздник под названием
«День согласия и примирения».
13 ноября
«Северный рабочий» №214
Вчера из Архангельска в Голландию вылетела представительная делегация во главе с губернатором А.А. Ефремовым. Российско-нидерландский
центр содействия развитию торговли проводит презентацию Архангельской области для деловых кругов Голландии.
В составе делегации 43 человека. Северодвинск представляет директор
ГМП «Звёздочка» Н.Я. Калистратов.
19 ноября
«Северный рабочий» №218
14 ноября директор ГМП «Звёздочка» Н. Калистратов подписал договор с президентом компании «Липс» гоподином Хотчхаусом о создании
совместного предприятия. «Липс» – известнейший в мире производитель
и поставщик гребных винтов для судов любого класса, обладающий новейшими технологиями в этой отрасли. В частности, им освоен выпуск винтов
регулируемого шага. Теперь эта продукция будет осваиваться «Звёздочкой».Второй выгодный для «Звёздочки» контракт заключён на строительство двух танкеров.
19 ноября
Приезд в Северодвинск министра обороны России маршала И.Д. Сергеева.
20 ноября
«Северный рабочий» №219
Вчера прошли в Архангельске, а сегодня проводятся в Северодвинске
XXVI Ломоносовские чтения. Основное мероприятие – «круглый стол» на
тему «Освоение природных богатств Севера с использованием научно-тех– 324 –
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нического потенциала Северодвинска». Предполагается участие нескольких
московских учёных, в частности, вице-президента Российской академии
наук Н. Лавёрова.
27 ноября
«Корабел» №42
Давняя мечта работников Севмаша, которых коснулось давнее (ноябрь
1993 года) распределение квартир в доме со строительным шифром 15Г (Малая Кудьма), может, наконец, сбыться. На эту мысль наводит состоявшаяся
на днях сдача объекта государственной комиссии и подписание ею акта о
приёмке. Новоселья могут состояться уже в новогодние праздники.
Начали разворачиваться строительные работы на двенадцатиэтажном
доме с шифром 23Г по Морскому проспекту. Согласно коллективному договору этот дом должен сдаваться в 1998 году.
27 ноября
«Северный рабочий» №224
Без горячей воды придётся, видимо, обходиться ещё не один день. Городская и областная администрация изыскивают возможность дать горячую
воду хотя бы на выходные дни. На сегодня в областном центре назначено
уже третье за эту неделю заседание чрезвычайной энергетической комиссии.
2 декабря
«Северный рабочий» №227
В администрацию города пришла телеграмма за подписью генерального
директора АО «Архэнерго» А. Балашова. В ней говорится о том, что в связи с
отсутствием поставок в область топлива с 1 декабря вводятся резкие ограничения в теплоэлектроснабжениие городов и районов области. Подключение
горячей воды в жилом фонде переносится на конец недели. Промышленные
предприятия переводятся в режим работы по нормативам выходного дня.
16 декабря
«Северный рабочий» №236
В первом квартале 1998 года после окончания ремонта в бывшем здании
МСЧ-2 на Яграх (ул.Мира, 21) открывается дом-интернат для престарелых и
инвалидов. Туда будут принимать в основном северодвинцев, а по необходимости и иногородних. Распоряжение о создании этого учреждения социального обеспечения областного значения подписано главой администрации
области А. Ефремовым.
Дом престарелых рассчитан на 150 коек, обслуживать пациентов в нем
будут 80 медработников: врачи, медсёстры санитарки. Ремонт будущего дома-интерната финансируется управлением социальной защиты населения
областной администрации.
16 декабря
«Северный рабочий» №236
До предела накалилась в городе ситуация с газом. Архгаз просит северодвинский филиал продержаться несколько дней, выделив из поступив– 325 –
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ших на прошлой неделе поставок всего 6 тонн. Но что этот мизер, если в
сутки должно расходоваться 60 тонн! Обстановка обострилась в связи с
ударившими под 35 градусов морозами. Многие кварталы оказались без
газа.
18 декабря
«Северный рабочий» №238
В док–камеру ГМП «Звёздочка» поставили для утилизации очередную
АПЛ проекта 667БД. В 1985 году данная АПЛ проходила ремонт на предприятии, после чего совершила десять боевых служб. На счету корабля несколько отличных ракетных стрельб.
26 декабря
«Северный рабочий» №243
В Северодвинск пришёл последний из запланированных в этом году
миллиард рублей на питание школьникам. Правительство столицы свои обязательства перед городом выполнило. Северодвинцы перед Москвой – тоже.
Приводят в порядок улицы Москвы снегоочистители Севдормаша.
Мэр города А. Беляев направил письмо Ю. Лужкову, в котором поздравил с предстоящими праздниками московское правительство и лично Лужкова, поблагодарил за экономическую, социальную, гуманитарную помощь,
духовную поддержку в трудную минуту.
Северодвинцы помнят: Москва с нами.
30 декабря
Подписан акт сдачи морским силам Федеральной пограничной службы России очередного сторожевого пограничного корабля проекта 16900
(ПСКР-491) «Югра», построенного ГМП «Звёздочка». В этом году это уже
второе судно данного проекта, первое – «Ханты-Мансийск».
Подведены итоги конкурса журналистов «Человек года», победителем
признан генеральный директор ГМП «Звёздочка» Н.Я. Калистратов.
Декабрь
В течение года на «Севмашпредприятии» были построены: 1 морской
понтон проекта 026, два корпуса буксира проекта ASD Tug 3110 и два корпуса минибалкеров проекта 029. Достройка буксиров и минибалкеров производились на верфях заказчиков.
В Северодвинске за год родилось 1690 малышей.

1998
1 января
Без учёта сельского территориального образования в Северодвинске
проживает 233,8 тыс. чел, из них постоянное население – 230 тыс. чел.
51,3% – мужчины (122,6 тыс. чел.), 48,7% – женщины (116,5 тыс. чел.).
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13 января
«Северный рабочий» №7
Онега стала ближе втрое. По кратчайшему пути между Северодвинском и Онегой разрешено движение автотранспорта. А возможно это
стало благодаря участку зимней дороги, соединившему отрезки магистрали, которые ведут навстречу друг другу строители от Онеги и от Архангельска.
Торжественная приёмка этого участка зимника состоялась 8 января.
Но, для того чтобы эта дорога стала круглогодичной, по мнению специалистов потребуется ещё два года при необходимом финансировании.
13 января
«Северный рабочий» №7
После многолетнего капитального ремонта распахнула свои двери школа №8. Ремонт был завершён благодаря финансовой помощи из Москвы.
14 января
«Северный рабочий» №8
Межправительственное рамочное соглашение между Россией и Норвегией, состоящее из десяти проектов, семь из которых имеют прямое отношение к улучшению экологической обстановки в Северодвинске, как сообщила
«Российская газета», одобрено премьер-министром России В. Черномырдиным. В начале декабря документ отправлен в Норвегию, а на январь намечен
цикл совещаний по реализации этого соглашения.
В связи с этим 10 января мэр города А. Беляев провёл встречу с представителями Норвегии и специалистами «Звёздочки». В кабинете мэра прошёл
конструктивный диалог о проекте ремонта и функционального восстановления хранилища жидких радиоактивных отходов на ГМП «Звёздочка».
21 января
«Северный рабочий» №14
Соглашение между Северодвинском и Москвой продолжится и в этом
году. Его проект на 1998 год, один из пунктов которого – выделение средств
на школьное питание, проходит сейчас последнюю стадию согласования.
И в эти же дни в Северодвинском ПАТП ждут ещё пять «Икарусов» из
столичных автопарков.
23 января
«Северный рабочий» №16
На этой неделе важный вопрос выносится на обсуждение совета директоров АО «Сполохи». Уже в ближайшее время, как говорит генеральный директор И.Т. Османов, будет сокращено 100 человек: 30 управленцев
и 70 рабочих. Потому что часть производства – цехи кондитерский и хлебопечения – пришлось остановить до лучших времён.
Сегодня, когда многим не хватает и на хлеб, спрос на сладости упал.
Возлагаются надежды на производство пива: идёт реконструкция цехов
по его изготовлению и розливу.
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28 января
«Северный рабочий» №19
Северодвинск посетила делегация министерства обороны Индии. Её
возглавлял заместитель главкома ВМС Индии вице-адмирал В. Пасричш.
Индийская делегация посетила Севмашпредприятие. Гости побывали в
музее, осмотрели некоторые ведущие цеха, ознакомились с производственными и техническими возможностями предприятия.
По случаю Дня Республики Индия была проведена встреча с руководством города и предприятий. Затем гости посетили ГМП «Звёздочка», где побывали на ремонтирующейся подводной лодке и встретились с её экипажем.
31 января
«Северный рабочий» №22
29 января конкурсное жюри под руководством начальника управления культуры В. Потаповой подвело итоги конкурса на лучший гимн нашего города. Победителями конкурса стали Александр Ипатов – автор стихов
и Михаил Приходько – автор музыки. Решение жюри теперь должно быть
утверждено мэром города и муниципальным советом.
4 февраля
«Северный рабочий» №24
На Севмаше хорошая новость: позавчера первая блок-секция двойного
дна кессона нефтедобывающей платформы «Приразломная» принята Морским Регистром и на днях будет передана на стапель цеха №55. Для предприятия это очень важное событие, т.к. от закладки платформы в декабре 1995
года до этого результата прошло два нелёгких года. Было всё: и надежды и
разочарования. Надо отдать должное заказчикам – АО «Росшельф» и РАО
«Газпром», которые были и остаются главными инвесторами проекта.
5 февраля
«Северный рабочий» №25
Мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение, по которому северодвинские школы и дошкольные учреждения до конца этого учебного года
будут обеспечены бесплатным питанием. В ближайшие дни ждут поступлений первой части выделенных на эти цели средств. Общая же сумма денег
на питание северодвинских школьников на первый и второй кварталы 1998
года – 10 млн. деноминированных рублей.
Вчера закончился визит в Северодвинск представительной делегации
финансистов. В её составе директор Всемирного банка по России Майкл
Картер, главный эксперт банка по финансовым вопросам г-н Уоткин, заместитель генерального директора АО «Росшельф» А.Г. Шамраев и другие.
Гости посетили Севмашпредприятие, оно произвело на них большое
впечатление. Это хороший признак. Предполагаемый инвестор платформы
«Приразломная», Всемирный банк предпочитает просчитанный риск, и знакомство с Севмашем убедило его в высоком классе фирмы.
Вчера в первой половине дня финансисты посетили «Звёздочку», а затем
были на приёме у губернатора.
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17–21 февраля
В Москве прошли Дни культуры Архангельской области с широким
участием предприятий и художественных коллективов Северодвинска. От
нашего города приняли участие: ПО «Севмашпредприятие», ГМП «Звёздочка», «Северный рейд», ТОО «Фирма «Аверс», танцевальная студия
«Арабеск», театр танца «Нимфея», танцевальный коллектив «Импровиз»,
духовой оркестр Беломорской военно–морской базы под управлением В.
Морозова, ансамбль бальных танцев «Эос», ансамбли «Балагуры» и «Северное сияние».
На 37 площадках, включая Совет Федерации, Государственную Думу,
Поклонную гору остоялись выступления коллективов из Архангельской области.
21 февраля
Состоялось торжественное открытие музея поисковой работы. Музей
создан членами клуба «Эдельвейс», ведущими поиск на месте тяжёлых боёв
в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.
25 февраля
«Северный рабочий» №39
Продлён контракт между ПО СМП и голландской фирмой «Дамен» на
строительство корпусов буксиров. К восьми ранее заказанным судам добавилось ещё восемь. Таким образом, работа по уже освоенному проекту будет
продолжаться не только в текущем, но и в следующем году.
25 февраля
В школе №23 открыта мемориальная доска в память о выпускнике младшем сержанте Алексее Пахомове, погибшем в Грозном 10 августа 1996 г.
1 марта
В Северодвинске зарегистрировано 57000 пенсионеров и около 40000
получателей детских пособий.
6 марта
Первым северодвинцам – 25 учащимся ягринской гуманитарной гимназии №31, школы-лицея №17 и школы-гимназии №14 – вручены паспорта нового образца – паспорта граждан России.
7 марта
«Северный рабочий» №48
По представлению Архангельского территориального агентства по делам о несостоятельности и банкротству дальнейшую судьбу Северодвинского ГУП «Деревообрабатывающий комбинат» (ДОК) решал 5 марта арбитражный суд.
Предприятие признано банкротом. Назначен конкурсный управляющий. Им стал Сергей Николаевич Кузнецов, известный северодвинцам по
многолетней работе в УС-19.
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17 марта
Постановлением мэра г. Северодвинска площади на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской присвоено имя бывшего директора
ПО «Севмашпредприятие» Евгения Павловича Егорова.
18 марта
«Северный рабочий» №54
Четыре золотые медали на чемпионате мира по лыжному спорту среди
женщин среднего и старшего возраста, состоявшемся в американском городе
Лэйк-Плэсиде, завоевала северодвинска Татьяна Куртен. Она стала абсолютной чемпионкой, победив на дистанциях 10, 20, 30 км коньковым ходом и
стала участницей победной эстафеты 4х5 км.
24 марта
«Северный рабочий» №58
Кампания по выборам депутата в областное собрание по 37-му избирательному округу становится уже привычным мероприятием. В третий раз
в минувшее воскресенье 28 тысяч горожан призывали на избирательные
участки. Из 11 кандидатов предстояло выбрать своего депутата, но для этого
необходимо было, чтобы приняли участие 7000 человек. Увы, избирателей
пришедших на выборы, не хватило.
24 марта
«Северный рабочий» №58
В минувшую пятницу 20 марта «Звёздочка» отгрузила в Финляндию два
гребных винта типа «Азипод» для круизных лайнеров серии «Игл» («Орёл»).
Ещё два винта предприятие должно сдать заказчику в апреле.
24 марта
На «Звёздочке» принят в ремонт и модернизацию РПКСН К-84 проекта
667БДРМ (заводской номер 380).
27 марта
«Северный рабочий» №61
Одной из последних бумаг, подписанных уже бывшим премьером В. Черномырдиным, был документ по Северодвинску. Премьер 22 марта поставил
положительную визу на документе с указанием министру обороны И. Сергееву и министру финансов М. Задорнову о решении проблемы погашения
задолженностей государства предприятиям ГРЦАС за уже выполненный государственный оборонный заказ. А 23 марта неожиданно для всех Б. Ельцин
отправил правительство в отставку.
2 апреля
«Северный рабочий» №65
24 марта в Осло подписан контракт на строительство корпуса судна особого рода – кошелькового сейнера. Этот контракт даст работу цеху №7 ГМП
«Звёздочка». Судно должно быть отправлено в Норвегию для дальнейшего
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технического оснащения в мае 1999 года. Специфика предстоящей работы –
большой объём конструкций из алюминия. Технологию работы с ним предстоит осваивать, строго выполняя при этом требования классификационного общества «Веритас».
3 апреля
«Северный рабочий» №66
На Севмаше изготовлена и отправлена первая партия запасных частей к угледобывающему оборудованию АО «Интауголь». Ещё несколько
видов изделий находится в процессе освоения, а в стадии проработки –
новый, более объёмный перечень заказов. Держателем договора с шахтёрами Инты является цех №55, а большая часть заказов размещена в цехе
№17.
8 апреля
«Северный рабочий» №69
И снова на повестке дня ЗАТО. Вопрос о придании городу статуса
ЗАТО – и соответствующем федеральном финансировании ставится всё более настойчиво в правительстве.
На прошлой неделе мэр А. Беляев имел встречу с руководителем департамента по взаимодействию с субъектами Федерации С. Кириченко, а также
посетил департамент оборонных отраслей.
Прорабатывается вопрос о придании нашему городу статуса ЗАТО.
Чтобы успеть к формированию бюджета будущего года, в срочном порядке
необходимо готовить пакет документов. У Северодвинска есть шанс снова
стать закрытым городом. Как считают инициаторы идеи, с пользой для всех.
9 апреля
«Северный рабочий» №70
По планам технического управления Северного флота, в конце апреля на Севмаш должен быть отбуксирован авианесущий крейсер «Адмирал
Горшков», который после модернизации будет передан ВМС Индии.
Кроме того, планируется на Севмаше и капитальный ремонт атомного
крейсера «Адмирал Нахимов». Переход его из Североморска планируется в
конце мая.
9 апреля
Северодвинцы приняли участие во всероссийской акции протеста профсоюзов. С утра пикетировались здания мэрии и прокуратуры, а с 15-00
была проведена двухчасовая забастовка на всех предприятиях ГРЦАС.
В 16-30 в ДК Ленкома состоялось собрание представителей профсоюзных организаций города.
21 апреля
«Северный рабочий» №78
На «Севмашпредприятии» по приказу генерального директора Д.Г. Пашаева началась работа по внедрению системы автоматизированной выплаты
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зарплаты и других расчётов на основе пластиковых карт. Цель – совершенствование системы расчётов и сокращение расходов предприятия.
24 апреля
«Северный рабочий» №81
Наш город посетил первый секретарь посольства Индии в Москве
г-н Хариш Чандер Дамиджа. Высокий гость побывал на «Звёздочке», где
ознакомился с ходом ремонта индийской ДЭПЛ, а также провёл переговоры по взаимному сотрудничеству в области судостроения и судоремонта. На
следующий день г-н Хариш Чандер Дамиджа посетил ПО «Севмашпредприятие».
30 апреля
«Северный рабочий» №85
В Архангельске побывала американская делегация из штатов Мэн и
Нью-Хемпшир. Руководитель делегации Линда Ган передала официальное
письмо мэру А. Беляеву от мэра Портсмута (штат Нью-Хемпшир) с предложением продолжить и укрепить связи между Портсмутом и Северодвинском.
Позавчера А. Беляев отправил в Портсмут факс с приглашением делегации этого города посетить Северодвинск с 12 по 28 мая.
1 мая
На территории Николо-Корельского монастыря впервые за много десятилетий прошло богослужение. Епископ Архангельский и Холмогорский
Тихон начал молебен в память преподобного Евфимия Корельского, основателя монастыря, преподобных братьев Антония и Феликса.
«Знаменательно, – сказал владыка, – что в год 60-летия Северодвинска
мы совершили первый молебен у стен древнего монастыря, молитвой благословили начало юбилейных торжеств. И хотя городу 60 лет, но основан он на
месте обители, начавшей свою историю в 1410 году, а значит, можно считать,
что преподобный Евфимий вольно или невольно явился основателем будущего города.
1 мая по новому стилю почитает церковь преподобного Евфимия и преподобных братьев Антония и Феликса Корельских, почивших под спудом в
стенах древней обители. Этих святых угодников можно считать небесными
покровителями Архангельского края и Северодвинска. Я думаю, справедливым будет, что в год 60-летия мы увязали две эпохи: эпоху монастырскую и
эпоху современную, монастырско-городскую».
7 мая
«Северный рабочий» №88
Вчера на «Звёздочке» и Севмашпредприятии побывал большой правительственно-парламентский десант во главе с министром атомной энергетики Е.О. Адамовым. Цель поездки – решение комплекса проблем по передаче
утилизации АПЛ и судов с ядерными энергетическими установками от министерства обороны гражданской промышленности. Головной заказчик –
Минатом, а наш ГРЦАС намечается головным исполнителем. На «Звёздочке», единственном подобного рода предприятии России, сложился комплекс
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по утилизации АПЛ. Однако производительное американское оборудование,
поставленное по проекту сенаторов США Нана – Лугара, загружено лишь частично. Предприятие сегодня способно утилизировать до 10 заказов в год.
Важно решить вопрос о дальнейшей судьбе радиоактивных зон.
14 мая
На о-ве Ягры в парке у Дворца культуры имени 50-летия Октября заложена аллея лиственниц в честь 60-летия Северодвинска. Одним из инициаторов акции «Посади свое дерево» был «Северный рабочий». В закладке
аллеи участвовали представитель президента РФ в Архангельской области
М. Белогубова, мэр Архангельска П. Балакшин, мэр Северодвинска с представителями администрации города, представители предприятий и организаций города.
15 мая
«Северный рабочий» №93
13 мая состоялось внеочередное заседание президиума отраслевого
регионального совета профсоюза судостроителей. Причина экстренного сбора проста до боли – критическое положение с выплатой зарплаты на
предприятиях ГРЦАС. Представитель президента РФ в Архангельской области М. Белогубова на встрече с профактивом наших предприятий в начале
апреля заверила, что в течение месяца в Северодвинск поступят значительные суммы. Однако, подвижек как не было, так и нет.
Перед майскими праздниками на СМП, «Звёздочке», «Арктике» и «Полярной звезде» выплатили по 200–300 рублей аванса. И всё. В праздники работали три столовых на территории Севмаша, там подкормилось около 2000
человек – корабелы и члены их семей. Лимит выдачи хлеба в счёт зарплаты
поднят с 2000 до 6000 буханок. Будут работать столовые и в предстоящие
выходные дни.
Президиум отраслевого совета на этом экстренном заседании постановил – обратиться в спецпрокуратуру с целью привлечения к ответственности
руководителей четырёх предприятий ГРЦАС. А также передать обращение
к министру экономики Я. Уринсону с требованием о немедленном решении
вопроса погашения задолженностей по госзаказу и принятии мер к директорату наших предприятий.
16 мая
«Северный рабочий» №94
Со вчерашнего дня по решению президиума профсоюзного комитета
ПО СМП на предприятии объявлено предзабастовочное состояние. В случае
невыплаты зарплатных задолженностей до 22 мая уже с 25 мая будет объявлена бессрочная забастовка.
Через несколько дней предзабастовочное состояние также было объявлено на ГМП «Звёздочка», СПО «Арктика» и «Полярной звезде».
22 мая
«Северный рабочий» №98
20 мая ветераны города заложили сквер в честь 60-летия Северодвин– 333 –
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ска возле городского Детско-юношеского центра. Было посажено более 350
деревьев.
Вчера в Москве глава администрации области Анатолий Ефремов принял участие в подписании соглашения между компанией «Браун энд Рут» и
РАО «Газпром» о дальнейшем развитии программы строительства ледостойких буровых платформ.
27 мая
«Северный рабочий» №102
Праздник последнего звонка в Северодвинске обогатился ещё одной
традицией. Выпускники школ заложили берёзовую аллею у театра драмы в
честь юбилея родного города. Было высажено около 100 деревьев.
28 мая
«Северный рабочий» №103
Вчера утром, как сообщили из комиссии по чрезвычайным ситуациям, должна была начаться организованная эвакуация жильцов дома №5
по улице Гагарина. Необходимо переселить 60 семей. ГАИ перекрыло дорогу у дома. Дом построен в 1960 году, находился на особом контроле с
1993 года.
1 июня
Состоялась двухчасовая забастовка и митинг корабелов Северодвинска,
поддержанные учителями, медиками, работниками других сфер. В акции
приняли участие примерно 65 процентов от числа работающих в этот день
на предприятии.
Выступления были краткими и резкими, звучали политические лозунги и требования. К правительству – отдать долги по заработной плате, к
президенту и губернатору – уйти в отставку.
По требованию участников митинга выступил мэр Северодвинска А.
Беляев. Прозвучала горькая фраза из его уст о том, что «город оказался
никому не нужным» («Корабел» №21 от 4 июня). В митинге на площади Победы приняли участие около 8000 чел.
3 июня
Решением муниципального Совета г.Северодвинска №81 присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска»:
• Араслановой Ирине Ивановне – заведующей отделом здравоохранения Северодвинска в 1975–1989 гг.
• Зрячеву Александру Фёдоровичу – генеральному директору ГМП
«Звёздочка» в 1972–1992 гг.
4 июня
В торжественной обстановке на «Звёздочке» из цеха 15 выведен после
ремонта и модернизации РПКСН К-51 проекта 667БДРМ (заводской номер
379). Корабль был принят в ремонт на «Звёздочку» в феврале 1993 г.
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6 июня
«Северный рабочий» №109
Празднование 60-летия Северодвинска началось с чествования его первостроителей. Многолюдно и празднично было 4 июня у памятника первостроителям нашего города на Ягринском шоссе.
Северодвинцы разных поколений собрались здесь, чтобы поблагодарить
тех, кто 60 лет назад приехал в наши края строить уникальный гигантский
завод и город.
19 июня
«Северный рабочий» №116
15 июня состоялось заседание арбитражного суда по делу о банкротстве
северодвинского АО «Молочный завод». Суд решил ввести на заводе внешнее управление сроком на один год, заморозив до конца периода накопившиеся долги. Возглавить коллектив поручено В.Ф. Груздину, последние два
месяца работавшему временным управляющим.
19 июня
«Северный рабочий» №116
Вчера в выступлении по заводскому радио генеральный директор
ПО СМП Д.Г. Пашаев прибывший из очередной московской командировки,
сообщил, что в четверг и пятницу работники предприятия смогут получить
значительные по сравнению с предыдущими микроскопическими авансами
суммы – минимум составит 250 рублей.
19 июня
«Северный рабочий» №116
Школа №1 закрывается на капитальный ремонт. Здание старейшей
школы города, недавно отметившей 60-летие, построено в 1940 году и
ни разу капитально не ремонтировалось. Приказом городского управления образования в этом году такой ремонт должен начаться, и с 1 сентября школа закрывается. По нормативам ремонт продолжится не менее
18 месяцев.
19 июня
Вышел из печати сборник «Северодвинск. Испытание на прочность»
(редактор Андрей Масленников). Многие материалы ранее публиковались в
«Северном рабочем».
30 июня
«Северный рабочий» №121
Приказом по Министерству экономики РФ от должности начальника НИПТБ «Онега» освобождён Ю.К. Иванов, а на его должность назначен
В.С. Никитин.
Владимир Семёнович работает на предприятии «Звёздочка» 23 года,
прошёл путь от помощника строителя до заместителя директора. Он единственный на предприятии кандидат технических наук.
– 335 –

1998
1 июля
«Северный рабочий» №122
Принято решение о закрытии шести детских комбинатов в городе. Секретарь муниципального совета В. Головченко назвал своё отношение к этому факту негативным, но в создавшейся ситуации меньшим злом из возможных. Прежде всего потому, что выбор учреждений обеспечил наименьшее
сокращение персонала.
3 июля
«Северный рабочий» №124
Северодвинский хладокомбинат вошёл в перечень акционерных обществ, осуществляющих закупку, хранение и поставку продуктов животноводства для государственных нужд. Соответствующее постановление приняло правительство России.
Ещё три года 51 процент акций хладокомбината будет находиться в федеральной собственности.
7 июля
«Северный рабочий» №125
Пресс-служба администрации области вчера распространила письмо
Президенту РФ Б.Н. Ельцину по вопросу финансирования строительства
нефтедобывающей платформы на Севмаше.
Речь идёт о предоставлении государственных гарантий компании «Росшельф» на кредиты в объёме 550 млн. долларов. Это и напоминание президенту о не выполненных им до сих пор обещаниях по поддержке жизненно
важного не только для Северодвинска заказа. Это и моральная поддержка
«Газпрома», на который в последние дни ведут яростные атаки «реформаторы» разных мастей и который является основным акционером ЗАО «Росшельф». Это, наконец, твёрдое слово в защиту отечественной промышленности.
Письмо подписали:
• председатель совета директоров компании «Росшельф» академик
Е.П. Велихов
• губернатор Архангельской области А.А. Ефремов
• генеральный директор ПО «Севмашпредприятие» Д.Г. Пашаев
• генеральный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» академик И.Д. Спасский
• директор ЦНИИ имени акад. А.Н. Крылова академик В.М. Пашин
• генеральный директор ЦНИИ КМ «Прометей» академик И.В. Горынин.
8 июля
«Северный рабочий» №126
Всё дольше срок задержки пенсий. Примерно половина северодвинских
пенсионеров не получили их даже за май. Ещё хуже в нашем городе ситуация
с получением пособий на содержание детей.
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9 июля
«Северный рабочий» №127
Вчера на предприятии «Звездочка» произошло, можно сказать, эпохальное событие. Корабелы Северодвинска зримо включились в освоение
нефтеносного шельфа Арктики. Со стапелей цеха №15 в док камеру выведен левый понтон самоподъёмной плавучей буровой установки «Арктическая».
Уже завтра гигантская конструкция должна быть доставлена на СМП,
где строится правый понтон. При выводе понтона присутствовали представители заказчика – РАО «Газпром».
9 июля
«Северный рабочий» №127
Вчера во время пикетирования Министерства обороны работниками
оборонных отраслей промышленности, в котором участвовали 12 представителей северодвинских корабелов, от одного из заместителей министра
обороны была получена такая информация: министерство признаёт свою
задолженность перед Севмашпредприятием в сумме 1 млрд 279 млн деноминированных рублей.
В главном кораблестроительном управлении ВМФ уже находится
платёжная ведомость на 273 миллиона – оплата задолженности за выполненные предприятием работы ещё в 1996 году. Главное сейчас – не «упустить»
платёжку.
15 июля
«Северный рабочий» №130
Отрадное событие недели: от правительства Москвы поступила очередная часть средств на питание и лекарства детям нашего города. Эта помощь
оказалась как нельзя кстати и для детских садов, в которых проблемы с продуктами, и для дома ребёнка, и для детской больницы. Компенсацию за отпускаемые по льготным детским рецептам получат, наконец, аптеки. Появилась теперь и возможность обеспечить школьников с началом учебного года
бесплатными завтраками.
16 июля
«Северный рабочий» №131
Это событие трогательное не только для верующих, но и для всех, чьи
близкие покоятся на новом городском кладбище на Мироновой горе, произошло 13 июля. На строящейся кладбищенской часовне установлен купол.
Купол изготовила и установила строительная бригада Свято-Воскресенской церкви с о. Ягры. В честь этого события священник о. Александр (Белый) отслужил молебен.
22 июля
13-тысячный номер «Северного рабочего». Впервые газета вышла форматом А4, имитируя репринтное издание, и опубликовала материалы всех
номеров, кратных тысяче.
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23 июля
В Норвежском море, на месте гибели АПЛ «Комсомолец», спущены на
воду венки северодвинскими яхтсменами. Две яхты: «Агиней» (В. Кузнецов,
А. Холодов, И. Корушенков, К. Астафьев) и «Секрет» (П. Коренюгин, В. Степаненко, Л. Носов, С. Денисов) совершили беспрецедентный поход через
четыре моря – Белое, Баренцево, Норвежское и Гренландское, чтобы отдать
дань памяти погибшим морякам.
29 июля
«Северный рабочий» №138
На первую декаду августа намечено открытие дома-интерната для престарелых и инвалидов на улице Мира, 21, в здании бывшей МСЧ-2. Это учреждение областного значения, и ремонт в нём, который уже завершён, проводился на деньги областного бюджета.
В настоящее время решаются последние вопросы со службой санэпиднадзора перед пуском здания в экплуатацию.
31 июля
В «Северном рабочем» закончена публикация хроники событий «Судострой – Молотовск – Северодвинск: 60 лет». Автор – Александр Бобрецов.
7 августа
«Северный рабочий» №144
Кажется, ещё совсем недавно Северодвинск прирастал целыми кварталами новых домов. Но семидесятые и восьмидесятые годы остались в прошлом, и сейчас сдача каждого нового дома – редкое событие. Такой новый
дом–красавец собираются сдавать в сентябре строители на «городском»
берегу озера у пр. Ленина. Адрес дома – улица Народная, 10.
Это, строящееся по индивидуальному проекту здание, возводится с
1993 года. По форме оно ступенчатое, на разных уровнях от семи до девяти
этажей. В нем 92 двух- и трёхкомнатные квартиры отличной современной
планировки.
Заказчиком дома являются северодвинские энергетики, жить в нём будут работники ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, тепло- и электросети.
8 августа
В горах Тянь-Шаня, между Хан-Тенгри и вершиной Гутмана, на высоте 6000 метров над уровнем моря теперь есть пик Северодвинск. Такой подарок к 60-летию нашего города преподнесли северодвинские альпинисты
Михаил Ишутин, Сергей Пензов, Михаил Стрелков и Михаил Носенко, покорившие 8 августа 1998 года эту ранее безымянную вершину.
11 августа «60-летие Северодвинска»
Подведены итоги конкурса кроссвордов «Северный рабочий» – 13000».
Поступил в продажу фотоальбом «Северодвинск», изданный тиражом 20
тысяч экземпляров. Многие фотографии принадлежат фотокорам «Северного рабочего» Владимиру Бербенцу и Валентину Капустину.
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14–16 августа
В тяжелейшей экономической ситуации Северодвинск празднует
60-летие города.
Приветствие президента России Б.Н. Ельцина северодвинцам.
Указ о награждении большой группы горожан орденами и медалями.
Альпинисты Северодвинска присвоили имя родного города открытому ими безымянному пику в горах Тянь-Шаня.
«Северный рабочий» снова выходит на 16 страницах формата А4, а
также выпускает полноцветный буклет «С днем рождения, город родной».
В автобусе, украшенном символикой газеты, проводятся бесплатные
рейсы с экскурсией по истории Северодвинска.
На стадионе «Север» состоялся большой театрализованный праздник с
участием столичных «звёзд» российской эстрады.
У ДК «Строитель» прошёл «пивной фестиваль», организованный АО
«Сполохи».
16 августа
На Приморском бульваре о. Ягры открыт памятный знак в честь Ричарда Ченслера. Памятник представляет собой камень, на котором укреплена
памятная металлическая доска. Текст на ней гласит: «Ричарду Ченслеру, капитану «Эдуарда Бонавентуры», Лондон, с чьим приходом сюда 24 августа
1553 года начались регулярные отношения России с Англией. 1998 г». Авторы памятника А. Костылев, В. Кологриев и Л. Шмигельский.
17 августа
Экстренный выпуск «Северного рабочего» рассказал о юбилее. И в этот же
день в России объявлено о дефолте. Премьер-министр правительства С.В. Кириенко вместо объявленной поездки в Северодвинск уходит в отставку.
19 августа
Начиная с номера за этот день, газета «Северный рабочий» регулярно
публикует материалы об обвале рубля и резком росте цен, вызванном дефолтом.
25 августа
«Северный рабочий» №152
Вчера «Звёздочку» посетила делегация из Норвегии, в составе которой
заместитель министра окружающей среды г-н Симонсен и представитель
МИД Норвегии С. Россебе.
Цель приезда – вместе с руководством и специалистами предприятия
обсудить ход реализации проекта по ремонту емкостей жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и обслуживающих систем.
1 сентября
«Северный рабочий» №156
Совместный проект французской фирмы «Тоталь», американской «Халлибуртон» и Севмашпредприятия по освоению одного из наиболее крупных
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месторождений Тимано-Печорской провинции перешёл в практическую
стадию реализации. На днях из цеха №42 на Харьягу ушла платформа с рамным основанием емкостей хранения дизельного топлива. Закончена сборка
и покраска ещё одного комплекта емкостей. Готовится к отгрузке контрольный модуль, изготовленный в цехе №50.
3 сентября
«Северный рабочий» №158
Севмаш останавливается на три дня. В связи с временным прекращением финансовых операций банками РФ и тяжёлым финансовым положением
предприятия 3, 4 и 7 сентября объявлены выходными днями. Соответственно изменяется месячный фонд рабочего времени. Вопрос об отработке указанных дней будет решён при составлении рабочего графика на 1999 год.
3 сентября
«Северный рабочий» №158
«Звёздочка» приняла на утилизацию очередную АПЛ проекта 667Б (зав.
№338). АПЛ была построена в 70-е годы на Севмаше, в 1985 году после ремонта на «Звёздочке» вновь встала на службу.
8 сентября
«Северный рабочий» №160
В польском городе Гданьске завершился чемпионат мира по судомодельному спорту. Большого успеха в нем добилась команда северодвинцев, возглавляемая преподавателем станции юных техников А.Ф. Кузнецовым. Наши
землки завоевали на чемпионате одну золотую, две серебряные и бронзовую
медали.
10 сентября
«Корабел» №34
Труженики нашего предприятия переживают непростые дни. Финансово-экономическая ситуация завода сегодня едва ли не самая сложная за
все годы реформы. Уже был объявлен визит в Северодвинск С.В. Кириенко, с правительством был согласован график погашения долгов по зарплате, но неожиданная отставка правительства всё перевернула.
И финансовый обвал, и девальвация рубля поставила наше объединение в тяжелейшую ситуацию. На прошлой неделе работали лишь те, у кого
есть срочная работа. Многие вынуждены не работать, получая 75% от тарифа. По цехам предприятия прокатилась волна стихийных выступлений.
Руководство предприятия с пониманием относится к действиям тех людей,
которые прекращали работу.
Но сегодня, как никогда нам необходимо избежать ненужного противостояния между руководством предприятия и рядовыми тружениками.
Ничего, кроме вреда заводу, локальные забастовки не дадут.
10 сентября
«Северный рабочий» №162
Вчера в Северодвинске начал действовать чрезвычайный штаб по прео– 340 –
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долению кризиса. Такое решение было выработано на консультативном совещании в мэрии в минувший вторник. На него были приглашены основные
движущие силы города: депутаты муниципального совета, лидеры профсоюзов, руководство УВД, налоговых органов, администрации предприятий
ГРЦАС и города. Многие участники совещания признавали: пожалуй, впервые первые лица обсуждают чрезвычайные меры по выходу из создавшегося
в последние недели, а фактически пути спасения населения города от голода
и безденежья. В такой ситуации город ещё никогда не был.
10 сентября
«Северный рабочий» №162
В газете опубликовано открытое письмо президенту РФ Б. Ельцину,
председателю Совета Федерации Е. Строеву, председателю Государственной
Думы Г. Селезнёву, и. о. председателя правительства РФ В. Черномырдину:
«Тяжелейшая финансовая ситуация, в которой находится Северодвинск из-за миллиардной задолженности государства предприятиям
ГРЦАС за выполненный оборонный заказ, сегодня, за три недели общероссийского кризиса, обострилась до предела. Если раньше люди хоть чтото могли купить на 200–300 рублей, выплачиваемые ежемесячно заводами
и учреждениями бюджетной сферы, то сейчас, когда цены взлетели в заоблачную высь, перед каждым реально встаёт вопрос: чем накормить голодных детей, как в этой ситуации просто выжить? На предприятиях в счёт
зарплаты длительное время выдают рабочим меньше буханки хлеба на человека, но его на всех уже не хватает. Работники здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений не получали заработанных денег с
апреля. Учителям к 1 сентября удалось выплатить по 20–30 рублей – сумму,
на которую можно лишь пообедать. Пенсии 9 сентября выплачиваются за
12 июня….
Бывают в жизни моменты, когда необходимо вспомнить известные слова: «Промедление смерти подобно». Сейчас настало именно такое время. Мы
требуем решительных и внятных действий, согласия и конструктивной работы во всех властных сферах. Или окончательно потеряем Всё!
Мэр Северодвинска
Руководители предприятий ГРЦАС
Отраслевой совет профсоюза судостроения
Совет ветеранов труда»
15 сентября
«Северный рабочий» №164
Предприятие «Сполохи» приобрело контрольный пакет акций птицефабрики «Северодвинская». Во вновь создаваемую на этой базе мощную промышленно-финансовую группу входит также ЗАО «Золотой улей», ещё одна
птицефабрика и, по имеющейся у нас информации, некий банк.
На недавнем заседании совета директоров АО «Сполохи» взят курс на
объединение усилий по выживанию в условиях тяжелейшего кризиса. Принято решение об индексации зарплаты (в том числе и задержанной) всех
штатных работников с учётом роста курса доллара.
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17 сентября
«Северный рабочий» №166
Сегодня учителя школ города с утра приостановили работу на два часа.
Предупредительная забастовка проходит в рамках всероссийской акции
протеста работников образования. В ходе акции выдвигаются как экономические, так и политические требования.
17 сентября
«Северный рабочий» №166
В Архангельск прибыла большая группа парламентариев Норвегии. Депутаты стортинга встретятся с областным руководством, но основное время
визита посвятили северодвинской «Звёздочке», где уже в течение нескольких
лет осуществляются совместные проекты в области судостроения, финансируемые норвежской стороной.
21 сентября
В г. Севастополе состоялись похороны бывшего директора ПО «Севмашпредприятие» Григория Лазаревича Просянкина. Проститься с ним прибыла делегация ПО «Севмашпредприятие» во главе с генеральным директором Д.Г. Пашаевым.
От предприятия «Звёздочка» на похоронах присутствовал генеральный
директор Н.Я. Калистратов.
Г.Л. Просянкин похоронен на аллее Героев Советского Союза и Героев
Социалистического труда. Руководством Севмаша принято решение о сооружении памятника Г.Л. Просянкину на его могиле. Памятник будет установлен в годовщину его смерти.
25 сентября
Спущен на воду траулер «Ягры» – головной для ГМП «Звездочка».
Сентябрь
АО «Эста» внедрило в жизнь северодвинцев систему ММДС, позволяющую принимать 23 телевизионных программы.
6 октября
«Северный рабочий» №176
В городе появилась ещё одна улица – Заводская. Она расположена в микрорайоне Заозёрный между улицами Юбилейной и Героев–североморцев в
районе «Полярной звезды».
Она не связана с новостройками, но промышленные сооружения, склады тоже должны иметь свой адрес.
8 октября
«Корабел» №37
Всероссийская акция протеста 7 октября в Северодвинске была отмечена крупным митингом на площади Победы. В отличие от предыдущих митингов в этот день требования выдвигались не только в адрес президента
и правительства, но и местной власти, позитивные действия которой люди,
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как ни хотели, не смогли почувствовать и оценить. Мэру города А. Беляеву
говорить не дали, освистали. Последним слово взял генеральный директор
Севмашпредприятия Д.Г. Пашаев. Своим выступлением он стремился поддержать дух северодвинцев, веру в то, что город выстоит: «У него есть будущее. Стране нужны подводные лодки. И об этом новое правительство уже
заявило в средствах массовой информации».
9 октября
«Северный рабочий» №179
Эта неделя прошла под знаком начала отопительного сезона. Обычная
процедура сегодня воспринимается как праздник. Ведь сколько мёрзли и
ждали!
15 октября
«Северный рабочий» №182
После небольшого перерыва снова возобновились отношения ПО
«СМП» со шведской фирмой «Промарис», для которой уже построено шесть
морских понтонов. Заключён контракт ещё на два понтона. Срок сдачи заказов – июнь–август 1999 года.
20 октября
«Северный рабочий» №184
С краткосрочным визитом по приглашению НПФ «Акватехника» (директор И.А. Губин) в Северодвинске побывали президент фирмы «Селект Ассошиэйтед Групп» Алекс Прупес, ведущий менеджер крупнейшей мебельной
компании США «Гласс форм продакшн» Джефри Левинсон, директор компании «Доллар Билл Фёниче» Александр Росин. Цель приезда – активизация
работы по совместным контрактам (о поставках в США двухъярусных
детских кроватей производства мебельного цеха фирмы «Акватехника») и согласование новых образцов мебели. Американскую делегацию
приняли мэр Северодвинска А.Н. Беляев, генеральный директор Севмаша
Д.Г. Пашаев и директор завода «Полярная звезда» В.А. Федянин. Состоялся
разговор о расширении деловых контактов.
22 октября
«Корабел» №39
Севмаш завершает изготовление модулей системы ранней добычи нефти для месторождения Харьяга Тимано-Печорской провинции. Сегодня цех
50 ведёт сборку двух оставшихся технологических модулей, а цех 42 делает
конструктивные элементы факельной вышки. Последняя продукция будет
отправлена заказчику в конце октября. Кроме того, уже два месяца ведутся
монтажные работы и непосредственно на месторождении.
3 ноября
«Северный рабочий» №192
• 31 октября в областной администрации подписан акт о приёме –
передаче рыболовецкого траулера «Ягры» заказчику – ООО «Грумантфлот». 15 ноября траулер должен пришвартоваться в Кирке– 343 –
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несе. Норвежская сторона за три месяца закончит дооборудование
фабрики и промысловых лебёдок
• В День моряка-надводника от пирса «Звёздочки» взял курс в Белое
море ПСКР – 491 «Югра». Судно передано заказчику – морским силам погранвойск России.
3 ноября
«Северный рабочий» №192
В газете опубликовано Положение «О молодёжном парламенте Северодвинска», принятом муниципальным советом 25 сентября 1998 г. Молодёжный парламент является совещательным органом при муниципальном совете Северодвинска, состоит из 100 депутатов.
13 ноября
«Северный рабочий» №198
ГМП «Звёздочка» приступило к созданию крупногабаритных металлических конструкций для плавучей буровой установки «ASGARD-B» норвежской компании «Квернер – нефтегаз». Выполнение контракта предполагает
высокое качество изготовления заказа. Попутно осваивается недавно установленное импортное оборудование.
18 ноября
«Северный рабочий» №200
Отделочные работы в строящемся доме – верный признак приближающихся новоселий. Так что за будущих жильцов новостройки по улице Макаренко (а квартиры здесь распределены в основном учителям) можно уже и
порадоваться. Фундамент этого пятиэтажного дома был заложен ещё в 1992
году, но вскоре работы остановились, и лишь летом 1997 года достроить этот
сорокаквартирный дом для бюджетников взялась городская администрация,
причём только за счёт зачётов в местный бюджет. Конечно, проблем очень
много, но есть надежда сдать дом к Новому году.
(Приёмная комиссия приступила к работе 28 декабря).
19 ноября
«Северный рабочий» №201
Утилизация АПЛ – одно из приоритетных направлений производственной деятельности ГМП «Звёздочка». Оборудована ещё одна площадка для
разделки кораблей на заводской набережной по соседству с док–камерой.
Так что американскому сенатору Р. Лугару, одному из авторов программы по разоружению Нанна – Лугара, побывавшему на «Звёздочке» два года
назад вместе с шефом Пентагона У. Перри, в нынешний его приезд придётся
убедиться, что процесс разделки русских лодок набирает ход.
20 ноября
«Северный рабочий» №202
Вчера американские сенаторы убедились, что не зря тратят деньги на
«Звёздочку», и впервые в истории побывали на Севмаше. В делегации американских конгрессменов более 20 человек.
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Помимо уже побывавших в Северодвинске» Ричарда Лугара и Сама
Нанна в группе специалисты по утилизации военной техники.
Конгресс США выделяет 400 млн долларов в год на сокращение стратегических наступательных вооружений. Что касается нашей стороны, то и
здесь практический интерес очевиден. «Звёздочка», разрезав около 10 АПЛ,
практически не получила от правительства обещанных денег, и лишь стоимость работ по утилизации единственной АПЛ оплатили американцы.
Ягринские корабелы освоили американское оборудование, экологически
чистые технологии. Оборудован участок для минимизации твёрдых радиоактивных отходов. Возникла проблема с утилизацией жидких радиоактивных отходов, и американцы уже провели тендер на поставку оборудования,
которое будет смонтировано на «Звёздочке».
Конгрессмены США впервые в истории попали на главную кораблестроительную верфь России – Севмашпредприятие. Здесь есть свой опыт
утилизации титановых АПЛ. Сегодня же речь идёт о том, что США включат
в финансирование и работы СМП по утилизации АПЛ. Севмаш начнёт со
знаменитой «Акулы».
24 ноября
«Северный рабочий» №203
20 ноября на Яграх торжественно открыт дом для престарелых и инвалидов. Рассчитан интернат на проживание и лечение 150 человек. Все жильцы интерната из Архангельской области. Много стариков из развалившихся
леспромхозов.
24 ноября «Лукойл» пришел в Северодвинск».
С этой скромной заметки началось освещение в газете «Северный рабочий» деятельности крупнейшей российской компании.
25 ноября
«Северный рабочий» №204
На время забытая форма помощи России вновь становится актуальной.
В город поступили продукты от благотворительной организации Норвегии.
Два контейнера общим весом 40 тонн поступят в распоряжение управления
социальной защиты населения после того, как груз будет растаможен. По информации мэрии, недели через две начнётся распределение продуктов.
2 декабря
«Северный рабочий» №208
Вчера состоялись выборы молодёжного парламента Северодвинска.
Всего могли принять участие в голосовании около 16000 избирателей на 43
избирательных участках.
9 декабря
«Северный рабочий» №212
На ГМП «Звёздочка» подготовлены к отправке в Финляндию ещё два
гребных винта для фирмы «АББ Азипод ОУ». В общей сложности для круизных лайнеров «Игл» («Орёл») изготовлено уже шесть винтов.
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22 декабря
«Северный рабочий» №218
В Москве прошёл учредительный съезд общероссийской организации
«Отечество». Единогласно лидером «Отечества» избран мэр Москвы Юрий
Лужков. От Архангельской области в делегации были мэр Северодвинска
А. Беляев, Д. Пашаев и Н. Калистратов. Д. Пашаев избран в состав высшего
органа «Отечества» – политсовета, который состоит всего из 15 человек.
В пятницу 19 декабря мэр столицы Ю. Лужков подписал распоряжение о
финансировании питания школьников Северодвинска. На эти цели в первом
полугодии 1999 г будет выделено 20 млн рублей.
30 декабря
Подведены итоги конкурса журналистов «Человек года», победителем
признан Г.Л. Просянкин (посмертно) – бывший директор Севмаша.
30 декабря
«Северный рабочий» №223
Введено внешнее наблюдение за хозяйственно-экономической деятельностью АО «Сполохи». Временный арбитражный управляющий В.В. Надель
через несколько месяцев наблюдения и после тщательного анализа сделает
своё заключение о дальнейшей судьбе предприятия.
Декабрь
В течение года на «Севмашпредприятии» были построены 6 корпусов
буксиров проекта ASD Tug 3110.
Достройка буксиров производилась на верфи Заказчика.

1999
6 января
«Северный рабочий» №3
Первый рабочий день нового года начался с тревожного сообщения в мэрию. Архэнерго через гортеплосеть известило о необходимости отключения
горячего водоснабжения. Пока ограничительные меры распространяются на
район о. Ягры и старой части города до пр. Труда. Причина одна – недостаток
топлива, в связи с чем пришлось отключить один водогрейный котёл на ТЭЦ-2.
13 января
«Северный рабочий» №6
К началу недели 35 тысяч квартир остались без газа. Городские власти
считают ситуацию неопределённой и от прогнозов воздерживаются, возлагая ответственность за происходящее на АО «Архоблгаз».
14 января
«Северный рабочий» №7
Начало конструктивному диалогу с областными властями о статусе за– 346 –
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крытого административно-территориального образования (ЗАТО) для Северодвинска положил приезд в город председателя комитета оборонной
промышленности администрации области Ю. Козлова, который встретился
с А. Беляевым и В. Головченко.
А вчера губернатор области А. Ефремов принял у себя А. Беляева, Д. Пашаева и Н. Калистратова. Обсуждалась тема «закрытого города», ибо последнее слово в продвижении этой идеи остаётся за губернатором.
14 января
«Северный рабочий» №7
Сегодня заместитель секретаря муниципального совета С. Борский
встречает делегацию комитета «Портсмут – Северодвинск». Профессор университета штата Нью-Хэмпшир Поль Джозефсен и активистка движения городов–побратимов Мэйси Морс приезжают по приглашению нашего мэра.
Цель визита достаточна конкретна. Будучи летом на праздновании
60-летия города, американцы ознакомились с программой «Дети Северодвинска», разработанной муниципальным советом, и решили подключиться. Есть конкретные предложения в плане совершенствования городского
здравоохранения.
15 января
«Северный рабочий» №8
Глава администрации Архангельской области подписал в среду документы на имя премьер-министра России Е. Примакова о придании Северодвинску статуса ЗАТО. Это произошло после важной встречи губернатора с
руководителями города и предприятий ГРЦАС.
В городской администрации отмечают конструктивную позицию
А. Ефремова по вопросу о создании ЗАТО.
26 января
«Северный рабочий» №13
В шесть утра точный ртутный столбик замер на отметке – 36,2 градуса. Но город стоически переживает стужу, хотя уязвимых мест прибавилось.
Сложно с газом и на подходе его нет. Полностью не горят конфорки в 15481
квартире, а ещё в 22718 квартирах газ появляется эпизодически. Заметно
остыли батареи, недогрев – наполовину.
26 января
«Северный рабочий» №13
В минувшую субботу 23 января на Мироновой горе была освящена кладбищенская часовня Георгия Победоносца. Строительство её началось ещё в
начале 90-х годов. И тянулось так долго из-за отсутствия средств.
С завершением строительства часовни уголок на Мироновой горе приобрёл статус православного погоста, где над могильными крестами возвышается купол церковного здания.
27 января
«Северный рабочий» №14
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Городская комиссия по топонимике решила ходатайствовать перед
муниципальным советом о присвоении названий ещё не названным автодорогам. Предлагаются такие названия: проезд Узловой (дорога от Архангельского шоссе до ул. Окружной), ул. Северо-западная (дорога на ГСК «Машиностроитель» от пересечения улиц Карла Маркса и Трухинова), улица
Первых причалов (дорога на причал от Ягринского шоссе).
30 января
В Архангельске состоялось торжественное открытие XXI чемпионата
мира по хоккею с мячом. В турнире принимают участие 6 команд: Россия,
Швеция, Финляндия, Норвегия, Казахстан, США.
3 февраля
«Северный рабочий» №18
В рамках совместной российско-американской программы по уничтожению ядерных отходов сенат США выделил денежные средства на строительство и реконструкцию береговой базы по выгрузке и погрузке отходов
ядерного топлива из подводных лодок трём российским предприятиям, в
том числе ГМП «Звёздочка».
Тендер на реконструкцию выиграла американская компания «Локхид»,
которая совместно с норвежскими специалистами должна уже в текущем
году завершить все работы.
10 февраля
«Северный рабочий» №22
По данным диспетчерской службы, в 18 тысяч квартир из 40 тысяч подача газа прекращена, а в остальных ощущаются перебои с газоснабжением.
Решение вопроса сейчас связано с оформлением взаимозачёта на поставку
этого топлива через Газпром.
С этой целью в Москву выехали заместитель генерального директора ГМП «Звёздочка» А.Широкий и руководитель
АО «Архгаз» В. Рычков.
11 февраля
«Северный рабочий» №23
Вчера в школах города начались внеплановые каникулы. Продлятся они
по 17 февраля. Главная причина – низкая температура в помещениях. В некоторых школах она не поднимается выше пяти градусов.
11 февраля
«Северный рабочий» №23
Выдачей продуктов, поступивших в Северодвинск с первой партией
гуманитарной помощи из Швеции, активистам северодвинской организации Всероссийского общества инвалидов пришлось заниматься до позднего вечера. Вроде бы и небольшая помощь – литровая бутылка растительного масла, килограмм итальянских макарон, пакет муки, бульонные
кубики…Однако для 400 инвалидов она очень даже кстати в наши безденежные времена.
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23 февраля
«Северный рабочий» №29
В конце минувшей недели в цехе №55 Севмаша работала комиссия в составе представителей ПКБ Министерства путей сообщения, Северной железной дороги и её Архангельского отделения. Специалисты приняли очередной, пятый багажный вагон, переоборудованный из пассажирского. До
конца года главный стапельный цех Севмаша передаст железнодорожникам
ещё 10 таких вагонов.
26 февраля
«Северный рабочий» №32
Вчера начался деловой визит на предприятие «Звёздочка» военно-морского атташе посольства Индии в России Пребиндера Сахи. Господин Сахи
встретился с руководителями и ведущими специалистами, побывал на подводной лодке индийских ВМС, которая ремонтируется на заводе. Визит продлится три дня.
2 марта
«Северный рабочий» №33
В пятницу 26 февраля корабелы «Звёздочки» провели ответственную
операцию: на стапель заводской док–камеры поставили для утилизации
АПЛ К-472 проекта 667Б.
3 марта
«Северный рабочий» №34
В очередной командировке в Москву по вопросу ЗАТО побывали В.
Дюкарев, Г. Мищенко, О. Балашов. В Минюсте, Минфине, Минэкономики,
Госкомземе и Министерстве обороны проходило согласование необходимых
документов.
4 марта
«Северный рабочий» №35
Создано городское отделение общественно-политической организации
«Отечество». В состав городского совета вошли 9 человек. Председателем
совета избран генеральный директор СПО «Арктика» В. Поспелов. Он подчеркнул, что организация «Отечество», лидером которой является Ю. Лужков, в отличие от движения «Наш дом – Россия» будет прирастать снизу, из
регионов.
10 марта
«Северный рабочий» №37
На прошедшей сессии депутаты областного собрания согласовали вопрос о придании статуса ЗАТО муниципальному образованию «Город Северодвинск».
12 марта
«Северный рабочий» №39
Арбитражный суд утвердил план внешнего управления ОАО «Молочный
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завод», предусматривающий ряд мер для восстановления его платёжеспособности. Показательно уже то, что представлял план суду внешний управляющий С.М. Бурлаковский, а комментировал член совета директоров Н.В. Склепкович. О некотором компромиссе управления и кредиторов свидетельствует и
тот факт, что заместителем внешнего управляющего стал В.Г. Авагин, владелец
большого числа акций и недавний исполнительный директор.
16 марта
«Северный рабочий» №40
На минувшей неделе в Киркенесе первенец «Звёздочки» – траулер
«Ягры» – был торжественно передан заказчику – АО «Грумантфлот».
17 марта
«Северный рабочий» №41
Мюнхен – Гамбург – Лондон. Таков маршрут двухнедельной презентации
Архангельской области в Германии и Великобритании. Участвуют представители крупнейших фирм, в том числе директор «Звёздочки» Н. Калистратов
и начальник отдела внешнеэкономической деятельности Севмаша В. Попов.
Возглавляет представительную делегацию губернатор Архангельской области А. Ефремов.
17 марта
«Северный рабочий» №41
Долги пенсионерам продолжают сокращаться. Выплаты пособий за
декабрь на этой неделе завершаются. К 18 марта ожидается поступление
средств за январь.
19 марта
«Северный рабочий» №43
Крупнейшая государственная компания «Роснефть» хотела бы расширить своё присутствие в северном регионе, в частности, увеличить пакет
акций «Архангельскгеологодобычи», а также участвовать в развитии Архангельской нефтебазы. Губернатор области А. Ефремов провёл встречу с
президентом компании «Роснефть» С. Богданчиковым, а также с президентом РАО «Газпром» Р. Вяхиревым. Одним из обсуждаемых вопросов был вопрос по финансированию строительства платформ для Приразломного месторождения в Северодвинске.
25 марта
«Северный рабочий» №47
В цехе №15 ГМП «Звёздочка» завершена погрузка на баржу ТМИ-5
объёмных металлических секций для норвежского заказа – буровой установки «Асгард Б». Сегодня баржа будет спущена на воду, а затем архангельские
моряки доставят груз к берегам Норвегии.
31 марта
«Северный рабочий» №50
Статус закрытого города должен поддержать экономику Северо– 350 –
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двинска – эта мысль вновь прозвучала на пресс-конференции. И была подкреплена новой информацией о том, как продвигается оформление документов в Москве. Процесс согласования завершился. Начался следующий
этап – подготовки текста Указа президента, который тоже потребует определённого времени на согласование.
31 марта
«Северный рабочий» №50
Помнится, пять лет назад уже было решение о строительстве железнодорожного переезда на Морском проспекте, но тогда не нашлось средств
на выполнение работ. И вот сегодня, кажется, лёд тронулся. Во время недавней командировки в Ярославль наконец-то удалось получить принципиальное согласие от руководства Северной железной дороги на строительство переезда. В результате непростых переговоров удалось снять ряд
ранее выдвигавшихся технических требований. Теперь предстоит дождаться заключения комиссии, доработать проект и до конца текущего года завершить работу.
14 апреля
«Северный рабочий» №58
На прошлой неделе газ вернулся в 13198 квартир. Газовики намерены
закончить подключение газа к 27 апреля.
15 апреля
«Северный рабочий» №59
Правительством РФ утверждён государственный оборонный заказ
предприятиям ГРЦАС на 1999 год и ближайшую перспективу. С его объёмом
и содержанием ознакомил во вторник руководителей Севмашпредприятия, а также представителей СПО «Арктика» и завода «Полярная звезда»
президент ГРЦАС Д.Г. Пашаев. Программа госзаказа, а она в целом предпочтительнее прошлогодней, включает проведение комплексных испытаний
одного из строящихся подводных крейсеров и его сдачу ВМФ в конце нынешнего года, выполнение заданных объёмов работ на ремонтируемых ракетоносцах, на поступающем к нам на ремонт надводном крейсере «Адмирал Нахимов» и на ряде утилизируемых подлодок.
Впервые за последние годы, подчеркнул руководитель Севмашпредприятия, в правительственных документах определена судьба практически
каждого из находящихся на стапелях верфи атомоходов, работы на которых ранее были приостановлены.
Утверждённые объём и номенклатура оборонного заказа позволяют
обеспечить работой людей, занятых как в корпусообрабатывающем, так и
в стапельно-сдаточном производствах. Но чтобы реализовать его, а Севмаш
должен выполнить поставленную задачу во что бы то ни стало, предстоит
потрудиться напряжённо всем – от руководителя до рабочего.
15 апреля
«Северный рабочий» №59
«Газпром» и крупнейший химический концерн Европы BASF AG (Гер– 351 –
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мания) подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. В частности,
дочерняя фирма германского концерна «Wintershall» вместе с «Газпромом»
планируют разрабатывать Приразломное месторождение на шельфе Печорского моря – одного из самых перспективных в России. При этом промышленную добычу на Приразломном месторождении предполагается начать
уже после 2002 года.
Доля нефти, получаемой «Wintershall», составит от 10 до 25 процентов. Примечательно, что эта фирма, скорее всего, сменит на Приразломном
прежнего стратегического инвестора – австралийскую компанию ВНР, которая в феврале этого года вышла из консорциума с «Газпромом» по освоению
данного месторождения.
16 апреля
«Северный рабочий» №60
По поступившей информации, Главком ВМФ и Минэкономики России
приняли совместное решение о переводе крейсера «Адмирал Горшков» из
Заполярья в Северодвинск для ремонта на Севмашпредприятии. Этим же
документом ответственность за проводку крейсера возложена на Северный
флот, а по северодвинскому фарватеру – на Беломорскую военно-морскую
базу.
27 апреля
«Северный рабочий» №65
В воскресенье 25 апреля на ГМП «Звёздочка» состоялся торжественный
вывод из цеха №10 индийской ДЭПЛ «Синдувир» после ремонта и модернизации.
В конце минувшей недели собрание совета директоров АО «Севдормаш»
переизбрало генерального директора. А. Сетов освобождён от должности.
Генеральным директором избран управляющий чекового фонда «Державный» (обладатель пакета акций), кандидат экономических наук, преподаватель Санкт-Петербургского университета Д. Кольцов.
27 апреля
«Северный рабочий» №65
Городская комиссия по топонимике приняла решение удовлетворить ходатайства муниципальной библиотечной системы и ПУ №22 о присвоении
имени Пушкина детско-юношеской библиотеке (пр. Ленина, 15).
Даны названия нескольким автодорогам:
• улица Подводников – дорога от улицы Первомайской в порт
• улица Коммунальная – дорога от улицы Южной до железной дороги на Нёноксу
• проезд Диагональный – дорога между бывшим подсобным хозяйством и улицей Героев-североморцев
• проезд Запрудный – дорога от проезда Заозёрного до Кородского
шоссе
• проезд Створный – дорога от проезда Заозёрного до воинской части.
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28 апреля
Заселение жилого дома энергетиков, построенного ещё в конце прошлого года, начнётся в июне. Даёт основание надеяться на это приказ
генерального директора АО «Архэнерго». Несколько комиссий нашли
оптимальный вариант расчёта будущих жильцов за вновь построенной
жильё.
29 апреля
«Северный рабочий» №67
В настоящий момент вокруг нашего города образовано 44 садово-огороднических торарищества. В общей сложности это более 24 тысяч участков.
Количество дачников точному подсчёту не поддаётся.
6 мая
«Северный рабочий» №70
На «Звёздочке» спущен на воду понтон ТМП-5 с новой партией стеллажей для норвежской газодобывающей платформы «Асгард Б». В порт Ставангер груз доставит буксир Мурманского пароходства «Нефтегаз-55».
13 мая
«Северный рабочий» №73
На ГМП «Звёздочка» изготовили несколько лопастей под движители
установки «Азипод» для судов германской компании «Хапаг Ллойд», строящихся на финских верфях «Квернер маса ярдз». Заказ готов к отправке в
Хельсинки. До конца года «Звёздочка» должна изготовить ещё несколько
винтов для судов этого класса.
15 мая
На Севмаше выведен из цеха №50, построенный совместно корабелами
ГМП «Звёздочка» и ГУП «ПО Севмаш» понтон СПБУ «Арктическая». Левый
полупонтон был построен на «Звёздочке», переведён на «Севмаш» в ц. 50 и
состыкован там с правым полупонтоном.
18 мая
«Северный рабочий» №75
Специалисты корпусо-сварочного производства Севмашпредприятия
закончили изготовление четырёх шестиметровых понтонов по заказу АО
«Архавтодор».
Эти понтоны планируется поставить для замены составляющих элементов переправы через реку Ваймугу в Холмогорском районе. В эти дни в цехе
уже идёт их покраска и маркировка.
19 мая
«Северный рабочий» №76
Сегодня на предприятиях ГРЦАС ждут инспекторов Министерства обороны США во главе с бригадным генералом Томасом Кетнером.
С российской стороны их сопровождает начальник управления реализа– 353 –
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ции международных договорённостей по утилизации военной техники
А. Жучков.
17 июня заканчивается действие межправительственного соглашения
о снижении взаимной угрозы, заключённого ещё при М. Горбачёве. Предстоит принять решение о его дальнейшей судьбе. Деньги, получаемые по
этой линии, помогли той же «Звёздочке» отладить технологию утилизации
АПЛ. Сегодня же с помощью международных контрактов на предприятии
сооружается комплекс по переработке и хранению жидких радиоактивных
отходов.
Рабочая поездка десяти американских инспекторов ставит целью знакомство с положением дел по утилизации кораблей на Севмашпредприятии
и «Звёздочке».
21 мая
«Северный рабочий» №78
На Севмаше завершено изготовление второго вагоноопрокидывателя
для Череповецкого металлургического комбината. В работе участвовали
многие цеха и службы предприятия, а сама сборка этой крупногабаритной
конструкции выполнялась в цехе №55 на участке, где раньше осуществлялась сборка ядерных реакторов.
25 мая
«Северный рабочий» №79
Переговоры на «Звёздочке» с правительственной делегацией ВМС Индии во главе с объединённым секретарём Шри Р.П. Баганом завершились
подписанием протокола. На церемонии подписания протокола присутствовал губернатор А. Ефремов и полномочный представитель президента РФ
М. Белогубова. Протокол отвечает интересам дальнейшего сотрудничества
«Звёздочки» и Севмашпредприятия с индийской стороной. В июне делегация «Звёздочки» должна вылететь в Индию на освидетельствование подводной лодки, которая затем придёт на ремонт в Северодвинск. Также предстоит поездка в Индию и группе специалистов Севмаша.
28 мая
«Северный рабочий» №82
Глава правительства Норвегии впервые за последние 25 лет посетил
Россию. И начал визит с Архангельска и Северодвинска. Премьер-министр
Кьелл Магне Бондевик во время визита в Северодвинск посетил ГМП «Звёздочка». Интерес к этому предприятию не случаен: строительство траулеров
проекта 50010, оснастка для морской добывающей платформы «Асгард Б»,
предполагается участие в строительстве «Снорре Б». Также Норвегия участвует в строительстве комплекса по очистке и хранению ядерных радиационных отходов.
1 июня
«Северный рабочий» №84
Арбитражный суд признал банкротом ОАО «Северодвинская мебельная фабрика». Буквально за десять дней до этого заседания суда ак– 354 –
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ционеры обновили состав совета директоров. Но вновь избранные руководители плана оздоровления предприятия, практически не работающего
уже не один год, представить суду не смогли. Расчёты с должниками ОАО
будут производиться теперь средствами от распродажи оставшегося имущества.
2 июня
«Северный рабочий» №85
Корабелы Севмаша отгрузили часть оборудования, изготовленного
специально для будущего завода по пропитке шпал. Упомянутый завод будет работать на новой транспортной ветке Карпогоры – Вендига, или «Белкомур», – крупнейшей коммерческой стройке Архангельской области, которая свяжет Беломорье с Республикой Коми и Уралом. Это позволит решить
многие проблемы нашего региона. Участие северодвинцев здесь оговорено
программой интеграции Севмаша в экономику нашего края.
8 июня
«Северный рабочий» №88
В конце прошлой недели из док-камеры «Звёздочки» выведен средний
блок корпуса утилизированного заказа №338. А в выходные это место занял
заказ №339 (АПЛ проекта 667Б).
8 июня
«Северный рабочий» №88
Сегодня в город прибывают представители общественной организации
«Портсмут – Северодвинск» врачи Дора Харрис и Линда Робинсон. Цель
приезда – поставка детской и взрослой городским больницам медицинского
оборудования в рамках гуманитарной помощи.
Пока представители американской стороны предварительно обговорят
детали помощи, прежде всего технические.
11 июня
«Северный рабочий» №91
Вчера глава администрации Архангельской области А.А. Ефремов
окончательно согласовал в администрации президента России проект
указа о создании закрытого административно-территориального образования Северодвинск. Теперь, как считают в пресс-службе областной администрации, дело только за подписанием указа президентом Б.Н. Ельциным.
11 июня
«Северный рабочий» №91
ГМП «Звёздочка» посетила делегация инспекторов Пентагона. Их приезд вызван окончанием утилизации заказа №338 и вводом в док–камеру следующего. Американцы чётко следят за действиями российской стороны по
разоружению и денег на ветер не бросают. Без проверки результатов проделанной работы платёжные документы не закрываются.
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15 июня
Северодвинец, генеральный директор СПО «Арктика» В.Я. Поспелов
назначен руководителем Российского агентства по судостроению.
1 июля
«Северный рабочий» №101
Исполняющим обязанности генерального директора СПО «Арктика»
назначен Телепнёв Александр Иванович. Он прошёл путь на предприятии
от электромонтажника до заместителя генерального директора по коммерческим вопросам.
12 июля
После трёхлетней битвы за этот заказ на ГУП «ПО Севмаш» прибуксирован на ремонт и модернизацию тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал
флота Горшков».
3 августа
На ГУП «Звёздочка» состоялось прощание с индийской дизель-электрической ПЛ «Синдувир», которая после двухлетнего ремонта взяла курс на
Родину – в Индию. Приемо-сдаточный акт об окончании ремонта ДЭПЛ был
подписан 26 июля.
4 августа
«Северный рабочий» №120
Начинается строительство одного из важнейших городских объектов –
переезда через железную дорогу на Морском проспекте. На первом этапе будут установлены основания под дорожное полотно, и строители займутся
прокладкой коммуникаций.
Подрядчиком выступает Севмашпредприятие, а все работы выполнит
СУ-3 Спецстроя. Строительство переезда должно завершиться в следующем
году.
10 августа
На ГУП «ПО Севмаш» пришёл на утилизацию тяжёлый атомный подводный крейсер класса «Тайфун» (зав. №712), который после среднего ремонта мог бы ещё 8-10 лет находиться в составе ВМФ, но на это у государства
не нашлось денег. Утилизацию этого заказа нам предложило оплатить правительство США – видимо, им после этого будет спокойнее.
11 августа
«Северный рабочий» №124
В новом учебном году школы города также рассчитывают на финансовую поддержку мэра Москвы. 5 миллионов рублей, которые были перечислены в первом полугодии, практически использованы. В сентябре в мэрии
рассчитывают получить ещё 5 миллионов. Но этой суммы недостаточно для
питания всех нуждающихся. Поскольку цены на продукты выросли, количество бесплатных завтраков придётся сократить.
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14 августа
На ГУП «ПО Севмаш» пришёл на ремонт тяжёлый атомный крейсер
«Адмирал Нахимов»
25 августа
«Северный рабочий» №132
21 августа на предприятиях ГРЦАС побывала делегация американских
специалистов, возглавляемая сенатором Ричардом Лугаром, которая осуществляет контроль за реализацией программы «За мир без вооружения».
Программа включает в себя финансирование и долевое участие в утилизации АПЛ, а также обеспечивает контроль за безопасностью при проведении
операций, связанных с отработанным ядерным топливом.
По словам мэра А. Беляева, последнее особенно привлекательно для наших специалистов, так как это новая технология, позволяющая организовать
на «Звёздочке» стационарное производство.
27 августа
«Северный рабочий» №134
24–25 августа в Северодвинске находились делегации компаний «Росшельф» и немецкой «Винтерсхалл АГ». Обсуждался вопрос об участии немецкой компании в строительстве нефтегазодобывающих платформ на
Приразломном месторождении. Далее переговоры были продолжены в администрации области и был подписан протокол, по которому предусматривается участие компании «Винтерсхалл АГ» в данном проекте. В ходе совещания было подчёркнуто, что в 2002–2003 годах с помощью этих платформ
начнётся промышленная добыча нефти.
3 сентября
«Северный рабочий» №138
Позавчера к причалу ГМП «Звёздочка» пришвартована для утилизации
АПЛ проекта 667БДР. Это заказ 373, построенный на Севмашпредприятии в
конце 70-х годов. Стратегический подводный ракетоносец совершил 18 боевых служб в Атлантическом и Индийских океанах. Средства на утилизацию
АПЛ выделит госдепартамент США.
8 сентября
«Северный рабочий» №140
На Севмашпредприятии и ГМП «Звёздочка» подписаны документы с
Агентством по разоружению министерства обороны США об утилизации
ещё трёх АПЛ в рамках программы Нанна – Лугара.
Севмашпредприятие приступит к утилизации самого мощного подводного ракетного крейсера «Тайфун» класса «Акула». Корабль построен в Северодвинске и сдан в эксплуатацию в 1988 году.
10 сентября
На ГУП «Звёздочка» состоялось торжественное открытие хранилища
жидких радиоактивных отходов, построенной на средства правительства
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Норвегии. В церемонии открытия принимала участие делегация правительства Норвегии во главе с министром иностранных дел.
13 сентября
По данным мэрии г.Северодвинска в садово-огородных товариществах
зарегистрировано 24198 участков.
14 сентября
«Северный рабочий» №143
Сегодня в наш город прибывает министр обороны США Уильям Коэн.
Официальная цель визита – ознакомление с ходом реализации программы сокращения взаимной угрозы. Успешная утилизация стратегических
АПЛ, похоже, внушает американцам оптимизм.
Сегодня начались переговоры об утилизации АПЛ «Акула». Настойчиво говорили о них на конференции по разоружению, проходившей в
1998 году в Вашингтоне. Один из участников её, депутат Госдумы В. Гришин, задал вопрос: «Будет ли уничтожение таких АПЛ осуществляться
на паритетных условиях и когда в таком случае США приступят к утилизации АПЛ класса «Огайо»?». «Это не тот вопрос, который обсуждается», – жёстко ответила американская сторона. Её позиция: Россия должна
разоружаться, чтобы не представлять собой угрозу для США.
Мысль понятная, но вызывающая вопросы в свете последних событий, особенно войны в Югославии. Какие гарантии даны российской стороне? Сможет ли позиция России быть твёрдой, если страна экономически ослаблена? Или придётся и дальше отступать шаг за шагом?
Генеральный конструктор «Тайфуна» С. Ковалёв называет свой корабль
способным сокрушать континенты. Как известно, подписан договор на утилизацию первой АПЛ из этой серии. Гигантский корабль стоит у причала
Севмаша. «СР» попросил изложить своё мнение по этому поводу начальника
технического управления Военно-морского флота России Н. Берилло. «Без
комментариев», – ответил адмирал.
16 сентября
Указом Президента РФ ГУП «ПО «Севмаш» за большой вклад в развитие отечественного судостроения, укрепление обороноспособности страны
объявлена Благодарность Президента РФ.
17 сентября
Из эллинга ц. 50 ГУП «ПО Севмаш» выведена седьмая АПЛ пр.09710
(«Гепард», зав. №835). Корабль был заложен на стапеле в октябре 1991 года –
это будет последняя АПЛ, построенная в России в XX веке.
На вывод АПЛ прибыл с однодневным визитом премьер-министр РФ
В. Путин с большой группой сопровождения. После участия в церемонии
вывода корабля из цеха в конференц-зале заводоуправления было проведено
выездное совещание ВПК по судостроению.
На ГУП «Звёздочка» пришёл на ремонт тяжёлый атомный крейсер
«Адмирал Ушаков».
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22 сентября
«Северный рабочий» №148
Вчера на Севмашпредприятии прошла встреча Д. Пашаева и Н. Калистратова с главкомом ВМС Индии адмиралом С. Кумаром и его группой сопровождения. С нашей стороны во встрече также участвовали А. Ефремов
и В. Поспелов. Можно предположить, что речь шла о крейсере «Адмирал
Горшков» и очередном заказе для «Звёздочки».
24 сентября
«Северный рабочий» №150
Из интервью с генеральным директором Севдормаша Д.К. Кольцовым.
«На Севдормаше с четырёхдневной рабочей недели перешли на пятидневку 90% работающих. Получен большой заказ от Башкирии. Министерство обороны дало загрузку и частично даже деньги. Плюс имеется большое
количество коммерческих заказов, которые идут от областных дорожных
служб и других организаций. В этом году будет выпущено не менее 50 машин. Сегодня мы практически вышли на выплату текущей зарплаты. А долги
по зарплате, которые составляют около 4 миллионов рублей, мы рассчитываем погасить до конца первого квартала следующего года».
29 сентября
«Северный рабочий» №152
В правительстве России рассмотрен вопрос придания Северодвинску
статуса ЗАТО. Неблагоприятный отзыв вице-премьера В. Христенко «ЗАТО
в Северодвинске – для федерального бюджета слишком тяжёлый груз» застопорил многомесячные усилия администрации города. Но осталась надежда
через вице-премьера И. Клебанова получить визу премьера и подготовить
представление на имя президента о статусе Северодвинска.
29 сентября
Насыщенный визитами месяц сентябрь завершился приездом на ФГУП
«Звёздочка» и ГУП «ПО Севмаш» председателя Совета Федерации Е.Строева. Идёт открытая борьба за то, чтобы на «Звёздочку» пришла на ремонт новая индийская ДЭПЛ.
1 октября
«Северный рабочий» №154
Завтра в Северодвинске пройдёт презентация Штокмановского газоконденсатного месторождения. На Севмаше побывает рабочая группа депутатов Госдумы и компании «Росшельф» во главе с председателем правления
Б.А. Никитиным. Гости ознакомятся с проектно-экономическим обоснованием освоения месторождения и выслушают доклад заместителя генерального директора СМП О.П. Короткова о строительстве платформ на предприятиях города.
6 октября
«Северный рабочий» №156
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Иностранными гостями наш город теперь не удивишь. Вот и в минувший понедельник мэрию посетила очередная иностранная делегация
по линии парламента земли Шлезвиг–Гольштейн и социальных организаций Германии. Гости встречались с мэром А. Беляевым, депутатами
муниципального совета. Побывали в управлении социальной защиты,
в доме-интернате для престарелых, стационаре психоневрологического
диспансера.
Поскольку делегация представляла негосударственные социальные организации Германии, то в плане помощи речь шла о гуманитарной поддержке. На основе своих впечатлений от недавней поездки в США А. Беляев делает общий вывод: рассчитывать на долговременную помощь от зарубежных
организаций пока не приходится. Визиты носят в основном ознакомительный характер.
7 октября
«Северный рабочий» №157
Октябрь уж наступил. ТЭЦ-2 не работает из-за отсутствия топлива. В
городе продолжаются веерные отключения электроэнергии.
Что касается горячей воды, то в старой части города её не было на прошлой неделе, теперь настала очередь новых районов подогревать её на газе.
Словно проявляя сочувствие к нашим проблемам, природа пока ещё благосклонна. Осень дарит последнее тепло, но резервы его уже на исходе.
7 октября
Решением муниципального Совета г. Северодвинска №126 присвоено
звание «Почётный гражданин Северодвинска»:
• Аганиной Вере Архиповне – председателю Совета ветеранов строителей города, в 1964–1985 гг. работавшей заместителем секретаря
парткома в/ч 21197
• Лодыгину Ивану Васильевичу – главному энергетику Севмашпредприятия в 1967–1981 гг.
•
8 октября
«Северный рабочий» №158
С месторождения Харьяга пошла первая нефть. Позади месяцы напряжённого труда по обустройству одного из наиболее крупных месторождений Тимано-Печорской провинции Севера. На строительной площадке совместно работали французская фирма «Тоталь», американская
«Халлибуртон» и северодвинские предприятия «Севмаш», «Арктика» и
«Звёздочка». Сегодня нефтегазодобывающая установка работает в штатном режиме.
19 октября
«Северный рабочий» №163
В районе бульвара Строителей на прошлой неделе появилось 230 деревьев: берёзки, рябинки, сосенки. Посадили их работники Севмашпредприятия, профсоюзный комитет которого выступил с идеей таким образом оставить память о 60-летии своего предприятия.
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19 октября
«Северный рабочий» №163
15 октября в Москве состоялась церемония награждения национальной
общественной премией имени Петра Великого более ста лучших руководителей предприятий страны из 49 регионов. Диплом и золотой значок «Лучший
менеджер России» вручён директору ГУП «Звёздочка» Н.Я. Калистратову.
Ему же среди 34 награждённых присуждён Диплом лауреата в номинации «За умелое руководство и создание новых рабочих мест на предприятии»
с вручением статуэтки императора и медали премии имени Петра Великого.
2 ноября
Решением муниципального Совета г. Северодвинска площадь перед ДК
имени 50-летия Октября названа именем Григория Лазаревича Просянкина – бывшего директора «Звёздочки» и «Севмаша».
Кроме того, в районе завода «Полярная звезда» появится улица Звёздная.
2 ноября
«Северный рабочий» №171
С проведением федерального взаимозачёта за работы, выполненные в
1998 году, у предприятий ГРЦАС появилась возможность закрывать долги.
С первой финансовой операции погашены по 1 октября 1999 года долги
Севмаша, «Звёздочки» и бюджетных организаций города перед АО «Архэнерго».
11 ноября
«Северный рабочий» №176
Московское правительство, наконец, подписало платёжные документы
на приобретение давно подаренного Северодвинску томографа. Долгожданная аппаратура едет из Парижа. Фирма-производитель гарантирует безаварийную работу и техническое обслуживание в течение года. Монтаж и установку томографа проведёт московская фирма «Медтехника».
В отличие от Архангельска плановые обследования в нашем городе будут проводить бесплатно.
18 ноября
«Северный рабочий» №180
Государственная компания «Росвооружение» подписала контракт с
индийскими ВМС на ремонт и модернизацию дизельной подводной лодки «Синдуратна» на ГМП «Звёздочка». Завершился почти трёхлетний этап
борьбы за новый вооруженческий заказ для предприятия. Стоит задача привести подлодку в эллинг «Звёздочки» уже в нынешнем году.
18 ноября
«Северный рабочий» №180
Большое внимание уделила переговорам с Россией по закупке морской
техники индийская пресса.
Газета «Нью Дели» привела слова вице-премьера И. Клебанова, кото– 361 –
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рый подчеркнул, что переговоры о ремонте и переоборудовании крейсера
«Адмирал Горшков» для индийских ВМС вступили в завершающую стадию.
Контракт, скорее всего, будет подписан в первом квартале 2000 года. Авианосец оснастят самолётами МИГ-29.
30 ноября
«Северный рабочий» №185
Мемориальная доска в честь Е.П. Егорова, генерального директора Севмаша в 1952–1972 гг., основателя и первого ректора Севмашвтуза, была открыта в вестибюле этого института.
30 ноября
«Северный рабочий» №185
27 ноября крейсер «Адмирал Ушаков» принимал гостей. Главнокомандующий ВМФ России адмирал В. Куроедов, командующий Северным
флотом В. Попов, губернатор А. Ефремов, депутат Госдумы, глава благотворительного фонда, инициатор сохранения крейсера в боевом строю
В. Лопатин, директор Северного проектно-конструкторского бюро В. Юхнин, директор ГМП «Звёздочка» Н. Калистратов подписали соглашение,
предусматривающее три пути финансирования ремонта и модернизации
прославленного корабля.
Куроедов оставил в корабельном журнале запись: «С надеждой на
возрождение. Кораблю – быть! Семь футов под килём!».
30 ноября
«Северный рабочий» №185
26 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий
право «Росшельфу» на разработку Штокмановского газоконденсатного
месторождения на условиях о разделе продукции. Документ подготовлен
областным собранием депутатов в порядке законодательной инициативы.
Принят он на редкость единодушно – 326 голосами (пять – против и один
воздержался).
Реализация этого закона позволит в будущем направить на предприятия
Северодвинска для строительства буровых платформ капитальных вложений до 70 млрд рублей. На условиях раздела продукции легче будет найти и
инвестора.
1 декабря
«Северный рабочий» №186
На прошедшей неделе в соответствии с поручением В. Путина на Совете безопасности рассматривали вопрос придания Северодвинску статуса ЗАТО. Два вице-премьера высказались против этого – В. Христенко и
И. Клебанов.
Каким образом правительство намерено поддерживать Северодвинск,
никто не понял. Если федеральный бюджет на следующий год уже сформирован, а два вице-премьера возражают, может, пора уже «задвинуть» закрытый город как несбывшуюся мечту?
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19 декабря «Выборы в Государственную думу»
На следующее утро экстренный выпуск «Северного рабочего» сообщил
о победе в Северодвинске и во всем Архангельском избирательном округе
№ 59 А.А. Пискунова. Среди избирательных блоков в городе победило «Единство», от которого по партийному списку депутатом стал Герой Советского
Союза В.П. Лушин.
25 декабря
«Северный рабочий» №199
Вчера метель помешала прилететь в наш город на празднование 60-летия Севмаша мэру Москвы Юрию Лужкову со своей командой, прессой
и Иосифом Кобзоном. Покружив над Архангельском, самолёт вернулся в
Москву.
В ДК имени Ленинского комсомола прошёл торжественный вечер, посвящённый 60-летию предприятия. По окончании вечера Севмаш подарил
городу праздничный фейерверк.
25 декабря
На ФГУП «Звёздочка» сдана ВМФ АПЛ «Верхотурье» (пр. 06678,
зав. №379), которая находилась в среднем ремонте с 1993 г.
30 декабря
Подведены итоги конкурса журналистов «Человек года» по нескольким
номинациям, победителями признаны :
• среди политиков – В.Д. Гришин
• среди промышленников – Н.Я. Калистратов
• среди деятелей культуры, просвещения, медицины, образования –
В.А.Охапкин, руководитель ансамбля «Балагуры»
• среди спортсменов – Н. Паюсова, чемпионка мира по пауэрлифтингу.
•
31 декабря
Коллективу СПО «Арктика» представлен новый генеральный директор – А.И. Телепнев.
Декабрь
В течение года на «Севмашпредприятии» были построены 2 морских
понтона проекта 026 и 5 корпусов буксиров проекта ASD Tug 3110.
Кроме того, по заказу той же голландской компании «Damen» на «Севмашпредприятии» были построены 2 корпуса буксиров проекта Stan Tug
1405 (длина 14,4 м, ширина 4,7 м, высота борта 2,1 м).
Всего в дальнейшем на «Севмашпредприятии» в течение 1999 – 2000 годов было построено 4 корпуса таких буксиров.
Достройка буксиров производилась на верфи заказчика.
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6 января
Состоялся торжественный митинг у дома по адресу: проспект Ленина,
10, на котором в день 80-летия со дня рождения Григория Лазаревича Просянкина установлена мемориальная доска с его бюстом и текстом: «В этом
доме с 1956 по 1986 годы жил Г.Л. Просянкин, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий».
Кроме того, на Яграх на здании Дворца культуры в этот же день открыли
мемориальную доску, посвящённую Г.Л. Просянкину.
6 января
На втором северодвинском кладбище, на Мироновой горе, захоронен
10000-й усопший.
12 января
«Северный рабочий» №6
На ГМП «Звёздочка» начата подготовка к выгрузке отработавшего ядерного топлива из реакторов очередной АПЛ проекта 667БД (заводской номер
355), подлежащей утилизации.
13 января
«Северный рабочий» №7
Член общественной международной организации Портсмут – Северодвинск Пол Джозефсон уже в четвёртый раз посетил Северодвинск. Он
предложил мэру города программу содружества: поставка медицинского
оборудования и лекарств, обмен делегациями школьников и студентов, совместная научная работа. Джозефсон передал от мэра Портсмута приглашение посетить этот город в феврале А. Беляеву, Н. Калистратову, С. Борскому,
С. Звереву и ряду других северодвинцев.
15 января
«Северный рабочий» №8
Впервые за последние пять лет ОАО «Хладокомбинат» вышел на уровень рентабельности. Доходы пока небольшие, но позволили покрыть долги
в местный и областной бюджеты. Холодильщиков волнует задолженность в
федеральный бюджет. Но они вышли с предложением в областную налоговую службу погасить долг в федеральный бюджет в течение 6 лет.
15 января
«Северный рабочий» №8
Из коллективного письма бывших работников деревообрабатывающего
комбината (ДОК-2): «Коллектив ДОК-2 выражает благодарность конкурсному управляющему С.Н. Кузнецову за продажу комбината единым лотом и за
полный расчёт по заработной плате».
(Видимо, можно считать, ДОК-2 ушёл в историю).
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25 января
«Северный рабочий» №13
Группа специалисов Севмаша во главе с С. Хвиюзовым вылетела в Алжир для дефектации подводной лодки. Этот ещё один возможно экспортный заказ по линии военно-технического сотрудничества продвигается непросто. Переговоры осложняет недостаточно корректное выполнение своих
обязательств петербургскими корабелами.
27 января
«Северный рабочий» №15
Вчера и позавчера спущены флаги на атомных подводных крейсерах
«Гранит» (заказы с заводскими номерами 605 и 606). Они стали на отстой на
Севмашпредприятии, где и будут утилизированы.
29 января
«Северный рабочий» №16
Двенадцать новых собственников осваивают сейчас свою недвижимость
на территории, которая ещё недавно относилась к КСКМ. В своё время это
было мощное подразделение УС-19 Спецстроя России, распродажа имущества которого продолжалась четыре с половиной года. Сегодня здесь налаживается производство. Спектр же его разнообразный: от строительных материалов до пищевых полуфабрикатов.
5 февраля
«Северный рабочий» №20
В Северодвинск прибыл представитель министерства обороны США
майор Рональд Альберто. Он осуществляет контроль за ходом работ на предприятии «Звёздочка» по ремонту средств выгрузки отработавшего ядерного
топлива. Это часть программы «Совместное уменьшение угроз», финансируемой правительством США, по созданию в России объектов по утилизации
подводных лодок и по переработке радиационных отходов. Гость из Пентагона встретился и с представителями Севмаша.
12 февраля
«Северный рабочий» №24
Московский индустриальный банк начал внедрять на финансовый рынок пластиковые карточки. Несколько сотен карточек изготовлено для работников ЖКХ, ЦУМа, предприятия «Вторресурсы». В ближайшие месяцы
должно поступить 20 терминалов для обслуживания «кредиток».
16 февраля
ГМП «Звёздочка» приобретена база отдыха «Салют» в городе Анапа
Краснодарского края.
16 февраля
«Северный рабочий» №26
Делегация Северодвинска отправилась в США по линии общественной
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организации Портсмут – Северодвинск. К сожалению, в этой делегации нет
мэра А. Беляева и генерального директора «Звёздочки» Н. Калистратова.
В город–побратим Портсмут налаживать дальнейшие контакты направились заместитель секретаря муниципального совета С. Борский, санитарный врач В. Ващенко, председатель общественной организации родителей
детей с ослабленным слухом С. Зверев, директор телевидения Северодвинска
С. Непогодьев и заместитель начальника планово-экономического отдела
«Звёздочки» Э. Бааль, который занимается вопросами утилизации.
16 февраля
«Северный рабочий» №26
На прошлой неделе из Москвы поступила финансовая помощь в рамках
действующего соглашения. На первый квартал получили 10 млн рублей для
обеспечения детского питания в школах, дошкольных учреждениях, больницах. По оценке городских властей, сумма по сравнению с прежними поступлениями значительно возросла. В общей сложности на год предусмотрено 40
млн рублей.
22 февраля
«Северный рабочий» №29
Специализированное винтообрабатывающее производство «Звёздочки»
производит отгрузку двух пятилопастных винтов в адрес финской компании «АББ Азипод-ой». Эта компания поставляет движительные установки
«Азипод» для немецкой фирмы «Майерверфь», которая строит большие
океанские круизные лайнеры. В ближайшие месяцы предстоят ещё три аналогичные отгрузки.
25 февраля
В Северодвинске торжественно отметили 90-летие со дня рождения
Адмирала флота С.Г. Горшкова – главнокомандующего ВМФ СССР в течение 30 лет, много раз посещавшего наш город в «золотую эпоху советского судостроения». К этому событию был приурочен и визит мэра Москвы
Ю.М. Лужкова. Вечером во Дворце культуры прошло торжественное заседание, и был дан концерт московских артистов, завершил который народный
артист СССР Иосиф Кобзон.
29 февраля
Указом Президента РФ присуждена премия Правительства РФ специалистам ФГУП «МП «Звёздочка» и НИПТБ «Онега»: генеральному директору
Н.Я. Калистратову, заместителю генерального директора А.И. Тихонову, заместителю главного инженера М.И. Генину, начальнику бюро КО В.М. Розенбергу, генеральному директору ФГУП НИПТБ «Онега» В.С. Никитину, начальнику сектора НИПТБ «Онега» В.Е. Жолобову, заместителю начальника
НИПТБ «Онега» В.А. Попову
29 февраля
ГМП «Звёздочка» отгружена в Индию, изготовленная по заказу этой
страны, большая кавитационная труба, предназначенная для гидродинами– 366 –
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ческих испытаний моделей проектируемых и строящихся надводных кораблей, судов и подводных лодок.
2 марта
«Северный рабочий» №35
На ГМП «Звёздочка» закончена выгрузка отработавшего ядерного топлива из реакторов АПЛ (заводской номер 355) и начата подготовка к выгрузке отработавшего ядерного топлива из реакторов очередной АПЛ, подлежащей утилизации (заводской номер 373).
Ввиду отсутствия топлива на ТЭЦ-2 в городе началось отключение горячей воды в новых районах от проспекта Труда.
16 марта
«Северный рабочий» №42
Завтра в Северодвинске состоятся похороны Михаила Григорьевича
Стрелкова. Руководитель северодвинской команды альпинистов, совершавший поход высшей категории сложности в рамках чемпионата России
по спортивному туризму, трагически погиб 27 февраля при переходе через
перевал Семинарский в Восточных Саянах в результате схода снежной лавины. Северодвинск потерял одного из тех людей, которые определяют его
лицо.
22 марта
«Северный рабочий» №45
Вчера на «Звёздочке» и Севмаше побывали гости из министерства
обороны США. Подполковник Пентагона Рональд Альберто представил
нового руководителя проекта «Совместное уменьшение угроз» Уильяма
Янгстрома.
Сам же Альберто, несколько лет работавший по совместной программе
утилизации подводных лодок и реализации данного проекта, уходит на повышение.
26 марта
Результаты выборов Президента РФ в Северодвинске
• Путин Владимир Владимирович – 60998 голосов; 50,37%
• Зюганов Геннадий Андреевич – 32808 голосов; 27,09%
• Явлинский Григорий Алексеевич – 10459 голосов; 8,64%
• Жириновский Владимир Вольфович – 3782 голоса; 3,12%
• Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич – 3462 голоса; 2,86%
• Памфилова Элла Александровна – 2220 голосов; 1,83%
• Титов Константин Алексеевич – 1709 голосов; 1,41%
• Говорухин Станислав Сергеевич – 523 голоса; 0,43%
• Скуратов Юрий Ильич – 452 голоса; 0,37%
• Подберёзкин Алексей Иванович – 144 голоса; 0,12%
• Джабраилов Умар Алиевич – 72 голоса; 0,06%
И в этот раз северодвинцы проголосовали так же, как и средний россиянин.
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4 апреля
«Северный рабочий» №52
В воскресенье более пяти часов делегация Государственной Думы знакомилась с Севмашем, чтобы определить дальнейшую судьбу Штокмановского
месторождения. В её составе было 19 депутатов, эксперты, консультанты –
всего более 40 человек. В составе делегации был бывший председатель правительства СССР Н.И. Рыжков.
Вчера в ДИТРе прошла презентация проекта. В результате двухчасового
обсуждения депутаты Госдумы единогласно приняли решение рекомендовать поддержать законы «по Штокману» на парламентских слушаниях.
Кроме того, кажется, закончилась пауза в работе по строительству платформы «Приразломная». Генеральный директор АО «Росшельф» Б. Никитин
привёз хорошую весть, что уже сегодня в Москве начнутся переговоры с новым партнёром – германской фирмой «АГ Винтерсхалл», а в апреле поступят
первые инвестиции – 100 млн марок.
8 апреля
«Северный рабочий» №55
Собрание акционеров АО «Грумантфлот» избрало председателем совета директоров Н. Калистратова, руководителя «Звёздочки». Членом совета
директоров стал и заместитель начальника управления гражданского судостроения этого предприятия, бывший депутат Госдумы В. Гришин.
Случайностью это не назовёшь, поскольку именно «Звёздочка» стала
колыбелью возрождения рыболовного флота на севере России. Кредитная
линия, открытая норвежской стороной на строительство серии рыболовных
судов, способствует созданию, по крайней мере четырёх судов.
8 апреля
«Северный рабочий» №55
На Всероссийскую конференцию по проблемам ЗАТО выехал секретарь
муниципального совета В. Головченко. Конференция организована по инициативе Совета Федерации. Собравшиеся обсудят финансовое обеспечение
закрытых городов и нормативную базу. Поскольку городские власти ещё не
потеряли интерес к ЗАТО, В. Головченко увёз с собой пакет документов, подготовленных за последние годы.
16 апреля
Участники экспедиции, организованной Российским государственным
музеем Арктики и Антарктики, водрузили на Северном полюсе флаг предприятия «Звёздочка».
19 апреля
«Северный рабочий» №61
ЗАО «Источник», дочернее предприятие «Архангельскгеологодобычи»,
закончило бурение первой скважины для добычи минеральной воды в урочище Куртяево. В ближайшие недели планируется ввести в строй две скважины глубиной по 70 метров.
Куртяевская вода незаменима при лечении язвенной и почечно-камен– 368 –
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ной болезней. Летом «Источник» уже планирует наладить разлив двух сортов северной лечебно-столовой минеральной воды – «Верховка» и «Куртяевская». Правда, пока неясно, где будут разливать минералку – в Архангельске
или в северодвинских «Сполохах».
20 апреля
На «Звёздочке» торжественно открыто производство по огранке алмазов в бриллианты.
Также в этот день в Нидерланды отправлены три корпуса буксиров, построенных по заказу компании «Damen»
20 апреля
Решением муниципального Совета одной из улиц города присвоено имя
Александра Дмитриевича Юдина – Героя Советского Союза, почётного гражданина Северодвинска.
27 апреля
«Корабел» №14
Мы не раз писали про сдачу высотного дома со строительным шифром
23-Г. И всё же наступил день, в который состоялась приёмка дома. В минувший четверг все члены государственной комиссии подписали приёмочный
акт. Здание приобрело гражданский адрес – проспект Морской, 89. С жильцами подписано 70 договоров на проведение отделочных работ внутри помещений.
1 мая
После богослужения в Николо-Корельском монастыре епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил закладной камень часовни Александра Невского в сквере возле мэрии Северодвинска.
10 мая
«Северный рабочий» №72
Сегодня на «Звёздочке» встречают гостей – представителей министерств
обороны России, США, Норвегии. Они инспектируют выполнение предприятием заказа по программе Арктического военного сотрудничества по окружающей среде (АМЕС) – изготовление контейнеров для твёрдых радиоактивных отходов.
12–13 мая
Природный катаклизм в Северодвинске – сильнейший ураган со снегом
привёл к снежным заносам на дорогах и впервые в нашем городе на каменном пятиэтажном доме по адресу проспект Ленина, 10 съехала крыша.
13 мая
«Северный рабочий» №74
С деловым визитом в НПФ «Акватехника» находятся американские партнёры – президент компании «Алекс Прупис и руководитель фирмы «AJA»
Алекс Росин. В рабочей программе бизнесменов – решение вопросов каче– 369 –
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ства экспортируемой «Акватехникой» мебели, согласование и утверждение
новых образцов, а также подготовка к предстоящей в августе международной мебельной выставке в Нью-Йорке.
18 мая
«Северный рабочий» №77
Северодвинск оживает. К такому выводу приходишь, имея результаты
отчёта о деятельности городского отдела занятости населения за первый
квартал 2000 года. Так, количество безработных сократилось с начала года
на 517 человек и составляло на 1 апреля 2882 человека, или 2,8% от числа
трудоспособных, тогда как год назад было 5,9 %.
Это объясняется, в первую очередь, стабилизацией кадров на предприятиях ВПК, резко сокративших увольнения по инициативе администрации. Более того, они начали приём на работу, что особенно характерно для ГМП «Звёздочка» и СПО «Арктика».
19 мая
Во Дворце культуры имени Ленинского комсомола горожане простились
с Николаем Григорьевичем Орловым – человеком, оставившим большой
след в истории города и Севмаша. С 1961 по 1972 год он был председателем
горисполкома, а с 1972 по 1998 год – заместителем генерального директора
Севмашпредприятия по производству.
24 мая
«Северный рабочий» №80
На днях Совет Федерации одобрил и принял федеральный закон «Об
участках недр, права пользования которыми могут быть предоставлены на
условиях раздела продукции (Штокмановском газоконденсатном месторождении)».
30 мая
«Северный рабочий» №85
Представители канадской фирмы «Сикард» – одной из четырёх компаний с мировым именем на рынке снегоочистительной техники, посетили
Севдормаш. Для них стало открытием, что на на севере России существует
ещё одно родственное предприятие, в полупустых цехах которого они находят нечто действительно стоящее внимание. На вопрос «СР»: имеет ли перспективы их интерес к предприятию, гости ответили утвердительно.
3 июня
На ФГУП «Звёздочка» прибыл док бельгийской компании «DOCKWICE»
с индийской ДПЛ пр.877ЭКМ «Синдуратна», на которой в течение 2-х лет будет производиться средний ремонт.
3 июня
«Северный рабочий» №87
В июле наконец-то начинаются работы нулевого цикла понизительной
насосной станции теплоснабжения в районе улицы Кирилкина. Заказчик –
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Архэнерго в лице гортеплосети, генподрядчик – Севмаш. Администрация
города обратилась в администрацию области с предложением войти в долю
с 30-ти процентным финансированием строительства станции.
7 июня
«Северный рабочий» №89
Из реестра предприятий нашего города вычеркнута на днях Северодвинская мебельная фабрика. Факт банкротства и ликвидации предприятия – не первый. И на фабрике давно ожидаемый. Но от сознания этого
не легче сотням северодвинцев, которые здесь работали и связывали с этим
свои жизненные планы.
10 июня
«Северный рабочий» №91
Вчера на Севмаше подписано генеральное соглашение о совместной деятельности с ОАО «Мурманское морское пароходство». Соглашение подписали генеральные директора предприятий Д. Пашаев и В. Рукша.
Генеральное соглашение предполагает строительство серии арктических крупнотоннажных танкеров для перевозки нефти из Тимано-Печорской провинции – зоны интересов «Лукойла». Пока оговорено строительство пяти судов. Головной танкер будет построен через два года, после
подписания контракта.
17 июня
«Северный рабочий» №95
15 июня в Северодвинске артисты из Москвы дали три бесплатных концерта – таков подарок профкома СМП и «Лукойла» к Дню независимости
России. В концертах принимали участие: народный артист СССР Евгений
Матвеев, певицы Ирина Шведова и Жанна Бичевская, ансамбль «Белорусские песняры» под управлением Владимира Мулявина, Вахтанг Кикабидзе и
молодой пародист Максим Галкин.
18 июня
Северодвинцы, уставшие от различных выборов, сорвали своей неявкой
выборы депутатов областного собрания – из 6 депутатов прошли только 2 –
Алексей Баринов и Юрий Сивков. Чтобы закрыть все вакансии, потребовалось полтора года и еще три тура выборов.
20 июня
«Северный рабочий» №96
Сегодня на «Звёздочку» для ремонта и модернизации прибывает эсминец «Бесстрашный». Предприятие готово дать вторую жизнь целой серии
подобных кораблей Северного флота, хотя строились эсминцы в Ленинграде.
27 июня
«Северный рабочий» №100
На собрании акционеров ОАО «Сполохи» избран новый состав совета
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директоров, куда не вошёл и.о. директора этого предприятия Е. Балашов. Он
по собственной воле отказался от должности. Теперь директора предстоит
выбрать на внеочередном собрании акционеров.
28 июня
«Северный рабочий» №101
После двухлетнего перерыва на Севмаше вновь запускается механизм
строительства платформы «Приразломная». Главный инженер предприятия
В. Пастухов и заместитель генерального директора О. Коротков провели в
Лондоне переговоры с генеральным проектировщиком «Браун энд Рут» о
возобновлении проектирования.
Новый партнёр из Германии «Винтерсхалл АГ» перечислил первую сумму для продолжения работы. Серьёзность намерения фирмы сомнений не
вызывает. На встрече президента России В. Путина с канцлером Германии
Р. Шрёдером президент компании Х. Детхардинг, пожимая руку Путину, назвал проект строительства в Северодвинске платформ для разработки арктического шельфа приоритетным для фирмы и самым крупным в мире.
1 июля
«Северный рабочий» №103
На этой неделе в наш город прибыла делегация старых друзей из
города – побратима Портсмут (штат Нью-Хэмпшир) по линии комитета Портсмут – Северодвинск. Американцы привезли проект соглашения
о сотрудничестве наших городов. В понедельник назначена встреча с
и.о. мэра В. Дюкаревым (А. Беляев находится в отпуске), на которой, по
всей видимости, и будет подписан договор о сотрудничестве с американской стороной.
(Договор с нашей стороны был подписан мэром А. Беляевым после его
выхода из отпуска 24 июля. Что предполагает официально заключенный договор о сотрудничестве? Прежде всего гуманитарные связи: обмен делегациями школьников и студентов, что, в общем-то, уже и делается).
5 июля
«Северный рабочий» №105
В понедельник 3 июля на предприятии «Звёздочка» впервые произведена ювелирная огранка алмаза. Эту операцию с алмазом величиной 0,2 карата
выполнил огранщик Алексей Архипов. Новое производство «Звёздочки» начинает действовать.
6 июля
«Северный рабочий» №106
Леонид Шмигельский, инженер, краевед, выдвинут на соискание звания «Почётный гражданин Северодвинска». Выдвижение инициируют городской музей и редакции газет «Северный рабочий» и «Корабельная сторона».
11 июля 2000 г.
«Северный рабочий» №107
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В столовой «Диета» с октября 1999 года действует программа «Горячая
суповая» – общество Красного Креста Норвегии обеспечивает одноразовым
питанием тех, кому приходится сегодня особенно тяжело: детей из многодетных семей, сирот, матерей-одиночек, безработных родителей, у которых
по двое и больше детей. С октября по май по этой акции питались до 250
человек в месяц, в летний период – около 150 человек.
Организация этой акции – во многом заслуга областного Общества
Красного Креста и председателя Северодвинского комитета Красного Креста Татьяны Дмитриевны Стуковой.
14 июля
В двухмесячный поход, посвященный 55-летию Победы, из Архангельска вышла северодвинская яхта «Секрет». На бортах «Секрета» по-английски была выведена четкая надпись: «Реквием по северным конвоям. Архангельск – Лох – Ив – Рейкьявик-Северодвинск». Экипаж яхты состоит
из трёх человек: Петр Коренюгин (капитан), Александр Холодов и Игорь
Корушенков.
15 июля
«Северный рабочий» №110
В АО «Сполохи» новый директор – Николай Иванович Букреев. До перехода на пищекомплекс он руководил фирмой «Калинка» (торговля кондитерскими изделиями). А ещё ранее работал в цехе №50 Севмаша.
А бывший директор Ильгар Османов побывал недавно в нашем городе.
Целью его приезда была, надо полагать, ликвидация дел. Недавно Османов
купил квартиру в Баку.
24 июля
РПКСН К-114 «Тула» проекта 667БДРМ (заводской номер 382) прибыл
на «Звёздочку» для прохождения ремонта и модернизации.
25 июля
Указом Президента РФ присуждена премия Правительства РФ за создание и внедрение комплекса высокоэффективных амортизирующих
конструкций, обеспечивающих существенное снижение вибрации и шума
и увеличение эксплуатационной надёжности механизмов и оборудования в
судостроении главному научно-техническому руководителю ПКБ «Севмаш»
А.Я. Альпину.
26 июля
«Северный рабочий» №115
Заместитель командующего ВМС Индии, командующий подводными
силами адмирал Р.К. Шарма заканчивает сегодня визит в Северодвинск. Вчера он посетил Севмаш.
А накануне индийская делегация знакомилась с производственным потенциалом «Звёздочки» и ходом ремонта ДЭПЛ «Синдуратна».
Депутат Госдумы В. Лушин по просьбе секретаря муниципального совета В. Головченко получил ответ из Министерства экономического развития
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и торговли РФ о судьбе проекта ЗАТО для Северодвинска. Правительству
России предстоит утвердить критерии, по которым создаются ЗАТО. После
этого Россудостроению надлежит в месячный срок проработать вопрос о
преобразовании Северодвинска в ЗАТО.
2 августа
«Северный рабочий» №119
Вчера в Северодвинске гостили члены Русского конвойного клуба из
Великобритании. Северодвинск и Архангельск британским ветеранам особенно интересны: с этими городами дорогие их сердцу воспоминания о
юности. Многие ветераны просто очарованы русским Севером. А от военного парада в Архангельске в День ВМФ они остались в восторге.
Из восьми приехавших ветеранов трое уже бывали в Северодвинске.
Гостей принимал мэр А. Беляев. Британская делегация возложила цветы к
мемориалу павших воинов, к памятному знаку в честь участников северных
конвоев, посетила музей ГМП «Звёздочка», а во второй половине дня прошла встреча с нашими ветеранами – участниками северных конвоев.
8 августа
«Северный рабочий» №121
Сто корабелов «Звёздочки» проведут двухмесячный трудовой отпуск на
нефтегазовом месторождении Юбилейное близ Надыма в Ямало-Ненецком
округе. На обустройство объекта приглашены сборщики, электросварщики,
газорезчики. Их доставил в Надым спецрейс тюменской авиакомпании.
9 августа
«Северный рабочий» №122
Началась реконструкция бывшего общежития ПО «Севмаш» на пр. Ленина, 38. К октябрю, после завершения работ, здание превратится в 36-квартирный дом. Сюда планируется переселить жильцов дома по ул. Гагарина, 5 –
первой аварийной «хрущёвки», которую два года власти не могут расселить
из-за отсутствия жилья.
12 августа
В Баренцевом море произошла трагедия: погибла АПЛ «Курск», построенная на Севмаше. Среди 118 погибших моряков трое северодвинцев –
Сергей Грязных, Андрей Дрюченко, Сергей Узкий.
До 21 августа продолжалась спасательная операция, в которой принимали участие спасатели России, Норвегии и Великобритании. Только после
вскрытия аварийно-спасательного люка надежды не осталось: корабль полностью затоплен, экипаж принял героическую смерть и погиб вместе с крейсером.
16 августа
«Северный рабочий» №126
Из открытого письма директоров и председателей профкомов ТЭЦ-1 и
ТЭЦ-2: «Уважаемые сограждане! Энергетика Архангельской области в глу– 374 –
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боком кризисе. На карту поставлена жизнь промышленных предприятий,
городов, сёл, деревень, здоровье населения нашего региона.
ТЭЦ-2 Северодвинска не работает с апреля, Архангельская ТЭЦ и Северодвинская ТЭЦ-1 находятся на грани остановки. Причина одна – отсутствие средств в «Архэнерго» на закупку топлива. Потребители тепла и электроэнергии задолжали ОАО «Архэнерго» свыше трёх миллиардов рублей….
Мы обращаемся к вам, руководители организаций, предприятий ВПК,
промышленных, транспортных и других предприятий, оплатите по счетам!
Мы обращаемся к вам, депутаты областного собрания, городских и
других муниципальных представительных органов: направьте ваши усилия
на наполнение бюджетов городов и районов для расчётов за потреблённые
энергоресурсы!
Сегодня ещё есть шанс осознать и изменить сложившуюся ситуацию.
Завтра будет поздно!»
23 августа
«Северный рабочий» №129
Сегодня в 10 часов на 5 минут остановится работа в цехах и отделах
«Звёздочки». Голос сирены возвестит о глубине скорби корабелов. Приспущены флаги на кораблях, проходных «Севмаша», «Звёздочки». Даже в СОТ
«Беломор» бывшие корабелы пристпустили флаги, установленные на домах.
Северодвинск прощается с моряками АПЛ «Курск».
30 августа
«Северный рабочий» №133
Более восьми тысяч подписей поставили корабелы под обращением
профсоюза к президенту России. В нём выражено требование о возврате долгов предприятиям ГРЦАС в размере 500 млн рублей за выполненный госзаказ в 1998 и 1999 годах. Этих денег вполне хватило бы, чтобы город пережил
зиму. Обращение доставила в Москву заместитель председателя профсоюза
работников судостроения РФ Н. Шевченко.
20 сентября
На мемориальном кладбище на о. Ягры в 40-й день с момента гибели
АПЛ заложен камень в память о гибели АПЛ К-141 «Курск».
20–26 сентября
В Архангельске и Северодвинске проводился XI Международный фестиваль актёров кино «Созвездие – 2000». Кроме показа 16 конкурсных фестивальных фильмов, прошло большое количество мероприятий (творческие
встречи, мастер-классы, концерты, презентации) с участием артистов театра
и кино. Закрытие фестиваля проходило в Северодвинском драмтеатре.
20 сентября
«Северный рабочий» №145
Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме №14 посёлка Рикасиха привёл
к гибели 1 человека, 100 человек остались без крова, 12 квартир полностью
выгорело, 25 квартир частично пострадали.
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22 сентября
Губернатор Архангельской области А.Ефремов отправил в отставку
председателя правительства области Н. Малакова за тяжелейший энергетический кризис, в который попала область в результате борьбы РАО «ЕЭС
России» (а именно А.Чубайса) с народом. При этом А. Ефремов призвал мэров Архангельска и Северодвинска уйти в отставку. Мэры призывов губернатора не приняли и уехали в Москву – бороться за свет и тепло.
28 сентября
В домах появилась горячая вода, которой не было с 17 июля – 2 месяца.
4 октября
Во время визита президента России В. Путина в Индию подписано
межправительственное соглашение, по которому ТАВКР «Адмирал Горшков»
передаётся в дар индийской стороне, при этом они должны оплатить ремонт
и модернизацию авианосца в России – на ГУП «ПО Севмаш».
Осталось дождаться контракта.
5 октября
«Северный рабочий» №154
Сенсацией можно считать решение мэра А. Беляева вынести на городской референдум свои поправки к Уставу Северодвинска. Основной причиной, побудившей мэра сделать это, послужило то, что муниципальный совет,
утвердив текст поправок к Уставу, предлагает изменить саму систему местного самоуправления в Северодвинске и вернуться к «разделению властей»,
то есть к той системе, которая у нас была в 1991–1993 годах и показала свою
полную несостоятельность из-за жёсткого противостояния между советом
народных депутатов и администрацией города.
5 октября
«Северный рабочий» №154
Севмашпредприятие посетила представительная делегация немецкой
компании «Винтерсхал». Чтобы принять окончательное решение об инвестициях в строительство нефтедобывающей платформы «Приразломная»,
оценить степень риска и конкурентноспособность Севмаша на мировом
рынке, они ознакомились с производственными мощностями предприятия.
В конце октября в Германии предстоят переговоры руководителей ЗАО
«Росшельф» с компанией «Винтерсхал».
7 октября
«Северный рабочий» №155
Судно «Печора», стоявшее под погрузкой на Севмаше», взяло курс на
Колгуев. На его борту 165 жилых модулей для обустройства бурового месторождения. Металлоконструкции покрыты оцинкованным железом, утеплены стеновыми панелями, выполнена внутренняя отделка. Смонтированы системы водоснабжения, отопления, освещения, установлена мебель и бытовое
электрооборудование. На месторождении модули будут собраны в единый
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бытовой комплекс с жилыми и вспомогательными помещениями, кухней,
обеденным залом и сауной.
На борту судна находятся также два несамоходных понтона, изготовленные в цехе №50, для обеспечения выгрузки продукции.
7 октября
«Северный рабочий» №155
На ГМП «Звёздочка» состоялась церемония передачи от ВМФ АПЛ
К-279 – головной подводной лодки проекта 667Б (заводской №310) на утилизацию. На АПЛ был спущен Андреевский флаг и поднят российский триколор.
12 октября
«Северный рабочий» №158
Представительное совещание, прошедшее на днях в заводском
ДИТРе Севмаша, можно считать этапным. Ответственные лица из Минатома, концерна «Росэнергоатом», ЗАО «Атомэнерго», АО «Малая энергетика»,
с Калужского турбинного завода, экологи и представители местной власти
обсуждали все аспекты строительства на предприятии плавучей атомной
электростанции (ПАЭС) малой мощности.
Совещание показало готовность всех сторон к плодотворному сотрудничеству. Впереди – стадия согласования проекта во всех заинтересованных
ведомствах и службах.
17 октября
«Северный рабочий» №160
В субботу 14 октября в Северодвинске заложена аллея памяти членов
экипажа АПЛ «Курск». На улице Лебедева было посажено 118 молодых
берёз – ровно столько подводников погибло в Баренцевом море. Инициатором акции выступил Патриотический союз молодёжи.
Акция не состоялась бы без помощи моряков Беломорской ВМБ, профкома предприятия «Звёздочка», северодвинских предпринимателей В.И. Никитинского, В.Е. Копейкина и многих других. Принял участие в посадке
аллеи и мэр города А.Н. Беляев. Торжественность мероприятию придала музыка военного оркестра.
Пройдут годы, но берёзовая аллея будет для всех нас живым напоминанием о погибших подводниках.
18 октября
На территории ФГУП «Звёздочка» начал функционировать уникальный
комплекс по переработке и утилизации жидких и твёрдых радиоактивных
отходов, построенный на деньги США и Норвегии по программе «О сокращении взаимной угрозы». Как всегда, было очень много гостей и журналистов из 9 стран мира, в том числе России, США, Франции, Великобритании,
Японии и др.
(Наверное, первый раз присутствовали корреспонденты «Чикаго трибьюн», «Лос-Анджелес Таймс», «Эль Паис», Ле Фигаро»).
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19 октября
На ГУП «ПО Севмаш» привели ДЭПЛ проекта 641Б (зав. №123) для
переоборудования её в музей истории подводного флота, который будет
установлен в Москве. Заказчик – правительство Москвы.
21 октября
После длительных переговоров в РАО «ЕС России» в жилых домах появилось отопление. При этом если с 1 ноября опять не повысят тарифы на
электроэнергию и отопление, то его могут в любой момент отключить.
Спасибо природе – тёплая осень выдалась в этом году. Днём температура
воздуха +8 – +10ОС.
28 октября
«Северный рабочий» №167
Пять тысяч квартир всё ещё остаются без газа. Это неудобство до сих
пор испытывают жители улиц Воронина, Гагарина, Карла Маркса, в общей
сложности два квартала. Эта проблема является последствием топливного
кризиса, когда из-за отсутствия горячего водоснабжения и отопления расход
газа увеличился вдвое. В результате было отключено более 17 тысяч квартир.
Для их подключения требуются немалые затраты времени.
28 октября
«Северный рабочий» №167
На «Звёздочке» начата подготовка к выгрузке активных зон ядерных реакторов заказа №400, АПЛ проекта 667А, пришедшей на утилизацию.
31 октября
«Северный рабочий» №168
Севмаш выполнил солидный заказ для Котласского целлюлозно-бумажного комбината. Среди изделий и специальный химический реактор высотой
32 метра и диаметром 4 метра. Реактор даёт возможность избежать хлорирования при отбеливании целлюлозы. Руководство ЦБК заявило о намерениях
продолжить партнёрство.
1 ноября
«Северный рабочий» №169
АПЛ «Пантера», построенная корабелами «Севмашпредприятия» около десяти
лет назад, пришла на завод для проведения поддерживающего ремонта. До конца
ноября в плавдоке «Сухона» будет проводиться освидетельствование корабля.
2 ноября
«Северный рабочий» №170
Решение о распределении сорока квартир в недавно сданной госкомиссии кирпичной вставке по адресу: проспект Победы, 53 принято администрацией и профсоюзным комитетом Севмаша. Как и в предыдущих новостройках, будущие жильцы должны внести средства на сантехнику и газовые
плиты и своими силами провести внутреннюю отделку квартир. Официальное заселение, по прогнозам, возможно здесь к Новому году.
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7 ноября
«Северный рабочий» №172 «Прощайте, «пашаевки»!
Талоны на питание, приобретаемые работниками Севмаша по безналичке, в своё время сыграли положительную роль. Сегодня на заводе задолженность по зарплате погашена. Поэтому вышел приказ директора об отмене
с 1 декабря талонов на питание в столовых.
7 ноября
«Северный рабочий» №172
Лучший способ отметить юбилей – открыть новое производство. День
своего десятилетия – 3 ноября – предприятие «Северный рейд» отметило
презентацией новой автоматической линии, установленной в цехе стекольного производства. Диапазон специальностей «Северного рейда» – от ремонта
подводных лодок до изготовления пивных кружек, выпуск которых, кстати,
увеличится с пуском новой линии. Честь её открытия была предоставлена
губернатору А. Ефремову, что он и сделал с огромным удовольствием.
10 ноября
У здания Управления внутренних дел на улице Индустриальной торжественно открыт монумент в память сотрудников милиции, погибших при
исполнении служебных обязанностей.
Автор памятника – бывший главный архитектор города С.Барабаш.
14 ноября
«Северный рабочий» №175
«Звёздочка» подписала крупнейший контракт на поставку гребных винтов для круизных суперлайнеров Норвегии, США, Малайзии. Это самый
крупный в Европе контракт в области поставок гребных винтов такого класса
и самый крупный в России по поставкам сложной машиностроительной продукции отечественного судостроения. Состоявшееся 10 ноября подписание
контракта стоимостью 150 млн немецких марок с финской компанией «АББ
Азипод» – итог совместной работы с 1997 года. Предприятие на берегу Белого
моря составило серьёзную конкуренцию таким известным производителям
гребных винтов, как голландская фирма «Липс» и шведская «Камева».
14 ноября
«Северный рабочий» №175
Вчера в Северодвинске на Севмаше за закрытыми дверями провёл совещание глава ОАО «Газпром» Рэм Вяхирев. Разговор, конечно же, должен был
идти о финансировании строительства платформ «Приразломная» и «Арктическая», которое практически остановилось за последние два года.
На следующий день «СР» напечатал информацию о том, что были подписаны графики строительства платформ и ряд протоколов. Окончание постройки платформы «Приразломная» перенесено на 2004 год из-за задержек
финансирования работ.
24 ноября
Председатель Правительства РФ М. Касьянов, посетивший Архангельск
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и Соловецкие острова, вторую половину дня провёл в Северодвинске – на
ГУП «ПО Севмаш» и ГМП «Звёздочка». Опять были высказаны лестные слова о наших судостроительных и судоремонтных гигантах, а также слова о
том, что правительство нас не забудет.
28 ноября
«Северный рабочий» №183
В Архангельске завершился областной конкурс «Женщина – директор
2000». Участвовали 60 претенденток. Победителями были названы 13 человек. Из них три северодвинки: директор предприятия «Сервисбыт» Ольга Фёдоровна Купаева, директор ДК им. Ленинского комсомола Алевтина
Геннадьевна Голубева, директор магазина «Книжный» Регина Болеславовна
Бобрецова.
29 ноября
Открыто движение по дороге Северодвинск – Онега. Город перестал
быть тупиковым.
1–3 декабря
В Архангельске и Северодвинске проходят игры розыгрыша Кубка европейских чемпионов по хоккею с мячом. Редакция «Северного рабочего» организует работу международного пресс-центра (руководитель Раиса Евглевская). Выпущен полноцветный буклет (автор текста Александр Фафурин).
3 декабря
Выборы губернатора, мэра, депутатов областного и городского собраний и референдум по изменениям в Уставе Северодвинска. Мэром переизбран А.Н. Беляев несмотря на то, что ГРЦАС призывал голосовать за своего
выдвиженца – заместителя генерального директора Севмаша Э.С. Борисова.
Выборы губернатора завершатся во втором туре 17 декабря.
(Победил А. Ефремов).
28 декабря
Подписан приёмный акт жилого дома по адресу: пр. Победы, 59. Это
один из законсервированных ГУП «ПО Севмаш» домов. Дома крайне медленно достраиваются предприятием, внутренняя начинка и отделка квартир
производится на средства очерёдников – будущих жильцов.
Но в 2000 году в Северодвинске сданы 268 новых или переоборудованных квартир в отличие от 1999 года, в котором сданных квартир не было
вообще.
30 декабря
Подведены итоги конкурса журналистов «Люди XX века» за всю историю Северодвинска. Победителями признаны:
• среди деятелей промышленности – Е.П. Егоров, бывший директор
Севмаша
• среди военных – В.Л. Березовский, контр-адмирал, Герой Советского Союза
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• среди общественно-политических деятелей – Н.Г. Орлов, бывший
председатель горисполкома, затем заместитель ГДО на Севмаше
• среди деятелей культуры, просвещения, медицины – Л.И. Черняева, краевед
Декабрь
В течение года на «Севмашпредприятии» были построены: три корпуса
буксиров проекта ASD Tug 3110 и два корпуса буксиров проекта Stan Tug
1405. Кроме того, по заказу той же голландской компании «Damen» на «Севмашпредприятии» были построены:
• 6 корпусов буксиров проекта Pushy Cat 1204 (длина 12,0 м, ширина
3,8 м, высота борта 2,0 м). Всего в дальнейшем на «Севмашпредприятии» в течение 2000–2002 годов было построено 16 корпусов
таких буксиров
• 3 корпуса буксиров проекта Multi Cat 1205 (длина 12,5 м, ширина
4,9 м, высота борта 1,8 м). Всего в дальнейшем на «Севмашпредприятии» в течение 2000–2001 годов было построено 5 корпусов
таких буксиров
Достройка буксиров производилась на верфи заказчика.
Декабрь
Один из самых тёплых декабрей в Северодвинске за весь период наблюдений – среднемесячная температура воздуха +4оС (так же, как и в 1972 году).

2001
1 января
В новогоднюю ночь над Северодвинском 15 минут сверкал небывалый
фейерверк – на это обратили внимание все местные газеты.
1 января
Первой новорожденной третьего тысячелетия в Северодвинске стала
Ксения Юстус.
11 января
«Северный рабочий» №6
Вчера приступил к работе новый секретарь муниципального совета Владимир Николаевич Иванов. Накануне у него был последний рабочий день в
СПО «Арктика», где он работал главным технологом.
16 января
«Северный рабочий» №9
В минувшие выходные на стапелях цеха 55 Севмаша произведена ответственная операция – передвижка сформированных конструкций танков
под нефть 2-го суперблока ледостойкой платформы «Приразломная». На
освободившееся место приняты новые конструкции, а в цех 50 от корпусо– 381 –
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сварочного производства поступили несколько секций 3-го суперблока. Напомним, что монтаж конструкций «Приразломной» сегодня ведётся сразу в
двух крупнейших цехах Севмаша – 50-м и 55-м.
18 января
«Северный рабочий» №11 «Из Джоплина (США) в СИЗО»
Бывший заместитель председателя горсовета Сергей Шуклин настаивает на своей невиновности. Информация об аресте бывшего предпринимателя Северодвинска, последние восемь лет живущего в США, Сергея Шуклина,
кажется, обошла все СМИ области. Как сообщил председатель городского
суда А.Г. Ананьин, процесс начнётся 22–23 января.
25 января
«Северный рабочий» №16
Вчера в Северодвинске на предприятии «Звёздочка» побывал генеральный консул Норвегии Роберт Квиле. Господин Квиле назначен генконсулом
в сентябре минувшего года, до этого 17 лет жил и работал в Мурманске, но в
нашей области всего в третий раз, и впервые – в Северодвинске.
«Перспективы нашего сотрудничества очень хорошие, наработан огромный потенциал экономического сотрудничества, – сказал Р. Квиле – Сотрудничество севера России и Норвегии проходит под счастливой звездой,
которая так и называется – «Звёздочка». Именно это предприятие играет
огромную роль в экономическом сотрудничестве Норвегии и России».
30 января
«Северный рабочий» №19
Профессор Пол Джосефсон, президент общества «Портсмут – Северодвинск», эту неделю проведёт в нашем городе. Вчера состоялась беседа с мэром
А. Беляевым. Пол привёз хорошие новости. Его организация получила грант,
который позволит и в дальнейшем продолжать связи: обмен школьниками;
18 тысяч долларов выделено на оборудование северодвинских больниц; есть
договорённость о компьютерах для школы №14 и школы-интерната.
Наш гость подтвердил, что новая администрация президента Буша весьма сдержанна в отношении гуманитарной помощи России. Вероятнее всего,
программы будут сокращаться.
30 января
«Северный рабочий» №19
На прошлой неделе мэр города А. Беляев побывал в Курске. Визит можно считать официальным: подписано соглашение с администрацией города
о сотрудничестве.
7 февраля
«Северный рабочий» №25
Подписано постановление правительства России о государственном
оборонном заказе на 2001 год. Для предприятий ГРЦАС это значительное
событие.
Оживает работа на головных и ремонтирующихся заказах. Впервые
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за последнее десятилетие госзаказ принят в начале года. По физическим
объёмам госзаказ едва ли превысит прошлогодний.
1 марта
«Северный рабочий» №41
В АО «Сполохи» введено внешнее наблюдение. Такая мера предпринята
арбитражным судом в связи с иском Архангельского социального коммерческого банка – одного из 75 кредиторов «сладкого» предприятия.
Теперь до 3 апреля назначенному судом внешнему наблюдающему
П. Епифанову, разумеется, вместе с кредиторами и нынешним руководством
«Сполохов» предстоит найти способ расчётов.
2 марта
В Москве председатель правительства РФ М.М. Касьянов вручил Государственные премии России генеральному директору Д.Г. Пашаеву и другим руководителям Севмаша: В.И. Дарде, В.П. Пастухову, О.П. Короткову,
В.Н. Дубянскому.
Премия присуждена за эффективную конверсию в направлении строительства морских нефтегазовых платформ.
3 марта
«Северный рабочий» №43
1 марта в бывшем детском саду (ул. Советская, 55) открылся реабилитационный центр для участников войн последних лет. Официальное название – Северодвинский городской центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции участников военных конфликтов.
12 марта
«Северный рабочий» №47
Начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко, по сообщению «Независимого военного обозрения», заявил, что флот в 2005 году получит ПЛАРБ пятого поколения «Юрий Долгорукий» и стратегическую малогабаритную ракету «Булава». Работы по этой программе идут строго по графику.
13 марта
«Северный рабочий» №48
Среди 20 победительниц всероссийского конкурса «Женщина – директор года» – наши землячки. Директор «Сервисбыта» О.Ф. Купаева заняла
первое место, получив диплом и именную медаль. Второе место заняла директор ТКЦ «Книжный» Р.Б. Бобрецова.
16 марта
«Северный рабочий» №51
Спортсменка из Северодвинска Татьяна Куртен вернулась из Австрии.
Там проходили лыжные соревнования на Кубок мира среди спортсменов
старшего возраста. Татьяна Ивановна привезла домой сразу четыре золотые
медали, победив на дистанциях 5, 15, 20 километров и в эстафете в составе
сборной России. Теперь в её коллекции 28 медалей.
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20 марта
«Северный рабочий» №53
16 марта «Звёздочку» посетили представители ОАО «Севералмаз» во
главе с нынешним президентом Е. Валуевым. В заводском музее состоялось
торжественное подписание договора о создании совместного предприятия
«Бриллианты Поморья».
Е. Валуев сказал: «Мы объединили наши усилия для того, чтобы гранить
здесь, в Архангельской области, поморские алмазы. Сегодня таких предприятий в России всего два, и наше будет третьим. Причём мы будем добывать
около 25 процентов всех алмазов российского производства. А в 2005 году
выйдем на международный рынок».
22 марта
На комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение №33 о принудительном выселении жильцов из пятиэтажного дома по адресу: улица
Гагарина, 5. Дом признан аварийным, способным к внезапному обвальному
обрушению в любое время. Таких масштабных переселений людей в Северодвинске ещё не было.
3 апреля
«Северный рабочий» №61
В администрации Северодвинска прошла встреча с представителями
правительства Москвы: главным специалистом комитета общественных и
межнациональных связей Т. Кулешовой и ведущим специалистом управления образования Москвы З. Бычко.
От лица мэра А. Беляева сотрудникам комитета межрегиональных связей правительства Москвы передано благодарственное письмо за помощь
нашему городу в самые тяжёлые годы.
Достигнута предварительная договорённость о встрече в Москве в конце апреля руководителей города со своими столичными коллегами. Мнение
московских гостей: «Очевидно, что город по сравнению с 1997 годом стал
жить лучше, и мы рады, что помощь правительства Москвы сыграла в этом
какую-то роль. Но мы не собираемся на этом останавливаться».
19 апреля
«Северный рабочий» №70
Итоги выборов совета директоров компании «Росшельф», прошедших в
апреле, широко не афишировались. Однако они по своему значению могут
иметь далеко идущие последствия не только для Северодвинска и области,
но и для страны в целом.
Из состава совета директоров выведены представители трёх миноритарных акционеров: «Севмашпредприятия», «Архангельскгеолдобычи» и «Северстали». Новым генеральным директором назначен начальник управления
«Газпрома» В. Вовк, сменивший на этом посту Б. Никитина, который теперь
занял пост председателя совета директоров вместо академика Е. Велихова.
Идея «Росшельфа» родилась на Севмаше в поисках пути сохранения и
развития научного и производственного потенциала кораблестроительных
предприятий. Все последующие годы в жёсткой борьбе отстаивалось прио– 384 –

2001
ритетное право российских компаний на освоение углеводородных месторождений Арктики. Акционеры-производственники чётко выдерживали
линию на защиту российских интересов, за что, похоже, и стали неугодны в
совете директоров.
Газета «Известия», опубликовав статью «Газовая атака», приоткрыла завесу тайны. Неудача с генеральным инвестором из Австралии вынудила искать нового. Им стала германская компания «Винтерсхалл», дочерняя компания концерна BASF. Она же и заняла место трёх российских акционеров на
титульном листе соглашения о разделе продукции. Вот уж действительно
главный радетель о возрождении оборонной промышленности России!
Академика Е. Велихова в совете директоров оставили. Но, по словам гендиректора «Архангельскгеолдобычи» А. Баринова, акционеров, в
знак протеста покинувших собрание, вскоре догнал Е. Велихов.
Он заявил, что в «этом» совете директоров работать не будет. Если
он уйдёт из совета, то область и Северодвинск будет представлять лишь
губернатор А. Ефремов.
19 апреля
«Северный рабочий» №70
ГМП «Звёздочка» завершает изготовление второй сотни контейнеров
для хранения и транспортировки твёрдых радиоактивных отходов (ТРО)
низкой степени активности. Первые сто изготовлены, испытаны и переданы
владельцу – Военно-морскому флоту в августе прошлого года. Очередные
сто входят в контракт, который определён в 300 штук, а всего потребность
ВМФ в таких емкостях составляет 1200 единиц.
24 апреля
«Северный рабочий» №73
Процесс банкротства ОАО «Сполохи» без заминки перешёл от этапа
наблюдения к конкурсному производству, которое предполагает продажу.
Решением арбитражного суда наблюдающий П.Ф. Епифанов назначен конкурсным управляющим. По его словам, главная цель – найти покупателя,
при котором бы сохранилась действующая часть производства.
26 апреля
«Северный рабочий» №75
В этом году по церковному календарю Радоница выпала на 24 апреля.
В этот день поминовения усопших на старом городском кладбище
открылась часовня в честь преподобных Зосима, Савватия и Германа – соловецких чудотворцев. Часовню у ворот старого кладбища построили всего
за два месяца на пожертвование одного из прихожан Свято-Воскресенской
церкви, что на Яграх, который предпочитает оставаться неизвестным.
Доброе и святое дело в рекламе не нуждается.
26 апреля
«Северный рабочий» №75
В школе-гимназии №14 приступила к занятиям группа американских
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школьников из Портсмута. Обмен между школами стал возможен благодаря
гранту, выигранному гимназией в конкурсе, объявленном госдепартаментом
США.
В марте вернулись из США наши гимназисты, а теперь с ответным визитом в Северодвинск приехала дюжина школьников в возрасте от 12 до 18 лет.
2 мая
На «Звёздочке» ЧП – стоящий без присмотра в порту понтон СПБУ «Арктическая» лёг на грунт. События просочились на центральное радио и ТВ.
Создана комиссия Россудостроения по расследованию.
(«Звёздочка» хорошо поработала, и в середине августа понтон был поднят и отбуксирован к заводской набережной).
19 мая
«Северный рабочий» №85
В ходе конкурсного производства определился покупатель контрольного пакета акций (в 51 %) ОАО «Северодвинскмолоко». Предложив самые
выгодные условия и цену в два миллиона рублей, им стало АО «Выборжец»
из Санкт-Петербурга. О новом хозяине известно, что «Выборжец» около десяти лет успешно занимается торгово-производственной деятельностью, и
молочный завод в Северодвинске рассчитывает развивать по тому же профилю.
23 мая
«Северный рабочий» №87
На Севмашпредприятие пригнали из Москвы на ремонт опытную партию вагонов для электричек. Пока северянам поручена наиболее трудоёмкая,
но сравнительно низкооплачиваемая работа: разборка салона, очистка и ремонт металлических корпусов. Внутреннюю начинку и отделку предполагается производить в столице. Всего московские железнодорожники предлагают корабелам отремонтировать 300 вагонов.
23 мая
«Северный рабочий» №87
В плавдок №52 ГМП «Звёздочка» поставлен на утилизацию очередной
подводный ракетоносец проекта 667А. АПЛ была построена корабелами
Севмаша в 1968 году.
26 мая
«Северный рабочий» №89
Вчера в городском суде состоялось последнее заседание по делу Сергея
Шуклина. Сложнейший процесс, который длился несколько месяцев, пришёл к финалу. Обвиняемый в своём последнем слове вину не признал.
Суд признал Шуклина виновным по статье 109 ч.1 УК – причинение
смерти по неосторожности и назначил три года колонии на поселении. Но
в виду амнистии в связи с 55-летием Победы Шуклина освободили из-под
стражи в зале суда.
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30 мая
На Севмаше подписан договор с голландской фирмой Mammoet на постройку двух понтонов, которые будут участвовать в операции по подъёму
АПЛ «Курск». Учитывая размеры (100х15х9 м, Д=1650 т) и очень сжатые сроки постройки – до 15 сентября, на заводе предстоит небывалая за последние
годы работа.
30 мая
«Северный рабочий» №91
Корабелы Севмаша подписали контракт с американской фирмой «Си
винг» на строительство рыборазводного завода для Норвегии. Он представляет собой 11 понтонов, соединённых центральным и боковыми переходами. В садках, расположенных снизу, и будет выращиваться рыба. На бортах
расположены кормораздатчики с дистанционным управлением.
Схема строительства заказа для Севмаша сложности не представляет, но
есть нюансы – жёсткие сроки, точность габаритов до миллиметра, безукоризненность сварки.
1 июня
«Северный рабочий» №93
Администрация Северодвинска открыла специальный счёт для сбора
пожертвований на строительство часовни в память погибших воинов–северодвинцев. 1 мая 2000 года место будущей часовни в честь Святого Благоверного князя Александра Невского освятил епископ Архангельский и Холмогорский Тихон. Забиты первые сваи под её фундамент. Сегодня каждый
житель, каждое предприятие могут внести свой вклад в богоугодное дело
строительства часовни.
23 июня
«Северный рабочий» №104
На сессии городского совета депутатов по представлению комиссии по
топонимике присвоено название «дорога Дальняя» проезжему участку, идущему на о. Ягры от ул. Краснофлотской вдоль улицы Мира.
28 июня
«Северный рабочий» №106
Подписан контракт между Севмашпредприятием и шведской фирмой
на строительство двух танкеров – продуктовозов. Длина судна 170 метров,
водоизмещение 22500 тонн. Впервые за время работы с инофирмами завод
получил столь солидный заказ. Строительство танкеров будет размещено на
стапелях цеха №50.
(К сожалению, контракт так и не вступил в силу и строительство танкеров не начиналось).
28 июня
«Северный рабочий» №106
В Северодвинске началось строительство первого индивидуального
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дома. И это примета времени. Фундамент заложили в старой части города,
в районе улиц Полярной и Лесной, на месте снесённого аварийного дома.
И уже начали расти стены. Дом будет двухэтажный, на две семьи, а рядом
многолетние берёзы и тополя. Так что вид вполне живописный. О стоимости особняка будущие хозяева предпочитают не распространяться, также
как и называть себя в газете. Но поскольку застройщикам пришлось срочно
продавать кое-какую недвижимость и даже платную автостоянку, можно думать, что затея со своим домом – удовольствие не из дешёвых.
30 июня
«Северный рабочий» №107
В четверг 28 июня поздно вечером первые секции понтонов, которые
будут использоваться в операции по подъёму АПЛ «Курск», были переданы
из КСП Севмаша на стапели цехов 50 и 55. А на следующий день состоялась
закладка обоих понтонов.
3 июля
Мэр Москвы Ю.М. Лужков и гендиректор Севмаша Д.Г. Пашаев подписали в Москве соглашение о сотрудничестве при строительстве АПЛ «Юрий
Долгорукий».
3 июля
«Северный рабочий» №108
Страсти вокруг ОАО «Северодвинский ЦУМ» разгорались не первый
год. Но обострение, как всегда, наступает перед годовым собранием акционеров. 29 июня состоялось такое собрание, которое привело к тому, что
у ЦУМа поменялся генеральный директор. Им избран архангелогородец
Игорь Гуров. Он, а также ещё два представителя из Архангельска – Е. Митропольский и Д. Данилов, являются обладателями 47% акций предприятия.
Они неоднократно заявляли о том, что ЦУМ работает неэффективно,
но до сих пор теперь уже бывшему генеральному директору ОАО «Северодвинский ЦУМ» Л.Г Корсунской, которая руководила этим коллективом
14 лет, приняв его ещё в качестве строящегося объекта, удавалось отстаивать
свою позицию. Но в этом году на смену руководства ЦУМа повлияла позиция администрации города, которая также надеется на более эффективную
работу коллектива после смены директора.
4–10 июля
На «Звездочке» состоялся крупный международный семинар «Экологические проблемы утилизации атомных подводных лодок». В работе семинара
приняли участие более 200 учёных и ведущих специалистов из 13 стран мира.
27 июля
На предприятии «Звездочка» заложены рыболовные траулеры «Солнечногорск» и «Северодвинск».
28 июля
«Северный рабочий» №122
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Вчера в Северодвинск поступило 60 тонн гуманитарной продовольственной помощи: мука, крупы, масло американского производства. Пока
продовольствие находится на складах Севмаша на ул. Заозёрной. Выдавать
её наименее обеспеченным северодвинцам начнут на следующей неделе.
В распределении участвуют УСЗН и профсоюзы.
29 июля – 4 августа
В Архангельске, Северодвинске и Новодвинске состоялся XII Международный фестиваль актёров кино «Созвездие – 2001».
1 августа
«Северный рабочий» №124
Небывало представительным был третий десант журналистов на Севмаш. Узнать о ходе строительства понтонов для подъёма АПЛ «Курск» в понедельник 30 июля прибыли представители: «Ассошиэйтед Пресс» и Си-эн-эн
(США); «Таймс» (Великобритания); «Немецкая волна», агентство Шпингера,
РТЛ и «Дойче велле» (Германия); «Крисчен сайнс монитор» (Канада), «Известия», ОРТ, ТВЦ и ТВ-6 (Россия). В аэропроту журналистов встретил губернатор А.А. Ефремов.
7 августа
«Корабел» №32
В Цюрихе делегация руководства Севмаша во главе с Д.Г. Пашаевым подписала контракт с греческой фирмой на строительство высокоскоростных
паромов из алюминиевых сплавов. Срок сдачи – 2004 г. Паромы предназначены для обслуживания посетителей Олимпийских игр.
(К сожалению, строительство паромов так и не началось).
14 августа
«Северный рабочий» №130
В воскресенье, 12 августа, в 11-32 на кораблях и судах, стоящих в военных портах и у заводских причалов Северодвинска и всей России, прозвучали гудки.
Тревожные звуки неслись над холодными, с белыми барашками волнами, над крышами жилых домов, улетали в голубые промоины летнего неба.
Они заставили северодвинцев вернуться в незабываемые августовские дни
прошлого года, когда вся страна с тревогой и надеждой жила от весточки к
весточке из Баренцева моря о судьбе доселе мало кому известного атомного
подводного ракетного крейсера «Курск» – лучшего в российском военном
флоте.
Годовщине гибели корабля был посвящён и траурный митинг у
скорбного камня экипажу на воинском мемориале на Яграх. Почтить
память экипажа крейсера, построенного в Северодвинске и этим ставшего частью его истории, приехали руководители области и города,
«Севмашпредприятия» и «Звёздочки», командование Беломорской военно-морской базы, друзья и сослуживцы моряков, не вернувшихся с
боевых учений.
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16 августа
«Северный рабочий» №132
На этой неделе Севмаш отгрузил фирме «Дамен» восемь буксиров. Их
принял на борт мини-балкер заказчика «Ханса Париез». Надо заметить, что
все восемь – разных проектов. Всего же за десять лет сотрудничества с голландцами Севмаш построил более 60 судов разного класса, включая баржи,
понтоны, буксиры, корпуса мини-балкеров.
23 августа
«Северный рабочий» №136 Пресс-служба ФГУП МП «Звёздочка»:
«Утилизация АПЛ неизбежна, и это дело стоит совместных усилий», в
которой говорится, что «Звёздочка» готова работать на безопасность мира
и дальше, но только консолидация усилий российских и зарубежных партнёров позволит решить проблему утилизации российских многоцелевых
АПЛ. Проблема состоит в том, что в соответствии с программой Нанна –
Лугара, которая была принята американским сенатом в 1992 году, для утилизации российских стратегических АПЛ с баллистическими ракетами за счёт
финансовых средств, выделенных США на «Звёздочке» был создан целый
комплекс оборудования для утилизации АПЛ.
В настоящее время предприятием выполнена вырезка и утилизация ракетных установок на 29 АПЛ, что составляет 448 пусковых установок, а также утилизация 16 АПЛ стратегического назначения.
Однако если с утилизацией стратегических АПЛ, выполняемой при финансовой поддержке по программе совместного уменьшения угрозы, всё
обстоит благополучно, то с утилизацией многоцелевых АПЛ всё гораздо
сложнее. Требуется финансовая помощь мирового сообщества, т.к. самостоятельно Россия, в настоящий момент, справиться с этим не сможет».
23 августа
«Вечерний Северодвинск»
Беседа Владимира Путина с командующим Северным флотом В. Поповым, губернатором Архангельской области А. Ефремовым и генеральными
директорами Севмаша и «Звездочки» Д. Пашаевым и Н. Калистратовым состоялась сразу же после протокольных мероприятий по прибытии президента на Соловецкий архипелаг и его встречи с Патриархом Московским и всея
Руси Алексием Вторым. Это была четвертая встреча президента со Святейшим Патриархом. И само участие Владимира Владимировича в торжествах,
посвященных преподобным Зосиме, Савватию и Герману, основателям Соловецкой обители, мы уже освещали.
Что касается не афишируемой ранее встречи президента с командующим Северным флотом, губернатором Архангельской области и директорами северодвинских верфей, то круг обсуждаемых региональных тем
включал и вопросы, связанные с трудностями развития предприятий ВПК.
В частности, президенту была высказана просьба об оказании помощи северодвинским верфям, заинтересованным в получении экспортных заказов. О
состоянии флота, о том, как складываются дела с ремонтом кораблей, в том
числе стратегических подводных атомных лодок на «Звездочке», докладывал
Вячеслав Попов.
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23 августа – 28 августа
Всю неделю с экранов телевизоров в новостях не сходил Севмаш –
сначала вывели из ц. 55 первый понтон MAR, а затем из ц. 50 второй –
GON, названные по именам жён президента и вице-президента компании
Mammoet – братьев Суммеренов. Небывалый по срокам изготовления заказ
мы выполнили раньше срока.
28 августа
«Северный рабочий» №138
Вчера в Северодвинске побывал американский сенатор Ричард Лугар,
член комитета по разведке сената США. В поездке сенатора сопровождала
делегация из 13 человек. Визит был хотя и кратким, но насыщенным: делегация посетила Севмашпредприятие, а также познакомилась с технологией
комплексной утилизации ПЛАРБ, программами и перспективами переработки жидких радиоактивных отходов и выгрузки отработанного ядерного
топлива на МП «Звёздочка».
Следует отметить, что это уже не первый визит сенатора в Северодвинск: ранее он неоднократно посещал город в рамках ознакомления с
ходом работ по контрактам с агентством по уменьшению угрозы министерства обороны США в целях оценки и усовершенствования программы совместного уменьшения угрозы. Эта программа, более известная как
программа Нанна – Лугара, осуществляется на предприятии «Звёздочка»
с 1994 года. В рамках уже заключенных контрактов поступило и большей
частью установлено оборудование по утилизации АПЛ на сумму 28 млн
214 тысяч долларов США.
28 августа
«Северный рабочий» №138
Завершается реорганизация этого предприятия. АО объединит семь
ООО розничной торговли. Работники прилавка, достигшие пенсионного
возраста, а таковых в коллективе ЦУМа почти два десятка, сегодня перед
жёстким выбором. Им, владельцам немалого количества акций, стоявшим
ещё у истоков универмага «Радуга», придётся либо уволиться по собственному желанию с обещанным выходным пособием, либо трудоустраиваться в
АО без гарантии, что работу предложат по специальности.
31 августа
В Северодвинске в рамках международной акции «Дервиш–2001» прошла презентация второго издания книги Ольги Голубцовой «Военная любовь по-английски», а также состоялась научно-практическая конференция
на тему – «Союзные конвои на Севере России, 1941–1945 гг.».
1 сентября
За парты сели 26100 школьников, 1750 из них первоклассников.
Для сравнения – два года назад пороги городских школ перешагнули 28089 школьников. Итак, две тысячи учеников, комплект двух типовых
школ – таковы наши «потери». И прогноз на ближайшие годы, увы, неутешителен – сокращение количества учеников школ продолжится.
– 391 –

2001
3 сентября
На неделю отключили горячую воду по всему городу – первый раз за всё
лето. В последние годы мы уже начали отвыкать, что можно жить нормально.
4 сентября
«Северный рабочий» №142
Позавчера центр международной акции «Дервиш–2001» из Архангельска переместился в Северодвинск. Утром два автобуса с английскими ветеранами прибыли в наш город, знакомый многим прибывшим участникам
той военной поры. У мэрии их с хлебом и солью встретили глава администрации города А. Беляев, председатель горсовета ветеранов войны и труда
В. Пушко и северодвинские участники союзных конвоев. Их сегодня в нашем
городе проживает около ста человек.
Гости и наши ветераны побывали на железнодорожном вокзале у мемориальной доски, посвящённой тем конвоям; на воинском мемориале на
Яграх, в городском краеведческом музее и в учебном отряде подводного плавания.
13 сентября
«Северный рабочий» №148
Администрация Северодвинска, муниципальный Совет от имени всех
горожан выражает соболезнования американскому народу в связи с небывалой трагедией, сопоставимой по количеству жертв с американскими потерями в корейской и вьетнамской войнах, которые длились не один год.
Этот беспрецедентный акт агрессии вызывает безграничное чувство
возмущения. В нашем городе расположены предприятия Государственного Российского центра атомного судостроения, которые, безусловно, могут вызывать интерес деятелей международного терроризма. И хотя на
данный момент обстановка в городе и области стабильна, хотелось бы,
чтобы каждый северодвинец был бдителен и помнил, что чужой беды не
бывает.
15 сентября
«Северный рабочий» №149
Вчера со стапеля цеха №15 «Звёздочки» выведено несамоходное судно,
аналогов которому, говорят, пока в мире нет. На этом судне разместится развлекательный комплекс, который ошвартуется в Лондоне.
Заказчиком выступила российская фирма из Екатеринбурга «Bengrove
Limited», которая намерена создавать оригинальные развлекательные плавучие комплексы во всём мире.
20 сентября
«Северный рабочий» №152
Вчера в ПАТП администрацией города был представлен новый руководитель – Сергей Николаевич Неумывако.
По словам председателя комитета по управлению имуществом Ю. Фёдоровой, предложенная кандидатура – это последняя возможность поправить
дела ПАТП.
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22 сентября
«Северный рабочий» №153
В учебном отряде подводного плавания открыт знак памяти погибших
подводников. Произошло это 20 сентября – в этот день часть отметила 46-ю
годовщину со дня формирования. Главным событием праздника, конечно,
стало открытие памятного знака всем выпускникам учебного отряда, погибшим при выполнении воинского долга.
В дни, когда идёт операция по подъёму АПЛ «Курск», это воспринимается особенно остро. Только на «Курске» погибли 39 выпускников нашей
«учебки», а всего в океане навечно осталось более 100 человек, чей путь в
подплав начался здесь.
26 сентября
«Северный рабочий» №155
Губернатор А. Ефремов встретился с председателем правления ОАО
«Газпром» А. Миллером. Одним из обсуждаемых вопросов был вопрос о
строительстве платформы для месторождения «Приразломное», по которому открылись очень выгодные перспективы. Дело в том, что 20 сентября
«Газпром», «Росшельф» и «Роснефть» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены в сжатые сроки завершить работы по обустройству
месторождения и приступить к промышленной добыче нефти.
Доли участия в консорциуме будут распределены предположительно так:
«Газпром» и «Росшельф» – 50%, «Роснефть» – 50% (11,25 % акций «Росшельфа» принадлежит «Архангельскгеолдобыче» и 12% – Севмашу). Завершение
строительства платформы и начало добычи нефти на Приразломном месторождении намечено на 2004 год.
27 сентября
«Северный рабочий» №156
Главные силы ГКНПЦ им. М.В. Хруничева брошены на строительство в
Плесецке универсальных стартовых комплексов для новой российской лёгкой ракеты «Ангара». По словам нового гендиректора космического центра
А. Медведева, он планирует подключить к этой работе Севмашпредприятие
и «Звёздочку».
29 сентября
В среду 26 сентября на пр. Ленина (от Первомайской до Советской) начали спиливать 40-летние тополя – часто падают. А сегодня сильнейший ветер
со снегом повалил в заводском парке около 350 тополей.
Такими темпами скоро наш город потеряет одну из своих достопримечательностей – зелёный наряд.
Сегодня же в домах появилось отопление.
6 октября
«Северный рабочий» №161
Пожалуй, не погрешим против истины, если скажем, что хозяйственный
комплекс ОАО «Птицефабрика «Северодвинская» одно из крупнейших предприятий Приморья. Это целый городок в Рикасихе, занимающий площадь
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около 60 гектаров. В эти дни предприятию исполняется 30 лет. Здесь сегодня работают 580 человек. Производственные успехи коллектива, воглавляет
который генеральный директор Екатерина Борисовна Мехреньгина, сегодня
впечатляют. Они самые весомые за три десятка лет существования птицефабрики. Судите сами.
В течение 2000 года добились увеличения выходного поголовья птицы
в 1,5 раза, производства яиц, мяса в живом весе – в 3,2 раза. Именно трудовыми успехами можно смело считать то, что за год минувший производство
яиц составило 47 миллионов штук, мяса в живом весе – 1031 тонну, яичного
порошка – 31 тонну.
7 октября
Не состоялись выборы депутата Государственной Думы по Архангельскому округу №59 (г. Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Мезенский
р-н, Пинежский и др. районы) – приняли участие 21,99% при необходимом
минимуме 25%. Чувствуется, что никто и ни во что не верит.
8 октября
В 3 час. 58 мин. в Баренцевом море поднята с грунта АПЛ «Курск».
Вечная память погибшим морякам...
8 октября
На Севмаше и «Звёздочке» побывали руководители РАО «Газпром»
(А. Миллер) и РАО «Роснефть» (С. Богданчиков). Вновь пообещали, что
ускорят строительство МЛСП «Приразломная» и СПБУ «Арктическая».
Хочется верить.
11 октября
Краткое путешествие по Северной Двине на борту старейшего в России
колёсного парохода «Н.В. Гоголь» совершил король Швеции Карл XVI с супругой.
11 октября
«Северный рабочий» №164
Сразу четыре заказа отправила «Звёздочка» в первые дни октября для
зарубежных партнёров. Два буксира для голландской фирмы «Дамен» и два
гребных винта – финской компании «АББ Азипод» для круизных суперлайнеров. Заказчики остались довольны качеством изделий.
16 октября
«Северный рабочий» №166
Открылся после ремонта основной павильон Центрального рынка на
Железнодорожной, недавно ставший муниципальным предприятием.
С косметического ремонта, который не проводился десять лет, начал
свою работу новый директор Б. Панков. Обошлась «косметика» в 150 тысяч
рублей. Зато и санэпиднадзор спокоен, и людям приятно.
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18 октября
Цех №10 ГМП «Звёздочка (начальник цеха Суетин С.П.) принимал гостей – со стапелей выведен второй морозильный траулер пр. 50010, получивший название «Архангельск».
18 октября
«Северный рабочий» №168
Вчера группа девятиклассников 14-й гимназии отправилась в американский город Портсмут в рамках международной программы «Экология.
Окружающая среда».
В Портсмуте ребята будут посещать занятия в школе, участвовать в
«круглых столах» на экологические темы, предусмотрена и культурная
программа. Жить же они будут в семьях своих американских друзей, которые весной приезжали в Северодвинск. Возглавляет делегацию завуч
гимназии Л. Ермолина, которая выиграла год назад грант госдепартамента США.
20 октября
«Северный рабочий» №169
В Северодвинске зарегистрировано 23000 транспортных средств. Для
сравнения: в 1987 г. их было 9000.
20 октября
«Северный рабочий» №169
Подведены итоги городского конкурса «Женщина – директор 2001 года».
Победителями по трём номинациям «Культура», «Образование» и «Торговля» стали: Валентина Будрина – директор ЦКиОМ, Нина Андриевская – заведующая детским садом «Жемчужинка» и Зоя Капранова – директор сети
книжных магазинов «Зоя».
В ноябре областной комитет подведёт итоги уже областного конкурса и
его победители в 2002 году поедут в Москву на форум «Мир женщин».
26 октября
Торжественное открытие автомобильного переезда через железнодорожную линию на Морском проспекте. Этого дня ждали очень долго – тридцать лет назад, когда ещё только планировались первые дома в квартале Д,
зашла речь о необходимости оборудовать здесь переезд. И вот, наконец, 65
тысяч жителей кварталов, расположенных за железнодорожной линией, стали гораздо ближе к основной части города.
31 октября
«Северный рабочий» №175
В ходе конкурсного производства в ОАО «Сполохи» за пределы нашей
области продано оборудование для производства кондитерских изделий. В
нашем городе, к сожалению, желающих его купить не нашлось.
А производство пива уверенно взяла в свои руки известная архангельская фирма «Лотос – сервис».
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6 ноября
«Северный рабочий» №178
В Северодвинске 3–4 ноября прошло первенство России по тэквондо.
280 спортсменов из крупнейших городов страны участвовали в соревнованиях. Главные награды – кубки абсолютных чемпионов первенства вручены
Е. Беляевой (Северодвинск) и В. Майсерику (Сыктывкар).
10 ноября
«Северный рабочий» №180
В четверг 8 ноября в музее «Звёздочки» подписан акт о сдаче в эксплуатацию рыболовного траулера «Архангельск», построенного предприятием
для ОАО «Грумантфлот». В ближайшие дни на буксире траулер отведут в
Норвегию, где окончательно будет установлено оборудование.
10 ноября
«Северный рабочий» №180
В Северодвинском техническом колледже открылась мемориальная
доска – дань памяти Леониду Георгиевичу Шмигельскому. Блестящий инженер-корабел, а ранее талантливый преподаватель, воспитавший не одно поколение корабелов в стенах Северодвинского политехникума( ныне СТК);
историк, краевед, открывший тысячам северян страницы и древней и сравнительно недавней истории Поморья; переводчик, поэт; интеллигентный
глубоко порядочный человек – всё это было сказано о Леониде Георгиевиче.
13 ноября
«Северный рабочий» №181
В ходе визита в Москву премьер-министра Индии А.Б. Ваджпаи наши
страны вышли в военно-техническом сотрудничестве на новый уровень. До
конца года стороны намерены согласовать контракт на продажу Индии авианесущего крейсера «Адмирал Горшков».
Не исключается, что контракт будет предполагать продажу Индии двух
эскадрилей самолётов МиГ-29С.
Приблизительная стоимость контракта – 2 млрд долларов.
13 ноября
«Корабел» №59
Группа альпинистов, состоящая из ветеранов бывшего министерства судостроительной промышленности, в которой были северодвинцы Альберт
Исхаков и Валерий Фадеев, совершила восхождение на высшую точку Европы – гору Эльбрус и установила на вершине флаг Севмаша.
В честь передачи предприятием ВМФ РФ новейшей АПЛ «Гепард» там
же установили макет этой атомной подводной лодки.
14 ноября
«Северный рабочий» №181
Администрация города сообщает, что аллея Героев на проспекте
Труда была создана решением горисполкома в честь 40-летия города.
Шефствовал над этим памятным местом Севмаш. Но спустя годы, когда
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система нашей жизни изменилась, сооружение осталось без внимания,
железобетонные конструкции постепенно пришли в негодность, что и
зафиксировала созданная в августе комиссия по обследованию их технического состояния. Поэтому было принято решение аллею Героев демонтировать.
20 ноября
В эти дни Севмаш передаёт голландской фирме «Дамен» 10 буксиров.
Четыре из них, построенные в цехе 42 по проекту 803 (остальные в КСП),
впервые сдаются на экспорт «под ключ»: проведены швартовные и ходовые
испытания на акватории предприятия.
Буксиры, конечно, маловаты – длина 8 м, ширина – 3 м, но «лиха беда –
начало».
24 ноября
«Северный рабочий» №189
Северодвинск с рабочим визитом посетил вице-губернатор провинции
Вестернботтон Королевства Швеции Йоран Теолин и сопровождающие его
лица. На Севмаше они вели переговоры о возможном подписании контрактов, посмотрели город, встретились с мэром Северодвинска. Одной из причин визита скандинавов и стало изучение окружающей среды на севере
России, а также влияние техногенных воздействий на жизнедеятельность
северодвинцев, знакомство с природоохранными мерами.
27 ноября
«Северный рабочий» №190
В Архангельске прошёл заключительный этап конкурса «Женщина – директор 2001 года». Победителями стали северодвинки Н. Андриевская – директор детского сада «Жемчужинка» и Е. Короткова – врач-хирург ЦМСЧ58, которая победила среди женщин – профсоюзных лидеров области.
Следующим этапом для них будет поездка в Москву на Всероссийский
конкурс женщин.
В воскресенье 25 ноября в ЦКиОМ прошло собрание Северодвинской организации общественно-политического движения «Демократическая Россия». На нем были вручены две премии имени Галины Старовойтовой.
Первая – «за большой вклад в развитие демократии, рыночной экономики, защиту прав северян и мужественное противостояние ГКЧП» присвоена
первому мэру Северодвинска В.И. Лыскову (посмертно). Её вручили вдове
мэра Л.В. Лысковой. Вторая премия вручена Почётному председателю регионального отделения «Демократической России» В.Т. Тяпаеву.
29 ноября
«Северный рабочий» №192
На «Звёздочке» на утилизацию поставлена очередная АПЛ проекта 667Б.
Этот заказ сменил предыдущий №400 (проекта 667А), как на конвейере. Разделка заказа идёт в плавдоке, который предприятие арендует у Беломорской
ВМБ.
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3 декабря
Членом Совета Федерации РФ от областного собрания депутатов избран
представитель Северодвинска Ю.С. Сивков.
3–4 декабря
На ФГУП «ПО Севмаш» главнокомандующим ВМФ Куроедовым и генеральным директором Севмаша Д.Г. Пашаевым подписан приёмный акт АПЛ
«Гепард» (проект 09710, зав. № 835, бортовой номер К-335) – седьмой и последней из серии «Барс».
На следующий день приехал президент РФ В.В. Путин на торжественный подъём флага. Посетил заказ, ц. 55 и ДК Ленкома, где произнёс 7-минутную пламенную речь, вручил 10 орденов, посмотрел 30-минутное выступление ансамбля песни и пляски Краснознамённого
Северного флота и отбыл в Москву. Всего в Северодвинске президент был
2 часа 30 мин., а ждали мы его приезда 4 месяца – заказ стоял у стенки в ожидании.
5 декабря
«Северный рабочий» №195
Д.Г. Пашаев, Герой России, генеральный директор «Севмашпредприятия» избран членом Центрального политсовета партии «Единство и Отечество». В. Лушин, Герой Советского Союза, депутат Государственной думы,
стал членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии.
10 декабря
Решением муниципального совета г. Северодвинска №165 присвоено
звание «Почётный гражданин Северодвинска»:
• Пашаеву Давиду Гусейновичу – Герою Российской Федерации, генеральному директору Севмашпредприятия
• Паршинову Александру Александровичу – генеральному директору СПО «Арктика» в 1980–1987 гг.
• Шмигельскому Леониду Георгиевичу (посмертно) – инженеру-кораблестроителю, историку-краеведу.
18 декабря
«Северный рабочий» №201
В составе официальной делегации индийских ВМС, посетивших «Звёздочку», – командующий подводным флотом этой дружественной нам страны А.К. Сингх, и бывший командир «Синдувира», а ныне военно-морской
атташе Дип Матур.
И адмирал, а тем более г-н Матур Северодвинск знают не понаслышке.
У военно-морского атташе здесь немало друзей: он ехал в город, который
несколько лет был его домом.
Цель посещения «Звёздочки» – обсуждение перспектив военно-технического сотрудничества, инспектирование ремонта подводной лодки «Синдуратна».
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21 декабря
Состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски
на доме по адресу: улица Торцева 24/2а, где жил Сергей Васильевич Слесаревич.
Блистательный инженер, организатор производства, главный технолог
Севмашпредприятия с 1952 по 1981 год, Сергей Васильевич остался в памяти его коллег и учеников. Его авторитет и масштабность мышления служат
образцом для подражания и сегодня.
Декабрь
В течение года на «Севмашпредприятии» были построены шесть корпусов буксиров проекта ASD Tug 3110, шесть корпусов буксиров проекта Pushy
Cat 1204 и два корпуса буксиров проекта Multi Cat 1205
Кроме того, по заказу той же голландской компании «Damen» на «Севмашпредприятии» были построены:
• 6 корпусов буксиров проекта Stan Tug 1605 (длина 16,9 м, ширина
5,3 м, высота борта 2,5 м)
• 2 корпуса буксиров проекта Multi Cat 1908 (длина 18,7 м, ширина
8,1 м, высота борта 2,8 м). Всего в дальнейшем на «Севмашпредприятии» в течение 2001 – 2002 годов было построено 4 корпуса
таких буксиров
• 4 буксира проекта Mini Cat 803 (длина 8,4 м, ширина 3,1 м, высота
борта 1,5 м). Всего в дальнейшем на «Севмашпредприятии» в течение 2001–2003 годов было построено 12 таких буксиров. При этом
буксиры этого проекта строились полнокомплектными, с проведением ходовых испытаний на акватории предприятия.
В дополнении к буксирам в этом же 2001 году на «Севмашпредприятии»
по заказу американской компании «Си Винг» был построен рыборазводный
завод проекта 90778 для выращивания рыб лососевых пород (длина 285,5 м,
ширина 46,0 м, высота 2,9 м).
30 декабря
Подведены итоги конкурса журналистов «Люди года», победителями
признаны :
• среди деятелей промышленности – Д.Г. Пашаев
• среди общественно-политических деятелей – Ю.С. Сивков, бывший начальник цеха Севмаша, депутат областного собрания, выбранный в декабре членом Совета Федерации от Архангельской
области
• среди деятелей культуры, просвещения, медицины – П.В. Попова,
заслуженный работник культуры, директор Дворца культуры им.
50-летия Октября.
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10 января
«Северный рабочий» №6
Итоги 2001 года показали, что впервые за последнее время в Северодвинске сданы в эксплуатацию несколько объектов, которые характеризуются как непростые в строительном исполнении, значительные по мощности и
в большинстве своём давно ожидаемые и очень нужные горожанам. Среди
таковых: административно-производственный корпус предприятия «Северный рейд»; промбаза со складом нефтепродуктов ЗАО «Северная империя»;
железнодорожный переезд на Морском проспекте и повысительная насосная станция тепловых сетей на улице Юбилейной, 41.
К сожалению, жилых домов в прошлом году не было построено совсем.
Такое было лишь в 1999 году. Правда, появился строительный кран и началось строительство жилого дома в районе пересечения улиц Ломоносова и
Железнодорожной.
17 января
«Северный рабочий» №10
С 21 по 25 января в столице Бельгии впервые пройдёт презентация
Архангельской области. В составе делегации около 60 человек, в том числе
представители Севмашпредприятия и «Звёздочки».
17 января
В Москве на 59-м году жизни после тяжёлой болезни скончался Владимир Петрович Лушин – Герой Советского Союза, депутат Государственной
думы, бывший командир АПЛ, первым совершивший трансарктический
подводный переход через Северный полюс в Тихий океан. Похоронен в Северодвинске.
29 января
«Северный рабочий» №16
Вчера «Звёздочка» отправила заказчику – финской компании «АББ
ОУ» – очередной гребной винт. Впечатляют его габариты – диаметр 7,8 метра, вес – 70 тонн. Финны отправят винт в Японию, где для них строятся танкеры. Туда же выедет бригада мастеров со «Звёздочки» для монтажа винта, а
на «Звёздочке» продолжается работа над вторым таким же винтом, который
будет отправлен заказчику в конце марта.
6 января
«Северный рабочий» №21 «…Да выстроят каменный храм!»
Новую церковь воздвигнут на пожертвования христиан. Так исстари велось на Руси; по словам настоятеля будущего храма священника Владимира
Воронцова, так должно быть и сейчас. Сейчас, когда вопрос о строительстве в
городе нового православного храма решён на уровне и светской, и духовной
властей, об этом нужно говорить громко, призывая горожан откликнуться
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на благое дело. Новый храм иконы Божией Матери «Владимирская» появится на пустыре близ моста через реку Малую Кудьму в районе ул. Кирилкина,
Лебедева и пр. Победы.
Святыней церкви станет старинная икона, для которой в позапрошлом
веке был построен храм в Холмогорском уезде. Храм разрушили в печальные
для церкви времена, но святыня сохранялась у людей благочестивых. И вот
теперь по благословению епископа Архангельского и Холмогорского Тихона
начнётся строительство храма.
Вначале здесь появится деревянная часовня, а затем и каменная церковь – по замыслу о. Владимира и его собственноручному эскизу, уменьшенная копия храма села Вознесенье.
9 февраля
«Северный рабочий» №23
Контракт на продажу Индии крейсера «Адмирал Горшков» может
быть подписан в апреле. Об этом заявил гендиректор Севмаша Д. Пашаев. По сообщению Агентства бизнес-новостей, стоимость работ, которые
выполнит Севмаш, колеблется от 540 до 650 млн долларов.
На этой же неделе Индию посетил куратор ВПК в правительстве России вице-премьер И. Клебанов.
16 февраля
«Северный рабочий» №27
Сегодня группа специалистов Севмаша во главе с главным инженером
В. Пастуховым вылетает в Индию. Они начнут предконтрактные переговоры
в Дели о ремонте и модернизации крейсера «Адмирал Горшков». Этому предшествовали три месяца кропотливой работы по составлению технической
документации.
Следующая встреча будет посвящена ценовой политике. Есть предложение, что в начале марта станут известны сроки подписания контракта.
21 февраля
«Северный рабочий» №30
Вчера в мэрии состоялось официальное подписание комплекта документов, в результате чего заметно обновится парк автобусов ПАТП. Сразу
50 автобусов Павловского автозавода общей стоимостью около 20 млн руб.
придут в марте на помощь давно требующим замены «ЛиАЗам».
Это стало возможным благодаря тому, что предприятие при поддержке
мэрии решилось на договор лизинга с аффилированной компанией Собинбанка. Ей и будут формально принадлежать новые автобусы, пока ПАТП за
них не расплатиться. Залог кредита – муниципальные здания, в том числе и
жилые.
(Первые новые автобусы вышли на линию 25 марта).
1 марта
Презентация веб-сайта в интернете «Верфи Северодвинска». Его создали Севмаш, «Звездочка» и редакция «Северного рабочего».
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5 марта
«Северный рабочий» №34
Гендиректор Российского агентства по судостроению В. Поспелов одно
из решений при распределении экспортных заказов принял в пользу «Звёздочки». Это предприятие становится головным исполнителем по оказанию
технического содействия в проведении среднего ремонта подводной лодки
класса «Варшавянка» на верфи «Хиндустан – Шип-Ярд ЛТД» в г. Вишакхапатнам (Индия).
6 марта
«Вечерний Северодвинск»
«Истории нашего города. 2001 год» – так называется новая книга, выпущенная издательством «Северная неделя».
«Но на этот раз мы решили удивить своих читателей и выпустить книгу.
И не просто книгу, а книгу-газету. В нее вошли лучшие публикации журналистов и внештатных авторов газет «Вечерний Северодвинск», «Корабельная сторона». Все статьи были написаны и опубликованы на заре ХХI века –
в 2001 году (отсюда и название). Все они на редакционных летучках были
признаны лучшими.
Наш замысел – создавать энциклопедию жизни родного города. Если,
как говорится, живы будем, то выпустим книги «Вечерний Северодвинск.
2002 год», ... 2010 ... 2020 ... 2050... А почему и нет? Лишь бы, как говорится, не
было войны, а в 2017 году – очередной революции».
13 марта
«Вечерний Северодвинск»
Депутаты поддержали проект плавучей АТЭС. Об этом решении они
заявили в среду во время депутатских слушаний о перспективах строительства на Севмаше плавучей атомной теплоэлектростанции.
Перед участниками депутатских слушаний в зале заседаний мэрии выступили главные участники проекта строительства и размещения на акватории Севмаша плавучей атомной тэплоэлектростанции малой мощности
с реакторными установками КТЛ-40 С. По оценкам генерального директора ОАО «Малая энергетика» Евгения Кузина, подобные станции весьма
перспективны, потенциальный рынок малой энергетики включает две трети территории России. Потому строительству головной ПАТЭС в Северодвинске и уделяется столь важное значение. Именно на верфях Севмаша в
будущем может быть налажено их серийное производство.
После трехчасового обсуждения депутаты муниципального Совета приняли рекомендации, в которых они одобрили планы строительства и размещения в Северодвинске атомной станции, мощность которой позволит Севмашу и «Звездочке» перейти на собственное энергообеспечение.
15 марта
Постановлением Правительства РФ присуждена премия Правительства РФ за работу «Рециклинг корпусных сталей» главному конструктору
В.Н. Шестову, главному металлургу В.А. Кононову, ведущему конструктору
Г.Н. Горшкову.
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21 марта
Постановлением Правительства РФ присуждена премия Правительства
РФ специалистам ФГУП «МП «Звёздочка»: начальнику СВОП Н.А. Шорохову, директору ООО «Звёздочка инжиниринг» Д.Г. Шайтанову.
3 апреля
«Вечерний Северодвинск» «В городском кошельке – не густо».
Северодвинск обращается к президенту России.
2 апреля в Северодвинске состоялась внеочередная сессия муниципального совета. На рассмотрение были вынесены вопросы: о положении
с выплатами заработной платы бюджетникам, о расчетах с поставщиками
коммунальных услуг и о перспективах экономического развития города во
втором квартале 2002 года.
О важности темы говорит тот факт, что на заседании присутствовали
руководители оборонных предприятий Северодвинска, ОАО «Архэнерго», налоговой инспекции, профсоюзных организаций.
Первый заместитель главы администрации по вопросам экономической политики Александр Сидоров познакомил собравшихся с финансово-экономическим положением города, с ситуацией, сложившейся вокруг
бюджета в первом квартале 2002-го, ответил на многочисленные вопросы
народных избранников.
И хотя зарплата врачам и учителям, работникам учреждений культуры
за февраль выплачена, однако ситуация с наполняемостью бюджета оставляет желать лучшего. Без сомнения, отрицательно сказался и тот факт, что
министерство обороны не выплатило основному налогоплательщику – Севмашу – 542 млн рублей за выполненные работы по строительству АПЛ «Гепард».
В завершение сессии депутаты решили подготовить обращение к президенту России Владимиру Путину, в Государственную думу и Совет Федерации, к полномочному представителю президента в Северо-Западном
федеральном округе В. Черкесову о ситуации в Северодвинске. Губернатору
Анатолию Ефремову и в областное Собрание депутатов будут направлены
предложения, которые позволят улучшить финансовый климат в Северодвинске. В частности, речь идет о перечислении средств на выплату компенсаций, льгот и субсидий из областной казны. Администрации Северодвинска
и муниципальному Совету поручено подготовить к майской сессии предложения по оптимизации бюджетного процесса.
26 марта
«Корабел»
Мы уже писали о подписании контракта на изготовление транспортно-упаковочных контейнеров (ТУК) для перевозки, хранения отработавшего ядерного топлива. Этот солидный заказ Севмаш получил, преодолев конкуренцию весьма сильных заводов–соперников. Финансирует
работы по изготовлению ТУКов Министерство обороны США в рамках
совместных действий по сокращению ядерной угрозы. Генеральный директор Севмаша объявил, что только в этом году необходимо отправить
25 контейнеров.
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28 марта
«Северный рабочий» №48
Три недели практически не работает старейший завод города – Севдормаш по причине большой задолженности по зарплате.
4 апреля
«Корабел» №24
К четырём буксирам нового проекта добавилось ещё два. Контракт
на их строительство между «Севмашем» и фирмой «Дамен» подписан на
днях. Новые заказы войдут в сдаточную программу 2003 года. А в текущем году корабелы передадут для Голландии 14 буксиров традиционных
проектов.
9 апреля
«Северный рабочий» №54
Состоялась конференция регионального отделения политической партии «Единство» и «Отечество» – «Единая Россия». Председателем её избран
директор фонда социальных программ при губернаторе Архангельской области Е. Шевчук. Членами регионального политсовета стали Д. Пашаев и
Н. Калистратов. Давид Гусейнович кроме того ранее избран членом центрального политсовета партии. Идёт подготовка к учредительной конференции городского отделения «Единой России».
10 апреля
«Северный рабочий» №55
Завтра на «Звёздочке» выведут из цеха 10 очередной корабль для морских сил погранвойск. Это пятое судно проекта 16900, построенное заводом
за последние неполных восемь лет. Три несут вахты на Балтике, в Черном
и Белом морях, четвёртое – на гражданской службе. Судьба нового корабля
будет решена командованием морских сил погранвойск
12 апреля
На «Звёздочке» вывели из цеха 10 индийскую ДПЛ «Синдуратна».
20 апреля
«Северный рабочий» №61
Ещё 477 продовольственных посылок поступило в Северодвинск при
поддержке норвежского Красного Креста. Наборы, в состав которых входит
крупа, мука, чай, тушенка, молоко и растительное масло, помогли доставить
из Архангельска сотрудники автошколы РОСТО.
21 апреля
На «Звёздочке» вывели из цеха 15 АПЛ «Екатеринбург» (заказ 380,
проект 06678), который находился на ремонте с 1998 г.
29 апреля
Пожар в ДК им. Ленинского комсомола – погорел сильно клубный корпус. Причина – старые электрические сети.
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16 мая
«Северный рабочий» №72
Сегодня в Киркенесе (Норвегия) состоится официальная церемония
приёмки траулера «Архангельск». В ней принимают участие губернатор Архангельской области А. Ефремов, генеральные директора «Звёздочки» и ОАО
«Грумантфлот» Н. Калистратов и А. Антипин. С норвежской стороны соседей–поморов привечает губернатор провинции Финнмарк Эви Миддтун.
«Архангельск» успешно прошёл промысловые испытания. И глава «Грумантфлота», владелец теперь уже двух рыболовных судов, сошедших со стапелей «Звёздочки», намерен подписать контракт на строительство ещё одного траулера.
27 мая
«Вечерний Северодвинск»
Севмашпредприятие и «Звёздочку» посетил председатель Совета Федерации Сергей Миронов. «Главная цель приезда, – говорит Сергей Миронов, –
получение информации. Все нужно посмотреть «вживую», понять проблемы, чтобы потом начать работу в Москве».
Еще раз подтвердил Сергей Михайлович, что руководство страны понимает большую значимость наших оборонных предприятий для России. И
заверил, что соответствующая комиссия начала подготовку предложений,
которые должны быть учтены в бюджете 2003 года.
30 мая
«Северный рабочий» №80
Осенью прошлого года на потребительском рынке Архангельской области появилась экологически чистая природная вода «Акварель», производство которой освоило предприятие «Лесной источник». Добываемая
из уникального артезианского месторождения, находящегося в особо
охраняемой санитарной зоне в 25 километрах от Архангельска, эта вода,
по заключению специалистов и врачей, содержит оптимальный для организма состав минералов и солей при полном отсутствии токсичных элементов.
В прошлом году «Акварель» вошла в число лучших товаров Архангельской области. А в нынешнем – выдвигается на конкурс «100 лучших
товаров России». Не случайно только в Северодвинске число тех, кто выбирает для себя природную воду «Акварель», ежемесячно увеличивается
на 150–200 семей.
4 июня
«Северный рабочий» №82
Депутаты муниципального совета дали название нескольким улицам в
посёлке Белое озеро. Кроме этого, дорога в окрестностях Северодвинска, соединяющая Окружную улицу и свиноводческий комплекс Севмаша, названа
Полевой.
26 июня
На ФГУП «ПО Севмаш» состоялся торжественный вывод из цеха заказа
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711 после 12-летнего ремонта и модернизации. На выводе присутствовал министр обороны РФ С.Б. Иванов. В дальнейшем корабль получил имя «Дмитрий Донской».
11 июля
«Северный рабочий» №103
На «Звёздочке» завершена утилизация заказа зав. №400.
18 июля
«Северный рабочий» №106
На «Звёздочке» ведётся строительство мобильной модульной установки по переработке твёрдых радиоактивных отходов. Делается это в рамках
реализации 3-го международного контракта по российско-норвежско-американской программе арктического военного сотрудничества в деле охраны
окружающей среды АМЕС. А вот проект и рабочую документацию выполнили специалисты НИПТБ «Онега». Оборудование на модуле российское.
Место приписки установки – судоремонтный завод в Полярном. Срок сдачи – конец августа.
27 июля
РПКСН К-117 «Брянск» проекта 667БДРМ (заводской номер 383) прибыл на «Звёздочку» для прохождения ремонта и модернизации.
30 июля
«Северный рабочий» №112
Вот и всё, многолетние мучения жителей новых микрорайонов закончились. В пятницу 26 июля состоялось торжественное открытие мостового
перехода через речку Забориха. Строительство моста велось по социальному
заказу мэрии Северодвинска и под патронажем депутата областного собрания А. Баринова. Строительство финансировалось Архангельским филиалом компании «Лукойл – Севернефтепродукт», генеральным подрядчиком
выступил ООО «Северстрой». Замечательный подарок готовился как раз к
Дню города.
Июль
ФГУП «ПО Севмаш» и ОАО «Севморнефтегаз» (создан при РАО «Роснефть») подписали наконец-то контракт на постройку кессона МЛСП
«Приразломная». Полгода шла борьба за продолжение строительства этой
МЛСП.
10 августа
«Северный рабочий» №118
Как мы уже сообщали, в среду 7 августа в Карелии, в 45 километрах от
посёлка Лоухи, на месте боёв 23-й гвардейской дивизии, сформированной
летом 1941 года в Архангельске, погибли два северодвинца – руководитель поискового отряда «Патриот» военно-патриотического клуба «Эдельвейс» 33-летний Лев Николаевич Пастухов, инструктор отдела социальных,
культурных и бытовых учреждений ГМП «Звёздочка», и его 16-летний по– 406 –
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мощник Василий Попов, старшеклассник ягринской гимназии. Четверо ребят, учащиеся этой же гимназии, входившие в отряд, получили осколочные
ранения. Северодвинцы, по одной из версий, стали жертвами старой немецкой мины.
22 августа
ОАО «Севморнефтегаз» купил в Норвегии платформу «Hutton TLP»,
чтобы модернизировать её верхние строения для установки на МЛСП «Приразломная». Пошёл процесс!
23 августа
На «Звёздочке» большой наплыв гостей во главе с американскими сенаторами – открытие береговой базы выгрузки отработанного ядерного топлива, построенной на американские деньги.
Кроме того, сенатор Р. Лугар побывал на Севмашпредприятии, где ему
показали технологию изготовления транспортно-упаковочных контейнеров
для ОЯТ.
24 августа
«Северный рабочий» №125
Позавчера торжественно открыли первую очередь торгового комплекса «Юбилейный» по адресу: проспект Морской, 56. Реконструкция муниципального здания, где ранее располагалось убыточное предприятие «Глория», проводится по инициативе и на средства торгового дома «Коллаж»
(частный предприниматель В. Казаринов). По словам Казаринова, до конца
года здесь откроется до 50 отделов, что даст возможность получить работу
150 продавцам.
30 августа
На «Звёздочке» ещё продолжаются ходовые испытания индийской ДПЛ
«Синдувир», а уже пришёл очередной «Доквайс» со следующей ДПЛ – «Синдугош». Эта очередная победа Н.Я. Калистратова в борьбе за ремонт индийских лодок.
10 сентября
«Корабел» №67
Яхтсмены Севмаша совершили двухмесячный поход к берегам Великобритании, посвящённый предстоящему 450-летию открытия Северного
морского пути из «из Европы в Москву» экспедицией английского мореплавателя Ричарда Ченслера. Капитан крейсерской яхты «Агиней» – Виктор Кузнецов, экипаж: В. Безсонов, В. Корнилов и А. Ивченко – все работники Севмаша.
11 сентября
«Северный рабочий» №135
Позавчера корабелы «Звёздочки» погрузили на баржу конструкции важного заказа. Это опоры для приливной электростанции, в срочном порядке
изготовленные для Норвегии.
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11 сентября
«Северный рабочий» №135
Вчера мэр города А. Беляев с супругой покинул гостеприимный город
Портсмут в американском штате Нью-Хэмпшир. Его визит состоялся по
инициативе международной общественной организации «Портсмут – Северодвинск коннекшен», которая настойчиво, на протяжении трёх лет, приглашала главу дружественного российского города. Программа пребывания
четы Беляевых в Портсмуте была очень насыщенной.
12 сентября
«Северный рабочий» №136
Руководитель направления №3 Севмаша М. Будниченко подписал
контракт с ГУП «Ленинградский металлический завод». Речь идёт об участии наших корабелов в производстве оборудования для ТЭЦ и АЭС, в
частности, изготовлении трубных решёток. Стоимость – 51 миллион, но за
этим контрактом последовали другие.
12 сентября
«Северный рабочий» №136
Сегодня на «Звёздочке» состоится торжественное подписание акта
приёма-сдачи ДЭПЛ ВМС Индии «Синдуратна». В церемонии примет участие военно-морской атташе при посольстве Индии в Москве г-н В. Кумар.
26 сентября
«Северный рабочий» №144
Вчера предприятие «Звёздочка» принимало делегацию Королевства
Норвегия во главе с министром охраны природы Бёрге Бренле. Цель рабочего визита норвежцев – подписание протокола открытия программы подготовки к сертификации ИСО-14001 «Системы управления окружающей
средой». Программа внедряется для получения «Звёздочкой» международного сертификата, который позволит ей повысить конкурентноспособность
на международном рынке. Уже через два-три года продукция предприятий,
не имеющих данного экологического сертификата, не будет представлять интерес для зарубежных партнёров.
28 сентября
«Северный рабочий» №146
В канун Дня машиностроителя хочется рассказать о том, чем живёт
«Севдормаш». Сказать, что трудные времена для предприятия уже позади
было бы большим преувеличением. Но всё познаётся в сравнении.
Вот некоторые статистические данные: численность работающих сейчас на предприятии – 580 человек; выпуск техники в 2001 году составил –
49 крупных снегоочистителей и 360 единиц коммунальной техники для
уборки городских территорий. В лучшие же годы на заводе работало около
тысячи человек, выпускалось снегоочистителей до 30 единиц в месяц плюс
к ней около 100 единиц коммунальной техники. Генеральный директор
Дмитрий Кольцов убеждён, что в режиме выживания надо продержаться
ещё чуть-чуть.
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2002
5 октября
«Северный рабочий»
Из письма ветерана Севмаша Виктора Васильевича Корзова: «В октябре
2000 года, через два месяца после гибели АПЛ «Курск», на улице Лебедева
было посажено 118 берёзок в память о погибших моряках. С тех пор прошло два года. Две весны берёзки, посаженные наспех под звуки духового
оркестра, боролись за жизнь. И никакое показушное действо в виде полива берёзок каким-то сертифицированным удобрением в апреле этого года и
показанное по местному телевидению, уже не смогло помочь. Они, все 118,
погибли. Аллеи памяти моряков «Курска» больше нет.
Предлагаю, выкопав засохшие деревца, посадить в октябре без всякой
шумихи, и, конечно, без духового оркестра новые берёзки под присмотром
специалистов по озеленению».
17 октября
На «Звёздочке» торжественно подписан акт приёма-передачи пограничным силам России очередного судна–площадки проекта 16900 (ПСКР-494).
30 октября
Платформу «Hutton TLP» привели в Нерпу – бухта Чалмпушка, где она
будет находиться до мая 2003 г., когда на ней демонтируют верхние строения
и приведут их в Северодвинск для модернизации.
19 и 20 ноября
«Северный рабочий» №173, 174
Семь предприятий Северодвинска стали призёрами конкурса «Сто лучших товаров России». Это:
• производственная компания «Меньшиков» (колбасы и мясные изделия)
• ЗАО «Источник» (минеральная вода «Куртяевская»)
• Северодвинский хлебокомбинат
• Северная пивоваренная компания
• ООО «Лесной источник» (питьевая вода «Акварель»)
• «Северный рейд» (декоративная посуда из стекла)
• швейная фирма «Маssка» (женские блузки).
23 ноября
«Северный рабочий» №176
На этой неделе СВОП «Звёздочки» предъявило английскому Ллойду и
заказчику – фирме из Великобритании – четыре гребных винта. Это винты
серии АЗИПОД, они используются на круизных суперлайнерах. Два винта
уйдут к заказчику на следующей неделе, ещё два – в начале декабря.
28 ноября
«Северный рабочий» №179
В воскресенье в ДК «Строитель» чествовали победителя городского конкурса «Женщина – директор года». Виновницей торжества стала директор медучилища Ольга Бреславец. Завтра она примет участие в областном конкурсе.
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2002 – 2003
Ноябрь
Подписано распоряжение правительства РФ о распределении заказов
для ВМФ Китая – 2 ДЭПЛ проекта 636 будут построены на ФГУП «ПО Севмаш». Окончание постройки – 2005 и 2006 гг.
17 декабря
«Северный рабочий» №190
Областная торговая сеть «Петровский» открыла первый в нашем городе
универсальный магазин. Он располагается в бывшем магазине «Дельфин» на
Морском проспекте.
18 декабря
«Северный рабочий» №191
В Госатомнадзоре РФ подписана лицензия Севмашу на строительство
плавучей атомной станции. Нашему предприятию дано «добро» на сооружение плавучего энергоблока с ректорами КЛТ-40С.
23 декабря
На «Звёздочке» подписан акт о передаче ВМФ РФ после ремонта и
переоборудования АПЛ БС-136 (заводской номер 398) проекта 667БДР.
26 декабря
«Северный рабочий» №196
На «Звёздочке» начата утилизация ракетного подводного крейсера стратегического назначения «К-385» проекта 667Б. Он был построен на СМП в
1973 году.
Декабрь
В течение года на «Севмашпредприятии» были построены: семь корпусов буксиров проекта ASD Tug 3110, четыре корпуса буксиров проекта Pushy
Cat 1204 и два корпуса буксиров проекта Multi Cat 1908.
Достройка буксиров производилась на верфи заказчика.
Пашаев Д.Г. признан «Человеком года в оборонно-промышленном комплексе» за выдающийся вклад в развитие отечественного судостроения.

2003
1 января
«Корабел» №1
Первый химический реактор, изготовленный на Севмаше, принят заказчиком. Московская фирма «ГЕА-Химмаш» высоко оценила качество
работы корабелов. Деньги за выполненные работы уже поступили на предприятие. Следующие два химических реактора будут сданы в январе 2003
года.
Государственная комиссия приняла головной транспортно-упаковочный контейнер (ТУК) для хранения и транспортировки ядерных отходов.
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От заказчика – Минатома РФ приёмный акт подписал В.К. Коваленко,
от Севмаша – зам. ГДО М.А. Будниченко. В 2003 году корабелам предстоит
изготовить 24 ТУКа.
16 января
«Вечерний Северодвинск»
15 января на «Звездочке» подписан акт о сдаче флоту стратегического
подводного ракетоносца «Екатеринбург» проекта 667БДРМ (заводской номер 380) после ремонта и модернизации.
Слов благодарности корабелам ФГУП «МП «Звездочка» в этот день
было сказано немало. В том числе и от генерального директора Российского
агентства по судостроению Владимира Поспелова, которому уже сегодня в
Москве предстоит отстаивать интересы флота во время обсуждения государственного оборонного заказа на 2003 год.
5 февраля
«Северный рабочий» №20
Контр-адмирал О. Трегубов готовится принять дела от командира Беломорской ВМБ вице-адмирала Н. Пахомова, который вскоре прибывает
из последнего служебного отпуска. Сейчас Олег Александрович занимает
должность начальника штаба базы. По имеющейся информации, Николаю
Павловичу, уходящему в запас, поступило предложение возглавить комплекс
оздоровительных учреждений в Анапе.
15 февраля
«Северный рабочий» №26
Вчера Севмаш посетил президент ОАО НК «Роснефть» С. Богданчиков.
Сергей Михайлович проинспектировал ход строительства буровой ледостойкой платформы «Приразломная», с помощью которой уже в 2005 году
нефтяники планируют начать разработку шельфовых месторождений в Баренцевом море.
18 февраля
«Корабел» №13
На Севмаше завершён первый этап утилизации АПЛ класса «Тайфун»
(зав. № 712). Тепловыделяющие сборки выгружены в контейнеры, которые
спецэшелоном отправятся на перерабатывающий комбинат. Впереди – второй, не менее сложный, этап утилизации: выгрузка оборудования, постановка АПЛ в плавдок «Сухона», выгрузка реакторного блока и подготовка его к
транспортировке и длительному хранению.
1 марта
«Северный рабочий» №38
В среду Севмаш принимал делегацию правительства Москвы. Вместе с первым заместителем председателя правительства столицы О.М. Толкачёвым приехал и командующий Северным флотом Г.А. Сучков. Высокие гости побывали на
АПЛ «Юрий Долгорукий», ознакомились с ходом работ.
Как известно, Москва взяла шефство над строительством этого корабля в
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середине 90-х годов. Состоялся и визит на ДЭПЛ проекта 641Б, которой суждено стать музеем под открытым небом в Москве. По окончании визита заместитель главы правительства Москвы, командующий Северным флотом, а также
генеральный директор Севмаша сделали вывод: сотрудничеству быть, оно развивается и крепнет.
20 марта
«Вечерний Северодвинск»
19 марта в музее на территории судоремонтной «Звездочки» в торжественной обстановке делегацией города Брянска, которую возглавлял заместитель главы администрации Анатолий Гореликов, и мэром Северодвинска
Александром Беляевым был подписан договор об экономическом и культурном сотрудничестве между городами. Кроме того, брянские гости подписали
и договор о шефских связях с экипажем ремонтирующегося на предприятии
атомного подводного стратегического ракетоносца «Брянск».
Перед тем, как подписать договора, члены брянской делегации познакомились не только с положением дел в Северодвинске, совершили экскурсию по городу, но и побывали на Севмаше, их подробно ознакомили с предприятием «Звездочка». Посетили они и казармы моряков-подводников.
По заявлению первого заместителя главы администрации Брянска Анатолия Гореликова, они были покорены радушием северян и искренне считают, что сотрудничество между Северодвинском и Брянском может развиваться как в области экономических, так и культурных связей.
Выступил на торжественной церемонии и депутат Госдумы от Брянщины Василий Шандыбин, сделавший ряд громких заявлений с осуждением не
только политики российских демократов, вывезших за рубеж капиталы, равные 20 нынешним российским бюджетам, досталось от Василия Ивановича
и американскому президенту Бушу, от которого, по мнению депутата, пора
спасать мир.
26 марта
«Северный рабочий» №45
Сегодня в Северодвинске начинает свою работу международный семинар по проблемам комплексной утилизации многоцелевых АПЛ в северо-западном регионе. В нем принимают участие специалисты и заинтересованные
лица 11 стран мира: России, Великобритании, Бельгии, Германии, Франции,
Норвегии, Швеции, Финляндии, Канады, США.
Семинар проводится на «Звёздочке», которая, по словам генерального
директора Н. Калистратова, за последние 10 лет утилизировала 19 АПЛ, пять
из них – на деньги США. Остальные профинансировал Минатом.
3 апреля .
«Северный рабочий» №52
ФГУП «Звёздочка» подписало контракт с агентством по уменьшению
угрозы Минобороны США. Суть – в расширении на Яграх береговой базы
выгрузки отработавшего ядерного топлива. Площадь для временного его
хранения увеличат вдвое. За строительство базы американские партнёры
выразили благодарность заводским руководителям А. Дунаеву и Г. Соколову.
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8 апреля
«Северный рабочий» №54
Как сообщил председатель профкома ОАО «Севдормаш» С. Коновалов,
руководство завода подготовило проект приказа о сокращении 106 работников. Это сокращение полностью ликвидирует литейный цех и опытное
производство. Подобный шаг превратит Севдормаш в мастерские.
В настоящее время завод находится в режиме простоя. Долги по зарплате тянутся с декабря. План по строительству собственной котельной привёл
к разморозке системы отопления. Так что сейчас Севдормаш стоит без тепла,
работы и руководителя – директор находится в Москве.
10 апреля
«Северный рабочий» №56
Мэр города А. Беляев направил губернатору А. Ефремову обращение,
касающееся перспектив сотрудничества с ЗАО «Росшельф». Снявшись с налогового учёта в Северодвинске, ЗАО «Росшельф» приобрело новый юридический адрес в Санкт-Петербурге. При этом, по мнению А. Беляева, была
фактически проигнорирована позиция акционеров «Росшельфа» – Севмаша
и «Архангельскгеолдобычи». «Прошу Вашего срочного вмешательства в ситуацию и оказания поддержки оборонному комплексу Северодвинска» – говорится в обращении А. Беляева.
29 апреля
«Северный рабочий» №66
Контр-адмирал О. Трегубов назначен командиром Беломорской ВМБ.
7 мая
На здании по адресу: Советская, 52 открыта мемориальная доска в память Израиля Лазаревича Камая, оставившего большой след в истории Севмаша, длительное время работавшего начальником цеха№50.
9 мая
На доме №2 на ул. Лебедева открыта мемориальная доска в честь Виктора Матвеевича Лебедева, первого секретаря Молотовского горкома ВКП(б),
члена Военного совета 62-й армии Сталинградского фронта.
15 мая
«Северный рабочий» №74
Аллею памяти восстановят. Вчера на улице Лебедева высадили около
120 молодых берёз и рябин. На этом месте была аллея памяти моряков АПЛ
«Курск», но деревья без ухода погибли. Новые посадки решило сделать на
благотворительной основе МУП СМУ-3 (директор Н. Пузырёв). На этом
предприятии работает водителем брат погибшего на «Курске» северодвинца
Андрея Дрюченко – Сергей.
20 мая
«Корабел» №38
На прошлой неделе с очередным визитом на Севмаше побывали пред– 413 –
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ставители Агентства по уменьшению угрозы Минобороны США. Их принимал заместитель генерального директора М. Будниченко.
Гостей интересовало производство транспортно-упаковочных контейнеров для отработавшего ядерного топлива с АПЛ. Американская сторона
финансирует этот проект. В этом году на Севмаше должны изготовить 24
ТУКа. Вся серия находится в работе.
22 мая
«Северный рабочий» №78
Группа депутатов Госдумы подготовила парламентский запрос к премьер-министру М. Касьянову о правомерности лишения Минприроды АО
«Росшельф» лицензий на разработку Штокмановского и Приразломного месторождений. Как сообщают интернет–СМИ, депутаты отстаивают интересы Севмаша, «Звёздочки» и ЦКБ «Рубин».
Не раз бывавший в Северодвинске депутат Е.Ищенко, один из авторов
обращения, считает, что лишение «Росшельфа» лицензии оставляет северодвинские предприятия без надежд на получение полноценных инвестиций.
28 мая
«Северный рабочий» №81
В последние годы ОАО «Мясные продукты» переживало не лучший период своей истории, для которого, пожалуй, самым точным определением
будет слово «застой». Если принять во внимание стабильно низкие объёмы
производства, следует отдать должное коллективу: качество выпускаемых
здесь колбас и деликатесов всегда оставалось и остается на самом высоком
уровне.
С приходом к руководству предприятием в сентябре прошлого года молодой команды ситуация постепенно начала выправляться. «То, что мы за
столь короткий период времени увеличили объём производства в полтора-два раза, – говорит генеральный директор ОАО «Мясные продукты» А.
Заборский, – удалось сделать и благодаря помощи и поддержке областной и
городской администрации».
Не так давно на предприятие начало поступать и частично уже введено
в эксплуатацию оборудование немецкой фирмы «Handtmann», на котором
выпускается до 15 видов новой продукции.
29 мая
На ФГУП «ПО Севмаш» состоялась торжественная закладка заказов 701
и 702 – две ДЭПЛ проекта 636 будут построены для ВМФ Китая. Окончание
постройки – 2005 и 2006 гг., что потребует очень напряжённой работы.
3 июня
«Северный рабочий» №84
В начале июля вновь распахнёт свои двери кинотеатр «Родина». Здесь
снова будут показывать фильмы, причём на самой современной аппаратуре. Зал рассчитан более, чем на триста мест. Чуть позже начнёт свою
работу и расположенное тут же кафе. А второй этаж займут ночной клуб
и казино.
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Два года назад был заключён договор долгосрочной аренды с предпринимателями В. Митропольским и Д. Даниловым – владельцами архангельского кинотеатра «Модерн» и северодвинского ЦУМа. Отдавая «Родину» в
частные руки, городские власти рисковали. Риск оказался оправданным. Все
долги «Родины» погашены, проведены колоссальный ремонт и внутренняя
перепланировка помещения. При этом сохранено историческое лицо кинотеатра.
21 июня
«Северный рабочий» №95
Вчера Севмаш посетил президент НК «Роснефть» Сергей Богданчиков.
Последний раз он был у нас в феврале. В этот раз журналистов на встречу
не пустили. Активизировавшаяся суета вокруг платформы «Приразломная» понятна. По планам она должна быть сдана уже в следующем году,
а впереди ещё море работы. Предстоит модернизация верхней конструкции норвежской платформы «Хаттон» – она будет использована как часть
«Приразломной», но транспортировка её из Кольского залива ещё не началась до сих пор. Кроме того, перед Севмашем стоит задача соединения
составных блоков платформы в циклопическое сооружение габаритами
126х126 метров и весом в 100 тысяч тонн. Ничего подобного заводу делать
ещё не доводилось.
22 июня
«Северный рабочий» от 9 июля 2003 г.
В ночь с 21 на 22-е июня был совершён поджог часовни священномученика Вениамина, строящейся на пр. Победы. Священник Владимир Воронцов говорит, что есть очевидцы, которые видели, как в третьем часу ночи два
молодых человека, бросив внутрь часовни пластиковую бутылку, убежали,
завидев сторожа.
Говорят, что и перед пожаром в часовне на старом городском кладбище,
также бесновалась группа молодых хулиганов. Не исключено, что это были
так называемые сатанисты.
26 июня
В связи с 65-летием города решением муниципального Совета г. Северодвинска №96 присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска»:
• Кузнецову Андрею Петровичу – с 1967 по 1981 год работал заместителем директора СМП по кадрам, в настоящее время активно
работает в Совете ветеранов города;
• Калистратову Николаю Яковлевичу – генеральный директор ФГУП
МП «Звёздочка»;
• Полякову Анатолию Николаевичу – генерал-майору, кандидату
технических наук, бывшему начальнику УС-19, отдавшему строительству города 43 года.
26 июня
«Северный рабочий» №98
По данным Всероссийской переписи населения, в Северодвинске жи– 415 –
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вёт на 28,7 тысячи человек меньше, чем считала мэрия. В недавнем отчёте
А. Беляева перед муниципальным советом была сказано, что на 1 января
2003 года в Северодвинске проживает 229,9 тысяч человек. Но, по предварительным результатам всероссийской переписи населения в Северодвинске
живёт 201,2 тысяч человек. Разницу найти не удалось. При этом количестве
мы занимаем по численности населения 92-е место в России, 11-е место в
Северо-Западном федеральном округе.
4 июля
На ФГУП «ПО Севмаш» состоялся торжественный спуск на воду необычного заказа – дизельной подводной лодки пр. 641Б, переоборудованной в музей. ДПЛ-музей будет установлена в Москве (набережная Тараса
Шевченко, рядом с мостом Багратиона). Проект переоборудования ДПЛ в
музей полностью выполнен в ПКБ «Севмаш» (руководитель проекта – заместитель главного конструктора Ю.К. Григорьев), переоборудование произведено в ц. 42.
В этот же день на «Звёздочке» был праздник: сотни корабелов вышли на
причал провожать на ходовые испытания эсминец «Бесстрашный», пришедший на предприятие на ремонт три года назад.
7 июля
Решением муниципального Совета г. Северодвинска №103 присвоено
звание «Почётный гражданин Северодвинска» Ковалёву Сергею Никитичу –
дважды Герою Социалистического Труда, генеральному конструктору стратегических АПЛ ЦКБ МТ «Рубин».
9 июля
«Северный рабочий» №105
Рынку у ЦУМа нашли замену. Торговля плодоовощной продукцией с автомашин в весенне-летний период теперь будет осуществляться на территории комбината полуфабрикатов по адресу: пр. Беломорский, 18.
Это место узаконено распоряжением мэра А.Беляева в связи с закрытием 15 июля мини-рынка у ЦУМа.
9 июля
«Северный рабочий» №105
Севмаш должен получить от Англии 16 миллионов долларов для утилизации двух атомных подводных лодок проекта 949.
По сообщениям интернет-СМИ, такая договоренность достигнута на
российско-британских консультациях по проблемам ядерно-экологической
безопасности, которые завершились 7 июля в Лондоне.
В целом Англия готова в течение ближайших двух лет выделить России
56 миллионов долларов не только на утилизацию АПЛ, но и на реконструкцию береговых баз Северного флота.
15 июля
«Северный рабочий» №107 – 108
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Кинокомплекс «Родина», функционировавший свыше пяти лет только
как торговый центр, наконец-то распахнул свои двери для любителей хорошего кино. Работает пока только кинозал. Второй этаж, где разместится ночной клуб, еще в стадии ремонта.
На открытии выступили мэр города А.Беляев, начальник управления
культуры В.Потапова, директор кинокомплекса «Родина» Елена Юнг и почётный гость – президент Лиги актёров С-Петербурга Евгений Леонов- Гладышев.
В воскресенье 13 июля на площади Победы состоялось выступление
лидера ЛДПР В.В. Жириновского. Надо сказать, что «вживую» он работает
ничуть не хуже, чем по телевизору. Люди, пришедшие посмотреть на шоу,
смеялись и аплодировали. Такого успеха, наверное, не имело бы даже выступление Михаила Задорнова с его знаменитыми диалогами про нас – умных,
и про «них» – дураков.
18 июля
На «Звёздочке» подписан акт о передаче ВМФ РФ после ремонта РПКСН
К-407 «Новомосковск» проекта 667БДРМ (заводской номер 385). Корабль
проходил ремонт на «Звёздочке» с января по июль с.г.
19 июля .
«Северный рабочий» №110
Церемония 26 июля у памятного знака Р. Ченслеру в Северодвинске станет центральным событием визита в Архангельскую область посла Великобритании в России сэра Родерика Лайна.
Визит приурочен к 450-летию плавания Ченслера в устье Северной Двины и 65-летию Северодвинска.
22 июля
«Северный рабочий» №111–112
Сегодня на ГМП «Звездочка» состоится церемония прощания с эсминцем «Бесстрашный».
После трех лет заводского ремонта он покидает Северодвинск. Перед
этим корабелы и моряки в короткие сроки устранили замечания, выявленные во время ходовых испытаний.
24 июля
«Северный рабочий» №113
Доска почета возле кинотеатра «Сириус» предстала в новом оформлении. Теперь это просто стенд с юбилейной символикой. С улицы портреты
почетных граждан города решено убрать. Теперь Доска почета находится в
зале заседаний мэрии. На стенде – 48 портретов почетных граждан Северодвинска.
26 июля 65-летию Северодвинска посвящается!
Программа праздничных мероприятий:
11.30 – митинг, посвященный 450-летию прибытия экспедиции Ричарда
– 417 –

2003
Ченслера в Никольское устье (с участием делегации Великобритании) у памятного знака на Приморском бульваре;
13.00 – встреча делегации Великобритании с участниками и победителями конкурсов сочинений и докладов, посвященных 450-летию прибытия экспедиции Р. Ченслера в Никольское устье в городском краеведческом музее;
14.00 – на стадионе «Север» театрализованное представление «Город
северный, дали морские – стал ты гордостью нашей России» с участием
лучших художественных и спортивных коллективов ДКиС им. Ленкома,
ДК им. 50-летия Октября, ДОФа, ДК «Строитель», профессиональных артистов. Главный режиссер – Н.Б. Трубачева, заслуженный работник культуры России;
18.00 – театрализованные народные гулянья на площади Победы и в парке культуры и отдыха.
Выступают творческие коллективы Северодвинска, Новодвинска. Выставка народного творчества «Город мастеров».
1 августа
На ФГУП «ПО Севмаш» пришёл необычный караван–платформа BOS600
с установленными на ней верхними строениями платформы «Hutton», которые будут использованы для строительства МЛСП «Приразломная».
2 августа
«Северный рабочий» №118
Высочайшее достижение науки и техники – так оценивают специалисты
корабль, который должен сойти сегодня со стапелей Севмаша. Спроектированный в СССР, он построен силами новой России и предназначен для исследований Мирового океана, в частности прибрежного шельфа, и спасения
моряков.
На церемонию вывода корабля ожидают прибытия начальника Генерального штаба России А. Квашнина.
19 августа
«Северный рабочий» №127
На 34-й международной олимпиаде по физике впервые в истории Архангельской области серебряную медаль завоевал школьник из Северодвинска
Михаил Рыжиков. В этом году он закончил лицей №17 и поступил в МФТИ.
21 августа
Северодвинскими альпинистами водружён флаг ФГУП «МП«Звёздочка» на высшей точке Европы – вершине Эльбрус (5642 м).
3 сентября
«Северный рабочий» №135
С 1 сентября северодвинский учебный отряд подплава переименован в
военно-морскую школу.
У многих офицеров, в том числе у командира и его заместителей, на ступень ниже стали воинские звания и должностные оклады. Некоторые из них
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будут уволены, другие переведены в другие части. Реорганизация связана с
тем, что потребность флота в специалистах для АПЛ резко сократилась.
11 сентября
«Северный рабочий» №140
В понедельник на «Звёздочке» были представители министерства иностранных дел и международной торговли Канады. Возглавлял делегацию
директор программы глобального партнёрства Трой Люляшник. Проведены
предварительные переговоры относительно утилизации многоцелевых АПЛ.
7 октября
«Северный рабочий» №152
Мэрия Северодвинска предлагает замкнуть дороги вокруг Северодвинска. На днях мэр А. Беляев созвал журналистов для презентации проекта создания транспортного кольца. По его словам, эта идея пришла во время
рассмотрения планов реконструкции городских дорог.
«Мы увидели, что можно создать транспортное кольцо с относительно небольшими для такого масштабного проекта затратами. Движение по
кольцу выглядит следующим образом: с Административного шоссе по улице
Портовой, Первомайской, затем по грунтовке до Морского проспекта, оттуда по пр. Победы до улицы Юбилейной и по Окружной дороге, выводящей
вновь на Административное шоссе».
Пока кольцевая дорога – всего лишь проект. Но задуматься о том, нужна
ли она городу, следует уже сейчас.
14 октября
«Северный рабочий» №157
Главной темой вчерашнего визита популярного и авторитетного политика России Юрия Лужкова в Северодвинск было, конечно, повышение обороноспособности страны.
Многим из присутствующих в зале Дворца культуры и спорта имени
Ленинского комсомола запали в душу слова из своеобразного лужковского
доклада о путях развития России: «Если государство не будет производить
современных вооружений, оно погибнет».
Позже, во время краткой пресс-конференции на так называемой дамбе Севмаша, Лужков несколько смягчил это сильное выражение, заявив о
том, что мы стоим за мир и взаимопонимание. Но тут же напомнил: «Страна
должна быть сильной. В мире все еще неспокойно, и Россия должна развивать все виды современных вооружений».
Северодвинск подружило с Москвой сотрудничество по строительству
головной АПЛ новой серии «Юрий Долгорукий». В трудных условиях конца века Севмашу любая помощь была дорога: и кредиты под гарантии московского правительства, и координирующая рука Лужкова в коридорах федеральной власти, и социальная помощь северодвинцам.
Вчера Юрий Михайлович как бы принимал отчет о проделанной работе
от генерального директора Д.Г. Пашаева и ведущего конструктора С.Н. Ковалёва. Побывав в 55-м цехе Севмаша, Лужков мог заявить, что достигнут
значительный прогресс, сроки работ выдерживаются.
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15 октября
«Северный рабочий». «Квартирные старания»
В городе 76761 квартира, подлежащая приватизации. В собственности
граждан на 26.09.2003 года 41815 квартир – 55% городского жилья. Из них
4868 – квартиры ЖСК. Приватизировано всего 36620 квартир.
Вот что представляет собой недвижимость города – в городе 1153 дома,
квартиры в которых могут быть приватизированы:
• 275 – деревянные
• 220 – «хрущёвки» (96 – панельные, 124 – кирпичные)
• 290 – «брежневки» (217 – панельные, 73 – кирпичные)
• 368 – дома северодвинской серии и улучшенной планировки
(242 – панельные, 126 – кирпичные, но в основном вставки).
16 октября
«Северный рабочий» №159
В конце рабочего дня во вторник генеральный директор Россудостроения Владимир Поспелов представил начальникам цехов завода нового директора «Полярной звезды» Сергея Бармина.
Министр обрисовал перспективу предприятия — вхождение его в концерн «Океанприбор», что, впрочем, ни для кого секретом и не было. В тот же
вечер Бармин провел первое совещание. У коллектива, месяц не получавшего зарплату, появилась надежда.
Также генеральный директор Россудостроения В. Поспелов подписал
приказ о назначении и.о. директора «Северного рейда» Сергея Волкова.
«В ближайшее время, – сказал Владимир Яковлевич, – будет объявлен
конкурс на замещение вакантной должности директора этого предприятия».
18 октября
«Северный рабочий» №160
Цель визита норвежской делегации на «Звездочку» – оценить работы по утилизации многоцелевой лодки проекта 671 класса «Виктор», финансируемой нашими соседями. Вместе с высокопоставленным чиновником прилетели журналисты: показать гражданам, на что расходуются
их деньги. Норвежскую делегацию возглавлял Ким Тровик – новый заместитель министра МИД Норвегии. Говорят, его предшественник снят со
своего поста вскоре после того, как К-159 затонула 30 августа при буксировке из Гремихи в Полярный. Дело в том, что она должна была утилизироваться на норвежские деньги. Чиновник поплатился своей должностью за то, что «недоглядел».
18 октября
«Северный рабочий» №160
Первые два «Икаруса» из 30 приобретенных ПАТП для городских маршрутов прибыли в четверг на территорию предприятия.
Приподнятого настроения по этому поводу здесь не скрывали. Еще бы!
Сколько лет на самые популярные маршруты Северодвинска приходилось
выводить такие изношенные автобусы, которые и держались-то в рабочем
состоянии только благодаря стараниям ремонтников и бережливости води– 420 –
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телей. По сравнению с ними эти – небо и земля, хотя и они были уже в эксплуатации. К концу следующей недели ждут ещё 6 автобусов, потом через
неделю ещё 5, а к середине ноября вся партия автобусов, закупленная по лизингу, должна быть в Северодвинске.
28 октября
«Северный рабочий» №165
Началось строительство автодороги на Нёноксу. Собственно говоря, началось оно ещё в 80-е годы, когда по инициативе военных был разработан
проект, вырублена просека длиной 8 км и 5 км дороги даже были отсыпаны. Но, не хватило , как в шутку говорится, одного года социализма. Всё заглохло. И вот в 1997 году дело сдвинулось с мёртвой точки, пробивать идею
строительства дороги начал управляющий Нёнокским округом Александр
Мусников. Новый проект предполагает строительство дороги длиной 13,6
км. В настоящее время началась рубка просеки.
28 октября
«Северный рабочий» №165
Сегодня наш город посетит глава партии «Единая Россия» Борис Грызлов. Он побывает на Севмаше и «Звёздочке.
1 ноября
«Северный рабочий» №168
Вчера арбитражный суд Архангельской области ввел процедуру наблюдения на Северной пивоваренной компании (бывшие «Сполохи»).
Назначен временный управляющий – Н.В. Карпова. Ей предстоит провести финансовый анализ предприятия, определить отсутствие признаков
преднамеренного фиктивного банкротства, сохранность имущества. Закон
отпускает на это срок до семи месяцев.
22 ноября
На перекрёстке проспектов Труда и Победы, при большом стечении
начальствующего люда (губернатор области, мэр города и др.), состоялась
торжественная забивка сваи для будущего дома – первого в истории Северодвинска «ипотечного» дома. Обещают построить уже в будущем году.
7 декабря
Выборы в Государственную Думу РФ. Избиратели города выполнили
свой гражданский долг: в выборах приняли участие 170615 чел. (60,27%).
Избирательный мандат получит Владимир Крупчак – председатель совета
директоров АЦБК (40,43% голосов). По партийным спискам большинство
голосов отдано «Единой России». Всё, как и по всей России.
9 декабря
«Северный рабочий» №188
В областном конкурсе «Достояние Севера» в номинации «Руководители
предприятий года» победили генеральные директора: Севмаша – Д. Пашаев
и Котласского ЦБК – Ю. Заяц.
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2003
В номинации «Социальная сфера» победителем стала Северодвинская
городская детская больница (главный врач Галина Кузьмина).
11 декабря «Звёздочка» на страницах «Северного рабочего»
США ИНСПЕКТИРУЕТ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ АПЛ
Сотрудники американского агентства совместного уменьшения угрозы руководитель проекта Джордж Калл и технический советник Джерри
К. Крокер оценили ход работ по утилизации стратегической АПЛ (по натовской классификации — «Дельта-1»).
С 1996 года «Звездочка» сотрудничает с Министерством обороны США
по программе совместного уменьшения угрозы (СУУ). В рамках этой программы предприятие утилизировало пять атомных подводных лодок. Раз в
полтора-два месяца управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов (УВЭЯО) «Звездочки» инспектируют специалисты американского агентства СУУ, проверяя выполнение работ по контракту.
Американские специалисты подписали приемку выполненных этапов
и с удовлетворением отметили, что количество международных партнеров
«Звездочки» по совместному уменьшению угрозы расширилось. Сейчас она
сотрудничает с королевствами Норвегия и Великобритания.
НА НОРВЕЖСКИЕ ДЕНЬГИ
4 декабря многоцелевая атомная подводная лодка (заводской номер 627)
заведена на стапель плавдока 52 «Звездочки» для окончательной утилизации, которую финансирует Норвегия. Этому предшествовали получение документов о готовности берегового комплекса предприятия и самой АПЛ к
выгрузке из ее реакторов отработавшего ядерного топлива и сама процедура
выгрузки ОЯТ, которой руководил Виктор Ярмошенко.
А в конце ноября на «Звездочке» работала инспекторская группа МИДа
Норвегии. Руководитель проекта Бьерн Боргас, руководитель подразделения
радиационной безопасности Стейнар Баке и эксперт Тронд Хауканес, проверив выполнение двух первых, самых ответственных этапов контракта, сделали вывод: «Безопасность и качество обращения с ОЯТ полностью соответствуют международным стандартам».
ЕЩЕ ОДИН «ГРАНИТ» НА РАЗДЕЛКУ
В док-камеру предприятия заведена атомная субмарина К-525 «Архангельск». Вместе с крейсерской подводной лодкой К-206 «Мурманск» они обречены на утилизацию. За кормой обоих ракетоносцев – служба на Северном флоте.
18 декабря
«Северный рабочий» №193
По информации мэрии самая длинная улица в Северодвинске – Архангельское шоссе, т.к. она начинается от 5-го километра дороги в Архангельск
(там, где раньше был пост КПП) и упирается в улицу Карла Маркса, хотя до
неё пока не достаёт асфальтового продолжения. Протяжённость Архангельского шоссе – 13 километров 626 метров. Но, несмотря на такую длину, на
этой улице всего лишь 10 жилых домов. Вторая по длине – улица Ломоносова – 5104 метра. На ней находится 110 жилых домов. Всего же в Северодвинске 117 улиц.
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2003 – 2004
Декабрь
В течение года на «Севмашпредприятии» были построены: 5 корпусов
буксиров проекта ASD Tug 3110 (достройка буксиров производилась на верфи Заказчика) и 8 полнокомплектных буксиров проекта Mini Cat 803.
В течение года на «Звёздочке» по заказу норвежской компании «Inflot
World Wide Inc. Shipping» построены два плавучих рыборазводных завода
проекта 083 (проектант ПКБ «Севмаш») весом по 460 тонн.

2004
17 января
«Северный рабочий» №9
В арбитражном суде Архангельской области по заявлению территориального антимонопольного комитета рассмотрено дело по Северодвинской
птицефабрике, недавно поменявшей хозяина. По мнению «антимонопольщиков», в 2003 году индивидуальный предприниматель приобрел контрольный пакет акций птицефабрики по явно заниженной цене. Антимонопольный орган настаивает на том, что акционерам птицефабрики должны быть
возвращены акции, а новому хозяину – деньги.
20 января
Свершилось. В Нью Дели (Индия) подписан контракт на модернизацию
ТАВКР «Адмирал Горшков». В течение 10 минут подвели итог 10-летней работы, в которой ФГУП «ПО Севмаш» принимал участие с 1995 г.
24 января
На доме 39 по улице Первомайской установлена мемориальная доска памяти Николая Григорьевича Орлова – председателя горисполкома в период
1961–1972 г., заместителя генерального директора ПО «Севмаш», лауреата
Государственной премии, Почётного гражданина города.
29 января «Звёздочка» на страницах «Северного рабочего»
В городском театре драмы состоялась презентация книги «Чибис у дороги». Это первое в истории города издание, объединившее в себе творчество
нескольких поколений северодвинских поэтов.
Объем сборника впечатляет – 614 страниц, на которых представлено
творчество 77 авторов. Среди них есть и те, кто ранее нигде не публиковался. Редактор «Чибиса» Ангелина Прудникова вынашивала идею создания
такой книги с начала 90-х.
Но воплотить мечту в реальность не удавалось из-за отсутствия денег. Спонсором стал Сергей Николаевич Неумывако, директор ПАТП,
человек, не равнодушный к литературной жизни города.
Композиция сборника очень проста. Взяв за основу временной фактор,
редактор разбила содержание сборника на три раздела, каждый из которых
соответствует определенному поколению литературно одаренных жителей
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2004
Северодвинска: «Дети войны. Шестидесятники», «Строители коммунизма.
Потерянное поколение», «Новое поколение». О родном городе, о природе и,
конечно же, о любви пишут северодвинцы.
3 февраля
«Корабел» №8
В связи с подписанием контракта с Индией на Севмаше появилась новая должность заместителя генерального директора по ремонту и модернизации ТАВКР «Адмирал Горшков».
Назначен на эту должность Шестов Виктор Николаевич. Заслуженный
машиностроитель России, лауреат премии Правительства РФ. В.Н. Шестов – специалист огромных возможностей, с опытом работы с зарубежными партнёрами. Он возглавлял НИСКБ «Спектр», последние шесть лет
главный конструктор – начальник ПКБ «Севмаш».
17 февраля
«Северный рабочий» №28
Указом президента РФ медалью А.С. Пушкина награждён член Пушкинского общества при центральной библиотеке имени Н.В. Гоголя Северодвинска А. Буторин.
Медаль А.С. Пушкина является государственной наградой России и
учреждена в честь 200-летия поэта. Альберт Николаевич отмечен ею первым
в городе за большой вклад в пропаганду русской литературы.
25 февраля
«Северный рабочий» №32
Вчерашний визит британского министра торговли и промышленности
Найджела Гриффитса в Северодвинск начался с презентации проекта утилизации двух многоцелевых атомных подводных лодок в конференц-зале
управления «Звездочки».
Гриффитс передал привет хозяевам от лидера страны Тони Блэра, поблагодарил за теплые слова приветствия в его адрес и адрес Королевского
флота Великобритании. Пошутил: он первый министр Великобритании,
который посещает Россию за последние 401 год. Присутствующие оценили
качество британского юмора. Действительно, в рамках делового сотрудничества министр торговли и промышленности для нас важнее, чем руководитель военного ведомства и дипломатии.
С российской стороны на презентации присутствовали представители:
Минатома – Владимир Черняев, Россудостроения – Василий Кусачев, директор «Звездочки» Николай Калистратов, и.о. генерального директора Севмаша Сергей Мардаровский, руководитель проекта Сергей Хвиюзов.
Первые шаги к глобальному партнерству России и Англии были сделаны
на саммите «восьмерки» в июне 2002 года в Кананаскисе (Канада). В июле
2003 года подписан контракт.
Рабочая встреча в Северодвинске, так сказать, глаза в глаза, носит
инспекционный политический характер. Два предприятия объединили свои
усилия. Генеральный подрядчик проекта — Севмаш.
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2004
С октября и декабря 2003 года АПЛ под заводскими номерами 606 и 605
заведены в доки «Звездочки». Впервые одновременно идет утилизация двух
кораблей. На представленных на презентации графиках зеленым цветом выделены этапы уже выполненных работ.
Гостей ознакомили с предприятиями, показав фильмы о Севмаше и
«Звездочке. Затем делегация побывала в цехах и на площадках. Гриффитса впечатлила современная технологическая оснащенность «Звездочки», в
частности, комплексы утилизации, хранения и переработки радиоактивных
отходов, базы перегрузки. А военно-морской атташе посольства Великобритании в Москве Джонатан Холлоуэй сказал, что содружество двух флотов
будет укрепляться.
В этом году корабли Северного флота и Королевского флота Великобритании обменяются визитами. А ветераны второй мировой войны стремятся
посетить Мурманск и Архангельск.
27 февраля
На «ПО Севмаш» торжественный вывод из ц. 50 суперблока №2 кессона МЛСП «Приразломная» – конструкция массой ок. 12000 т, габаритами
126х26х24,3 м.
27 февраля
Решением Минимущества РФ все мощности завода «Полярная звезда»,
много лет стоящего на грани банкротства, перешли в собственность предприятия «Северный рейд».
10 марта
«Северный рабочий» №39
Визит в Северодвинск посла Республики Индия в России г-на Кришнана Рагуната не афишировался в прессе. Таково было, как мы полагаем, желание индийской стороны. Однако в ходе его совершилась долгожданная
церемония передачи индийцам тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал
Горшков». 9 марта в 13.20 высокий гость поднялся на полетную палубу
ТАВКР «Адмирал Горшков», стоящего у причала Севмаша. Здесь выстроен
экипаж крейсера, присутствуют заместитель министра обороны России
А. Московский, генеральный директор компании «Рособоронэкспорт»
А. Бельянинов, руководители области, города и завода.
Состоялось подписание документов о передаче российского корабля
военно-морским силам Республики Индия и о его же временной передаче
на период ремонта и модернизации ФГУП «Рособоронэкспорт». Для участников церемонии был дан торжественный обед.
14 марта Выборы Президента РФ
Глазьев Сергей Юрьевич
Малышкин Олег Александрович
Миронов Сергей Михайлович
Путин Владимир Владимирович
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Россия

Северодвинск

4,1 %
2,0 %
0,8 %
71,2 %

3,8 %
1,5 %
0,7 %
75,4 %

2004
Хакамада Ирина Муцуовна
Харитонов Николай Михайлович

3,9 %
13,7 %

4,9 %
9,6 %

Выборы главы Администрации Архангельской области: из 8 кандидатов наибольшее количество голосов по области набрал генеральный
директор ОАО «Молоко» Киселев Николай Иванович (288089 голосов,
44,99%), на втором месте – действующий губернатор Ефремов Анатолий
Антонович (169503 голосов, 26,47%).
Предстоит второй тур голосования.
15 марта
Пашаев Д.Г. официально на Парковой, 15 сообщил о том, что он передал управление ФГУП «ПО Севмаш» и.о. генерального директора Пастухову В.П., оставив за собой пост Президента ГРЦАС.
16 марта
«Корабел»
Информационное сообщение российского Агентства по судостроению.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №234 от 16 марта
2004 г Российское Агентство по судостроению объявляет конкурс на замещение должности руководителя ФГУП «ПО Севмашпредприятие».
16 марта
Трагедия в Архангельске – взрыв газа в девятиэтажном доме по пр.Советских космонавтов, 120. Погибли 58 человек.
17 марта
РПКСН К-407 «Новомосковск» проекта 667БДРМ (заводской номер 385),
проходивший краткосрочный ремонт на «Звёздочке» в 2003 г., произвёл тестовый запуск двух новых баллистических ракет «Синева», которые успешно
поразили цели на полигоне Кура на Камчатке.
19 марта
На ФГУП «ПО Севмаш» состоялась торжественная церемония закладки
атомного подводного ракетного крейсера «Александр Невский».
28 марта
Во втором туре выборов главы администрации Архангельской области
победил Киселев Николай Иванович.
22 апреля
Муниципальный совет Северодвинска принял решение №32 об учреждении нагрудного знака «За заслуги перед Северодвинском».
23 апреля
Девятым директором ФГУП «ПО Севмаш» стал главный инженер предприятия Владимир Павлович Пастухов.
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2004
1 мая
Впервые на крыше ЦУМа прошёл масштабный концерт–марафон, в котором приняли участие группы из Северодвинска, Архангельска и СанктПетербурга. Идея позаимствована из истории группы «Битлз».
6 мая
На «Звёздочке» торжественный вывод из ц. 15 отремонтированного заказа зав. №383 проекта 667БДРМ – АПЛ «Тула», который до конца года должны сдать ВМФ.
13 мая
«Северный рабочий» №76
В Амстердаме (Голландия) прошел чемпионат Европы по спортивной
гимнастике.
Сборная России завоевала золотую медаль в командном первенстве.
Огромный вклад в победу нашей сборной внесла северодвинка С. Клюкина,
выступавшая на всех снарядах. К этой победе она добавила еще одну золотую медаль в опорном прыжке в финале соревнований.
В Москву С. Клюкина вернулась двукратной чемпионкой Европы (тренеры Т. Чешкова, В. Фивейский, хореограф – Г. Грибкова).
18 мая
«Северный рабочий» №78
Озабочены судьбой «Полярки». Такая мысль прозвучала на пресс-конференции в городской администрации, когда журналистам предоставили
информацию о предполагаемом развитии событий на этом предприятии.
Активы «Полярной звезды» после слияния с «Северным рейдом»,
судя по всему, переходят последнему, куда вернулся и прежний директор
С. Бармин, который до того возглавлял «Полярную звезду». Предприятие
на грани банкротства. Погашение задолженности, в том числе и по налогам в местный бюджет (а это более 20 млн рублей), остается большой
проблемой. Слияние двух предприятий приведет не только к сокращению
кадров. Как проинформировала городскую администрацию начальник
управления ПФ Н. Лобашкова, в этом году предприятие страховые взносы за работающих не перечисляло, то есть могут пострадать и будущие
пенсионеры.
19 мая
«Северный рабочий» №79
Наш город уже не двухсоттысячник. Семисот человек не хватило нам,
чтобы иметь статус города – двухсоттысячника.
На 1 января 2003 г. население Северодвинска составило 199,3 тысячи
человек – это официальные статистические данные.
28 мая
На ФГУП «ПО Севмаш» торжественный вывод из ц. 50 суперблока №3
кессона МЛСП «Приразломная» – конструкция аналогичная суперблоку №2.
– 427 –

2004
3 июня
«Северный рабочий» №87
Генеральный директор ФГУП «Северный рейд» Сергей Иосифович Бармин сообщил, что решением Минимущества РФ от 27 февраля 2004 г. и приказом генерального директора Россудостроение от 3 марта 2004 г. две трети
имущества «Полярной звезды» передаются ФГУП «Северный рейд». Остальная часть будет акционироваться.
840 работников «Полярной звезды» уже переведены в «Северный рейд».
10 июня
«Северный рабочий» №92
Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Кауко Ямсен нанес
визит в Архангельскую область.
Обсуждались проблемы разработки и реализации социально ориентированных проектов с участием стран Европейского союза. Вчера финская
делегация посетила северодвинские предприятия – Севмаш и «Звездочку».
1 июля
«Северный рабочий» №102
Воспитанница ДЮСШ-1 Светлана Клюкина на недавнем чемпионате
России по спортивной гимнастике сделала все, что смогла, и даже больше.
Завоевав 4-е место в многоборье, она заслужила полное право называться
членом олимпийской сборной страны. Но не судьба. Всем вышла юная северодвинка, а вот с возрастом не повезло. Не хватило несколько месяцев,
чтобы попасть в состав олимпийской сборной России.
6 июля
«Северный рабочий» №104
На сегодня назначено очередное собрание акционеров Северодвинского
завода дорожных машин (Севдормаш).
Судя по тому, что накануне активно скупались акции этого ОАО, вопросы дальнейшей жизни предприятия будут решаться в этот раз уже меньшим
числом участников. О дивидендах речи не идет. Зарплата работникам – и та
выплачивается с большими задержками и перебоями.
7 июля
«Северный рабочий» №105
Местом заседания совместной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области утилизации атомных подводных лодок стал пароход
«Гоголь».
В составе делегации статс-секретарь МИД Норвегии Ким Тровик, посол
Норвегии в Москве Ойвинд Нордслеттенл. Подводились итоги утилизации
двух АПЛ. К тому же наши соседи проявляют интерес к утилизации еще
одной лодки. Деловым переговорам не помешала уха из стерлядки, выловленной в Сийских озерах. Организатором этой, седьмой по счету встречи,
выступило Федеральное агентство по атомной энергии.
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7 июля
«Северный рабочий» №105
На «Звездочку» с рабочим визитом прибыла группа специалистов Министерства иностранных дел и международной торговли Канады.
На саммите стран «большой восьмерки», проходившем в июне в СиАйленде (США), Канада объявила о своем вкладе в программу «Глобальное
партнерство» и готовности уже в этом году финансировать утилизацию трех
российских многоцелевых АПЛ. Цель нынешнего визита канадцев на «Звездочку» – определение конкретных условий реализации данного соглашения.
15 июля
«Северный рабочий» №112
Подготовлен проект решения об утверждении гимна Северодвинска.
Гимн должен будет звучать на всех торжественных событиях городского
масштаба. Авторы слов гимна – А. Ипатов, музыки – М. Приходько. Этот вариант победил в городском конкурсе еще в 1998-м, однако не был утвержден
муниципальным советом. Новый проект положения о гимне подготовили
депутаты А. Гришин, А. Новиков и Н. Фофанова. Утвердить его планируется
на сентябрьской сессии.
15 июля
Северодвинск (ФГУП «ПО Севмаш» и Звёздочку) посетила большая
правительственная делегация во главе с председателем Правительства РФ
М.Е. Фрадковым, приехавшая для проведения в Архангельске Морской коллегии.
16 июля
В Архангельске под председательством М.Е. Фрадкова прошла Морская
коллегия.
22 июля
Первые награжденные знаком «За заслуги перед Северодвинском»:
Д.Г. Пашаев (знак №1) – президент ГРЦАС
А.В. Баринов – главный федеральный инспектор в НАО
В.А. Петрушин – бывший заместитель ГДО ФГУП «ПО Севмаш» по
капитальному строительству
В.М. Чувакин – бывший заместитель ГДО ФГУП «ПО Севмаш»
Э.П. Бааль – заместитель начальника ПДО ФГУП «МП Звёздочка»
В.А. Аганина – председатель совета ветеранов стройки
Р.А. Евглевская – журналист «Северного рабочего»
3 августа
«Корабел» №58
На одной из встреч архиепископа Архангельской и Холмогорской епархии Тихона с генеральным директором ФГУП «ПО Севмаш» В.П. Пастуховым были достигнуты договорённости о дальнейшей судьбе Никольского
храма (бывший Николо-Корельский монастырь). И вот начались еженедель– 429 –
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ные молебны по четвергам с 12 до 13 часов для работников завода. Рассказывает отец Александр: «Это будет внутризаводской храм. У горожан всегда
найдётся возможность подавать нам прошения, записки, заказывать поминовения. То есть духовное общение сохраниться».
3 августа
«Северный рабочий» №121
На проходящем в Архангельске 5-м чемпионате мира по таэквон-до
ГТФ сборная России, как и ожидалось, выступает просто блестяще. Сейчас
на ее счету 30 золотых, 29 серебряных и 28 бронзовых медалей. Приятно
сознавать, что десять медалей различной пробы завоевали северодвинцы. «Золото» же досталось неутомимой Т. Вязниковой, причем трижды, и
А. Платонову.
30 июля состоялось торжественное открытие чемпионата. К этому знаменательному дню в Архангельск прибыли спортсмены из Армении, Азербайджана, Грузии, Греции, Италии, Канады, Казахстана, Киргизии, Молдовы,
США, Украины, Узбекистана и ЮАР.
11 августа
В связи с 85-летием, которое будет отмечаться в Санкт-Петербурге 15
августа, восьмым человеком, награждённым знаком «За заслуги перед Северодвинском», стал выдающийся академик, генеральный конструктор стратегических АПЛ – Сергей Никитович Ковалёв.
18 августа «Звездочка» на страницах «Северного рабочего»
На переломе веков вновь Ягры – мировой перекресток. На этот раз все
линии пересеклись на «Звездочке», которая стала центром по утилизации
АПЛ. Реализация международных проектов «Совместное уменьшение угрозы», «Глобальное партнерство» привлекли американцев, норвегов, англичан.
США выделили средства на разделку шести АПЛ, Норвегия – одной, два
атомохода, утилизируемые Севмашем и «Звездочкой», взяла на себя Великобритания. Четвертыми по счету, но не по объему финансируемых работ,
стали канадцы.
С 21 по 26 июля на «Звездочке» работал с официальным визитом господин Майкл Уошер, старший руководитель проекта по утилизации АПЛ министерства иностранных дел Канады. Его задачей было оформление исполнительной договоренности на утилизацию трех АПЛ. 30 июля этот документ
был подписан в Канаде министром иностранных дел Пьером Петтигрю,
который считает, что «...невыгруженное из списанных АПЛ топливо представляет угрозу для международной безопасности и окружающей среды в
Арктике и Баренцевом море».
Главный координатор программы «Глобального партнерства» господин
Алан Пул от имени министерства и правительства Канады поздравил «Звездочку» и ее сотрудников с завершением этого важного этапа работ. Первый
отчет о ходе выполнения проекта ягринские корабелы предоставили канадской стороне уже к 16 августа.
По сообщению ИА «Двина–информ», Канада выделила более 18 млн
долларов США для оказания содействия России в утилизации списанных
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атомных подлодок. Канада взяла на себя обязательство оказать помощь в
утилизации в течение года трех российских АПЛ класса «Виктор» и подписать в последующие три года еще три аналогичных соглашения. В общей
сложности канадцы выделят 116 млн. долларов.
26 августа
Видимо, бесславно закончилась многолетняя история северодвинского хоккейного клуба «Север» – на заседании в мэрии не смогли найти спонсоров для
участия «Севера» в играх высшей лиги чемпионата России по хоккею с мячом.
26 августа
«Северный рабочий» №134
Вчера в нашем городе побывала делегация посольства Республики Индия в Москве. В составе делегации заместитель главы миссии А. Мукерджи
с супругой, военно-морской атташе М. Муралидхаран, первый секретарь посольства Х. Сингх. Индийские гости встретились с мэром А. Беляевым, посетили Севмаш и «Звездочку». Супруга В. Мукерджи вместе с начальником
горуо Л. Храпко побывали в учреждениях образования, где будут обучаться
дети индийских моряков.
26 августа
«Северный рабочий» №134
У советника мэра по культуре Алевтины Голубевой новая должность –
директор Северодвинского театра драмы. Алевтина Геннадьевна долго колебалась и наконец приняла предложение мэра А. Беляева возглавить это учреждение культуры. Должность художественного руководителя упраздняется.
Главным режиссером театра остается Денис Кожевников.
Август
РПКСН К-18 «Карелия» проекта 667БДРМ (заводской номер 384) прибыл на «Звёздочку» для прохождения ремонта и модернизации.
2 сентября
Постановлением администрации Северодвинска №105 от 02.09.2004 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждён Белаковский Илья
Маркович.
3 сентября «Звёздочка» празднует 50-летний юбилей.
Почтили своим вниманием корабелов полномочный представитель президента РФ по Северо-Западному округу Илья Клебанов, руководитель федерального агентства по промышленности Борис Алёшин, начальник управления по судостроению Андрей Дутов и другие официальные лица (всего
около 200 гостей).
В процессе торжеств
• на знамени «Звёздочки» появились высшие общественные награды – орден Петра Великого и орден «Щит Отечества»
• в цехе №15 заложили транспортное морское судно проекта 20180
(проектант ЦМКБ «Алмаз»), название судна – «Звёздочка»
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• на площади имени Просянкина открыта скульптурная композиция «Корабелам «Звёздочки» – знак благодарности и уважения людям труда, на постаменте имена Героев Социалистического Труда
Г.Л. Просянкина и Г.М. Товстоногова, полного кавалера ордена
Трудовой Славы В.А. Грачёва и др., всего 18 фамилий
• большая группа корабелов получила государственные награды.
7 сентября
«Северный рабочий» №140
«Звездочка» получила заказ на изготовление стартового стола для космодрома Плесецк. Предназначен он для запусков ракетного комплекса «Ангара», и первый транш предприятию уже перечислен.
Это первое приобщение корабелов предприятия к космосу, но, как считают в Центре им. Хруничева, не последнее.
9 сентября
«Северный рабочий» №142
Администрация птицефабрики «Северодвинская» в рамках областной
программы «Птицеводство-2004» подготовила бизнес-план по реконструкции и расширению мощностей предприятия. На эти цели потребуется
более 30 млн рублей. Как сообщил генеральный директор птицефабрики
«Северодвинская» Владимир Немченя, предполагается ввести в эксплуатацию четыре цеха бройлерного производства, реконструировать систему
теплоснабжения, а также поения, предусматривающую большую экономию
воды.
Кроме того, планируется наладить производство котлет, колбас, куриного фарша, ветчины. «Пакет финансовых документов, описывающий расходы
на реконструкцию предприятия, основан на том, что 30% требуемых средств
выделит птицефабрика, остальное – другие источники. Возможно, обладминистрация поможет реализовать кредитование по лизинговой схеме.
Если мы проведем техническое перевооружение, то получим нормально
работающее, стабильное предприятие. В январе–феврале 2005 года птицефабрика сможет выйти хотя бы на рентабельное производство», – отметил
Немченя.
9 сентября
«Северный рабочий» №142
Подведены итоги северодвинского этапа конкурса «Женщина-директор
года»–2004. Они стали известны после совещания, которое прошло под председательством первого заместителя главы администрации Северодвинска
Василия Дюкарева.
Конкурсная комиссия после изучения представленных материалов назвала фамилии участников следующего, областного, этапа конкурса.
В номинации «Деловая женщина» победителем стала Надежда Павлова,
директор по производству АСХО «Тепличное»; в номинации «Беспокойное
сердце» – главный врач горбольницы № 1 Римма Карташова; «За творчество
и энтузиазм» – директор детской художественной школы № 2 Людмила Сафонова.
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15 сентября
«Северный рабочий» №145
С 5 по 11 сентября на «Звездочке» работали две группы представителей
Канады, курирующих утилизацию российских субмарин на деньги этой
страны. Их приезд не случаен. Коллектив управления утилизации начал
подготовку к разделке многоцелевой АПЛ (по натовской классификации
«Виктор-I»).
Это первый из трех так называемых канадских заказов: финансирование их утилизации в рамках программы «Глобальное партнерство» взяла
на себя Канада. До прекращения навигации с севера на «Звездочку» должны прийти и две другие «канадские» лодки – обе принадлежат к классу
«Виктор-III.
21 сентября
На 77-м году жизни скончался Александр Фёдорович Зрячев. Его имя
навсегда вписано в современную историю судоремонта и судостроения – заслуженный машиностроитель России, почётный судостроитель, почётный
гражданин Северодвинска, третий директор ГМП «Звёздочка».
28 сентября
«Северный рабочий» №152
У причала «Звездочки» пришвартовалась многоцелевая АПЛ из Видяево. Ей предстоит пройти утилизацию в рамках международной программы
«Глобальное партнерство». Это уже вторая подлодка, утилизацию которой
финансирует Канада. По договору с Канадой в этом году ожидается приход
еще одной АПЛ.
30 сентября
«Северный рабочий» №154
Генеральный директор «Звездочки» Николай Калистратов защитил кандидатскую диссертацию по теме основного направления деятельности предприятия: ремонт и модернизация АПЛ, продление срока их службы.
При защите в одном из закрытых учреждений Санкт-Петербурга Н. Калистратов получил от членов ученого совета только белые шары (научный
руководитель – доктор технических наук Владимир Никитин).
Объясняя, почему «на старости лет решил учиться», Николай Яковлевич сказал: «Сегодня все в кораблестроении и в нашей жизни зависит не от
станков и компьютеров, не от того, кого мы выберем в мэры, а от уровня
подготовки кадров. Вот я и решил учиться, пройти тот путь, по которому
направляю специалистов предприятия».
9 октября
«Северный рабочий» №159
На високосный 2004-й выпал самый длительный простой Севдормаша.
С 15 апреля пустуют цеха завода. У коллектива накопились миллионные
долги по зарплате. В конце сентября разнесся слух, что 1 октября выплатят
долги и завод начинает работать... Инвестора нашли. Похоже, серьезного.
Новым учредителем стала финансовая компания «Система». Очевидно,
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это та самая «Система», которая является одной из крупнейших финансово-промышленных корпораций Москвы и которой покровительствует
Юрий Лужков.
И 1 октября на Севдормаше действительно выдавали деньги. Вот и не
верь после этого слухам... Работающим погасили часть долгов, выплатив в
общей сложности около 1 млн 800 тысяч рублей. Кроме того, 950 тысяч ушло
на текущие выплаты. Более 147 тысяч рублей выдали уволенным. Говорят,
очередь у кассы была как когда-то в 80-е за колбасой. Оно и понятно, этого
дня ждали давно…Что дальше?
25 октября
Постановлением администрации Северодвинска №128 от 25.10.2004 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждены Глазов Борис Андреевич и Стукова Татьяна Дмитриевна.
27 октября 2004 г.
«Северный рабочий» №172
Вчера директор ХК «Север» А. Молодцов официально заявил об отказе
команды участвовать в высшей лиге чемпионата России по хоккею с мячом.
Это решение принято после совещания у мэра А. Беляева. Его участники – заместители гендиректоров С. Новоселов и В. Угрюмов – подтвердили,
что Севмаш может выделить команде лишь 3 млн рублей, а у «Звездочки» нет
денег на эти цели.
28 октября
Постановлением мниципального Совета г.Северодвинска №156 от
28.10.2004 г. присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска»:
• Дарде Виктору Ивановичу – заместителю генерального директора
по труду и кадрам ФГУП «ПО «Севмаш»
• Кузьминой Галине Константиновне – главному врачу МУЗ «Северодвинская городская детская больница»
• Ткаченко Анатолию Егоровичу – председателю исполкома Северодвинского городского Совета народных депутатов в 1981–1984 годах, первому секретарю горкома КПСС в 1984–1988 гг.
4 ноября
«Северный рабочий» №177
Во вторник из подмосковного Софрино в Северодвинск доставили крест
для часовни в сквере у мэрии.
Профинансировало изготовление этого двухметрового позолоченного
православного символа агентство недвижимости «Муза».
5 ноября
На ФГУП «ПО Севмаш» состоялось торжественное подписание контрактов на строительство танкеров DWT 45000 т с норвежской компанией
«Одфель». Присутствовали посол Норвегии, представитель Министерства
промышленности РФ и др.
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16 ноября
«Северный рабочий» №182
Четыре американских инспектора во главе с Д. Харманн из компании
«Парсонз» побывали в военном городке флотских ракетчиков-испытателей. Цель инспекции – использование средств на ремонт железнодорожных
путей и других объектов Центрального полигона ВМФ, выделенных американской стороной России по программе глобального партнерства.
16 ноября
«Северный рабочий» №182
Рабочая комиссия приняла после большого ремонта дом № 44 по улице
Советской. Построенный в еще довоенном 1940-м, этот дом обрел бетонное
основание, кровлю из металлочерепицы, обшивку стен из сайдинга. В ходе
ремонта применялись и другие современные строительные материалы.
Члены комиссии порадовались за жильцов, которые вернутся из маневренного фонда в практически полностью обновленные квартиры. Теперь
пришел черед ремонта соседнего дома по адресу: Советская, 46.
17 ноября
«Северный рабочий» №183
С 9 по 13 ноября на «Звездочке» работала группа канадских специалистов, возглавляемая Майклом Уошером.
Господин Уошер является руководителем канадского проекта «Атомные
лодки», реализуемого в рамках программы «Глобальное партнерство». Цель
визита заокеанских специалистов – инспектирование работ по утилизации
трех российских атомоходов на средства канадских налогоплательщиков.
Итогом совместной работы сотрудников управления утилизации «Звездочки» и канадских инспекторов стало подписание документа о принятии очередного этапа работ.
22 ноября
Постановлением администрации Северодвинска №150 от 22.11.2004 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждён Штефан Владимир
Викторович.
1 декабря
«Северный рабочий» №191
26 ноября в Архангельске назвали победителей V областного конкурса
«Женщина-директор года –2004». Среди них директор по техническому производству ЗАО «Тепличное» Надежда Павлова. Звание «Заслуженный директор России» присуждено директору торгового центра «Книжный» Регине
Бобрецовой, директору фирмы «Сервисбыт» Ольге Купаевой.
15 декабря
«Северный рабочий» №201
Заключен контракт на утилизацию очередной «Акулы» с заводским номером 713.
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Как сообщила «Российская газета», руководство ВМФ во главе с
В. Куроедовым приняло решение списать в утиль еще две «живых» «Акулы» – ТК-17 и ТК-20. Единственным «живым» представителем могучего
класса этих кораблей остается «Дмитрий Донской». Крейсер модернизирован корабелами Севмаша. Подписан акт о завершении комплексных
испытаний.
19 декабря Большие выборы
1. Выборы мэра города: приняли участие 42,48% избирателей
• Беляев А.Н. – 28333 (38,7%)
• Гмырин М.А. – 23932 (32,69%)
• Против всех – 9952 (13,59%)
• Мостович В.В. – 4921 (6,72%)
• Блохин Ю.А. – 1731 (2,36%)
• Головин А.А. – 1510 (2,06%)
• Лисниченко А.В. – 1412 (1,93%)
2. Выборы депутатов муниципального Совета Северодвинска – из 26
округов выборы состоялись лишь в 10, в остальных наибольший процент у
кандидата «против всех»
3. Выборы депутатов Архангельского областного собрания – из 5 состоялись выборы в 4-х округах, по партийным спискам лидер – «Единая
Россия».
29 декабря
«Северный рабочий» №212
В заводскую док-камеру «Звёздочки»поставили заказ 608 – многоцелевую АПЛ. А ещё в док-камеру завели заказ 441, последний из серии «азух»
(проект 667А). Кстати, эта подлодка ровно четверть века назад проходила
ремонт на «Звездочке». Впереди у обеих субмарин утилизация.
Декабрь
В течение года на «Севмашпредприятии» были построены два корпуса
буксиров проекта ASD Tug 3110.
Кроме того, по заказу той же голландской компании «Damen» на «Севмашпредприятии» были построены два корпуса буксиров проекта ASD Tug
2810 (длина 28,7 м, ширина 10,4 м, высота борта 4,6 м).
Достройка буксиров производилась на верфи заказчика.
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27 января
«Северный рабочий» №14
Вчера на Севмаше и «Звездочке» побывала американская делегация.
Кроме ежемесячной инспекции выполнения совместных договоренностей шел разговор об утилизации очередной «Акулы» (заказ 713).
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5 февраля
«Северный рабочий» №19
3 февраля Северодвинск посетила английская делегация во главе с Джорджем Эдгаром, генеральным консулом Великобритании в Санкт-Петербурге.
На Севмаше прошла торжественная церемония завершения контракта
по утилизации двух АПЛ проекта 949 («Гранит», по западной классификации – «Oscar-1»). Контракт на утилизацию заключен в декабре 2003 года.
Средства выделил департамент ядерных программ министерства торговли
и промышленности Великобритании (DTI) в рамках программы «Глобальное партнерство», одобренной странами «большой восьмерки». Реализацией
проекта занималась европейская компания RWE NUKEM. Все работы выполнили специалисты Севмаша совместно с коллегами из «Звездочки». Неделей раньше презентация этого крупнейшего российско-английского проекта прошла в посольстве Великобритании в Москве. Севмаш и «Звездочку»
представляли генеральные директора В.П. Пастухов и Н.Я. Калистратов.
26 февраля
«Северный рабочий» №30
Руководители известной нефтегазовой компании «Статойл» (Норвегия)
подвели в администрации области итоги посещения Севмаша и «Звездочки».
Норвежская делегация пришла к выводу, что уровень работы северодвинских предприятий может соответствовать международным стандартам
и их мощности могли бы использоваться в разработке норвежской части
Штокмановского месторождения.
Февраль
Калистратов Н.Я. официально объявил, что в мае на «Звёздочку» придёт
на ремонт четвёртая индийская ДЭПЛ.
Председателем городского Совета ветеранов войны и труда избран
В.А. Петрушин.
3 марта
«Северный рабочий» №33
«Звездочку» посетили президент и вице-президент финской компании
«ABB OY marine» Х. Сольяма и П. Миетинен. Это первый визит представителей фирмы за десять лет партнерства с нашим предприятием. Успешные
переговоры по политике цен и качества завершились соглашением о сотрудничестве до 2015 года.
5 марта
Открылся новый торговый комплекс «Гранд» (1-я очередь), что продолжило череду открытий торговых комплексов (12 февраля был открыт новый
комплекс «Морской» у магазина «Маяк», а на подходе открытие торгового
мебельного комплекса «Олигарх» напротив магазина «Спорттовары»).
13 марта
Повторные выборы депутатов муниципального совета состоялись –
15 человек доизбраны, что составит полный депутатский кворум.
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17 марта
«Северный рабочий» №40
Сегодня российская премьера фильма нашего земляка – режиссёра
Алексея Сидорова «Бой с тенью». Благодарственное письмо земляку направили начальник управления культуры В. Потапова и начальник отдела
физической культуры и спорта С. Видлога.
В письме, в частности, говорится: «Общественность города Северодвинска, в котором вы родились и выросли, сердечно поздравляет вас с выходом на экраны России вашего очередного фильма «Бой с тенью». Жители
Северодвинска горды тем, что в нашем провинциальном городе появился
кинорежиссёр, ставший известным всей России… .».
29 марта
«Северный рабочий» №46
Сегодня в среднем на 50 копеек выросла отпускная цена каждого яичка
с птицефабрики «Северодвинская» в Рикасихе. Но яйца других фабрик опередили это подорожание. Свою роль сыграли и перекупщики: спрос в связи
с приближающейся Пасхой будет увеличиваться, выпуск же яиц на ближайшей к нам фабрике потребностей в полном объеме не покрывает.
2 апреля
«Северный рабочий» №49
Вчера «Звездочку» посетили посол Канады в Москве Кристофер Вэстдал
и генеральный консул в Санкт-Петербурге Гектор Кауан.
Канадцы побывали на объектах утилизации, посмотрели все три лодки,
которые режут на канадские деньги. Посла очень заинтересовал алмазный
участок, а члена канадской делегации Маргариту Сандал – «ипотечный» дом,
который строится по канадской технологии.
13 апреля
«Северный рабочий» №55
В департаменте совместного уменьшения угрозы Минобороны США недавно сменился директор. Им стал господин Джон Берд.
Джон Берд – кадровый подводник, адмирал ВМС США. Сейчас г-ну Берду предстоит руководить в числе прочих программами, в рамках которых
на наших заводах утилизируются российские АПЛ на средства Минобороны
США. С 6 по 8 апреля г-н Берд вместе с Брадли Карном III, куратором российского проекта утилизации подлодок, и другими членами американской
делегации посетили «Звездочку». Это его первый визит на российские заводы, занимающиеся разделкой атомоходов.
На «Звездочке» заокеанские и российские специалисты показали новому директору департамента комплекс утилизации АПЛ, построенный на
средства Минобороны США. Гости побывали и на площадке временного
хранения ОЯТ (тоже возведенной на средства американских налогоплательщиков), где завершается строительство второй очереди на 30 контейнеров.
Сегодня она представлена государственной приемочной комиссии и 10 мая
будет сдана в эксплуатацию.
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Сейчас на «Звездочке» идет подготовка к приему на утилизацию АПЛ
класса «Акула». Работы на этом атомоходе будут осуществляться в кооперации с Севмашем по контракту с Минобороны США.
17 апреля
Епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил фундамент
строящегося в микрорайоне Малая Кудьма храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери.
20 апреля
«Северный рабочий» №59
Контракт на три бронзовых винта диаметром около 6 м подписан «Звездочкой» с транснациональной компанией «ABB».
Дизайн винтов нового проекта «Фридом-2» полностью разработан
специалистами предприятия. Владелец строящегося в Финляндии самого
крупного в мире лайнера «Freedom of the Seas» американская круизная компания «Royal Caribbean Int.» уже пустила в продажу билеты на это судно,
хотя его спуск на воду должен состояться только в апреле 2006 года.
21 апреля
«Северный рабочий» №60
На Севмаше началась постановка в док для ремонта АПЛ «Пантера».
Предполагается, что эти верфи станут базовыми для ремонта и модернизации всей серии атомоходов, подобных «Пантере». Атомоход К-317 «Пантера» построен на Севмаше в 1990 г. Всего флоту передано 14 подобных кораблей. Последний – «Гепард», можно сказать, «крестник» В. Путина, принят на
вооружение в декабре 2001 г. По оценкам специалистов, эти многоцелевые
АПЛ – самые быстрые и бесшумные на российском флоте.
22 апреля
На «Звёздочке» торжественно вывели из цеха №10 отремонтированную
и модернизированную индийскую ДЭПЛ «Синдугош».
6 мая
На доме по адресу: улица Ломоносова, 44 открыта мемориальная доска
Хребтову Владимиру Александровичу – заслуженному строителю России,
начальнику строительства №203.
11 мая
На Севмаше торжественный вывод из ц. 50 суперблока №4 кессона МЛСП «Приразломная» – конструкция массой ок.19000 т, габаритами
126×37×24,3 м.
14 мая
«Северный рабочий» №70
Сегодня в Северодвинске гостит делегация членов английского клуба
ветеранов северных конвоев. С утра генеральный консул Великобритании
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г-н Эдгар встречается с мэром А. Беляевым. В программе – встреча в театре
драмы, торжественные мероприятия на воинском мемориале.
19 мая
Постановлением администрации Северодвинска №56 от 19.05.2005 г.
знак «За заслуги перед Северодвинском» присвоен Шушарину Фёдору Николаевичу.
21 мая
На Севмаше торжественный вывод из ц. 50 первой ДЭПЛ, строящейся
по заказу китайских ВМС – заказ проекта 636 зав. №701.
27 мая
Завершение «майских» празднеств на Севмаше – в цехе 18 состоялась
торжественная закладка океанской мега-яхты проекта А-133. Заказчик –
судостроительная компания «Балтика», проектант – «Агат–дизайн бюро».
Основные технические характеристики:
длина наибольшая – 67 м
ширина наибольшая – 11 м
высота борта до главной палубы – 6,65 м
осадка – 3,5 м
максимальная скорость – 18 узлов
дальность плавания – 6000 миль
экипаж – 14 чел.
количество пассажиров – 12 чел.
3 июня
Постановлением администрации Северодвинска №65 от 03.06.2005 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждён Иванов Владимир
Николаевич.
4 июня
В ночь с пятницы на субботу специализированное транспортное судно
«TEAL», принадлежащее голландской компании «Dockwise», доставило на
«Звёздочку» ДЭПЛ «Синдувиджай» («Морская победа»). Это уже четвёртая
индийская ДЭПЛ проекта 877, которой предстоит пройти ремонт и модернизацию на нашем предприятии.
8 июня
«Северный рабочий» №86
5 июня на «Звездочку» пришла первая в эту навигацию атомная подлодка, предназначенная к утилизации.
Правительство Канады в рамках программы «Глобальное партнерство»
оплачивает разделку российских атомных субмарин, и в нынешнюю навигацию гражданские экипажи «Звездочки» планируют привести на утилизацию с Кольского полуострова восемь АПЛ. Первую в этом году «канадскую»
подлодку (по натовской классификации «Виктор-III») сопровождал экипаж
капитана В.М. Пирожкова. Эта же команда в прошлом году впервые в российской практике осуществила подготовку к буксировке атомной субма– 440 –
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рины из Видяева силами гражданского экипажа предприятия. Нынешняя
транспортировка прошла спокойно, и сейчас на АПЛ (заводской номер 652)
идет подготовка к началу работ.
10 июня
Генеральный директор Севмаша В.П. Пастухов и его заместитель В.В. Бородин в Норвегии подписали контракт на постройку основания полупогружных платформ (3 шт.) Moss CS-50 с компанией MOSS Maritime
25 июня
На Севмаше торжественный вывод из ц. 50 суперблока №1 кессона МЛСП «Приразломная» (конструкция массой ок. 19000 т, габаритами
126х37х24,3 м) – последний суперблок МЛСП. До конца года все четыре
суперблока будут состыкованы между собой и превратятся в единое основание платформы размерами 126х126х24,3 м.
30 июня
«Вечерний Северодвинск»
Жестоко избит известный северодвинский журналист, главный редактор газеты «Северный рабочий» Николай Кочуров. Нападение было совершено утром в подъезде его дома. По имеющимся данным, Николая Николаевича избили двое неизвестных. Сейчас журналист с тяжёлыми травмами
находится в больнице. Заведено уголовное дело. Союз журналистов России
уже выразил обеспокоенность случившимся и требует проведения беспристрастного и эффективного расследования этого преступления.
11 июля
Постановлением администрации Северодвинска №74 от 11.07.2005 г. знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждён Кемов Борис Николаевич.
14 июля
На Севмаше торжественный вывод из ц. 50 второй ДЭПЛ, строящейся
по заказу китайских ВМС – заказ проекта 636 зав.№702.
18 июля
Постановлением администрации Северодвинска №77 от 18.07.2005 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждён Перепёлкин Александр Иванович.
28 июля
Постановлением администрации Северодвинска №82 от 28.07.2005 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждён Лапшинов Павел Васильевич.
25 августа
Постановлением администрации Северодвинска №105 от 25.08.2005 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждён Громогласов Анатолий Иванович.
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26 августа
Торжественное открытие мемориальной доски памяти И.С. Бахтина на
доме по пр. Ленина, 13.
30 августа
На ул. Южной, 1 торжественно открылся крупнейший в Архангельской
области гипермаркет «Южный» – в зале свыше 15000 наименований товаров,
имеется возможность обслуживания 5000 покупателей в день – дай Бог ему
столько посетителей.
20 сентября
На о. Ягры торжественное открытие мемориальной доски на доме по
адресу: ул.Корабельная, 7 А.Ф. Зрячеву – директору «Звёздочки» в 1972–92 гг.
28 сентября
Постановлением администрации Северодвинска №109 от 28.09.2005 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждён Макаров Владимир
Витальевич.
29 сентября
«Северный рабочий» №148 «Дмитрий Донской» запустил «Булаву»
Официальная информация Министерства обороны РФ: «27 сентября
2005 г. в акватории Белого моря начались лётные испытания корабельного ракетного комплекса стратегического назначения «Булава», предназначенные для оснащения атомных ракетных лодок четвёртого поколения.
В 17 час. 20 минут по московскому времени с атомного ракетного крейсера, находящегося в надводном положении, произведён пуск баллистической
ракеты Р-30 с разделяющимися боеголовками на максимальную дальность.
В 17 час. 43 мин. средствами визуального наблюдения было зафиксировано
прибытие ракетных блоков в район боевого поля Кура на Камчатском полуострове».
29 сентября
Постановлением муниципального Совета г. Северодвинска №55 от
29.09.2005 г. присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска» Подгорному Владимиру Петровичу, с 1975 г. работающему прокурором города.
9 октября
На «Звёздочке» торжества по поводу сдачи заказчику стартового стола
для ракетного комплекса «Ангара» (для космодрома Плесецк) – 16 блоков
весом от 20 до 50 тонн с допуском 0,15 мм.
18 октября
Постановлением администрации Северодвинска №117 от 18.10.2005 года
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждён Салов Фёдор Михайлович.
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21 октября
Постановлением администрации Северодвинска №120 от 21.10.2005 г. знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждена Купаева Ольга Фёдоровна.
29 октября
На «Звёздочке» торжества по поводу сдачи заказчику ДЭПЛ «Синдугош», проводы корабля на родину.
22 ноября
Постановлением администрации Северодвинска №130 от 22.11.2005 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждена Скибинская Раиса
Абрамовна.
8 декабря
Постановлением администрации Северодвинска №140 от 08.12.2005 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждены: Никитин Владимир Семёнович, Морозов Владимир Иванович и Семёнова Татьяна Александровна.
9 декабря
Постановлением администрации Северодвинска №141 от 09.12.2005 г. знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждён Дикан Николай Иванович.
14 декабря
На Севмаше состоялась торжественная закладка первого норвежского
танкера для компании «Одфель».
22 декабря
Подписаны приёмо-передаточные акты между ФГУП «Рособоронэкспорт»
и КНР на две ДЭПЛ пр.636 (зав. №701 и 702), построенные на «Севмаше».
Конец декабря
Президент ГРЦАС Д.Г. Пашаев избран в Общественную Палату РФ от
общественных организаций Северо-западного региона России

2006
5 января
На «Звёздочке» подписан акт передачи ВМФ РФ после ремонта и модернизации РПКСН проекта 667БДРМ «Тула».
4 февраля
«Северный рабочий» №17
В Северодвинске будет расти оборот розничной торговли и за 2006
год составит 9 млрд. 232,9 млн. рублей. На протяжении последних пяти
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лет в Северодвинске сохраняется тенденция роста оборота розничной
торговли как за счёт ценового фактора, так и за счёт увеличения объёмов
продаж товаров. Это обусловлено опережающими темпами роста заработной платы и денежных доходов населения по сравнению с ростом потребительских цен.
16 февраля
На прошедшей сессии муниципального совета :
• высокого звания «Почётный гражданин Северодвинска» удостоен
ветеран Севмаша – ответственный сдатчик трёх дизельных и шести атомных ПЛ, юнга Северного флота Павел Васильевич Лапшинов. Присвоение звания приурочено к 100-летию подводного флота России
• единогласно принято решение присвоить имя бывшего генерального директора МП«Звёздочка» набережной на Яграх и впредь
именовать её – «набережная имени Александра Зрячева»
• увековечена память Льва Михайловича Жильцова и Виктора Петровича Макеева – на доме №71 по ул. Торцева будет установлена
мемориальная доска в честь контр-адмирала Л.М. Жильцова, командира АПЛ «Ленинский комсомол», которая 17 июня 1962 г.
впервые в СССР подо льдами пришла на Северный полюс;
• площади военного городка в селе Нёнокса присвоено имя генерального конструктора морских стратегических баллистических
ракет В.П. Макеева.
22 февраля
На Севмаше состоялась торжественная закладка основания морской полупогружной платформы для норвежской компании MOSS MARITIME.
2–3 марта
На Севмаше проведена научно-практическая конференция, посвящённая 100-летию подводного флота России. Открывал конференцию председатель Общественной палаты России, академик Е.П. Велихов. Было много
гостей – участников конференции из НИИ, ЦКБ и предприятий судостроительной промышленности.
18 марта
Указом Президента РФ ГУП «ПО «Севмаш» за большой вклад в развитие
отечественного судостроения и создание новых образцов специальной техники объявлена Благодарность Президента РФ.
19 марта
Празднование 100-летия подводных сил России:
9.00 – встреча делегаций городов-гостей праздника в мэрии
9.30 – парад подводников на площади Победы
11.00 – мероприятия по увековечиванию памяти генерального директора предприятия «Звёздочка» Александра Фёдоровича Зрячева (набережная
о-ва Ягры)
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12.00 – на Севмаше торжественная церемония закладки третьего подводного крейсера проекта «Борей» – заказа зав. №203 «Владимир Мономах»
(выступали гости: заместитель министра обороны Московских Ю.М., главнокомандующий ВМФ Масорин В.В., академик Велихов Е.П., заместитель
мэра Москвы Толкачёв О.А., генеральный конструктор Здорнов В.А., губернатор Архангельской обл. Киселёв Н.И.)
16.00 и 18.00 – праздничный концерт в ЦКиОМ
17.30 – торжественный вечер в ДКиС Ленкома
20.00 – лазерное шоу на площади Победы
21.00 – праздничный фейерверк
21 марта
«Северный рабочий» №43
Почётного знака «За заслуги перед Северодвинском» удостоены к 100-летию подводного флота группа известных земляков:
представители Севмаша – бывший директор А.И. Макаренко, ветераны
Ю.А. Гуськов, Н.В. Кирейчев, И.А. Соболев, А.С. Шеффер, заместитель гендиректора Э.С. Борисов
представители «Звёздочки» – ветераны Ю.Г. Пургин, К.А. Сесь, заместитель гендиректора Ю.И. Чебаненко
генеральный директор «Арктики» А.И. Телепнёв
капитан 1 ранга А.Г. Лашин.
17 апреля
Накануне Святой Пасхи над первым в городе кирпичным православным
храмом во имя Владимирской иконы Божией Матери установлены пять куполов – четыре малых и один большой.
3 мая
«Северный рабочий» Минус две тысячи. Вымираем
Северодвинский межрайонный отдел госстатистики утвердил официальную цифру численности населения Северодвинска и подчиненных администрации населенных пунктов.
На 1 января 2006 года в Северодвинске проживало 197,1 тыс.человек, в
том числе в самом городе 195,2 тысячи. За прошлый год население уменьшилось на 2,2 тыс. (на 1,1 %): за счет естественной убыли (превышение смертности над рождаемостью) — 800 человек и миграционного оттока — 1400
человек. Это равнозначно тому, что перестали бы существовать окрестные
поселки. В демографии перемены к лучшему и не прогнозируются. Среднесрочная программа социально-экономического развития города к 2009 году
ориентирует на 191 тысячу северодвинцев. При таких темпах вымирания
населения и миграции лет через 100 город у моря может прекратить свое
существование. К слову, в этом году и в целом по России зарегистрированы
рекордные для мирного времени потери населения.
4 мая
Город посетила делегация братской Белоруссии – на площади Победы состоялась презентация нового белорусского пассажирского автобуса
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МАЗ-10560. Если автобус пройдёт испытание нашим бездорожьем, то к концу года ПАТП получит ещё пятнадцать таких машин.
5 мая
На Севмаше состоялась торжественная закладка наплавного блока для
Кислогубской приливной электростанции. Проект разработан в ПКБ «Севмаш».
25 мая
Постановлением администрации Северодвинска №56 от 25.05.2006 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждены: Андреев Алексей
Сергеевич, Дряхлицына Лидия Леонтьевна и Загайнов Олег Евлампиевич.
30 мая
На Севмаше состоялась торжественная закладка второй мега-яхты
проекта А-1331 (в процессе постройки первой яхты проект А-133 претерпел
изменения и получил новый шифр – А-1331).
30 мая
«Северный рабочий» №83
Генеральный директор ФГУП «Звёздочка» Н.Я. Калистратов избран членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
14 июня
Многолетняя работа по подготовке контракта на строительство в Северодвинске первой в мире плавучей атомной электростации успешно завершилась. В присутствии руководителя Росатома Кириенко С.В. были подписаны контракты на строительство на Севмаше АТЭС ММ, включающей
в себя плавучий энергоблок (ПЭБ) и береговые сооружения для приёма и
обработки с ПЭБа электроэнергии и тепла. Объявлен срок сдачи АТЭС ММ
в эксплуатацию – май 2010 г.
29 июня
На «Звёздочке» торжественно вывели из цеха мега-яхту, строительство
которой в течение 2-х лет не выносилось за пределы завода. Заказчик – российская компания «Судоверфь «Хотча». Строительство велось совместно с
немцами – дизайном-бюро «Neweruise yacht & design». Более информации в
прессе никакой нет.
30 июня
На Севмаше состоялась торжественная закладка второго танкера-химовоза для норвежской компании ODFJELL. При этом было сделано заявление
о том, что подписан контракт на строительство ещё одной четвёрки танкеров (всего стало 12).
13 июля
Совершено заказное убийство депутата городского Совета, молодого
удачливого предпринимателя 38-летнего Прокофьева Алексея Владимировича.
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13 июля
Постановлением администрации Северодвинска №79 от 13.07.2006 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждены Трубина Жозефина
Александровна и Попова Апполинария Васильевна.
20 июля
Постановлением администрации Северодвинска №84 от 20.07.2006 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждён Мищенко Геннадий
Михайлович.
20 июля
Северодвинск посетили министр обороны Иванов С.Б. и руководитель
Росатома Кириенко С.В.
28 июля
На доме по адресу: ул. Советская, 50 появилась новая памятная доска:
именно в этом доме с 1948 по 2004 год жил и работал почётный гражданин города Пушко Василий Гаврилович – 26 лет руководил городской
службой быта, с 1996 г. возглавлял городской совет ветеранов войны и
труда.
28 сентября
Решением муниципального Совета №75 от 28.09.2006 г. звание «Почётный гражданин Северодвинска» присвоено Петрушину Виктору Антоновичу – председателю городского Совета ветеранов войны и труда, заместителю
генерального директора «Севмашпредприятия» в 1971–1994 годах.
Октябрь
Это лето стало для дорожников самым жарким за последние 10 лет. На
капитальный ремонт автодорог из местного бюджета выделена рекордная
сумма – около 82 млн рублей. Отремонтированы : по ул. Ломоносова участок
между Орджоникидзе и Морским; ул. К. Маркса от Гагарина до Морского;
ул. Советская от Железнодорожной до Ленина; Административное шоссе от
въезда в город до Арктики и от Парковой до заводоуправления; ул. Парковая. Также залатали все ямы на дорогах города – в начале лета дороги были в
катастрофическом состоянии.
7 октября
«Северный рабочий» №154. «Бизнес-класс» для скорой помощи
В рамках национального проекта «Здоровье» в Северодвинск поступили шесть новых автомобилей, оснащённых медицинским оборудованием.
В 2007 г. должны получить ещё 11 автомобилей.
8 октября
К причалу «Звёздочки» встала АПЛ К-119 «Воронеж» проекта 949А
(заводской номер 636) для прохождения ремонта и модернизации.
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10 октября
На «Звёздочке» состоялся торжественный вывод из цеха №15 АПЛ
«Брянск» (проект 667БДРМ, зав. №383) после ремонта и модернизации. Впереди у корабля достаточно сложные работы завершающей стадии ремонта,
испытания и сдача ВМФ, которая планируется на январь 2008 г.
14 октября
«Северный рабочий» №158
Город снова строится. Конечно, не теми темпами, что раньше, но всё же
строится. 27-квартирный дом на ул. Полярной, 12-квартирный на ул.Торцева, 30-квартирный в конце проспекта Морского, первая очередь ипотеки на
пр. Победы – всё это жильё планируется ввести в эксплуатацию уже в этом
году. Плюс два каркасно-щитовых дома, под которые уже сейчас забиваются
сваи на ул. Южной. Всего около 8000 кв. метров.
18 ноября
На Севмаше торжественный вывод из цеха 50 наплавного энергоблока для Кислогубской приливной электростанции. Блок заложен 5 мая,
построен в рекордные сроки. На торжества приехали председатель РАО
«ЕС России» А. Чубайс и представитель президента РФ в Северо-западном
округе И. Клебанов.
27 ноября
РПКСН К-407 «Новомосковск» проекта 667БДРМ (заводской номер 385)
прибыла на «Звёздочку» для прохождения среднего ремонта и модернизации.
1 декабря
Приёмочная комиссия приступила к работе в новом жилом доме по
адресу: ул. Малая Кудьма, 8.
12 декабря
В Северодвинске, как и по всей Европе, аномально теплая погода. Весь
ноябрь лежал снег (выпало сверх нормы снега), но уже 2 недели стоит плюсовая температура (доходит до +8оС).
12 декабря
Приёмная комиссия приступила к работе в новом жилом доме по адресу
ул. Полярная, 3а – трёхэтажный 3-подъездный дом.
22 декабря
Награждены знаком «За заслуги перед Северодвинском»:
• Тамара Дмитриевна Румянцева – видный политический деятель
города
• Владимир Александрович Ивашков – врач-анестезиолог, а также
спортивный комментатор и судья республиканской категории.
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24 декабря
Состоялось торжественное освящение на открытии часовни Александра
Невского.
25 декабря
Звание «Почётный гражданин Северодвинска» присвоено Поповой
Аполлинарии Васильевне – бессменному директору Дворца культуры имени
50-летия Октября на протяжении многих лет.
Декабрь
ФГУП «ГМП Звёздочка» по итогам 2006 года названо лауреатом Первой
премии Национальной премии «Золотая идея» в номинации «За успехи в
области производства экспортно-ориентированной продукции военного назначения».
А генеральный директор «Звёздочки» Н.Я.Калистратов в эти же дни получил высшую отечественную награду страны – орден «Гордость России».
Церемония награждения состоялась в храме Христа Спасителя в Москве.
29 декабря
Подписан Указ президента РФ о присоединении к ФГУП «ГМП Звёздочка» судоремонтного завода №176, находящегося в Соломбале. В советские
времена на заводе №176 работали до 500 человек. В настоящее время работают 142 человека, имеются два судоподъёмных дока грузоподъёмностью по
1500 тонн.

2007
17 января
«Северный рабочий» №7
На 3,5 тысячи прибавился за 2006 год парк автомашин. Теперь в городе
их свыше 43 тысяч.
Выросло и число пострадавших в ДТП. В ГИБДД отмечают, что рост аварийности произошёл из-за несоответствия пропускной способности дорог
количеству машин. Если не принимать меры, то через пару лет город задохнётся от автомобильных пробок.
27 февраля
«Вечерний Северодвинск» №8
За результаты, показанные воспитанницей ДЮСШ-1 Светланой Клюкиной (бронзовые медали на чемпионате мира в Бельгии в октябре 2006 г. в
составе сборной России), ей присвоено звание «Заслуженный мастер спорта
России». Ранее этого звания были удостоены северодвинцы Наталья Дячкина
и Светлана Ганжа (подводное плавание в ластах), Наталья Паюсова (пауэрлифтинг), Юрий Погребной (хоккей с мячом) и Николай Потеряев (таэквон-до-гтф).
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2 марта
Этот день стал для «Звёздочки» и жителей о-ва Ягры особым днём. После 15-летнего перерыва предприятие возобновляет строительство жилья.
Праздник, посвящённый этому событию, прошёл на месте, где в 2009 году
появится новый девятиэтажный жилой дом. В ближайшие годы планируется
возвести 4 дома.
5 марта
Постановлением администрации Северодвинска №49 от 05.03.2007 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждены Кочуров Николай
Николаевич и Соснин Василий Петрович.
6 марта
Торжественное открытие торгового комплекса «Гранд» (ул. Ломоносова,
98б). Ленточку перерезали мэр города А.Беляев и хозяин – В. Казаринов.
Этот комплекс, несомненно, будет одной из визитных карточек города.
22 марта
Президент РФ подписал Указ «Об открытом акционерном обществе
«Объединённая судостроительная корпорация»», которым:
• в ОАО «Объединённая судостроительная корпорация» создаётся
дочернее ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта» в
г. Северодвинске
• ФГУП «Машиностроительное предприятие «Звёздочка» преобразуется во ФГУП «Центр судоремонта «Звёздочка» с присоединением к нему 7 судоремонтных заводов и КБ «Винт» и следующим
пунктом ещё раз преобразуется в ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка»
• ФГУП «ПО Севмаш» и ФГУП «Арктика» из ФГУП преобразуются
в ОАО
В жизни нашего города опять наступают большие перемены.
15 апреля
На ФГУП «ПО Севмаш» два торжественных события:
• вывод из цеха АПЛ «Юрий Долгорукий»
• закладка плавучего энергоблока АТЭС ММ под именем «Академик
Ломоносов» и подписание соглашения о строительстве ещё шести
плавучих энергоблоков
Очень много официальных лиц и гостей:
• первый вице-премьер С.Б. Иванов
• глава Росатома С.В. Кириенко
• главнокомандующий ВМФ В. Масорин
• мэр Москвы Ю.М. Лужков
• заместитель министра обороны А.М. Московский
• секретарь Общественной палаты академик Е.П. Велихов
Вечером в ДК Ленкома мэр Москвы Ю.М. Лужков подарил жителям Северодвинска концерт звёзд российской эстрады.
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Выступали: Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Игорь Николаев,
Александр Буйнов, Надежда Бабкина и др.
20 апреля
Госпитализацией в реанимацию 1-й горбольницы завершилась
25-ти дневная голодовка заведующего урологическим отделением больницы ЦМСЧ №58 Е.Ю. Карташова. Он голодал в знак протеста решения
администрации ЦМСЧ о закрытии урологического отделения. Несколько
раз заседала комиссия при горздравотделе, принимались прошения к администрации ЦМСЧ об отмене этого решения, но П.Г. Колосов был непреклонен.
Е.Ю. Карташов заявил, что после лечения он намерен обращаться в суд,
чтобы оспорить действия начальника ЦМСЧ.
8 мая
На «Звёздочке» состоялся торжественный вывод из цеха №10 индийской
ДЭПЛ «Синдувиджай». Это уже четвёртая ПЛ ВМС Индии, которая проходит ремонт и модернизацию на «Звёздочке». На выводе присутствовал посол
республики Индия в России г-н Дивиаб Манчанда.
23 мая
Постановление мэра г. Северодвинска №158 об увековечении памяти академика, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий Николая Александровича Семихатова – главного
конструктора систем управления всех баллистических ракет ВМФ.
В Постановлении разрешено установить мемориальную доску на фасаде
дома №57 по улице Первомайской.
12 июня
В Москве президент РФ В.Путин вручал Государственные премии
2006 года. В области науки и техники премия вручена академикам С. Ковалёву и И. Спасскому, а также Д. Пашаеву за проектирование и строительство атомных стратегических подводных лодок 1–3 поколений.
21 июня
На доме №57 по улице Первомайской торжественно открыты две мемориальные доски, посвящённые людям, создавшим морской ракетный щит
Родины, – академикам Виктору Петровичу Макееву и Николаю Александровичу Семихатову.
26 июня
От причала яхт-клуба «Север» в 50-суточный поход к берегам Германии
отправилась яхта «Агиней» с неизменным капитаном – В.И. Кузнецовым.
В этом походе впервые в экипаже яхты женщина – депутат городского
Совета Т.И. Макурова. Пункт назначения – немецкий город Нойштадт, где
яхта примет участие в регате.
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28 июня
Почётными гражданами Северодвинска стали председатели ветеранских организаций Севмаша и «Звёздочки» Иван Александрович Соболев
и Фёдор Михайлович Салов, которые внесли большой вклад в развитие
ветеранского движения. Каждый из них более двадцати лет стоит во главе
крупнейших общественных организаций (решение муниципального Совета
№77 от 28.06.07).
25 июля
«Северный рабочий» №118
Сегодня в городском центре занятости населения самое большое количество вакансий за всю историю этой службы. Ищущим работу предлагается
2500 вакансий. В основном это рабочие специальности, но требуются также
инженеры и менеджеры. По словам директора центра занятости Е.Моисеевой, в городе не хватает трудоспособного населения.
28 июля
«Северный рабочий» №120
26 июля на доме по адресу: ул. Нахимова, 6 торжественно была открыта
памятная доска легендарному юнге Северного флота, ветерану труда и известному в городе барду Константину Михайловичу Юданову.
7 августа
Десятым директором ФГУП «ПО Севмаш» назначен бывший генеральный директор «Звёздочки Николай Яковлевич Калистратов.
Соответственно, пятым генеральным директором «Звёздочки» назначен
Владимир Семёнович Никитин, работавший много лет директором НИПТБ
«Онега».
18 августа
«Северный рабочий»
По приказу федеральной власти все предприятия должны избавиться
от несвойственным им функциям, а, следовательно, и дворцы культуры.
Делаются попытки сохранить Дворец культуры имени Ленкома с новым названием – «Выставочный центр Севмаша» и Дворец культуры им.
50-летия Октября с названием – «Научно-технический центр «Звёздочка».
17 сентября
Постановлением администрации Северодвинска №250 от 17.09.2007 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждена Юдина Людмила
Павловна.
19 сентября
На Севмаше состоялась торжественная передача первой платформы
МОСС заказчику (не платформы, а основания платформы – конструкций и
оборудования общей массой около 14000 т).
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20 сентября
«Северный рабочий» №150
18 сентября, в день 100-летия со дня рождения Боголюбова Сергея Александровича – директора завода №402 в 1942–1949 годах, на Севмаше установлена мемориальная доска на здании цеха №17, в котором в те времена
находилось место работы легендарного директора.
25 сентября
У дома по адресу: улица Лесная, 54а состоялся торжественный митинг,
посвящённый открытию мемориальной доски почётному гражданину города Виктору Истомину, проработавшему 23 года директором КСКМ.
4 октября
Постановлением администрации Северодвинска №261 от 04.10.2007 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждены: известный северодвинский поэт, автор гимна города Александр Ипатов и авторитетнейший
знаток истории города, журналист Александр Бурлов, а также Титова Генриета Николаевна и Никонова Валентина Андреевна.
10 октября
Севмаш и «Звёздочку» посетил министр обороны РФ Анатолий Сердюков (назначен на эту должность в феврале 2007 г.). Это был его первый визит
в Северодвинск.
Прессу до министра не допустили, поэтому информации о визите практически никакой.
16 октября
Все северодвинские газеты публикуют сообщение о гибели в субботу
13 октября члена Совета Федерации РФ от Архангельской области Юрия
Сергеевича Сивкова. Случайная смерть на рыбалке, смерть на взлёте в возрасте 53 лет. Северодвинец, прошедший путь на Севмаше от рабочего до
начальника цеха (1976–1993 гг.), а затем – от депутата областного собрания
трёх созывов (1993–2001 гг.) до члена Совета Федерации РФ от Архангельской области (с 2001 г.).
23 октября
Ягринский мемориал, скорбный камень в честь погибших на АПЛ
«Курск»… Теперь в ряду этих благородных печальных памятников появился
ещё один, на проспекте Труда – землякам, которые не вернулись из Афганистана и Чечни. На гранитном камне высечены их имена и фраза «Они очень
любили жизнь, но без колебаний отдали её за тебя».
14 ноября
«Северный рабочий» №182
Только что назначенный президентом «Объединённой судостроительной
корпорации» Юрий Яров свой первый визит в новом качестве нанёс в Архангельскую область. В понедельник он встретился с губернатором Николаем Ки– 453 –
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селёвым, а затем направился в Северодвинск. На встрече с руководством ЦС
«Звёздочка» президент сообщил, что Северный центр ОСК в г. Северодвинске
возглавит первый заместитель генерального директора этого предприятия Владимир Фоменко. Высокую оценку заслужила деятельность Владимира Георгиевича по корпоративному развитию. Вечером состоялась встреча Ю.Ф. Ярова с
профсоюзным активом города. Вчера президент ОСК посетил Севмаш.
2 декабря Выборы в Государственную Думу РФ.
На прошедшей неделе каждый день Северодвинск посещали высокие гости:
• во вторник – заместитель председателя правительства РФ А.Д. Жуков
• в среду – представитель президента РФ в Северо-Западном округе
И.И. Клебанов
• в четверг – руководитель Агентства по промышленности РФ
А. Дутов
• в пятницу – заместитель председателя Совета Федерации РФ, член
Совета Федерации РФ от Москвы О.М. Толкачёв
Все призывают голосовать за «Единую Россию» – за курс Путина.
Результаты выборов:
Партия
Единая Россия
КПРФ
ЛДПР
Справедливая Россия
Аграрная партия России
Яблоко
Гражданская сила
Союз правых сил
Патриоты России
Партия социальной
справедливости
Демократическая партия
России

По России, %

По Северодвинску, %

63,78
11,57
8,14
7,74
2,3
1,59
1,05
0,96
0,89
0,22

48,04
17,3
11,12
11,33
3,88
3,4
1,6
1,09
0,77
0,53

0,13

0,18

В этот раз северодвинцы выбились из стройных рядов «средних россиян» – Россия «посинела», а Северодвинск «покраснел».
5 декабря
На сессии областного собрания принята программа развития Северодвинска на 2008–2010 годы. А это значит, что в ближайшие три года на развитие нашего города будет выделено 2,8 млрд. рублей. Эх, заживём!
12 декабря
Постановлением администрации Северодвинска №304/1 от 12.12.2007 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждён Беляев Александр
Николаевич.
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2007 – 2008
15 декабря
Северный рабочий №202
Вчера из сборочно-стапельного цеха Севмаша в торжественной обстановке выведена дизель-электрическая подводная лодка Б-90 «Саров». Опытовая подводная лодка является универсальным испытательным стендом,
предназначенным для отработки и проведения испытаний разрабатываемых и модернизируемых образцов вооружения и военной техники. Стенд
рассчитан на длительную эксплуатацию и возможность неоднократных модернизаций.
Технический проект подводной лодки разработан ФГУП ЦКБ МТ «Рубин» в 1989 году. Строительство начато в том же году на предприятии «Красное Сормово» (Нижний Новгород), продолжено на Севмаше. Заводские ходовые и государственные испытания корабля планируется провести в 2008
году. Экипаж Б-90, сформированный приказом командующего Северным
флотом, уже прошел подготовку в учебном центре ВМФ.
15 декабря
Состоялось праздничное открытие торгового комплекса «Мега», расположенного по адресу: ул. Железнодорожная, 37. «Дом. Интерьер. Ремонт» –
краткая характеристика нового комплекса, имеющего площадь более 5000
кв. метров.
20 декабря
На предприятии «Звёздочка» произошло знаменательное событие – торжественный вывод из цеха нового транспортного судна. Корабль получил
имя «Звёздочка». Проектант судна – ФГУП «ЦМКБ «Алмаз».
«Звёздочка» – многофункциональное судно – носитель большегрузных
и крупногабаритных образцов морской техники, испытательного оборудования.
31 декабря
Год завершается подведением итогов конкурса «Человек года», который
проведён газетой «Северный рабочий» среди работников средств массовой
информации города. Опрошено 55 человек. Результаты :
• 1 место – Н.Я. Калистратов
• 2 место – В.С. Никитин – преемник Н.Я. Калистратова на посту
генерального директора «Звёздочки»
• 3 место – Светлана Клюкина – заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике.

2008
15 января
Северный рабочий №5
Решением учёного совета Института проблем безопасного развития
атомной энергетики российской Академии наук в нашем городе образован
Северо-западный филиал института. Руководителем СЗФ ИБРАЭ назначен
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один из опытнейших специалистов НИПТБ «Онега» В.П. Каменев. Научное
руководство будут осуществлять академик РАН А.А.Саркисов и генеральный директор «Звёздочки» доктор технических наук В.С. Никитин – один из
инициаторов создания филиала.
17 января
Северный рабочий №7
Количество родившихся детей в 2007 году не больше, чем в 2006-м.
В прошлом году появилось на свет 2074 малыша, а в 2006 чуть больше –
2090. Зато наблюдается устойчивая тенденция снижения числа смертей: 2438
и 2547 соответственно. Приятная новость: свадеб в 2007-м намного больше,
чем в предыдущем году: 1863 и 1669.
22 января
Вечерний Северодвинск №3. «Как обстоит дело со строительством в родном Северодвинске?»
Имеющиеся сейчас достижения прямо скажем, невелики. В 2007 году
сдано 7 домов: 4 каркасно-щитовых дома на улице Народной, трёхэтажный
дом по адресу Торцева д.30, семиэтажное общежитие Севмаша по адресу:
пр. Морской, 59 и индивидуальный коттедж Виктора Казаринова на улице
Индустриальной.
(Дом по адресу ул. Торцева, 30 у меня отмечен ещё в 2006 году).
25 января
ФГУП «СПО «Арктика» выдано свидетельство о государственной регистрации ОАО «Северное производственное объединение «Арктика».
4 февраля
Постановлением администрации Северодвинска №29 от 04.02.2008 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждён Дятлов Александр
Владимирович.
9 февраля
На «Звёздочке» состоялось торжественное подписание акта передачи ВМФ
РФ ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск»
(проект 667БДРМ, зав. № 383), проходившего ремонт в 2002–2007 гг.
14 февраля
«Северный рабочий» №23
Пресс-служба Севмаша сообщила, что вечером 12 февраля на предприятии спущен на воду атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий».
22 февраля
Отмечается 20-летие ФГУП «Северный рейд». Его история началась с приказа министра судостроительной промышленности об организации в городе
корабелов Северодвинске северного специализированного комплексно-наладочного предприятия «Рейд», в задачу которого входило выполнение работ по
ремонту и комплексной наладке радиоэлектронных систем кораблей ВМФ.
– 456 –

2008
27 февраля
«Северный рабочий» №29 «Контракт века» себя исчерпал?
В пятницу норвежская компания «Odfjel» распространила сообщение о
том, что «в связи с серьёзными задержками в строительстве, сочетавшимися с требованиями повышения цены, продолжающимися проблемами в сотрудничестве и затянувшимися переговорами» она направила Севмашу уведомление о расторжении контракта на производство танкеров – химовозов с
ФГУП «ПО Севмаш» на сумму 500 млн. $.
Пресс-служба Севмаша заявляет: «Севмаш категорически отвергает обвинение в преднамеренной задержке исполнения контракта. И в свою очередь заявляет, что добросовестно исполнял обязанности по строительству
судов. Однако навязанное заказчиком положение контракта о фиксировании цены 2004 года на весь период строительства 12 судов вызвало недостаток финансовых средств. Переговоры об установлении справедливой цены к
результату не привели».
27 февраля
На Беломорском проспекте началось строительство нового канализационного коллектора (от пр. Ломоносова до ул. Первомайской), что позволит
начать развитие старой части города. Работы ведутся в соответствии с целевой областной программой развития Северодвинска.
2 марта Выборы Президента РФ
В Северодвинске голосовать пришли 66,67% избирателей – это на целых
десять процентов больше, чем на выборах депутатов Государственной думы
в декабре. Но Северодвинск опять выбился из стройных рядов «средних россиян».
Кандидат

По России, %

Д.А. Медведев
Г.А. Зюганов
В.В. Жириновский
А.В. Богданов

70,23
17,76
9,37
1,29

По Архангельской По Северодвинску,
обл., %
%
66,98
61,03
18,77
24,42
11,69
11,40
1,68
2,20

15 марта
«Северный рабочий» №39 «30 телеканалов бесплатно»
В Северодвинске открылось представительство федеральной компании
«Триколор–ТВ», которая отвечает за реализацию президентской компании
«Цифровое телевидение – в каждый дом». Теперь через спутниковое телевидение можно будет смотреть 30 каналов в домах старой застройки, где не
проведена система ММДС.
19 марта
В областном собрании депутатов прошло тайное голосование по одобрению, выдвинутой президентом РФ кандидатуры Михальчука Ильи Филипповича на пост главы Архангельской области. Из 59 бюллетеней: проголосовали «за» – 55, против – 3, один бюллетень признан недействительным.
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14 апреля пройдёт инаугурация нового губернатора. После общенародных
выборов губернатора в 1996, 2000 и 2004 годах это назначение прошло практически незаметно.
19 марта
В Северодвинске во Дворце культуры Севмаша простились с безвременно ушедшим главным инженером ФГУП «ПО Севмаш» Кондрашовым Юрием Всеволодовичем (в День подводника !).
20 марта
«Северный рабочий» №42
Заместитель начальника НИТИЦ Севмаша – начальник лаборатории
кандидат технических наук Николай Петрович Коломеец стал лауреатом
премии Правительства РФ в области науки и техники. Премия присуждена
за разработку ультразвукового оборудования нового поколения для получения и обработки деталей и узлов транспортного машиностроения.
25 марта
«Вечерний Северодвинск» №12
На минувшей неделе официально объявлено, что Дворец культуры и
спорта имени Ленинского комсомола теперь называется Дом Корабела, а детский оздоровительный лагерь «Северный Артек» – база отдыха «Севмаш».
Это связано с подготовкой предприятия к акционированию.
1 апреля
ФГУП «Северный рейд» преобразовано в открытое акционерное общество. Генеральным директором остался Сергей Бармин.
9 апреля
Почётный знак «За заслуги перед Северодвинском» вручён Тамаре
Дмитриевне Румянцевой. Тамара Дмитриевна руководила северодвинским комсомолом, была первым секретарём Беломорского райкома и
секретарём горкома КПСС. Будучи руководителем филиала Поморского
государственного университета, очень много сделала для его становления
и развития.
12 апреля
«Северный рабочий» №55 «Птицефабрике грозит ликвидация»
Образцовое некогда аграрно-индустриальное предприятие, созданное строителями Северодвинска, оказалось на краю пропасти. ООО «Северодвинская птицефабрика» давно уже не производит яиц, но основная
продукция – мясо бройлеров – неизменно пользуется спросом у северодвинцев. Долги по зарплате, долги за электричество привели к отключению
ООО «Северодвинская птицефабрика» от электроэнергии.
1 июня
ФГУП «ПО «Севмаш» преобразовано в ОАО «ПО «Севмаш».
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1 июня
ОАО «Эста» влилось в ЗАО «Стрим-ТВ» – компанию, предоставляющую
услуги кабельного телевидения и широкополосного Интернета более чем в
40 городах.
12 июня
Государственная премия РФ в области науки и технологий 2007 года
присуждена инженеру ОАО «ПО «Севмаш» Марушину Александру Владимировичу. Премию вручал в Кремле президент РФ Медведев Д.А.
23 июня
Постановлением администрации Северодвинска №134 от 23.06.2008 г.
знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждены: Абакумов Юрий
Михайлович, Альпин Александр Яковлевич, Ворошилов Анатолий Васильевич, Зуев Вячеслав Николаевич, Костюкова Валерия Леонидовна, Кучинский
Валерий Николаевич, Новосёлов Сергей Иванович, Попов Виктор Николаевич, Терёхин Валентин Николаевич, Тихонов Александр Иванович, Уваров
Василий Иванович, Угрюмов Василий Рафаилович и Федорин Виталий Михайлович.
28 июня
«Северный рабочий» №94
Звание «Почётный гражданин Северодвинска» присуждено Фёдору
Николаевичу Шушарину (посмертно). Это решение утвердил в четверг (26
июня) Совет депутатов Северодвинска. Ф.Н. Шушарин был главным инженером Севмаша, вице-президентом ГРЦАС, профессором Севмашвтуза. Он
больше сорока лет отдал развитию отечественного судостроения.
Первый раз кандидатуру на присвоение этого почётного звания обсуждали предварительно в прессе – в газете «Северный рабочий».
3 июля
По данным ГИБДД в Северодвинске около 46000 автомобилей.
11 июля
Третий визит в Северодвинск В.В. Путина. Председатель правительства РФ провёл в нашем городе совещание на тему «Развитие нефтегазового
комплекса РФ». Для участия в совещании, а также для знакомства со строительством МЛСП «Приразломная» на Севмаше, прибыли заместитель председателя правительства РФ И.И. Сечин, министр экономического развития
Э.С. Набиулина, министр природных ресурсов и экологии Ю.П. Трутнев,
министр энергетики С.И. Шматко, министр промышленности и торговли
В.Б. Христенко, председатель правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер, президенты ОАО «НК «Роснефть» С.М. Богданчиков, ОАО «Сургутнефтегаз»
Л.В. Богданов, ОАО «Лукойл» В.Ю. Алекперов и другие представители нефтегазовой индустрии страны.
23 июля
Постановлением администрации Северодвинска №158 от 23.07.2008 г.
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знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждены Сопочкин Юрий
Евгеньевич, Поспелов Владимир Яковлевич, Емельянов Юрий Антонович и
Трегубов Олег Александрович.
25–27 июля
Три дня северодвинцы праздновали по случаю 70-летия Северодвинска
и Дня ВМФ России. И даже больше трёх дней:
• 18 июля – начало празднования 70-летия города: возложение цветов и митинг у памятника первостроителям города
• 23 июля – открытие выставки в городском музее: «Северодвинск –
город корабелов и моряков»
• 25 июля – торжественное собрание в Доме Корабела (ДК им. Ленинского комсомола)
• 26 июля – демонстрация трудящихся, торжественный митинг на
Площади Победы, парад колясок, конкурс толстушек, концерт
группы «Профессор Лебединский» и массовые гуляния
• 27 июля – традиционное празднование Дня ВМФ России на о. Ягры.
6 августа
Ранним утром индийская ДЭПЛ «Синдувиджай» отчалила от набережной ФГУП «ЦС «Звёздочка», где были завершены испытания корабля после
ремонта и модернизации, и взяла курс на родину. Путь длиной во многие
тысячи километров продлится около трёх месяцев.
7 августа
«Севмаш» передал в состав ВМФ РФ опытовую подводную лодку «Саров». Состоялось торжественное подписание приёмного акта корабля, над
палубой подлодки поднят военно-морской флаг России.
10 августа
На 29-х летних Олимпийских играх в Пекине впервые выступила наша
северодвинская спортсменка – гимнастка Светлана Клюкина.
15 августа
Состоялось событие, имеющее важное общественное значение как для
нашего города, так и для области – в отреставрированном здании по адресу
улица Железнодорожная, 31а открылся ювелирный центр ЦС «Звёздочка» с
фирменным магазином «Гемма».
13 сентября
Труппа Северодвинского драматического театра отправилась на гастроли в Курск. Эти гастроли вторые за последние 17 лет (в 2006 году труппа
гастролировала в Череповце). Гастроли продлятся до 26 сентября.
18 сентября
«Корабел» №72
Генеральный директор Севмаша Н.Я. Калистратов участвовал в Мо– 460 –
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скве в заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка. Заседание
проводилось под председательством председателя правительства РФ
В.В. Путина.
Достигнута договорённость о выделении Севмашу льготного кредита,
который, по словам В.В. Путина, позволит создать возможности для устойчивого развития и обновления технологической базы предприятия.
6 октября
В городской мэрии заявление о сотрудничестве и дружественных партнёрских отношениях между городами Северодвинск (Россия) и Нойштадт
(Германия) подписали мэры городов Александр Беляев и Рейман Хеннинг.
7 октября
С Севмаша отбуксировано основание морской платформы MOSS
CS-50, построенное для норвежской компании «Moss Mosvold Platforms
AS». Это уже второе основание морской платформы MOSS CS-50, построенное на Севмаше.
26 октября
В районе возле Паранихи и бульвара Строителей ветераны комсомола и
молодёжь города заложили рябиновую аллею из 50 деревьев в честь 90-летия
комсомола.
13–14 ноября
На Севмаше состоялось выездное заседание комиссии Совета Федерации по национальной морской политике под руководством члена Совета Федерации, бывшего командующего Северным флотом В.А.Попова. Повестка
дня – проблемы нормативно-правового регулирования предприятий судостроения на примере Северного центра судостроения и судоремонта.
12 ноября
ФГУП «Центр судоремонта «Звёздочка» преобразовано в ОАО «Центр
судоремонта «Звёздочка».
22 ноября
«Северный рабочий» №178
Аккуратный дом по адресу: улица Советская, 8а, построенный Северодвинским филиалом ООО «Северный берег», скоро будет готов принять
новосёлов. Вчера на объекте начала работу приёмочная комиссия администрации Северодвинска. Трёхэтажный 24-квартирный дом построен в рекордные сроки – строительство было начато в феврале. Дом возведён по новой технологии – из панельно-стоечных конструкций.
22 ноября
На ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка» торжественно выведен из цеха
после ремонта атомный подводный крейсер «Карелия» проекта 667БДРМ
(заводской номер 384).
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23 ноября
Состоялось неординарное для Северодвинска событие – епископ Архангельский и Холмогорский Тихон совершил чин освящения храма во имя
Владимирской иконы Божией Матери. Всего лишь три с половиной года прошло с момента закладки камня на улице Кирилкина до освящения готового храма. Белокаменный, торжественно строгий храм с золотыми куполами
и уникальным, единственным во всей Архангельской епархии мраморным
иконостасом, распахнул свои двери для прихожан.
Ноябрь
Прекратил своё существование мини-рынок на перекрёстке проспекта
Труда и улицы Ломоносова. Последний из необорудованных мини-рынков,
появившихся в городе в «тяжёлые 90-е». Горожане, привыкшие к этому рынку, и работники рынка пытались в течение этого года протестовать против
этого решения, но тщетно.
17 декабря
В Северодвинске отметили 50-летие подписания приёмного акта первой советской АПЛ проекта 627 с бортовым номером К-3 (будущая АПЛ
«Ленинский комсомол»). Прошли встречи с ветеранами, на площади имени
Е.П. Егорова торжественно открыта мемориальная композиция посвящённая 100-летию Е.П. Егорова и 50-летиию первой советской АПЛ – якорь с
АПЛ «Акула».
26 декабря
В городе прошло заседание политсовета северодвинского отделения
партии «Единая Россия», на котором присутствовали 22 члена политсовета,
губернатор Архангельской области Илья Михальчук и председатель областного собрания Виталий Фортыгин.
Вопрос согласования кандидатуры на должность мэра Северодвинска рассматривался на безальтернативной основе. Региональное отделение
партии «Единая Россия» и губернатор Илья Михальчук предложили поддержать депутата областного собрания, председателя профкома ОАО «ЦС
«Звёздочка» Михаила Гмырина, что и было сделано большинством голосов
(15 против 7).
Действующий мэр Александр Беляев принимать участия в выборах не
будет.
30 декабря
«Вечерний Северодвинск» №52
14 из 46 новеньких квартир в доме №34 на улице Железнодорожной и
весь 24-квартирный дом по адресу: улица Советская, 8 принимают в эти дни
новосёлов. Эти квартиры получили в новостройках жители ветхих и аварийных домов.
Лишь два дома построено в городе в этом году. Ещё в одном трёхэтажном доме – на углу улиц Профсоюзной и Индустриальной – скоро начнёт
работать приёмная комиссия.
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15 января
«Вечерний Северодвинск» №1
На конец декабря минувшего года на городской бирже труда состояло
1155 человек, на которых приходилось 3038 вакансий.
К слову, в этот же период 2007 года было зарегистрировано 1313 безработных, которым предлагалось лишь 316 вакансий.
20 января
«Северный рабочий» №7
Почти шесть тысяч дорожно-транспортных происшествий произошло
на дорогах города в прошлом году. В ГИБДД зафиксировали 5809 ДТП, это
на 2037 дорожных происшествий больше, чем в 2007 году. В авариях погибли
10 человек, пострадали 445.
21 января
«Северный рабочий» №8
За прошлый год автопарк Северодвинска пополнился на 3750 автомашин. По данным отдела ГИБДД, на учёте состоит более 50000 транспортных
средств (по данным газеты «Вечерний Северодвинск» на 1 января 2009 г. –
50030 автомобилей).
26 января
По приказу генерального директора ООО «Управляющая компания
ТВ – Инвест» прекратилось вещание ТВС – телевидения Северодвинска. Ссылаются на экономический кризис, но многие это связывают с
политическим кризизом – выборами в местные органы власти в Северодвинске.
В течение недели не было передач ТВС. Со 2 февраля передачи возобновились, но отстранили от должности генерального директора ТВС С. Непогодьева.
28 января
«Северный рабочий» №12
Северодвинский суд отменил регистрацию кандидата в мэры Сергея
Неумывако. Ранее уже были отменены регистрации ещё двух кандидатов –
С. Непогодьева и А. Гурова. Таким образом, из 6 кандидатов осталось только трое – М. Гмырин, пенсионер А. Михайлов и временно неработающий
В. Андриякин.
10 февраля
«Северный рабочий» №19
Умерла самая старшая долгожительница нашего города – Ольга Прокопьевна Петрова, которой через несколько дней должно было исполниться
106 лет.
– 463 –

2009
14 февраля
«Северный рабочий» №22
12 февраля Архангельск и Северодвинск посетил председатель Совета
Федерации С.М. Миронов. Однако ввиду того, что это был визит председателя партии «Справедливая Россия», а не государственного чиновника –
третьего лица в государстве, то губернатор области и другие должностные
лица не оказали должного внимания этому визиту. Миронову пришлось в
аэропорту заявить, что он приехал с частным визитом. В Северодвинске
С.М. Миронов посетил ОАО «ПО «Севмашпредприятие» и провёл встречу
с горожанами в ЦКиОМ.
1 марта
Состоялись выборы мэра г.Северодвинска, депутатов городского Совета
и Архангельского областного собрания.
Результаты выборов мэра г.Северодвинска:
Численность избирателей
Участие в выборах
Гмырин Михаил Аркадьевич
Михайлов Андрей Владимирович

Число голосов
избирателей
162435
60309
38338
12886

Процент голосов
избирателей
100%
37,13%
63,99%
21,51%

Мэром избран Гмырин М.А.
Результаты по выборам депутатов Архангельского областного Собрания
по партийным спискам
«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
ЛДПР

По Северодвинску, %
49,9
23,8
13,9
7,7

По области, %
51,75
16,69
17,84
10,11

4 марта
Комиссия по наградам администрации Северодвинска приняла решение
о награждении нагрудным знаком «За заслуги перед Северодвинском»
• директора «Лечебно-оздоровительного комплекса «Звёздочка –
Юг», бывшего командующего Беломорской ВМБ Н.П. Пахомова
• начальника плавучего судоремонтного завода по перезарядке ядерных реакторов, капитана 1 ранга С.Н. Вераксо
• телеоператора ОАО «ПО «Севмаш» Е.М. Баранова
• начальника цеха №33 (заводской типографии) ОАО «ПО «Севмаш»
В.Н.Леонтьева.
•
6 марта
В ЦКиОМ прошла торжественная инаугурация нового мэра города Северодвинска.
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2009
21 марта
«Северный рабочий» №42
На территории МО «Город Северодвинск» находятся 43 памятника, 51
мемориальная доска. Принято решение установить ещё две доски – Герою
Советского Союза В.П. Лушину и бывшему главному инженеру Севмаша,
лауреату Государственной премии Ю.В. Кондрашову.
Десять улиц названы именами заслуженных людей города.
По классификации памятники разделяются на 17 исторических, 5 археологических, 10 архитектурных, 11 памятников искусств.
26 марта
Состоялось первое заседание городского Совета депутатов. Председателем
городского Совета депутатов избран Мелехин Владимир Александрович – директор ФОК «Звёздочка». Выборы проходили безальтернативно. Кандидатуру
В.А. Мелехина рекомендовал местный политсовет партии «Единая Россия».
21 депутат проголосовал «за», 3 – «против» и 1 – воздержался.
3 апреля
При мэре города начал работу Консультационный совет в следующем
составе:
• А.Е. Ткаченко – бывший председатель горисполкома и первый секретарь горкома КПСС
• В.В. Росляков – мэр города в 1993–1996 гг, ныне руководитель
агентства «Росгосстрах»
• Т.Т. Моногарова – бывший начальник управления здравоохранения
• П.В. Попова – заместитель директора НТЦ «Звёздочка»
• Р.А. Скибинская – бывшая заведующая отделом культуры горисполкома, председатель совета ветеранов работников культуры
• В.И. Пятницкий – бывший заведующий отделом культуры
• А.Н. Поляков – бывший начальник СУ №19 Спецстроя СССР
• Ю.А. Гуськов – бывший первый секретарь горкома и обкома КПСС,
председатель областного совета
• В.А. Петрушин – бывший заместитель директора ПО «Севмашпредприятие» по капитальному строительству, председатель
городского Совета ветеранов
• А.Д. Чертов – председатель Совета ветеранов Севмаша
• Ф.М. Салов – председатель Совета ветеранов «Звёздочки»
• А.И. Громогласов – бывший первый секретарь горкома и обкома
КПСС, ныне – исполнительный директор областного Союза промышленников и предпринимателей
• Ю.Г. Пургин – бывший заместитель председателя горисполкома
Состав информационно- аналитической группы:
• В.В. Белоусов – генеральный директор издательства «Северная неделя», председатель областного Союза журналистов
• Н.Н. Кочуров – редактор газеты «Северный рабочий»
• О.Б. Химаныч – заместитель редактора газеты «Корабельная сторона», член Союза писателей России
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4 апреля
Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Максимов
представил офицерам, собравшимся в ДОФе, нового командира Беломорской военно-морской базы контр-адмирала Андрея Рябухина.
Бывший командующий БелВМБ вице-адмирал Олег Трегубов ушел в
запас, избран депутатом областного Собрания.
7 апреля
Северодвинск посетил председатель Счётной палаты РФ С. Степашин.
На Севмаш не заезжал, провёл совещание на «Звёздочке» и заехал в порт
БелВМБ на АПЛ «Северсталь».
6 мая
На доме по адресу: проспект им. В.И. Ленина, 8 торжественно открыта
мемориальная доска бывшему главному инженеру Севмаша, лауреату Государственной премии Ю.В. Кондрашову.
19 мая
«Корабел» №38
Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ о присвоении
Государственной премии Российской Федерации имени Г.К. Жукова 2009
года. В номинации «Создание вооружения и военной техники» среди лауреатов заместитель генерального директора Севмаша Андрей Аркадьевич
Дьячков.
2 июня
В Архангельске должно было состояться заседание Госсовета РФ под
председательством президента РФ Д.А. Медведева. Ждали его и в Северодвинске, но заседание было отложено.
20 июня
«Северный рабочий» №91
Вчера днём головной атомоход нового проекта 955 «Юрий Долгорукий»
впервые отправился на полигоны Белого моря на заводские ходовые испытания.
Также вчера на Севмаше встречали вице-премьера российского правительства, председателя Морской коллегии, которая проводила заседание в
Архангельске, Сергея Иванова. Цель визита – осмотр многоцелевой атомной
подводной лодки «Северодвинск» проекта 885.
27 июня
«Северный рабочий» №95
На последнем перед летними каникулами заседании городского Совета
трём кандидатам присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска».
Это – бывший директор Севмаша Анатолий Иннокентьевич Макаренко,
председатель горкома Общества Красного Креста Татьяна Дмитриевна Стукова и бывший директор школы-интерната Жозефина Александровна Трубина.
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2 июля
В этот день в нашем регионе проводились совещания по двум важнейшим для России проблемам: энергосбережение и развитие подводного флота. Для этого в Архангельске и Северодвинске побывал президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев в сопровождении небывало представительной
для нашего края когорты руководителей. Только вице-премьеров правительства РФ было четверо: И.И. Шувалов, С.Б. Иванов, И.И. Сечин и А.Л. Кудрин. Были также министры, военачальники, руководители федеральных ведомств и крупнейших регионов России.
В Северодвинске президент РФ посетил Севмаш и провёл совещание по
проблемам развития атомного флота, а в Архангельске состоялось заседание
Госсовета РФ.
7 июля
«Северный рабочий» №100
Почётным знаком «За заслуги перед Северодвинском» удостоены четверо наших земляков. Своего старейшего (с 1937 года) автора – участника
Великой Отечественной войны и ветерана Севмаша М.П. Кочнева к награде
представила редакция «Северного рабочего». Награждены также известный
строитель, в прошлом председатель Беломорского райисполкома, второй секретарь горкома КПСС, заместитель генерального директора «Звёздочки»,
а ныне ведущий специалист НИПТБ «Онега» А.А. Дунаев, начальник цеха
№19 Севмаша А.Л. Маляренко, начальник производства винтов ЦС «Звёздочка» Н.А. Шорохов.
8 июля
«Северный рабочий» №101
Министерством промышленности и торговли принято решение о закреплении строительства на Севмаше двух дизель-электрических подводных лодок проекта 636 с ракетным комплексом «Club-S». Субмарины предназначены для инозаказчика.
9 июля
Состоялось официальное торжественное открытие спортивного
комплекса Дома корабела Севмаша после его длительного многолетнего ремонта и переоборудования. Как отмечают специалисты, такого бассейна,
который появился на Севмаше, нет во всей Архангельской области. Кроме
того, в нем размещаются ещё пять спортивных залов.
16 июля
«Звёздочка» на страницах «Северного рабочего»
Группа специалистов предприятия во главе с генеральным директором
В. Никитиным вернулась из Индии с хорошим балансом. Подписан рабочий
протокол о размещении на «Звёздочке» на ремонт и модернизацию пятой
ДЭПЛ ВМС Индии проекта 877 ЭКМ.
Подписание контракта планируется в первом квартале 2010 года, прибытие ДЭПЛ на «Звёздочку» – в июне 2010 г. Название этого корабля – «Синдуракшак».
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24 июля
На Севмаше состоялась торжественная закладка нового корабля – многоцелевой АПЛ проекта «Ясень-М», получившей название «Казань». Присутствовала большая делегация из Татарстана.
8 августа
«Северный рабочий» №117
В газете опубликовано постановление мэра города №194 от 22 июля
2009 г. «Об эмблеме Северодвинска», которым городу возвращена эмблема с
чайкой и шестерней.
22 августа
Северодвинск посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Событие для города очень неординарное. Патриарх посетил атомный подводный
крейсер «Дмитрий Донской» на Севмаше и провёл всенощное бдение в Никольском соборе бывшего Николо-Корельского монастыря.
31 августа
В Доме корабела Севмаша горожане простились с Михаилом Николаевичем Ситкиным – заместителем генерального директора Севмаша, безвременно ушедшем на 60-м году жизни от инфаркта. Он оставил большой след
не только в истории Севмаша, но и области, т.к. в течение 4-х лет был заместителем Главы администрации Архангельской области (в 2004–2008 годах).
18–20 ноября
В городе прошли 38-е Ломоносовские чтения.
19 ноября
«Вечерний Северодвинск» №45
В списке награждённых нагрудным знаком «За заслуги перед Северодвинском» четыре новых имени.
16 ноября мэр Михаил Гмырин подписал постановление о награждении за особый вклад в социальное и экономическое развитие города Вячеслава Васильевича Белоусова, Михаила Анатольевича Будниченко, Василия
Дмитриевича Гришина и Евгения Гавриловича Ежова.
1 декабря
Вновь засияли купола на Никольском соборе бывшего Николо-Корельского монастыря. Более 70 лет стоял «обезглавленный» собор, но всё возвращается «на круги своя».
Колокола изготовлены на Севмаше по чертежам, разработанным в ПКБ
«Севмаш» заслуженным конструктором РФ Владимиром Петровичем Бублиновым.
8 декабря
«Вечерний Северодвинск» №48
Город жертвует парками – чтобы убрать машины с проезжей части, под
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автостоянки отдают зелёную зону у заводов. В парке у Севмаша построена
автостоянка на 700 машин.
9 декабря
«Северный рабочий» №184
Новый директор ПАТП. Вчера в эту должность вступил депутат городского Совета Юрий Широкий.
Прежний директор Сергей Неумывако уволился по собственному желанию.
Юрию Ростиславовичу 40 лет. До назначения месяц назад исполнительным директором ПАТП он являлся индивидуальным предпринимателем.
15 декабря
«Северный рабочий» №187
Подарок к дню рождения, который будет отмечаться 17 декабря, получил экс-мэр Северодвинска Александр Беляев. Губернатор Илья Михальчук вчера назначил его министром региональной политики и местного
самоуправления в правительстве области.
Глава региона сдержал слово, которое он дал Александру Николаевичу
в ответ на его неучастие в выборах мэра.

2010
1 января
Окончательно прекратило своё существование знаменитое прежде городское предприятие – «Севдормаш». С этого дня уволены все его немногочисленные работники.
12 января
«Российская газета»
Еще три города России получили звание «Город воинской славы». Сегодня президент Дмитрий Медведев вручил грамоты Архангельску, Козельску
и Пскову, которые удостоены почетного звания «за мужество, стойкость и
массовый героизм, проявленные защитниками городов в борьбе за свободу и
независимость Отечества». В год 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне они пополнили славный список, в котором теперь 22 города воинской
славы.
Соответствующие указы глава государства подписал в начале декабря
2009 года.
14 января
«Звёздочка» на страницах «Северного рабочего»
Вот и настал долгожданный день, когда над снежной пеленой залива
пронесся победный гул и «Карелия», пятый, отремонтированный на «Звёздочке» стратег, взяла курс на выход из залива.
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14 января
«Звёздочка» на страницах «Северного рабочего». Новости из Интернета
Арбитражный суд Стокгольма вынес решение по иску норвежской компании «Odfjell» к ОАО «ПО «Севмаш». Расторжение контракта на строительство 12 танкеров–химовозов обойдётся северодвинской верфи в 43,76
миллиона долларов. Именно в такую сумму шведский суд оценил убытки
норвежского заказчика, который разорвал контракт с Севмашем, мотивируя
это решение задержкой сроков строительства. Сама же «Odfjell» требовала
от Севмаша вдвое большей компенсации – 100 млн долларов.
21 января
«Северный рабочий» №9
Знаете, когда в нашем городе проживало самое большое количество жителей? В 1991 году – 258,6 тысячи человек. Сейчас 188 тысяч, и только за прошлый год нас стало на 2 тысячи меньше.
11 февраля
«Северный рабочий» №21
В понедельник на теплоходе Севмаша «Алушта», который ремонтировался в Архангельске на заводе «Красная кузница», разгорелся пожар. Огонь
вспыхнул в трюме и распространился на площади в 1000 кв. метров. Можно
считать, что внутренности судна выгорели полностью. Четверо пострадавших ремонтников госпитализированы. Пожару присвоена высшая категория
сложности.
12 марта
Во время визита правительственной делегации в Индию во главе с
председателем правительства РФ В.В. Путиным был подписан ряд договоров по военно-техническому сотрудничеству, сотрудничеству в области
атомной энергетики и других областях промышленности.
Для Северодвинска этот визит знаменателен тем, что наконец-то
было подписано дополнительное соглашение к договору на ремонт и переоборудование ТАВКР «Адмирал Горшков» в авианосец для индийских
ВМС.
В течение двух лет шли переговоры об увеличении стоимости контракта и увеличении срока выполнения работ. Переговоры закончились
тем, что была увеличена стоимость контракта и срок окончания работ перенесён с 2008 года на 2012 год.
24 марта
«Северный рабочий» №42
С 1 апреля вводятся ограничения на проезд по автожелезнодорожному
мосту через Никольское устье на остров Ягры.
Это связано с обветшанием конструкций моста. Железнодорожное движение будет осуществляться только с 22 до 6 часов. Скорость движения поезда ограничивается до 15 км/час. Для автомашин установлены скоростной
режим (не быстрее 30 км/час) и дистанция (не менее 30 м).
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30 марта
«Северный рабочий» №45
Вчера коллектив ОАО «Северный рейд» отправлен на простой. Впрочем,
люди будут получать денежное пособие в размере двух третей зарплаты. Однако ожидается существенное сокращение кадров.
8 апреля
«Северный рабочий» №51
Премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение о
создании Северного (Арктического) федерального университета. В этот же
день на совещании в Новосибирске на должность ректора САФУ была назначена заместитель губернатора Архангельской области по социальным вопросам, доктор философских наук Елена Владимировна Кудряшова.
9 апреля
Северодвинск проводил в последний путь Давида Гусейновича Пашаева.
Проститься с президентом ГРЦАС, бывшим директором Севмаша, Героем
России, Почётным гражданином Северодвинска пришли в Дом корабела тысячи и тысячи людей. Выстроилась огромная очередь, которая скрывалась
за углом Дома корабела. Выдающийся кораблестроитель Давид Гусейнович
Пашаев навсегда вернулся в город, которому он отдал столько сил, мужества
и организаторского таланта.
22 апреля
На доме по адресу: проспект Ленина, 33 торжественно открыта мемориальная доска лауреату Государственной премии, Почётному гражданину Северодвинска, генеральному директору СПО «Арктика» с 1980 по 1987 годы
Паршинову Александру Александровичу (1922–2006 гг.).
29 апреля
На доме по адресу: проспект Ломоносова, 102 торжественно открыта
мемориальная доска Почётному гражданину Северодвинска, Почётному
строителю России Вере Архиповне Аганиной. С 1964 года долгие годы она
работала заместителем секретаря партийной организации стройки, а после
выхода на пенсию возглавляла совет ветеранов строительных организаций
нашего города.
4 мая
В городе Мирный мэр Северодвинска Михаил Гмырин, глава города
Мирный Юрий Сергеев и начальник космодрома Плесецк Олег Майданович
подписали соглашение о сотрудничестве. Два дня в Мирном работала выставка–ярмарка «Сделано в Северодвинске».
5 мая
На здании городского краеведческого музея открыта мемориальная доска с текстом «Здесь с 1942 по 1944 год располагался эвакуационный госпиталь №1142 Карельского фронта».
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8 мая
В честь 65-й годовщины Победы над фашизмом у памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев» торжественно зажжён Вечный огонь. Звезда
для Вечного огня изготовлена на Севмашпредприятии.
11 мая
Во Дворце культуры строителей открылся новый современный кинокомплекс «Стройка».
12 мая
«Северный рабочий» №68
Два работника центра судоремонта «Звёздочка» удостоены Государственной премии РФ имени Г.К. Жукова. Это первый заместитель генерального директора Э.П. Бааль и главный строитель – начальник отдела
В.Н. Терёхин. Премия им, а также группе учёных из Санкт-Петербурга
присуждена за разработку и внедрение опытного глубоководного заказа
1083К.
В канун Дня Победы почётным знаком «За заслуги перед Северодвинском» награждены четыре ветерана Великой Отечественной войны: В.А. Тюриков, В.Н. Потыков, К.И. Румянцев и С.Н. Табанин. Знака также удостоены
генеральный директор ОАО «Промтовары» А.И. Беляев, заместитель главного инженера ЦС «Звёздочка» М.И. Генин, заместитель главного строителя ЦС «Звёздочка» В.И. Пантелеев и главная медсестра детской больницы
А.Д. Титова.
21 мая
Аномально жаркая погода стояла в наших краях десять дней. Температура воздуха поднималась каждый день до 25–27 градусов тепла. Расцвели
сирень, черёмуха и яблоня. По сообщениям гидрометеорологов, такой погоды не наблюдалось с момента начала регулярных наблюдений за погодой
в 1920 году.
22 мая
«Северный рабочий» №74
20 мая на доме по улице Седова, 3 открыта мемориальная доска в честь
Почётного гражданина Северодвинска Ф.Н. Шушарина.
Фёдор Николаевич, бывший главный инженер Севмаша, лауреат Государственной премии СССР, профессор Севмашвтуза, жил в этом доме много
лет. В день открытия мемориальной доски ему исполнилось бы 80 лет.
27 мая
«Северный рабочий» №77
Десять северодвинских семей уже подписали договоры социального
найма на квартиры в новостройке на ул. Лесной, 23/22. Вчера счастливые новосёлы получали ключи. Сдана первая очередь четырёхэтажного дома – это
два подъезда на 22 квартиры. Вторую очередь – 38 квартир – строители планируют сдать до конца года.
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27 мая
После девятнадцатилетнего перерыва в Северодвинск приехала футбольная команда ветеранов московского «Спартака». В составе команды
были заслуженные мастера Р. Дасаев, Ф. Черенков, Г. Ярцев, Ю. Гаврилов и
другие. Матч с командой ветеранов футбольных клубов Северодвинска закончился победой москвичей со счётом 4 : 1.
29 мая
Северодвинск и Севмаш посетил министр финансов РФ А.Л. Кудрин.
Его резюме: «Севмаш – одно из перспективных предприятий страны, нужно
поднимать его конкурентноспособность и способствовать модернизации.
Ключевым направлением будет развитие подводного флота, но нужно развивать и гражданскую тематику, под которую тоже требуется переоборудование мощностей. Это значит, нужны долгосрочные льготные кредиты».
4 июня
В Дели генеральный директор ОАО «ЦС «Звёздочка» В.С. Никитин и
объединённый секретарь Министерства обороны Индии г. Кумар подписали
контракт на ремонт и переоборудование индийской ДЭПЛ проекта 887ЭКМ
«Синдуракшак».
Это пятая ПЛ ВМС Индии, которая будет отремонтирована и переоборудована на «Звёздочке». Лодка прибудет на ремонт в конце июля этого года.
12 июня
«Северный рабочий» №86
Городская комиссия по топонимике приняла решение переименовать
площадь Корабелов в площадь имени Д.Г. Пашаева. Это событие состоится
19 июля и приурочено к 70-летию покойного генерального директора Севмаша, Героя Российской Федерации.
12 июня
«Корабел» №46
Недавно с чемпионата России по лёгкой атлетике вернулся мастер
спорта Дмитрий Фалёв. Впервые в истории северодвинской лёгкой атлетики он стал чемпионом России на дистанции 200 метров с результатом 21,42
секунды.
15 июня
Второй раз Северодвинск посетил президент РФ Д.А.Медведев. Он принял участие в торжественном выводе из цеха №55 АПЛ «Северодвинск».
В церемонии также участвовали вице-премьер Игорь Сечин, министр
обороны Анатолий Сердюков, главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Высоцкий, представитель президента в Северо-Западном федеральном округе
Илья Клебанов, президент Объединённой судостроительной корпорации
Роман Троценко.
19 июля
В день 70-летия Д.Г. Пашаева состоялся торжественный митинг, посвя– 473 –
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щённый переименованию площади Корабелов в площадь имени Д.Г. Пашаева. На доме по адресу: ул. Ломоносова, 102а открыта мемориальная доска с
надписью «Площадь имени Д.Г. Пашаева».
22 июля
«Северный рабочий» №107
Подписан акт о сдаче в эксплуатацию нового трёхэтажного жилого дома
по адресу: ул.Советская, 12.
24 июля
«Северный рабочий» №108
В канун Дня города подписано постановление о награждении почётным
знаком «За заслуги перед Северодвинском». Лауреатами стали:
• ветеран Севмаша, бывший народный депутат РСФСР Альберт Николаевич Буторин
• заместитель генерального директора Севмаша Сергей Владимирович Мардаровский
• ветеран Севмаша, неоднократный чемпион мира и Европы среди
ветеранов по гиревому спорту Герман Минин
• заместитель главного инженера Севмаша Юрий Павлович Моногаров
31 июля
Весь месяц у нас стоит аномальная погода – тридцатиградусная жара (в
отдельные дни температура воздуха поднималась до 36 градусов). Аномальная жара стоит по всей России. Страшные лесные пожары в Московской,
Нижегородской и Воронежской областях, Республиках Мордовия и Татарстан уже оставили без жилья свыше 1250 семей.
3 августа
«Северный рабочий» №112 «Температурные рекорды нашей области»
Как сообщает Северное управление Росгидромета, на прошлой неделе
вся Архангельская область была близка к температурным рекордам, а некоторые районы даже перекрыли их. Первый поставила Мезень: 28 июля температура воздуха здесь поднялась до +33,9оС (абсолютный максимум июля
до этого равнялся 33 градусам). 29 июля на пьедестал жары взобрались Северодвинск (+35,9оС при прежнем абсолютном максимуме +33 оС) и Пинега
(+36 оС).
Архангельск свой температурный рекорд, поставленный в 1972 году,
пока не побил: 29 июля в столице области было +33,8оС против +34,4 оС, отмеченных 13 июля 1972 года.
3 августа
В Северодвинск прибыла для ремонта и модернизации пятая ДЭПЛ
ВМС Индии под названием «Синдуракшак». Почти сорок дней продолжался
рейс голландского транспортного судна, которое приняло на борт ДЭПЛ в
индийском порту Вишакхапатнам.
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11 августа
«Северный рабочий» №117 АСХО «Тепличное»: счёт на дни.
Каждый календарный день для работников «Тепличного» сейчас особенный. С пятого июля, когда получили предупреждения об увольнении, все
считают сколько дней осталось до полной свободы от дела, которому многие
посвятили всю свою жизнь. Конфликт между энергетиками ТГК-2 и АСХО
«Тепличное», начавшийся в начале года, никак не предвещал столь скорого
краха единственного в области овощеводческого хозяйства – очень необходимого нашему северному городу. Вот это и есть ещё один пример «капитализма по-российски».
14 августа
В честь Дня физкультурника на Яграх состоялось торжественное открытие новых спортивных объектов: хоккейный и теннисный корты, волейбольная площадка, беговая дорожка и футбольное поле с новым покрытием. Физкультурники «Звёздочки» получили новую великолепную спортивную базу.
24 августа
«Вечерний Северодвинск» №33
Мы все спешим за чудесами. А чудеса, оказывается, рядом! Авторитетный сайт www.forbes.ru составил список десяти самых красивых железнодорожных маршрутов планеты. В него вошла и наша родная кудемская узкоколейка от Водогона до Белого озера. В компании с нашей узкоколейкой
оказались: Токайдо (Япония), Кур (Швейцария) – Тирано (Италия), Торонто
– Ванкувер (Канада), Цинхай – Тибетская железнодорожная магистраль (Китай), Монпелье (Франция) – Барселона (Испания), горная железная дорога
Нилгири (Индия), Нуадибу – Зуэрат (Мавритания), Чиуауа – Лос Мочис
(Мексика), Осло – Берген (Норвегия).
1 сентября
После 12-летнего ремонта открылась одна из старейших школ города –
школа №1. Кроме этого в школе №10 открыта первая в городе кадетская
школа.
21 сентября
«Вечерний Северодвинск» №37
Событие, произошедшее в минувшую субботу (18 сентября), относится
к незаурядным. С вводом в строй дома №107 на улице Ломоносова «линейка»
коммерческого жилья в Северодвинске пополнилась квартирами, без преувеличения бизнес -класса. Такого дома в нашем городе ещё не было – пятиэтажка из добротного кирпича разных расцветок с подземным гаражом.
23–26 сентября
Впервые в Северодвинске после архангельской Маргаритинской ярмарки проводилась Никольская ярмарка. Ярмарка посвящалась 600-летию Николо-Корельского монастыря и проводилась на новой торговой площадке, в
народе именуемой «вертолёткой» – за стадионом «Север».
Символом ярмарки стал тюленёнок
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2 октября
«Северный рабочий» №146
Олег Максименко сменил Николая Пашкова на посту генерального директора ОАО «Северный рейд». 59-летний Олег Григорьевич Максименко
ранее работал на руководящих должностях на Севмаше и в Северном центре
судостроения и судоремонта.
5 октября
«Вечерний Северодвинск» №39
Решением городского совета депутатов звание «Почётный гражданин
Северодвинска» присвоено:
• Никитину Владимиру Семёновичу – генеральному директору ОАО
«ЦС «Звёздочка»
• Борисову Эдуарду Сергеевичу – заместителю генерального директора ОАО «ПО «Севмаш».
9 октября
«Северный рабочий» №150
Вчера на Севмаше спустили на воду корпус мега-яхты (без надстройки –
прим. сост.). В ближайшие дни корпус отправят на достройку в Германию.
(Закладка корпуса была проведена 30 мая 2006 г.).
20 октября
В ночь на среду на 48-м году жизни скончался епископ Архангельский и
Холмогорский Тихон. За пятнадцать лет его владычества много сделано им
для области и для Северодвинска, в частности. Возрождение святыни нашего города – Николо-Корельского монастыря и первые молебны, открытые
для горожан. Строительство храма Владимирской иконы Божией Матери.
Появление храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и активная
деятельность православного просветительского центра в здании бывшего
детского сада на проспекте Морском, 30.
21 октября
«Северный рабочий» №157
Генеральный директор Севмаша Николай Калистратов стал лауреатом
всероссийской премии «Предприниматель года». Торжественная церемония и приём в честь лауреатов состоялись 5 октября в Москве в Президентотеле. Цель премии, учреждённой в 2010 году, – представить общественности талантливых предпринимателей, посвятивших себя бизнесу, способных
реализовывать социальные проекты, формирующих экономический потенциал страны и оказывающих положительное влияние на предпринимательский климат в России.
3 ноября
«Вечерний Северодвинск» №43
В Северодвинск «вернулась» аллея Героев. Её торжественно открыли
рядом с заводоуправлением Севмаша – предприятия, на котором трудилась
большая часть из 26 Героев Советского Союза, Социалистического Труда,
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Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, чьи
портреты и краткие биографии представлены теперь на каменных стелах.
5 ноября
На доме по улице Торцева, 42 открыта мемориальная доска в честь
Почётного гражданина Северодвинска Дмитрия Фёдоровича Фёдорова.
В течение 12 лет, с 1963 по 1975 годы, он возглавлял городской комитет
КПСС, затем был первым заместителем председателя исполкома Архангельского областного Совета народных депутатов.
11 ноября
«Звёздочка» на страницах «Северного рабочего».
Конец октября внёс ещё одну яркую страницу в историю «Звёздочки» – на площади перед центральной проходной состоялось торжественное
открытие архитектурной композиции, основу которой составляет семилопастной гребной винт около 5,5 метров в диаметре.
16 ноября
Этот день можно считать одним из исторических дней Севмаша. Состоялась торжественная церемония перед отправкой морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» в Мурманск на 35-й судоремонтный
завод для достройки и бетонирования.
Отход платформы состоялся 18 ноября.
18 ноября
«Северный рабочий» №172
Северодвинску как моногороду выделены средства на развитие. Об
этом сообщил вчера мэр Михаил Гмырин на встрече с депутатами городского Совета. Протокол о принятом решении подписан первым заместителем
председателя правительства РФ Игорем Шуваловым. Отдельные мероприятия «Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Северодвинска» получат финансирование уже в 2010 году
4 декабря
«Северный рабочий» №181
Как сообщила газета «Известия», АПЛ «Александр Невский» выведена
со стапеля в плавучий док Севмаша. Это произошло в ночь с 30 ноября на
1 декабря. Между тем, как мы уже сообщали, торжественная церемония вывода была перенесена по причине, как сообщили журналистам, неблагоприятных погодных условий. Дата её остаётся пока неизвестной.
9 декабря
«Вечерний Северодвинск» №48
Главному редактору газеты «Вечерний Северодвинск» Вячеславу Васильевичу Белоусову присуждена премия правительства Российской Федерации 2010 года в области печатных средств массовой информации. Официальный источник этой радостной новости – распоряжение от 27 ноября 2010
года №2096-р, подписанное председателем правительства РФ В. Путиным.
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13 декабря
На «Звёздочке» состоялся торжественный вывод из цеха 15 РПКСН
К-407 «Новомосковск» проекта 667БДРМ (заводской номер 385).
14 декабря
«Северный рабочий» №186
За последние два с половиной года премьер-министр России провёл в нашем городе второе крупнейшее по представительству совещание, касающееся
важнейших сфер развития страны. Если в июле 2008 года речь шла о нефтегазовом комплексе, то 13 декабря 2010 года – о насущных нуждах армии, флота и
оборонной промышленности. Эти факты свидетельстуют, что для России Северодвинск и Севмаш как крупнейшее предприятие судостроения являются
настоящими точками роста.
Начало встречи В.В. Путина на Севмаше состоялось на борту новейшей
АПЛ «Александр Невский», недавно спущенной на воду. Затем в Доме техники
Севмаша прошло совещание на тему «О проекте государственной программы
вооружения на 2011–2020 годы».
21 декабря
«Вечерний Северодвинск» №50
Северодвинцы, собравшиеся в день памяти святителя Николая в посвящённом ему храме бывшего монастыря на территории Севмаша, отпраздновали 600-летие обители, у стен которой родилась и современная история
города. Более 600 человек молились в этой день на литургии. Радость праздника с северодвинцами разделили священнослужители Архангельска и других районов области.
Затем в Доме корабела открылись тщательно подготовленные фотовыставка и книжная экспозиция, посвящённые истории Николо-Корельского
монастыря. Праздничный концерт в память святого Николая исполнили
певчие храмов Северодвинска и Архангельска, а также мужской камерный
хор ДК.

2011
6 января
«Северный рабочий» №2
За два дня до Нового года здание на улице Ломоносова, 107а с гордым названием – Дворец правосудия – принимало гостей. Многие годы простояло
недостроенное здание уже несуществующей школы №32 и вот уже семь лет
шло его переоборудование под Дворец правосудия. Получился действительно Дворец общей площадью около 11 тысяч кв. метров.
Акт о приёме здания в эксплуатацию в торжественной обстановке подписали мэр Северодвинска М. Гмырин и начальник управления судебного
департамента А. Мазур.
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11 января
«Северный рабочий» №3
4 января в Архангельск прибыл самолётом из Южно-Сахалинска с пересадкой в Москве новый глава Архангельской епархии Даниил. В аэропорту
его встречали духовенство, верующие, руководители области Илья Михальчук и Виталий Фортыгин.
Владыка Даниил (в миру Александр Григорьевич Даровских) был назначен епископом Архангельским и Холмогорским по решению Святейшего синода Русской православной церкви 24 декабря. 27 декабря ему исполнилось
50 лет.
12 января
«Северный рабочий» №4
Для реализации «Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Северодвинска» из федерального бюджета поступили первые
деньги – субсидия в размере 274,8 млн рублей. Эти деньги пойдут на строительство и реконструкцию Архангельского шоссе. Новый участок дороги от
улицы Портовой до Морского проспекта должен быть построен уже в этом
году. Далее будет произведено расширение Архангельского шоссе до 4-х полос на участке от Портовой до Беломорского проспекта.
22 января
«Северный рабочий» №10
Вчера в районе ТЭЦ-2 сварен первый стык ветки газопровода, по которой в наш город придёт «большой» природный газ. Если всё пойдёт по
графику, очередной отопительный сезон Северодвинская ТЭЦ-2 начнёт на
новом виде топлива.
3 февраля
«Северный рабочий» №17
На аппаратном совещании в мэрии мэр Михаил Гмырин вручил почётный знак «За заслуги перед Северодвинском» депутату областного собрания,
первому секретарю горкома КПРФ Василию Гришину.
9 февраля
«Северный рабочий» №20
Вчера в редакцию поступил приказ министра образования и науки РФ о
реорганизации Северного (Арктического) федерального университета и его
переименовании. В нём говорится о том, что к САФУ присоединяются Поморский университет, Архангельский лесотехнический и Северодвинский
технический колледжи. Одновременно САФУ присвоено имя Михаила Васильевича Ломоносова.
29 марта
«Северный рабочий» №45
Вчера московская газета «Ведомости» опубликовала непроверенную информацию об отставке Николая Калистратова с поста генерального директора Севмаша.
– 479 –

2011
Как сообщает пресс-служба предприятия, решение об освобождении
от должности генерального директора ОАО «ПО «Севмаш» может принять
только совет директоров общества. Заседания совета директоров по данному вопросу не проводилось. Николай Яковлевич продолжает свою работу в
обычном режиме.
31 марта
«Северный рабочий» №47
Из надёжных источников стало известно, что генеральный директор
ОАО «Северный рейд» Олег Максименко написал заявление об уходе по собственному желанию. Он не проработал в этой должности и полугода.
7 апреля
«Северный рабочий» №51
Генеральный директор Северного центра судостроения и судоремонта
Владимир Фоменко подал в отставку и переехал в Москву.
12 апреля
«Вечерний Северодвинск» №14
Северодвинск продолжает терять население. За прошедший год численность сократилась на 2100 человек и составила 185400 жителей.
29 апреля
В Екатерининском зале Кремля в торжественной обстановке президент
РФ Д.А. Медведев вручил главному строителю кораблей ОАО «ЦС «Звёздочка» Л.Д. Абрамову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
12 мая
«Вечерний Северодвинск» №18
57-я памятная доска открылась в Северодвинске. Она посвящена Герою
Советского Союза Павлу Васильевичу Коновалову и установлена в школе
№30, которая расположена на улице, названной в его честь.
Мемориальная доска – подарок школе от Севмаша. С этого предприятия
Павел Коновалов в 1942 году ушёл на фронт.
Имя Павла Коновалова отлито также на плитах мемориала воинской
славы Севмашпредприятия, в здании заводоуправления и на доме по адресу:
Коновалова, 2а.
19 мая
«Северный рабочий» №73
Во исполнение требований президента РФ Дмитрия Медведева о необходимости наказать виновных за срыв гособоронзаказа 2010 года уволен ряд
руководителей предприятий военно-промышленного комплекса и Министерства обороны. В сообщениях информационных агентств фигурирует и
фамилия генерального директора ОАО «ПО «Севмаш» Николая Калистратова. Из этих сообщений следует, что судьба Калистратова будет решена на
ближайшем заседании совета директоров ОАО.
– 480 –

2011
21 мая
«Северный рабочий» №74
На участке от ул. Портовой до пр. Морского кипит работа – очень скоро
четырёхполосная магистральная дорога соединит проспект и Архангельское
шоссе. Пока же будущая дорога угадывается лишь в очертаниях, кругом песок, щебень и шум работающей техники. В четверг мэр города М. Гмырин
проверил, укладываются ли дорожники в сроки. На сегодняшний день – небольшое отставание, но есть уверенность, что к ноябрю строительство дороги с тротуарами и благоустройством территории будет завершено.
31 мая
«Северный рабочий» №79
Советом директоров ОАО «ПО «Севмаш» принято решение о приостановлении полномочий генерального директора Николая Калистратова по
его личному заявлению. Временное исполнение обязанностей генерального
директора Севмаша возложено на генерального директора ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин» Андрея Дьячкова, который приступит к работе в новой должности
6 июня.
1 июня
«Северный рабочий» №80
Безусловно, одна из туристических изюминок нашей области – пароход-колесник «Н.В. Гоголь», который в этом году отмечает 100-летний юбилей. Гости Международного туристского форума, проходящего в Архангельске, стали первыми посетителями обновлённого судна, которое прошло
реконструкцию на ЦС «Звёздочка».
15 июня
«Северный рабочий» №87
На прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с губернатором Ильёй Михальчуком принял решение о выделении 1,1 млрд рублей
на завершение строительства межпоселкового газопровода от Рикасихи до
Северодвинска. Это позволит перевести ТЭЦ-2 на газ с началом нового отопительного сезона.
18 июня
«Северный рабочий» №89
Как сообщалось ранее, ДК «Строитель» сменил название – теперь это
Дворец молодёжи. 8 июня директор ДК Игорь Воронцов получил в налоговой инспекции по городу Северодвинску свидетельство о регистрации этого
муниципального учреждения культуры в качестве Северодвинского Дворца
молодёжи. Отныне новый статус Дворца юридически закреплён.
28 июня
«Северный рабочий» №94
Воскресным утром 26 июня в европейский поход отправилась яхта северодвинского яхт-клуба «Север» «Агиней». В год 300-летия со дня рождения
Михаила Васильевича Ломоносова принято решение посетить немецкий го– 481 –
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род Марбург, где в своё время жил и учился наш знаменитый земляк. Портрет Ломоносова как символ украсил борт «Агинея».
Капитан яхты – Виктор Кузнецов, в экипаже – Андрей Ивченко, Виктор
Лодыгин и Виктор Сафонов. Уже традиционно в роли матроса пойдёт и Татьяна Макурова, которую возьмут на борт в Санкт-Петербурге.
Маршрут яхты – Северодвинск, Санкт-Петербург, Хельсинки, Стокгольм, Гётеборг, Копенгаген и Нойштадт. До Марбурга будут добираться на
поезде.
30 июня
«Корабел» №50
28 июня все средства массовой информации сообщили важную весть –
с борта АПЛ «Юрий Долгорукий» впервые произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава». Пуск был
произведён из акватории Белого моря, по всем параметрам был успешным,
боевые блоки ракеты прибыли в заданный район полигона «Кура» на Камчатке в установленное время.
2 июля
«Северный рабочий» №97 Новости ЦС «Звёздочка
• в воскресенье 3 июля на заводские ходовые испытания отправится СПБУ «Арктическая». Испытания продлятся в течение 4-х
недель. Будут проверены опорные колонны, якорные и другие
устройства, пройдут испытания вертолётного комплекса и основных корабельных систем. На завершающем этапе СПБУ будет отбуксирована в Двинскую губу Белого моря, где встанет на
грунт.
• На «Звёздочку» прибыл из Североморска ракетный крейсер «Маршал Устинов». Ожидается, что в течение 2-х лет корабль пройдёт
средний ремонт и модернизацию, после чего вернётся в состав сил
постоянной готовности Военно-морского флота.
5 июля
«Северный рабочий» №98
Вчера подписан приказ о назначении генеральным директором ОАО
«ПО «Севмаш» Андрея Аркадьевича Дьячкова. Такое решение приняло собрание акционеров ОАО.
А.А. Дьячков как корабел и управленец вырос на Севмаше, а с конца 2009
года, выиграв конкурс, работал генеральным директором ЦКБ МТ «Рубин» в
Санкт-Петербурге.
(Как оказалось, в дальнейшем Андрей Аркадьевич стал генеральным директором одновременно двух предприятий – ЦКБ МТ «Рубин» и «ПО «Севмаш». Такого на Севмаше ещё не бывало .
9 июля
Кинотеатр у«Сириус» вернули первоначальное название – «Россия».
В кинотеатре завершается ремонт и переоборудование.
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19 июля
В день рождения открыта мемориальная доска Герою России Давиду Гусейновичу Пашаеву, которая установлена на доме по адресу: ул. Советская,
50/12, где он жил с 1976 года.
19 июля
Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северный
центр судостроения и судоремонта» генеральным директором этого общества избран Тюков Анатолий Павлович – вице-президент ОАО «Объединённая судостроительная компания».
16 августа
«Корабел» №63
Вчера, 15 августа, Северодвинск отметил 92-ю годовщину со дня рождения академика, доктора технических наук, дважды Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий Сергея Никитича Ковалёва. Главным событием дня стал торжественный митинг, посвящённый
присвоению набережной №1 Севмаша имени академика С.Н. Ковалёва. Здесь
строились, испытывались и уходили в большую жизнь подводные корабли,
построенные по его проектам.
18 августа
Началась буксировка МЛСП «Приразломная» из Мурманска на точку
базирования в Печорское море. Дальнейшие работы по её достройке, наладке и вводе в эксплуатацию будут проводиться в Арктике.
24 августа
«Северный рабочий» №126
В здании нового торгового комплекса «Сити» (название рабочее)
в районе пересечения Морского проспекта и улицы Чеснокова ведутся
отделочные работы и монтаж систем освещения, водопровода, канализации, теплоснабжения и самой современной вентиляции.
Как сообщил замдиректора ЗАО «Диггер» В.И. Закалюкин, сдача
комплекса в эксплуатацию запланирована на конец декабря. Здесь разместятся супермаркет, магазины с товарами самого разного ассортимента,
несколько предприятий общепита (так называемый фуд-корт), а также
игровая площадка для детей. Начались работы по благоустройству территории – на прилегающих площадях будут гостевая стоянка на 300 автомобилей и сквер с зоной отдыха.
24 августа
«Северный рабочий» №126
Благовест, призывающий прихожан на молитву, теперь будет раздаваться далеко в кварталах. Десять колоколов, самый тяжёлый из которых
весит 816 килограммов, для храма Владимирской иконы Божьей матери отлили в Москве.
Своего часа они дожидались ещё с прошлого года — лежали на подстав– 483 –
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ках у подножия здания. И вот здесь выполнили звонницу и водрузили колокола на законное место. После настройки они должны зазвонить.
26 августа
Во время визита чрезвычайного и полномочного посла Индии Аджая
Мальхотра в Архангельск и Северодвинск состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между военнослужащими ВМС Индии и
членами их семей и Северодвинском.
Мэр Михаил Гмырин и руководитель группы наблюдения капитан
1 ранга ВМС Индии Раджарам Сваминатан символично подписали его на
борту легендарного парохода «Н.В. Гоголь».
14 сентября
«Северный рабочий» №138
На первые заводские ходовые испытания вышел в понедельник
(12 сентября) атомный подводный крейсер «Северодвинск». На его борту
находятся экипаж под командованием капитана 1 ранга Сергея Митяева
и сдаточная команда под руководством ответственного сдатчика Валерия
Добровольского.
14 сентября
«Северный рабочий» №138
Депутат областного собрания Николай Калистратов назначен проректором по атомному судостроению и морской технике – директором Северодвинского филиала САФУ.
22 сентября
В работе 2-го Международного Арктического форума, проходившего в
Архангельске, принял участие Владимир Путин. При этом была проведена
прямая видеоконференция с МЛСП «Приразломная», на которую для этого
прилетел вице-премьер Игорь Сечин с сопровождением. «Россия открывает
новую главу в истории освоения Арктики», – сказал В.Путин.
23–25 сентября
В Северодвинске с успехом прошла 2-я Никольская ярмарка. Более 220
участников из разных уголков страны съехались в наш город, функционировало более 300 рабочих мест, что на сотню больше, чем в прошлом году.
29 сентября и 4 октября
В честь 300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова в Северодвинске на
улице Ломоносова посажено 300 рябинок: 100 шт .– у дома № 102 и 200 шт. –
у домов №44, 46 48.
25 октября
«Северный рабочий» №161
Построенный на Севмаше атомный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» в субботу (22 октября) впервые вышел
в море на заводские ходовые испытания. На его борту – сдаточная команда
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завода под руководством ответственного сдатчика Александра Резникова и
экипаж под командованием капитана 1 ранга Василия Танковида.
1 ноября
«Северный рабочий» №165
В Северодвинске открыли мемориальную доску и выставку в честь Почётного гражданина города, Героя Социалистического Труда, адмирала Котова
Павла Григорьевича. Также его имя присвоено Морской кадетской школе.
1 ноября
«Вечерний Северодвинск» №43
В воскресенье, 30 октября, на мемориале «Невинным жертвам Ягринлага» прошёл траурный митинг, захоронение останков заключённых, поминальная служба и открытие памятника одному из самых известных узников
лагеря – Леониду Харитоновичу Коппу.
Копп Л.Х. – технический директор строящегося завода, прибывший на
стройку совместно с Кирилкиным И.Т., был невинно осуждён в 1937 году, но
продолжал работать уже заключённым Ягринлага. Умер в 1950 году.
3 ноября
Торжественно открыт участок новой автодороги на Административном шоссе между улицей Портовой и Морским проспектом. Дорога получилась замечательная и, возможно, уже в этом году закончат участок до проспекта Ленина.
9 ноября
«Корабел» №88
Северодвинск и Севмаш посетил председатель правительства РФ
В.В. Путин. Его визит начался с посещения АПЛ «Александр Невский».
Основные события состоялись в конференц-зале заводоуправления
Севмаша. Здесь в присутствии Владимира Путина министр обороны РФ
Анатолий Сердюков и генеральный директор СПМБМ «Малахит» Владимир
Дорофеев подписали контракты на разработку атомного подводного крейсера проекта 885М, а с генеральным директором Севмаша А.А.Дьячковым – на
его строительство.
Также министерство обороны заключило контракт с ЦКБ МТ «Рубин»
на разработку атомного подводного крейсера проекта 955А. Кроме того
были подписаны ещё несколько контрактов по другим верфям.
15 ноября
«Вечерний Северодвинск» №45
Ноябрь 2011-го уже обеспечил себе место в истории Северодвинска.
Старожилы города говорят, что такого не было с 1959 года: порывы северо-западного ветра достигали 28 метров в секунду.
Волны Белого моря частично разрушили набережную на Приморском
бульваре и набережную в районе воинского мемориала. Пострадали кровли
свыше 140 домов. Подмыло мосты через речку Камбалицу и многострадальный мост на Шихарихе.
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16 ноября
«Северный рабочий» №173
АПЛ К-410 «Смоленск» проекта 949А (заводской номер 637) прибыла
в ЦС «Звёздочка» для ремонта по продлению срока службы. «Смоленск»
займёт на «Звёздочке» место однотипной АПЛ «Воронеж», ремонт которой
завершён. В ближайшее время «Воронеж» будет передан флоту. Срок службы
этой АПЛ продлён на 3,5 года.
10–19 ноября
Состоялись различные мероприятия, посвящённые празднованию
300-летия М.В.Ломоносова:
• 40-е городские Ломоносовские чтения
• молодёжная научно-практическая конференция
• Ломоносовская ассамблея
• литературные и театральные вечера.
22 ноября
От причала ЦС «Звёздочка» отошла СПБУ «Арктическая». Два мощных
буксира повели её в Мурманск на 35СРЗ, где ещё недавно достраивалась
МЛСП «Приразломная». Таким образом, две морских платформы, заложенных в один день в декабре 1995 года на Севмаше и «Звёздочке», закончены
строительством в Северодвинске. К сожалению, новых заказов на постройку
объектов нефтегазодобычи на наших предприятиях пока нет.
23 ноября
АПЛ К-119 «Воронеж» проекта 949А (заводской № 636) после завершения ремонта и модернизации взяла курс к месту постоянного базирования.
24 ноября
«Северный рабочий» №178
Приказом Минобороны о ликвидации учреждений культуры Вооружённых сил РФ должен быть закрыт и северодвинский Дом офицеров
флота на ул. Торцева, 42.
Но бывшими работниками Дома офицеров делается попытка не потерять это учреждение культуры для города – оно переходит в собственность ОАО РЭУ «Архангельский», которое является единственным поставщиком тепловой энергии для нужд Минобороны.
По словам помощника директора филиала РЭУ в Архангельске Олега
Булюктова, здание не попадёт в частные руки, а 14 сотрудников ДОФа не
окажутся без работы.
29 ноября
«Корабел» №93
«Заключен беспрецедентный контракт в истории России, по которому
Севмаш получил загрузку вплоть до 2022 года», – заявил на встрече с корабелами Севмаша 24 ноября президент Объединенной судостроительной
корпорации Роман Троценко. Корабелам предстоит построить серию АПЛ
проекта «Ясень».
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Весной планируется заключить контракты на серию АПЛ проекта «Борей». Кроме того, Севмашу передан заказ на постройку двух ДЭПЛ проекта
636. Контракт должен быть подписан до нового года.
На вопрос: «Чем будут заниматься корабелы, работающие сегодня на
переоборудовании авианосца, после того как он уйдёт в Индию?» ответ был
такой – «Строить большой дизель-электрический ледокол, на декабрь намечено подписание контракта с Минтрансом». Пока речь идёт о головном судне, но «будем бороться за серию из 4-х ледоколов».
В середине 2012 года прояснится ситуация с атомными ледоколами.
4 декабря Состоялись выборы в Государственную Думу РФ.
Результаты выборов в Северодвинске оказались просто непредсказуемыми:
Партия
Единая Россия
КПРФ
Справедливая Россия
ЛДПР
Яблоко
Патриоты России
Правое дело

По России, %
49,32
19,19
13,24
11,67
3,43
0,97
0,6

По Северодвинску, %
26,85
25,83
22,18
16,53
5,11
1,29
0,87

В целом Архангельская область оказалась на третьем месте с конца по
результатам выборов за «Единую Россию» – 31,9%.
20 декабря
«Северный рабочий» №193
В субботу 17 декабря в Северодвинске открылись сразу два заведения,
где будут показывать кино. Это реконструированный кинотеатр «Россия» и
кинозалы на 5-м этаже ЦУМа. Хотя фильм при открытии показывался один
и тот же («Елки-2»), но формат «России» и «КиноЦУМа» разный: в одном
случае это большой кинотеатр с огромным экраном шириной 20,5 метров, в
другом – два небольших зала на 70 мест.
21 декабря
«Северный рабочий» №194
Вчера на ЦС «Звёздочка» состоялась торжественная закладка морского
транспорта вооружения проекта 20180ТВ (проектант корабля ЦМКБ «Алмаз»). Кораблю присвоено имя «Академик Ковалёв» в честь дважды Героя
Социалистического Труда Сергея Никитича Ковалёва. В состав ВМФ России
корабль должен войти в 2014 году.
21 декабря
«Северный рабочий» №194
На встрече мэра города с представителями СМИ было сказано, что в
этом году в городе построено 20 тысяч квадратных метров жилья. Показатель далёкий от результатов советского времени, но, тем не менее, лучший за
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последние 15 лет. (Построены несколько трёхэтажных домов в старом городе на перекрёстке улиц Пионерской и Индустриальной, вторая очередь пятиэтажного дома на перекрёстке улиц Лесной и Пионерской, пятиэтажный
элитный «Дом на Комсомольской», пятиэтажный дом «Капитан» на Морском
проспекте, первая очередь девятиэтажного дома на углу проспекта Труда и
Юбилейной, пятиэтажная вставка на Набережной р.Кудьмы).
24 декабря
Этот день вошёл в историю энергетики нашего региона как официальная дата начала работы Северодвинской ТЭЦ-2 на природном газе. В год
35-летия ТЭЦ-2 она перешла на топливо, возможность работы на котором
была заложена ещё в проекте станции.

2012
1 января
«Северный рабочий» №1
На заседании Священного Синода Русской православной церкви создана
Архангельская митрополия. В её составе будут три епархии: Архангельская,
Котласская и Нарьян-Марская. Возглавит митрополию в ранге митрополита
епископ Даниил.
7 января
Очень скорбная весть пришла из Архангельска – в Рождество Христово
на торжественных мероприятиях скоропостижно скончался от сердечного
приступа бывший мэр Северодвинска Александр Николаевич Беляев. Умер
на 60-м году жизни.
11 января
Тысячи северодвинцев пришли в драмтеатр проститься с А.Н. Беляевым. Человек, всю свою жизнь отдавший городу сначала как строитель, а
затем как мэр города, оставил после себя светлую память. Несмотря на то,
что последние полгода он жил в Архангельске, т.к. работал министром в правительстве области, похоронен в Северодвинске.
13 января (пятница!)
Указом президента РФ отстранён от должности губернатор Архангельской области И.Ф. Михальчук «по личному заявлению».
Временно работающим губернатором Архангельской области назначен
Игорь Анатольевич Орлов – бывший заместитель генерального директора
ФГУП «Звёздочка», работавший до этого несколько лет генеральным директором Калининградской судостроительной верфи «Янтарь».
Летом 2011 года был снят с этой должности «за срыв гособоронзаказа
2010 года».
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20 января
Северодвинск посетил руководитель предвыборного штаба В.В. Путина
депутат Государственной думы, кинорежиссёр Станислав Сергеевич Говорухин. Он посетил Севмаш, «Звёздочку» и провёл встречу с общественностью
в новом кинотеатре «Россия».
28 января
Состоялось торжественное открытие самого большого в городе нового
торгового комплекса «Сити» в конце Морского проспекта, который в этот
день напоминал муравейник – столько горожан пришли на открытие комплекса. Кульминацией вечера стало светомузыкальное шоу с ярким фейерверком, который гремел далеко в округе.
2 февраля
Северодвинск посетил с рабочим визитом новый вице-премьер, курирующий военно-промышленный комплекс страны, Дмитрий Олегович Рогозин. В первой половине дня он побывал на Севмаше и «Звёздочке», где сообщил, что помимо средств гособоронзаказа в этом году Севмаш получит
46,5 млрд рублей на модернизацию производственных мощностей, а «Звёздочка» – 30 млрд.
Во второй половине дня в ДИТРе Севмаша состоялось совещание «Об
обеспечении перспективного облика флота» с участием ведущих лиц флота
и промышленности.
3 февраля
Новым губернатором Архангельской области назначен Игорь Анатольевич Орлов. Это произошло на сессии областного Собрания депутатов. За
кандидатуру нового губернатора, предложенного президентом РФ Д.А. Медведевым, проголосовали 54 депутата из 56. В этот же день состоялась торжественная инаугурация нового губернатора.
18 февраля
«Северный рабочий» №26
Два известных корабела Севмаша вместе со специалистами из
Санкт-Петербурга и Череповца удостоены премий правительства РФ
2011 года в области науки и техники. Это заместитель генерального директора Сергей Иванович Новосёлов и главный сварщик Юрий Владимирович Аввакумов.
Высокой награды они удостоены за участие в создании промышленного
производства высокопрочных корпусных сталей.
18 февраля
«Северный рабочий» №26
Постановлением мэра посёлок Водогон, находящийся на окраине Северодвинска, переименован в улицу Водогон. А по просьбе жителей деревни
Волость и депутата горсовета Сергея Кузьменкова центральной улице деревни присвоено название «Большая Кудьма».
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1 марта
«Северный рабочий» №32
Для реализации проекта реконструкции развязки Ягринского и Архангельского шоссе найдены необходимые средства. Об этом заявил и.о.
министра экономического развития области Евгений Михайловский. Деньги – свыше 167 млн рублей – изысканы при проведении конкурсов по федеральной программе развития моногородов.
4 марта Выборы Президента РФ
В Северодвинске голосовать пришли 61,6%. В этот раз, в сравнении с декабрьскими выборами в Государственную думу, Северодвинск не выбился из
стройных рядов «средних россиян».
Кандидат

По России, %

По Архангельской По Северодвинску,
обл., %
%

В.В. Путин

63,6

57,91

52,67

Г.А. Зюганов

17,18

15,97

20,73

М.Д. Прохоров

7,98

10,47

11,54

В.В. Жириновский

6,22

8,91

8,18

С.М. Миронов

3,85

5,79

5,73

15 марта
«Северный рабочий» №40
Вчера сессия областного Собрания по представления губернатора Игоря Орлова утвердила шестерых его заместителей. Заместителем губернатора
по инфраструктурному развитию назначен главный инженер Севмашпредприятия Алексей Алсуфьев. На Севмаше уже объявлено, что новым главным
инженером будет Сергей Маричев, работавший до этого заместителем начальника производства военной техники.
15 марта
«Вечерний Северодвинск» №10
Наконец-то сдвинулось с мёртвой точки дело о банкротстве одного из
старейших предприятий города. После неоднократных неудачных попыток
продать Севдормаш через аукцион на последних электронных торгах нашёлся-таки покупатель.
После того как стоимость предприятия упала с 60 до 20 миллионов рублей, о своём решении приобрести завод заявило ООО «Торгсервис», в учредителях которого числятся северодвинцы. 5 марта покупатель внёс 25-процентный залог в четыре миллиона рублей, что свидетельствует о серьёзности
его намерений.
16 марта
В ЦКиОМ прошла презентация нового фильма Александра Ипатова
«Северодвинск навсегда – forever». За несколько дней до этого автор отметил
60-летний юбилей.
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22 марта
«Северный рабочий» №44
На торговых прилавках появился зелёный лук, выращенный в теплицах Северодвинского агрокомбината, который многие горожане по
привычке называют «Тепличным». Всего за 2012 год здесь запланировано вырастить 617 тонн продукции. Разумеется, это в несколько раз
меньше, чем в лучшие годы производилось в «Тепличном». Но, как говорится, лиха беда начало.
(Для Северодвинска это уникальный случай, когда стараниями и желаниями депутата областного Совета Виктора Казаринова возродилось необходимое городу производство).
24 марта
«Северный рабочий» №46
На «Звёздочке» состоялся торжественный митинг по случаю вывода из
цеха №15 АПЛ «Верхотурье» (головной корабль серии 667БДРМ, зав. №379,
построен на Севмашпредприятии в 1984 году. Проходил средний ремонт
и модернизацию на «Звёздочке» в 1999 году. В августе 2010 года пришёл на
«Звёздочку» для проведения работ по восстановлению технической готовности и продлению срока службы).
12 апреля
«Вечерний Северодвинск» №14
18 лет простоял закрытым самый глубоководный бассейн в Архангельской области – северодвинский «Дельфин», принадлежащий ВМБ. Наконец-то он перешёл в городскую собственность и сдан в аренду региональной
общественной организации «Риф», которая уже начала его ремонт. Открытие бассейна планируется в 2013 году.
21 апреля .
«Северный рабочий» №61
Во вторник 17 апреля подписан приказ министерства образования и
науки РФ №302 о ликвидации филиала «Севмашвтуз» Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Его работники,
студенты и аспиранты переводятся в филиал Северного (Арктического) федерального университета в Северодвинске. Туда же передаётся имущество.
На базе Севмашвтуза в рамках соглашения между САФУ и ОСК создаётся Институт судостроения и морской арктической техники.
29 мая
«Северный рабочий» №80
В субботу 26 мая «Звёздочка» вывела из эллинга ДЭПЛ «Калуга» – первую за последние 20 лет российскую субмарину проекта 877, на которой выполнены средний ремонт и модернизация.
Корабль прибыл на «Звёздочку» ещё в 2002 году, но полномасштабные
работы по его ремонту и модернизации из-за ограниченных объёмов финансирования начались только в 2010 году.
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9 июня
«Северный рабочий» №87
Авианосец вышел в море. Начались ходовые испытания «Викрамадитьи»
(«Всемогущего»). Всю ночь с 7 на 8 июня на Севмаше проходил заключительный этап по выходу в море корабля, модернизированного по заказу ВМС
Индии. Впервые в истории современной России отечественное предприятие
отправило в море новейший боевой корабль такого класса.
19 июня
«Северный рабочий» №91
Из различных источников, в том числе и на предприятиях Северодвинска, стало известно, что с 1 июля покинет свой пост президент ОАО «Объединённая судостроительная корпорация» Роман Троценко.
Среди претендентов на это место называют его заместителя Анатолия
Тюкова, генерального директора Севмаша Андрея Дьячкова и бывшего полпреда президента РФ Илью Клебанова.
19 июня
«Северный рабочий» №91
С 1 июля на базе Севмашвтуза в Северодвинске появится новый Институт судостроения и морской арктической техники (ИСМАРТ) – филиал
САФУ.
20 июня
«Северный рабочий» №92
Закрывается цикл учебного военного центра при Севмашвтузе. Выносится оборудование, кранами выгружаются учебные мины и торпеды. Времени для того, чтобы разрушить базу, создававшуюся 45 лет, мало.
30 июня в Севмашвтузе не должно остаться и следа от бывшей военной
кафедры. Военная кафедра была создана в 1966 году, в 2008 году её переформировали в цикл учебного военного центра питерской «Корабелки». Здесь
готовили офицеров запаса, наравне с погонами получавших гражданскую
специальность.
26 июня
«Северный рабочий» №95
23 июня корабелы ЦС «Звёздочка» торжественно вывели из эллинга
большую дизель-электрическую подводную лодку «Синдуракшак» («Защитник океанов») ВМС Индии.
В торжественной церемонии приняли участие президент ОАО «ОСК»
Роман Троценко и заместитель военно-морского атташе посольства Республики Индия в РФ г-н Рупак Кумар Пандей, члены экипажа корабля и группы наблюдения, работники «Звёздочки» и члены их семей.
26 июня
Информагентства сообщили весть: председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с генеральным директором Сев– 492 –
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маша Андреем Дьячковым. По итогам встречи принято решение рекомендовать Совету директоров ОАО «ОСК» его кандидатуру на пост главы этой
крупнейшей отечественной судостроительной и судоремонтной компании.
30 июня
«Северный рабочий» №98
Генеральный директор Севмаша Андрей Дьячков назначен на пост президента ОАО «ОСК» с 1 июля. Об этом сообщил вице-премьер Д. Рогозин на
полугодовой коллегии ОАО «ОСК».
А первый заместитель генерального директора Севмаша Михаил Будниченко вылетел в Москву для консультаций. Возможно, ему предложат возглавить предприятие.
13–15 июля
На берегу Белого моря рядом с деревней Солза прошёл первый межрегиональный молодёжный культурно-экологический волонтёрский фестиваль
«Тайбола» («Путь через тайгу»). Местная пресса высказала много положительных впечатлений об этом фестивале.
26 июля
«Северный рабочий» №112
Почётным знаком «За заслуги перед Северодвинском» накануне Дня города награждён учитель физики лицея №17 Борис Павлович Шокин. Борис
Павлович – заслуженный учитель РСФСР, отличник народного просвещения. Многие его ученики заслужили авторитет в своей профессии.
27 июля
На «Звёздочке» подписан акт передачи ВМФ РФ после среднего ремонта
и модернизации РПКСН К-407 «Новомосковск» проекта 667БДРМ (заводской № 385).
30 июля
В шестой раз Северодвинск посетил президент РФ В.В. Путин. Он принял участие в торжественной закладке головного стратегического подводного ракетоносца проекта 955А (шифр «Борей-А») под названием «Князь
Владимир». После чего в конференц-зале заводоуправления Севмаша состоялось совещание по вопросу «О ходе выполнения государственной программы вооружения в части оснащения Военно-морского флота». На совещании было ещё раз заявлено, что в период до 2020 года на Севмаше будут
построены 8 ракетоносцев проекта «Борей» и 8 многоцелевых АПЛ.
21 августа
«Вечерний Северодвинск» №33
17 августа дом 5 на проспекте Ленина дал трещину, а точнее даже две. И
обе – от фундамента до крыши. Впечатление такое, что просела часть здания
между угловой частью и подъездом. Картина удручающая и навевает ощущение предстоящей беды.
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25 августа
«Северный рабочий» №127
Чуть позже полуночи в ночь на пятницу 24 августа все экстренные службы города были подняты по тревоге – фасад дома 5 на проспекте Ленина обрушился. По счастью, не пострадали люди, жильцов успели оперативно отселить. Но, как говорят очевидцы, ещё в 11 часов вечера во многих окнах горел
свет: видимо, люди собирали вещи.
6 сентября
«Вечерний Северодвинск» №35
Участок трассы М-8 на подъезде к Северодвинску будет расширен до
четырёх полос. Федеральное дорожное Агентство заказало разработку соответствующей проектной организации. Разработкой проекта реконструкции
дороги займётся Санкт-Петербургский филиал ГИПРОДОРНИИ. Срок сдачи проекта – июль 2013 года.
12 сентября
«Северный рабочий» №137
ПАТП подало на банкротство. Заявление об этом поступило в арбитражный суд Архангельской области. Это произошло после назначения гендиректором питерского бизнесмена Константина Старцева. Есть основания
считать, что предприятие пошло на банкротство с целью финансового оздоровления и сможет начать нормально работать, т.к. будут приостановлены
выплаты по долгам.
18 сентября
«Вечерний Северодвинск» №37
Сразу два ведущих российских издания – «Известия» и «КоммерсантЪ»,
а также несколько новостных сайтов разместили на своих полосах сообщение о чрезвычайном положении на индийском авианосце «Викрамадитья»,
который проходил последнее время заводские ходовые испытания в Баренцевом море: у корабля вышли из строя сразу же несколько паровых котлов.
Пресс-служба Севмаша комментировать происходящее пока отказывается, ссылаясь на условия заключённого контракта. Примерно такая же позиция у представителей Рособоронэкспорта.
18 сентября
«Северный рабочий» №140
В Архангельске подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Архангельской области, администрацией Северодвинска и ОАО
«Объединённая судостроительная корпорация». Предмет соглашения –
строительство жилья для работников судостроительных предприятий города. Соглашение подписали губернатор Игорь Орлов, мэр Северодвинска
Михаил Гмырин и президент «ОСК» Андрей Дьячков.
20 сентября
Состоялось торжественное открытие после реконструкции участка Ар– 494 –
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хангельского шоссе от ул. Портовой до Беломорского проспекта – 2739 погонных метров новой современной четырёхполосной дороги.
22 сентября
«Северный рабочий» №143
В пятницу 21 сентября на комиссии по чрезвычайным ситуациям была
принята рекомендация начать расселение дома №3 по проспекту Ленина. После обрушения дома №5 и на доме №3 стали увеличиваться трещины, которые впервые были обнаружены ещё несколько лет назад.
25 сентября
«Северный рабочий» №144
В воскресенье 23 сентября днём на Севмаш вернулся авианосец «Викрамадитья». В Белом и Баренцевом морях корабль провёл 108 дней, частично
провёл ЗХИ. Выявлены неполадки, устранять которые будут, по предварительным данным, от двух до семи месяцев, а вновь на испытания авианосец
выйдет не раньше мая 2013 года из-за погодных условий.
26 октября
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО Севмаш» от 26.10.2012 г. (протокол от 29.10.2012 г. №3) с
28.10.2012 г. генеральным директором ОАО «ПО «Севмаш» назначен Будниченко Михаил Анатольевич.
31 октября
«Северный рабочий» №165
В минувшую пятницу 26 октября Совет директоров ОАО «Северодвинский хлебокомбинат», которым руководит заместитель мэра по экономике и финансам Ольга Давиденко, принял решение о досрочном прекращении полномочий с директором хлебокомбината Мостовичем Валерием
Васильевичем, проработавшим на этой должности 15 лет.
Повторяется пример с ПАТП, когда муниципальное предприятие через
какое-то время объявляется банкротом. Мэрия никаких объяснений по поводу случившегося не даёт.
1 ноября
В присутствии губернатора области, мэра города и других торжественно
открыта новая кольцевая развязка из города на Ягры и участок дороги до автозаправки. За два года сделана новая дорога от въезда в город до Морского
проспекта.
15 ноября
«Северный рабочий»
У Никольского храма на Севмаше обнаружена могила местночтимых
святых праведников Антония и Феликса – сыновей Марфы Борецкой, основательницы Николо-Корельского монастыря. Инициатором исследования
выступил Владимир Станулевич, секретарь попечительского совета фонда
сохранения исторического наследия «Император».
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Поиск места захоронения производился старшим научным сотрудником
Института земного магнетизма РАН Павлом Морозовым с помощью уникального георадара.
В понедельник учёный обследовал все помещения под Никольским собором, но чего-либо значимого не обнаружил. А во вторник решили исследовать территорию, где прежде стояла небольшая шестигранная часовня.
Её, как рассказал отец Александр, возвели на месте алтаря Сретенского
храма, который был выстроен на месте того самого храма Святителя Николая, основанного Марфой-посадницей.
В итоге обнаружили остатки фундамента древних храмов, а в середине
его на глубине 4–4,5 метра – широкое захоронение размерами два на полтора метра: похоже, один гроб на двоих. Есть все основания предполагать,
что похоронены там святые праведные Антоний и Феликс. На это указывают и место, и характер, и глубина захоронения.
5 декабря Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш» сообщает
Генеральный директор ОАО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко подписал приказы о кадровых назначениях.
В соответствии с решением Совета директоров предприятия Сергей
Маричев назначен первым заместителем генерального директора. Сергей
Юрьевич работает на Севмаше с 1985 года. Начинал свой трудовой путь слесарем-монтажником в крупнейшем стапельном цехе 55. Прошел все ступени
карьерной лестницы. В марте 2012 года С.Ю. Маричев был назначен главным
инженером Севмаша. С октября исполнял обязанности первого заместителя
генерального директора.
Также произошли изменения на другой руководящей должности.
Главным инженером Севмаша назначен Владимир Жепетов. Он сменил
на этом посту Сергея Маричева. Ранее Владимир Анатольевич занимал
должность заместителя начальника проектно-конструкторского бюро
«Севмаш» (ПКБ) – заместителя главного конструктора по специальной тематике. Работает на предприятии с 1977 года. Начинал учеником
сборщика-достройщика цеха 40, в ПКБ последовательно прошел путь от
старшего техника-конструктора до заместителя начальника конструкторского бюро, а с сентября 2012 года исполнял обязанности главного
инженера.
12 декабря
«Северный рабочий» №188
Знаменательное событие в жизни северодвинского спорта, и русского
хоккея, в частности, произошло на стадионе «Север». Здесь в торжественной
обстановке была открыта мемориальная доска выдающемуся детскому тренеру Рудольфу Сергеевичу Ёжкину. Ровно 50 лет назад он впервые создал в
Северодвинске первую детскую секцию по хоккею с мячом.
18 декабря
«Северный рабочий» №191
На «Звёздочку» пришёл новый буксир, построенный на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», получивший название в честь
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легендарного директора «Звёздочки» – «Александр Зрячев». За десять с
половиной суток «Александр Зрячев» прошёл почти три тысячи миль,
преодолев пять морей – Балтийское, Северное, Норвежское, Баренцево
и Белое.
19 декабря
«Северный рабочий» №192
В районе Никольского устья началась подготовка к строительству нового железнодорожного моста на Ягры. Тендер на строительство выиграл
«Мостострой №6» из Санкт-Петербурга. Строительство моста должно быть
закончено через 20 месяцев в 2014 году, финансируется из федерального
бюджета. После ввода нового моста в строй можно будет модернизировать
имеющийся мост, превратив его в автомобильный, соответственно, увеличив пропускную способность.
20 декабря
«Северный рабочий» №193
На заседании межведомственной комиссии принято решение признать
многоквартирный дом по пр. Ленина, 5 аварийным и подлежащим сносу.
Здание имеет большое количество дефектов, сформировавшихся на стадии
проектирования и строительства (например, низкое качество кирпича, раствора, производства кладки, есть отклонения от проекта).
22 декабря
«Северный рабочий» №194
В четверг 20 декабря на стапелях «Звёздочки» и Севмаша заложены новые корабли:
• на «Звёздочке» – третий по счёту корабль проекта 20183. Корабль
спроектирован ЦМКБ «Алмаз». Судну присвоено имя «Академик
Александров» в честь одного из основателей отечественной атомной энергетики
• на Севмаше состоялась в закрытом режиме церемония закладки
атомной исследовательской подводной лодки проекта 09852Ю,
спректированная ЦКБ МТ «Рубин».
30 декабря
Сегодня на Севмаше выведен из стапельного цеха новый атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей» «Владимир
Мономах». Церемония закладки этого корабля состоялась 19 марта 2006 года
в День празднования 100-летия подводных сил России.
В торжественной церемонии приняли участие высокие гости – заместитель министра обороны Юрий Борисов, начальник Главного штаба ВМФ
адмирал Александр Татаринов, президент Объединенной судостроительной
корпорации Андрей Дьячков.
После этого высокие гости переехали на «Звёздочку», где приняли участие в подписании приёмного акта АПЛ проекта 667БДРМ «Верхотурье».
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7 января
Второй год подряд в Рождество Христово от нас уходят люди, оставившие большой след в истории города. В 2012 году это был бывший мэр
Александр Беляев, а в этом году на 93-году жизни умерла Лидия Ивановна
Черняева – Почётный гражданин Северодвинска, до последних дней сохранившая ясный ум и твёрдую память, которую она направляла на увековечивание памяти знаменитых земляков и выдающихся событий жизни города.
10 января
На Севмаше, в присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу, был
торжественно подписан приёмный акт первой российской головной АПЛ
четвёртого поколения проекта 955 «Юрий Долгорукий». По закрытому каналу видеосвязи министр обороны доложил Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами России Владимиру Путину, находившемуся в
Североморске на борту крейсера «Пётр Великий», о приёме в состав ВМФ
ракетоносца «Юрий Долгорукий».
26 января
В большой индийский национальный праздник – День Республики Индии – на «Звёздочке» торжественно был подписан акт передачи ВМС Индии
модернизированной ДЭПЛ «Синдуракшак».
(29 января подводная лодка своим ходом ушла в Индию).
30 января
«Северный рабочий» №14 Официальная информация
Жильё, построенное в 2012 году:
• дом с пристроенным магазином по адресу: ул.Октябрьская, 47
• первый этап строительства дома на 53 квартиры по улице Ченслера, 17 (первый дом на этой улице, которая много лет имела название на карте, но имела домов)
• пятиэтажный жилой дом на 20 квартир по адресу: ул. Народная, 10
• трёхэтажный двухподъездный жилой дом в районе ул.Торцева,
24/2а на 17 квартир
• малоэтажная жилая застройка с объектами соцкультбыта (квартал
109), второй этап строительства по ул.Николая Островского, 10 на
36 квартир
• дом по ул.Николая Островского, 12 на 36 квартир
• индивидуальные дома (5 коттеджей) на улице Народной и Индустриальной, 20.
21 февраля
Состоялось собрание участников ООО «Редакция газеты «Северный рабочий», принявшее решение по кадровым вопросам. Собрание удовлетвори– 498 –
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ло просьбу Николая Кочурова об освобождении от должностей директора
ООО и главного редактора газеты «Северный рабочий». Он возглавлял редакцию более четверти века. Директором ООО избран Роман Владимирович
Машенькин, главным редактором – Наталия Шевцова.
26 февраля
«Северный рабочий» №29
«СР» в конце января уже сообщал о том, что в ОАО «Северный рейд»
предстоит очередная смена директора. Называлось имя преемника – Андрей
Чурсанов, заместитель главного строителя ЦС «Звёздочка», депутат городского совета. Назначение состоялось.
12 марта
«Северный рабочий» №36
Трёхэтажный дом на улице Народной – первая новостройка Севмаша за
прошедшие два десятилетия. Здание на Морском, 89 стало последним жилым домом, возведённым в тяжёлые 1990-е годы. Теперь предприятие возрождает замечательную традицию по улучшению жилищных условий заводчан. Строительство этого трёхэтажного дома – это первый шаг в реализации
жилищной программы Севмаша на период с 2012 по 2020 годы.
13 марта
«Северный рабочий» №37 Помогите сохранить ПАТП
«Открытое письмо руководителям города, предприятий ВПК, депутатам, предпринимателям от членов координационного совета организаций
профсоюзов г. Северодвинска…….Давайте объединим усилия, сделаем всё
возможное для сохранения ПАТП».
2 апреля
«Северный рабочий» №48
Депутаты утвердили генеральный план МО «Город Северодвинск», который разрабатывали с 2011 года. Это укрупнённая программа развития муниципального образования на 20 лет, которое включает в себя помимо Северодвинска ещё 10 сельских населённых пунктов – посёлки Белое Озеро,
Палозеро, Сопка, Зелёный Бор, село Нёнокса, деревни Солза, Сюзьма, Таборы и Волость, а также железнодорожную станцию Рикасиха.
6 апреля
«Северный рабочий» №51
Ленина, 5 и 3. А теперь Первомайская,9. По решению комиссии по ЧС
МУП ЖКК необходимо обеспечить отселение жильцов первого подъезда до
16 апреля на период обследования дома. Дом 1960 года постройки, кирпичный, четырёхэтажный, двухподъездный, фундамент ленточный.
7 мая
«Северный рабочий» №66
На переселение граждан из ветхого жилья в Северодвинске направят
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1 млрд 887 млн рублей. Это предусмотрено муниципальной целевой программой переселения граждан из аварийного фонда на 2013–2015 гг. и стало возможным благодаря участию города в программе федерального фонда
реформирования ЖКХ. Уже в этом году предусмотрено выделение 227 млн
рублей на строительство 9–12-этажного 6-подъездного жилого комплекса в
районе пересечения проспекта Труда и улицы Победы.
8 мая
«Северный рабочий» №67
Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей
Дьячков ушел в отставку. Об этом в понедельник сообщили центральные
информагентства. Слухи о предстоящей отставке появились ещё в апреле
после жёсткой критики курирующего оборонно-промышленный комплекс
вице-премьера Дмитрия Рогозина за срыв сроков строительства верфей на
Дальнем Востоке.
8 мая
«Северный рабочий» №67
Вчера в пассажирском автопредприятии прошел сбор коллектива. Последний раз. И вот парадокс: 50-летний юбилей, поздравления, но одновременно и «похороны». Праздник совпадает с ликвидацией предприятия.
Грустное событие грядет 4 июня, когда со всеми работниками, а их около 300
человек, будет расторгнут трудовой договор и их сократят.
18 мая
«Северный рабочий» №72
Центральная пресса сообщила о назначении новым президентом
Объединенной судостроительной корпорации заместителя генерального
директора Уралвагонзавода Владимира Михайловича Шмакова. Ранее он на
протяжении 30 лет работал на Магнитогорском металлургическом комбинате. Его считают протеже Министра промышленности и торговли РФ Дениса
Мантурова.
25 мая
«Северный рабочий» №76
В четверг 23 мая на территории ЦС «Звёздочка» состоялась торжественная церемония освящения закладного камня храма–часовни святого праведного воина Феодора Ушакова. Чин освящения закладного камня совершил
митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Строительство часовни ведётся на пожертвования по инициативе моряков Беломорской ВМБ и
корабелов «Звёздочки». Часовня будет стоять на глубоководной набережной
предприятия в районе выхода кораблей в море.
6 июня
«Северный рабочий» №83
ПАТП прекратило своё существование. На его базе создано два ООО:
«Северодвинский центр пассажирских автотранспортных перевозок» и «Северодвинское автотранспортное предприятие».
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В результате тендера, проведённого в конце мая, эти два ООО и ещё три
индивидуальных предпринимателя: Комаров, Крылов и Малинников поделили между собой все автобусные маршруты.
15 июня
«Северный рабочий» №87
Севмаш заключил контракт с Министерством обороны РФ на ремонт и
модернизацию тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»,
сообщает пресс-служба предприятия.
Тактико-техническое задание по модернизации крейсера утвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Разработкой технического проекта модернизации займётся «Северное ПКБ» – «Адмирал Нахимов» должен войти
в боевой состав флота в 2018 году, на нем будут установлены современные
виды вооружений, прошедшие испытания.
Объём работ, предстоящих Севмашу, сравним с уровнем работ по ремонту и модернизации авианосца «Викрамадитья».
17 июня
Очень большое количество горожан пришли в драматический театр
проститься с бывшим главным редактором газеты «Северный рабочий» Николаем Николаевичем Кочуровым, неожиданно ушедшим из жизни 11 июня
на 65-м году жизни. Он отработал главным редактором более 25 лет, при
этом все эти годы оставался членом КПРФ.
20 июня
В ЦС «Звёздочка» прошла торжественная церемония, посвящённая
окончанию докового ремонта ракетного крейсера «Маршал Устинов». Корабль спущен на воду и переведён к достроечной набережной. В док-камере
корабль ремонтировался с ноября 2011 года.
26 июня
«Северный рабочий» №93
В ЦС «Звёздочка» выведен из эллинга новый траулер «Койда-2». Это значимое событие состоялось в понедельник 24 июня. Из стапельного цеха выведен третий траулер проекта 50010. Длительное время траулер строился под
именем «Северодвинск», но наконец-то нашёлся покупатель – рыболовецкий колхоз «Освобождение», что и позволило перейти к достройке траулера.
4 июля
«Вечерний Северодвинск» №26
Днем в среду 3 июля авианосец «Викрамадитья» вышел с акватории
Севмаша в Белое море. Продолжился этап ходовых испытаний, начатый в
предыдущем году. По данным Севмаша, до 3 августа испытания продлятся
в Белом, а затем в Баренцевом море. В октябре корабль вернётся на Севмаш.
Официальный срок передачи авианосца индийской стороне – 15 ноября.
11 июля
«Вечерний Северодвинск» №27
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Во вторник 9 июля в ЦС «Звёздочка» подписан Акт передачи после ремонта и модернизации ДЭПЛ «Калуга» заказчику – ВМФ РФ.
В среду начался переход корабля на место базирования – в Полярный.
26 июля Подарок городу от KIA.
В Северодвинске открылся новый дилерский центр KIA «АВТОритет».
Это самый большой дилерский центр в Северодвинске и единственный во
всей области, отвечающий требованиям новой концепции марки «Красный
КУБ». «Красный КУБ» – принципиально новая концепция внешнего и внутреннего оформления салонов KIA, которая разрабатывалась маркой в течение 10 лет. Идея в том, что KIA Motors стремится выделить свои дилерские
центры на фоне традиционного серого городского пейзажа — красный декор
и кубическая форма здания автоцентра привлекают внимание даже тех, кто
далек от автомобильной тематики.
Адрес нового дилерского центра: Ягринское шоссе, 6. Это уже второй
центр по продаже автомобилей открытый в этом году в Северодвинске. Первым был Renoult.
26 июля
На ОАО «ПО «Севмаш» в присутствии вице-премьера правительства
России Дмитрия Рогозина состоялась церемония закладки атомного подводного крейсера нового поколения «Новосибирск», который стал третьей АПЛ
проекта 885 «Ясень».
Как сообщала пресс-служба «Севмаша», этот ракетоносец станет третьим в линейке многоцелевых АПЛ проекта «Ясень», спроектированных
Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит».
В проекте применены многие технические решения, ранее не применявшиеся в отечественном подводном судостроении. Головной подводный
крейсер серии – «Северодвинск» – сейчас проходит государственные испытания в море. На АПЛ «Казань», церемония закладки которой состоялась в
2009 году, идут работы в главном стапельном цехе Севмаша. «Казань» и «Новосибирск» строятся по модернизированному проекту. Изменения коснутся
элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированного оборудования и материалов, поставлять которые будет исключительно российский производитель.
После церемонии закладки новой АПЛ состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию жилого трехэтажного дома, который предприятие «Севмаш» построило для своих работников. На церемонии присутствовал вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Строительство и сдача дома по ул. Некрасова, 50 – реализация собственной жилищной программы Севмаша, рассчитанной на 8 лет. Он построен
предприятием при содействии ОСК, региональной и местной властей всего
за 1 год. Это пилотный проект. Уже к началу 2014 года планируется сдача
следующего 30-квартирного дома.
27 июля
Северодвинск отпраздновал 75-летие города:
• от площади Пашаева по улице Ломоносова и проспекту Ленина
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прошло карнавальное шествие
• за Дворцом молодёжи торжественно открыта «Аллея гордости и
памяти». Здесь установили 12 бетонных стел – «парусов». На стелах – планшеты с краткой информацией об основных событиях
75-летней истории Северодвинска
• большое празднование прошло на площади Победы, у ЦУМа, в городском парке.
30 июля
Орден «Во славу российского флота» коллективу ОАО «ПО Севмаш»
вручили член Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Владимир Поспелов и председатель Координационного совета общероссийской
общественной организации ветеранов вооруженных сил РФ по ВМФ, адмирал Игорь Хмельнов.
Орденские знаки второй, третьей степени вручены группе корабелов,
ветеранам предприятия и Беломорской Военно-морской базы. Среди награждённых: генеральный директор Михаил Будниченко, заместитель генерального директора Сергей Мардаровский, заместитель начальника Управления испытаний и сдачи заказов Борис Каз, начальник трубомедницкого
цеха Иван Шимчук, бригадир сварщиков Сергей Трапезников, начальник
испытательной партии Евгений Баев, бригадир маляров Вера Вознюк, слесарь-монтажник Николай Чеботарёв.
Среди ветеранов Беломорской Военно-морской базы отмечены капитаны первого ранга в отставке – бывшие командиры бригад подводных лодок
Александр Лашин и Николай Ручьёв.
Посмертно награждены контр-адмирал, Герой Советского Союза Вадим
Березовский и ответственный сдатчик АПЛ Владимир Бунчуков, имена которых вписаны в золотую эпоху Военно-морского флота.
«Эти ордена – это знак благодарности за вашу профессиональную деятельность и очень значимо, что эти награды вручаются впервые в Северодвинске
именно Вам в канун дня Военно-морского флота», – отметил член Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Владимир Поспелов.
Для справки: орден «Во славу российского флота» является неправительственной общественной наградой. Учреждён в 2011 году Комитетом по
морской национальной политике Совета Федераций РФ и внесен в реестр
Геральдического Совета при президенте Российской Федерации.
6 августа
В день памяти всех погибших от атомной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году на ягринском мемориале торжественно открыли памятный знак ликвидаторам аварий на атомных объектах – в
первую очередь чернобыльцам. Более ста северодвинцев приняли участие в
ликвидации последствий этой страшной катастрофы.
15 августа
«Вечерний Северодвинск» №32
Трагедия «Синдуракшака» – трагедия Северодвинска. В ночь с 13 на
14 августа в индийском порту Мумбаи произошёл взрыв и пожар на борту
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ДЭПЛ «Синдуракшак», после которого подводная лодка затонула. Погибли
18 членов экипажа. Эти парни жили в нашем городе, т.к. совсем недавно – в
январе этого года ДЭПЛ «Синдуракшак» ушла со «Звёздочки» к родным берегам после 2-летнего ремонта и модернизации.
27 августа
«Вечерний Северодвинск» №34
Август невезучий. Год назад рухнул подъезд дома на Ленина, 5. Шторм в
прошлую пятницу 23 августа вновь нанес огромный ущерб проспекту Ленина. Впрочем, как и всему городу. По предварительным данным, из-за штормового ветра, который бушевал в Северодвинске, в городе упало 141 дерево
(93 из них – во дворах), от них пострадало 19 легковых автомобилей.
31 августа
«Северный рабочий» №128
Вчера дан старт застройки жилого комплекса «Речной». Музыка, шарики, череда официальных лиц – привычные атрибуты очередной торговой точки. В минувшую пятницу в таком же формате открывали стройку.
На карте города это квартал под номером 150, район гипермаркета «Сити» в
прибрежной зоне реки Кудьмы.
Будет построено 9 трехэтажных домов, из них 2 таунхауса, всего 206
квартир. Обещают завершить строительство через 2 года.
31 августа
«Северный рабочий» №128
5 миллиардов 218,8 миллиона рублей – такой объем финансирования
региональной программы «Строительство жилья для специалистов, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа на предприятиях Северодвинска», рассчитанной на период с 2012 по 2018 годы.
Планы такие – за счет федерального, регионального и муниципального
бюджетов построить в Северодвинске 14 многоэтажных жилых домов общей площадью более 150 тысяч кв. метров.
Это позволит обеспечить жильем, в том числе арендным, около трех тысяч специалистов, работающих на оборонку.
Тем временем Севмаш выполняет собственную 8-летнюю жилищную
программу.
4 сентября
Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение приостановить
испытание АПЛ «Александр Невский» и «Владимир Мономах» после неудачного пуска ракеты «Булава», произведенного сегодня с АПЛ «Александр
Невский». Все корабельные системы отработали по-штатному, сбой произошел на 2-й минуте полета. Шойгу потребовал, до возобновления испытаний,
произвести 5 дополнительных пусков ракет.
4 сентября
На ОАО «ПО «Севмаш» в торжественной обстановке из цеха № 42 вывели мега-яхту проекта А1331. На мероприятии присутствовали предста– 504 –
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вители заказчика компании «Балтика», проектанта – «Агат Дизайн Бюро»,
подрядных организаций.
Впереди у океанского судна швартовные и заводские ходовые испытания, которые будут проходить в течение месяца. Наряду со сдаточной командой Севмаша в них примут участие представители более десяти иностранных компаний. Затем мега-яхта будет передана заказчику.
Тактико-технические характеристики океанской яхты проекта А 1331:
длина – 71 метр
ширина – 11 метров
осадка – 3,8 метров
водоизмещение – 1 тыс. 200 тонн
скорость – 20 узлов
вместимость – 12 пассажирских мест, 14 мест для команды
4 сентября
«Северный рабочий» №130
У города есть своя программа развития. В её основе – привлечение
средств с помощью различных программ из бюджетов разных уровней. Речь
идёт о комплексном инвестиционном плане (КИП) развития Северодвинска
как моногорода, реализация которого рассчитана до 2020 года.
6 главных шагов по плану КИП:
1 шаг – строительство нового автомобильного моста с 4-полосным движением на Ягры, реконструкция около 3 км ягринского шоссе
2 шаг – строительство канализационного коллектора по пр. Беломорскому и ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной
3 шаг – строительство и реконструкция Окружной дороги. Соединение
ее с ул. Юбилейной, продление Морского проспекта до Солзенского шоссе,
реконструкция проспекта Победы от улицы Кирилкина до проспекта Морского
4 шаг – реконструкция набережной имени Зрячева. Удлинение ее в сторону улиц Ченслера и Макаренко
5 шаг – реконструкция берегоукрепления и благоустройство Приморского парка в районе бульвара Строителей
6 шаг – поддержка местных предпринимателей с помощью Фонда микрофинансирования
5 сентября
«Северный рабочий» №131
В День знаний у нас состоялось официальное открытие после масштабного ремонта и модернизации подразделений Северодвинского филиала
САФУ – технического колледжа и ИСМАРТа. На мероприятия прибыла делегация во главе с губернатором Игорем Орловым, ректором САФУ Еленой
Кудряшовой, мэром города и представителями заводов.
8 сентября Всероссийский день выборов.
Состоялись выборы мэра Северодвинска, депутатов городского совета и
областного собраний.
Явка на выборах в Северодвинске оказалась рекордно низкой – менее 19%.
– 505 –

2013
В прессе эти выборы уже получили название «картофельные выборы».
Результаты выборов мэра г. Северодвинска:
М.А. Гмырин
В.С. Золочевский
И.А. Маслов
А.Н. Руднев
И.А. Титов
А.В. Чаплинский

Число голосов
избирателей
19362
1036
950
3378
1783
1976

Процент голосов
избирателей
64,59%
3,46%
3,17%
11,27%
5,95%
6,59%

Мэром избран Гмырин М.А.
Фамилии депутатов городского совета и областного собраний (от Северодвинска) практически не изменились.
18 сентября
Очередная акция «Гринпис» в отношении МЛСП «Приразломная»
закончилась тем, что катер береговой охраны пограничной службы РФ
произвёл предупредительные выстрелы и взял на абордаж судно «Арктик
санрайз» и повёл его в Мурманск, как нарушителя российских законов.
Как это отличается от того, что было в августе 2012 года, когда никто нам
не помогал в борьбе с гринписовцами!
26 сентября в Мурманске суд взял под стражу на 2 месяца 22 человека из
30, которые участвовали в акции.
20 сентября
На Севмаш по окончании испытаний вернулся авианосец «Викрамадитья». Пройдено 8000 морских миль, из которых 1700 миль – под управлением
индийского экипажа. Всё говорит о том, что корабль практически готов к
торжественной передаче его индийской стороне 15 ноября.
10 октября
«Вечерний Северодвинск» №40
В городском парке культуры на улице Советской вновь рубят тополя.
Как рассказала нам директор Лариса Рудакова, это очередной этап обновления лесопарковой зоны. Старенькие деревья отжили свой срок. На их месте
уже высажены новые. Лариса Геннадьевна сама немало удивлена тем, как хорошо прижились здесь саженцы лиственницы, кедра, барбариса.
(В настоящий момент можно сказать что парка нет, одни пеньки от тополей).
11 октября
Как сообщил корреспонденту «Северной недели» конкурсный управляющий Северодвинского ПАТП Олег Смирнов, сегодня состоялись торги
по продаже предприятия. Около семидесяти объектов ПАТП были выставлены на торги по начальной стоимости 226 млн 900 тысяч рублей. Впрочем,
цена этого имущества так и не выросла, так как в аукционе принял участие
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единственный участник. Он и стал покупателем. Имя его (название предприятия) пока не оглашено.
В десятидневный срок между покупателем и продавцом должны быть
заключены договоры купли-продажи по всем проданным объектам. Месяц
дается на оплату сделки. Вырученные деньги пойдут на полное погашение
задолженности по зарплате, оставшихся хватит для погашения большей части кредиторской задолженности предприятия (до 80%). Олег Смирнов полагает, что рассчитаться с бывшими работниками предприятия смогут до
конца ноября.
22 октября
«Северный рабочий» №157
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил освятил часовню
на территории Северодвинского мясокомбината в честь Успения Пресвятой
Богородицы. Часовня построена в связи с 60-летием мясокомбината, которое он отметил в 2012 году.
1 ноября
Северодвинск удостоен чести принять у себя олимпийский огонь
Сочи–2014. Сегодня были проведены мероприятия, связанные с эстафетой
олимпийского огня. Начало у Белого моря (бульвар Строителей, 5), затем
эстафета прошла по улицам Ломоносова, проспекту Ленина, Плюснина, Седова, Советской и завершилась на площади Победы. Длина пробега – 6 км,
30 факелоносцев, из них 15 – северодвинцы:
• Бурлов А.Н. – старейший журналист города, краевед (81 год)
открывал эстафету
• Клюкина Светлана – заслуженный мастер спорта по спортивной
гимнастике, участница олимпийских игр в Пекине в 2008 году закрывала эстафету
• Чивиксин Михаил – мастер спорта по парабадминтону
• Семенец Дарья и Михаил – артисты театра «Автограф»
• Дерябин Михаил – начальник цеха №9 ЦС «Звёздочка»
• Афанасов Василий – врач
• Шорина Светлана – врач
• Шокин Борис – педагог
• Гевель Дмитрий – педагог
• Мартакова Ольга – работник Севмаша
• Гурьев Кирилл – работник Севмаша
• Подольский Дмитрий – предприниматель
• Белоусова Екатерина – предприниматель
• Фокин Юрий – пенсионер, провёз олимпийский факел на каракате
• Зелянин Артём – школьник (самый юный участник, 14 лет), провёз
факел на карте
1 ноября
С рабочим визитом в город прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. В рамках визита он осмотрит подводную лодку, которая носит имя
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столицы республики Татарстан Казань. АПЛ «Казань» проекта «Ясень» была
заложена на ОАО «ПО «Севмаш» в июле 2009 года (кстати, первая АПЛ данного проекта носит имя «Северодвинск»).
«Это замечательно, что крепнет наше сотрудничество, – отметил Рустам
Минниханов. – Северодвинск и в целом Архангельская область вносят немалый вклад в развитие России как промышленной державы».
Сегодня в Северодвинске состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между Архангельской
областью и республикой Татарстан: губернатор Игорь Орлов и президент республики Рустам Минниханов поставили под документом свои
подписи.
16 ноября
В Северодвинске на «Севмашпредприятии» в торжественной обстановке был подписан акт передачи авианосца «Викрамадитья» индийскому
экипажу. Со стороны Индии акт приема-передачи подписал командир авианосца коммодор Сурадж Бери, с российской – заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов.
С индийской стороны на церемонии присутствовали министр обороны Индии Араккапарамбил Куриан Энтони, посол Индии в России Аджай Малхотра, главком ВМС Индии Денвендер Кумар Джоши. С российской – заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин,
председатель ОАО «ОСК» Владимир Шмаков, главком ВМФ РФ Виктор
Чирков.
На церемонию спуска российского флага смотреть было грустно, но
что поделаешь – теперь это уже и юридически территория Индии. Церемония подъема индийского флага прошла с участием флагового караула из 24 моряков. Прошла красиво и торжественно, несмотря на то, что
с погодой сегодня не очень повезло – ветер, мокрый снег. А индийские
моряки, к слову, были без шинелей и курток. Их дамы тоже на погоду не
оглядывались – пришли в национальных костюмах, многие были в туфельках. Кое-кого в шатре VIP-гостей согревали специально принесенными одеялами.
26 ноября
В 8 час. 30 мин. авианосец «Викрамадитья» отдал швартовы и двинулся
к родным индийским берегам.
27 ноября
«Северный рабочий» №177
В честь воина непобедимого Феодора Ушакова на территории «Звёздочки» открылся православный храм. Деревянная небольшая церковь в стиле
сделанных без единого гвоздя храмовых ансамблей Кижей и Нёноксы. Под
куполом, крытым лемехом, деревянной черепицей, он словно светится изнутри, пронизанный теплотой дерева.
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28 ноября
Состоялась IX отчётно-выборная конференция городского совета ветеранов войны и труда, на которой подвели итоги работы за три года, выбрали новый состав организации. С отчётом перед делегатами выступили
председатель совета Виктор Петрушин, председатели комиссий и первичных
организаций.
В целом работу городского совета делегаты единогласно признали
удовлетворительной. На конференции внесли изменения в устав организации, выбрали новый состав совета. Председателем вместо Виктора Петрушина стал Владимир Шиляков. До этого Владимир Тимофеевич был заместителем председателя организации.
30 ноября
Cевмаш передал заказчику океанскую мега-яхту проекта А1331, сообщает пресс-служба верфи. Судно перешло в Архангельск. Оттуда его предполагается переправить в Италию, где будет проведена отделка VIP-помещений.
Напомним, судно было спущено на воду со стапеля Севмаша в сентябре
этого года, затем успешно прошло испытания. Не только для Севмаша, но и
в целом для российской промышленности это первый опыт в строительстве
судов такого класса, подчеркивают на верфи.
17 декабря
В Центре судоремонта «Звездочка» подписан акт о передаче заказчику
среднего морозильного траулера «Койда 2» проекта 50010, сообщает прессслужба ягринской верфи.
21 декабря
За 11 дней до истечения срока, отведенного на запуск месторождения,
Российская энергетическая компания «Газпром» объявила об официальной
добыче нефти на МЛСП «Приразломная».
В 2015 году добыча нефти и конденсата должна составить порядка
2,7 млн тонн, а к 2021 году достигнет пика на уровне 5,5 млн тонн, после
чего добыча начнет снижаться», – комментирует содиректор аналитического
отдела Инвесткафе Григорий Бирг.
Добытая нефть будет храниться в резервуаре в нижней части платформы – кессоне, откуда ее будут забирать танкеры и перевозить на берег. Его емкость составляет около 100 тысяч тонн. Отгрузка первого танкера с нефтью
запланирована на первый квартал 2014 года. Всего в следующем году планируется добыть не меньше 300 тысяч тонн нефти. Общая стоимость проекта
освоения месторождения составила 200 миллиардов рублей.
23 декабря
На Севмаше торжественно поднят военно-морской флаг на атомном
подводном крейсере «Александр Невский» (проект 955 «Борей») и подписан приемный акт. В церемонии участвовал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Из центрального поста корабля по закрытой
системе связи Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему
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Вооруженными силами России – президенту страны о приеме крейсера в
боевой состав флота. Министр также поздравил корабелов и военных моряков, провел встречу с экипажем. Им вручен ряд ведомственных наград,
в том числе медаль «За укрепление боевого содружества» группе работников Севмаша во главе с генеральным директором Михаилом Будниченко и специалистам проектно-конструкторского бюро «Рубин» (СанктПетербург).
23 декабря
На «Звёздочке» АПЛ К-410 «Смоленск» проекта 949А (заводской №637)
вышла в море на ходовые испытания с последующим переходом к месту постоянного базирования. Перед этим на причале состоялся торжественный
митинг.
30 декабря
На Севмаше в деловой обстановке, без средств массовой информации,
в присутствии главнокомандующего ВМФ РФ Чиркова и президента ОСК
Шмакова подписан акт передачи АПЛ «Северодвинск» в опытную эксплуатацию ВМФ.

2014
1 января
В Северодвинске появился первый в области круглосуточный телеканал
«ГТРК Северодвинск».
6 января
Вышел из печати первый номер газеты «Старый город», в которой будет
предпринята попытка создать историю Судостроя – Молотовска – Северодвинска через воспоминания журналистов и жителей города.
9 января
Архангельский арбитражный суд отменил сделку по продаже имущества бывшего Северодвинского ПАТП (см. 11 октября 2013 г.), т.к. покупатель столкнулся с тем, что в лоте на продажу не были учтены все долги
ПАТП, которые автоматически перешли покупателю.
15 января
«Северный рабочий» №6
Недавно отметило 10-летний юбилей мясоперерабатывающее предприятие «Апрель». Предприятие основали два местных предпринимателя. Первая партия продукции была произведена 1 октября 2003 года. В настоящее
время цех производит более 250 видов продукции. МПЦ «Апрель» имеет
фирменную розничную торговую сеть – 30 магазинов в Северодвинске, Архангельске и Новодвинске.
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23 января
«Старый город» №3
На 1 января 2014 года число жителей Северодвинска составляет 189719.
25 января
«Северный рабочий» №12
В среду 22 января на трассе только что построенного зимника от шоссе
Северодвинск – Онега до села Нёнокса встретились мэр Северодвинска Михаил Гмырин и начальник Нёнокского территориального отдела администрации
Северодвинска Лариса Швагирёва. Местом встречи стал новенький деревянный мост через речку Карахта. Многие годы северодвинцы ждали этой дороги.
11 февраля
«Северный рабочий» №21
По информации РИА «Новости» в пятницу 7 февраля гендиректор Севмаша Михаил Будниченко выступил в Дели на 8-й международной выставке
сухопутных и военно-морских вооружений «Деф Экспо Индия – 2014».
Он заявил, что на Севмаше в текущем и будущем году будут заложены
девять подводных лодок. В 2014 – две стратегические АПЛ типа «Борей»,
один «Ясень» и подводный корабль специального назначения; в 2015 – два
«Борея» и три «Ясеня».
21 февраля
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
Сегодня, 21 февраля, в г. Северодвинске состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию жилого дома по улице Победы, 59А для работников ОАО «ПО «Севмаш». Ключи от новых квартир новоселам вручил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. В мероприятии также
приняли участие министр промышленности и строительства правительства
Архангельской области Андрей Геннадьевич Шестаков и мэр Северодвинска
Михаил Аркадьевич Гмырин.
Это продолжение реализации жилищной программы предприятия, рассчитанной до 2020 года.
26 июля 2013 года, в день закладки на Севмаше атомного подводного
крейсера «Новосибирск», завод сдал первый 38-квартирный дом для своих
работников, который был возведен всего за один год. Ключи новоселам вручил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Спустя
полгода еще 30 корабелов получили ключи от собственных квартир.
19 марта
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
В Северодвинске завершено строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Беломорец». В торжественной церемонии открытия принимали участие губернатор Архангельской области
И. Орлов и мэр Северодвинска М. Гмырин.
Просторный зал, блестящие полы и стены, большие окна и, главное,
ряды новеньких современных тренажеров… И это не все. На втором этаже
ФОК будущих клиентов встретит фитнес-центр с сауной, массажным каби– 511 –
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нетом, солярием. Словом, город получил прекрасный подарок ко Дню подводника! А вернее, не получил, а сам себе преподнес – конечно, при участии
областного и федерального бюджетов.
По данным начальника управления строительства и архитектуры мэрии Александра Бизюкова, область выделила на строительство 35 млн руб.,
Федерация – 14, муниципалитет – 45 миллионов. Отмечают и вклад партии
«Единая Россия», по программе которой закуплено спортивное оборудование, и «Звездочки», заказавшей проектную документацию. Муниципальный
контракт на строительство заключен в марте прошлого года. Ровно за год рядом с оградой стадиона вырос современный двухэтажный комплекс с двумя
залами – каждый размерами 18 на 15 метров.
18 апреля
Президент России Владимир Путин во время телемоста с МЛСП «Приразломная», установленной в Печорском море, дал старт отгрузке первой
нефти. Для Севмаша, построившего платформу, это событие стало значимым этапом в истории ее создания. С установкой МЛСП и отгрузкой первой
нефти Россия обозначила свое присутствие в Арктике. «Это, по сути, начало большой масштабной работы нашей страны в Арктике по добыче минеральных ресурсов, по добыче нефти, и особенно приятно отметить, что это
связано не только с добычей. Осуществление этого и подобных ему проектов существенным образом уже влияет и дальше будет позитивно влиять на
развитие российского машиностроения, судостроения», – сказал Владимир
Путин во время телемоста.
26 апреля
На стройплощадке в конце улицы Ломоносова община Никольского собора при Севмаше провела молебен по случаю начала строительства на этом
месте храмового комплекса.
Древний Никольский собор бывшего Николо-Корельского монастыря
расположен на территории закрытого предприятия, доступность его для верующих ограничена; несмотря на трудности, уже более десяти лет в храме
проходят регулярные богослужения, а с ноября 2011 года приход занимается
восстановлением церковно-приходской деятельности и в Куртяево. Поскольку Никольский собор и Куртяевская пустынь требуют попечения, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил благословил отца Александра
построить в городе храм, который даст возможность сохранить и возродить
святыни Северодвинска.
Заявление в мэрию на предоставление земельного участка было подано еще 29 декабря 2011 года. И вот наступил долгожданный момент. Уже
разработана схема генерального плана застройки участка. Помимо храма,
рассчитанного на 400 человек, планируется возвести колокольню, здание
воскресной школы, административно-хозяйственный корпус, оборудовать
детскую и спортивную площадки. Начать же строительство планируется с
часовни. Есть пожелания прихожан посвятить ее памяти мученика Вонифатия Тарсийского, к которому молитвенно обращаются об избавлении от
недуга винопития. Окончательное решение о том, в честь какого православного праздника или святого будут названы храм и часовня, – за владыкой.
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По мнению отца Александра, храмовый комплекс поможет городу в решении насущных социальных проблем (на приходе предполагается создать
общество трезвения), а также станет украшением Северодвинска.
9 мая
Второй раз в Северодвинске прошла общероссийская акция «Бессмертный полк». Очень патриотичное мероприятие – шествие детей, внуков или
правнуков участников Великой Отечественной войны с фотографиями своих
родственников в общей колонне по улицам города. Если в 2013 году в акции
приняли участие около 200 человек, то в этом году – около 500.
9 июня
Под руководством президента РФ В.В. Путина в Архангельске прошло
совещание «О социально-экономическом развитии Архангельской области».
Обсудили вопросы лесопромышленной и рыбной отраслей, высокие тарифы
на энергоносители, проблемы сельского хозяйства, строительства и судостроения. Поговорили обо всём.
От Северодвинска в совещании участвовали генеральные директора
Севмаша и Звёздочки М.А.Будниченко и В.С.Никитин.
Перед началом совещания президент слетал на вертолёте в Мезенский
район на месторождение алмазов, где начал свою работу горно-обогатительный комбинат имени Владимира Гриба. После совещания была проведена
встреча со студентами САФУ.
19 июня
«Вечерний Северодвинск» №23
Во вторник 17 июня на территории Севмаша состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на новой многоцелевой АПЛ
четвёртого поколения «Северодвинск». В торжествах приняли участие главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков, командующий Северным
флотом Владимир Королёв, председатель комиссии госприёмки контр-адмирал Игорь Фёдоров, вице-президент «ОСК» Игорь Пономарёв, генеральный
директор СПМБМ «Малахит» Владимир Дорофеев и генеральный конструктор Владимир Пялов, представители Севмаша и городской администрации.
Все выступающие подтверждали, что это историческое событие, т.к. Севмаш
не сдавал флоту многоцелевых АПЛ с 2001 года.
23 июня
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
В четверг, 19 июня, глава министерства промышленности и торговли
Денис Мантуров представил руководителям предприятий ОСК нового руководителя – Алексея Рахманова. На встрече присутствовал и гендиректор
Севмаша Михаил Будниченко. Рахманов заявил, что, по его мнению, отечественный судпром «может и должен быть рентабельным».
«Мы с Вами вместе должны разрушить сложившиеся стереотипы по
имиджу отечественного судпрома. Мое твердое убеждение – мы можем
и должны быть рентабельными. Для выполнения этой цели требуется выстроить системные, долгосрочные отношения с основными заказчиками.
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По линии взаимодействия с МО РФ значительная часть пути уже пройдена. Долгосрочная программа военного кораблестроения до 2030 года, по
сути, представляет большой госзаказ на длительную перспективу и дает
основу для развития верфей. Аналогичные подходы нужно применить и в
отношении других крупных заказчиков», – отметил Алексей Львович в своём
выступлении. Новый руководитель корпорации сформулировал задачу на
ближайшие несколько лет в виде девиза «Строить суда быстрее, дешевле и
качественней».
27 июня
Северодвинская крейсерская яхта «Агиней» под руководством бессменного капитана Виктора Кузнецова отправилась в двухмесячный поход к берегам Голландии. Этот поход посвящён двум 320-летним юбилеям: 13 июня
1694 года на рейде Амстердама на 44-пушечном корабл,е купленном Россией
у Голландии, был впервые поднят штандарт Петра I «Триколор», который
позднее стал государственным флагом России; 20 мая 1694 года в Соломбале
был спущен на воду первенец российского торгового флота – 24-пушечный
фрегат «Святой апостол Павел».
Кроме капитана в поход идут помощник капитана Андрей Ивченко, матрос Владимир Аверин и судовой врач Виктор Сафонов.
30 июня
Сегодня президент Владимир Путин дал поручение Минтрансу рассмотреть вопрос о строительстве автодорожного моста через реку Северная
Двина в Северодвинске. Этот вопрос на совещании в Архангельске 9 июня
поднимал гендиректор «Звездочки» Владимир Никитин. Мост появился в
перечне поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии Архангельской области, который подписал президент. В поручениях
говорится, что в срок до 1 сентября 2014 года «Минтрансу России совместно с органами государственной власти Архангельской области рассмотреть
вопрос о строительстве автодорожного моста через реку Северная Двина в
городе Северодвинске». Ответственные: Соколов М.Ю., Орлов И.А.
1 июля
«Северный рабочий» №97
Муниципальное образование «Город Северодвинск» объявило геральдический конкурс на создание герба и флага нашего муниципального образования. С 14 июля по 14 октября все желающие могут предоставить свои
варианты в конкурсную комиссию.
1 июля
«Северный рабочий» №97
По информации и.о. руководителя агентства по транспорту Архангельской области Михаила Мартынова реконструкция железнодорожного моста
через Северную Двину в Архангельске будет осуществляться в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» – собственника данного моста.
В настоящее время ведётся подготовка проектно-сметной документа– 514 –
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ции. После определения стоимости и этапности проведения работ будут расписаны конкретные действия по реконструкции моста в период 2014–2016 гг.
3 июля
«Вечерний Северодвинск» №25
Севмашпредприятие приобрело новое судно – это теплоход «Анна Ахматова», построенный в польском городе Гдыня в 1988 году по проекту В-961.
«Анна Ахматова» – пассажирское судно обслуживания, снабжения и доставки персонала. Судно приобретено в связи с напряжённой программой
сдачи заказов Минобороны. С осени 2011 года Севмашпредприятие неоднократно арендовало это судно у Мурманского морского пароходства для
доставки своих работников на МЛСП «Приразломная» в Печорское море.
3 июля
«Вечерний Северодвинск» №25
Архангельская область вошла в федеральную целевую программу «Жилье для российской семьи». Губернатор области Игорь Орлов сообщил, что
область может получить на эти цели более 1 млрд рублей.
4 июля
В Северодвинске планируется в этом году сдать в эксплуатацию 9 жилых
домов общей площадью более 21 тысячи квадратных метров. В старой части
города, в районе улиц Профсоюзной и Пионерской будет построено сразу
четыре дома. Это уже второй квартал, где на смену ветхому жилью приходит
новое, современное. В соседнем квартале за последние 2 года было построено сразу 5 зданий, сообщает пресс-служба мэрии Северодвинска.
В этом году по планам должны быть построены 2 социальных дома
на 39 квартир общей площадью около 3200 квадратных метров, в 2015 м –
ещё 2 дома площадью 5900 квадратных метров. Сегодня здесь активно
ведётся работа: строители трудятся в продлённом режиме. На одном объекте забиваются сваи, на другом – идёт кладка стен. В подрядчиках – северодвинские строительные организации ООО «Строй-Центр» и ЗАО «СУ
СМК». Также строится и коммерческое жилье. ОАО «ПО «Севмаш» уже сдал
в этом году 30-квартирный жилой дом. В эксплуатацию введена вторая очередь жилого комплекса «Капитан» (застройщик ООО «ВИБС-Инвест»).
Планируется до конца года завершить строительство 9-этажного жилого
на пр. Бутомы (ООО «Гамма»), 3-этажного дома на пересечении ул. Профсоюзной и Лесной (ООО «Район»), 5-этажного дома на ул. Карла Маркса (ООО
«ФИНАНСГРУП»). ООО «Промтрейд» активно застраивает жилой квартал
«Речной» на ул. Чеснокова. Здесь должны быть сданы в этом году первые два
дома на 90 квартир.
26 июля
День города:
• одним из самых торжественных моментов Дня города стало открытие новой стелы на Аллее памяти и гордости у Дворца молодёжи
«Строитель
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• в ЦС «Звёздочка» состоялся торжественный вывод из цеха морского транспорта вооружения «Академик Ковалев» проекта 20180, заложенного в декабре 2011 года
• карнавальное шествие и «Парад колясок» от Дворца молодежи по
проспекту Ленина до площади Победы
• музыкальным подарком к Дню города стал концерт на площади
Победы заслуженной артистки России Марины Капуро.
27 июля
День Военно-морского флота России:
• на ОАО «ПО «Севмашпредприятие» состоялась торжественная закладка сразу трех атомных подводных крейсеров – «Красноярск»,
«Князь Олег» и «Хабаровск». Об этом генеральный директор Севмаша М.А. Будниченко доложил президенту РФ В.В. Путину в режиме видеоконференции. Президент пожелал корабелам успехов
и удачи. Впервые за 75-летнюю историю на Севмаше в один день
заложили три АПЛ («Северный рабочий» №114)
• на Яграх северодвинские реконструкторы и их гости не только из
России, но и из Италии, Франции, Израиля и Испании воссоздали две операции Второй мировой войны – высадка англо-американского десанта в Нормандии (операция «Оверлорд») и Петсамо-Киркенесская операция. Очень красочное зрелище
• концерт и праздничный салют
2 августа
«Северный рабочий» №116
Северодвинск отмечает День воздушно-десантных войск России. Главным событием праздника станет открытие ещё одного памятника на Аллее
памяти на проспекте Труда.
На вечную стоянку в память обо всех десантниках, морских пехотинцах,
мотострелках, военнослужащих внутренних войск, отслуживших срочную
службу, принимавших участие в локальных конфликтах и боях «горячих точек», вернувшихся домой и погибших встанет БТР-70.
14 августа
Северодвинская яхта «Агиней» вернулась из экспедиции в Амстердам,
посвящённой российскому триколору. Позади 47 дней и 4000 морских миль.
20 августа
«Вечерний Северодвинск» №32
ОАО «ЦС «Звёздочка» сообщает о том, что очередная дизельная подводная лодка ВМФ Индии «Синдукесари» пройдёт ремонт и модернизацию в
Северодвинске.
В августе работники предприятия провели работы по предремонтной
дефектации субмарины, согласовали некоторые документы – основу будущего контракта между «Звёздочкой» и Минобороны Индии. Ожидается, что
он будет подписан во второй половине 2015 года.
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20 августа
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт.
«На «Звездочке» – эпоха «Барсов».
Две АПЛ проекта 971 («Щука-Б», или «Барс») доставят в Северодвинск,
на «Звездочку», для среднего ремонта и глубокой модернизации, сообщают
в пресс-службе верфи. Это «Самара» и «Братск» из состава Тихоокеанского
флота. Произойдет это, вероятнее всего, в первой половине сентября. Субмарины будут доставлены судном-доком «Трансшельф» голландской компании
«Доквайз» по Северному морскому пути из Авачинской бухты.
На вопрос о том, не помешают ли международные санкции иностранному партнеру выполнить этот контракт, на «Звездочке» сообщили, что рабочий процесс по погрузке кораблей уже идет.
Об объеме ремонта и, соответственно, реальных сроках его говорить
преждевременно. Можно лишь констатировать, что корабли нуждаются в
транспортировке их в судне-доке.
Контракт на средний ремонт и модернизацию до проекта 971М с Минобороны России подписан. Более того, постановлением правительства России
единственным исполнителем работ на АПЛ проекта 971 определена именно
«Звездочка», хотя ранее корабли ТОФ ремонтировались на Дальнем Востоке; тихоокеанские верфи будут специализироваться на проекте 949А, что
должно привести к сокращению сроков работ. Также отметим, что ранее ремонтом нескольких кораблей этого проекта занимались и на Севмаше.
«Настает эпоха «Барсов», – характеризуют новость в Центре судоремонта «Звездочка». Напомним, летом 2011 года «Звездочка» приняла на ремонт и модернизацию первую для себя АПЛ этого проекта – «Леопард» Северного флота; на прошлой неделе на Ягры прибыл еще один однотипный
корабль, также Северного флота, – «Волк».
Всего Севмашем и судостроительным заводом им. Ленинского комсомола (Комсомольск-на-Амуре) в 1984-2001 годах флоту были сданы 14 кораблей
971-го проекта. Впрочем, сейчас в составе отечественного ВМФ находятся
10 субмарин. «Ак Барс» утилизирован, в конце 2013 года сообщалось о решении утилизировать «Барнаул», выведена из состава флота «Акула», «Нерпа»
после достройки передана ВМС Индии.
21 августа
Пресс-служба Администрации Северодвинска.
Сегодня в Северодвинске начала работу комиссия по приёмке в эксплуатацию нового жилого дома, которому присвоен адрес: ул. Индустриальная,
25а. Мэр Михаил Гмырин отметил высокое качество построенного объекта.
Строительство дома осуществлялось в рамках первого этапа программы
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которая реализуется с привлечением средств Фонда содействию реформирования ЖКХ, областного и местного бюджетов.
«Мы должны расселить жителей 17 аварийных домов. Для этих целей
в 09 квартале строятся ещё три дома», – рассказал начальник управления
строительства и архитектуры администрации Северодвинска Александр Бизюков.
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В новом доме 18 квартир: четыре двухкомнатных, девять трёхкомнатных
и пять четырёхкомнатных. Их общая площадь – 1818,3 кв.м. Жильё здесь получит 33 семьи.
23 августа
«Северный рабочий» №127
Должность директора Северодвинского филиала САФУ заняла Наталья
Никулина. Николай Калистратов сохранил за собой кресло проректора. Напомним, он был назначен проректором-директором Северодвинского филиала САФУ осенью 2011 года после снятия его с должности генерального
директора ОАО «ПО «Севмашпредприятие».
4 сентября
«Северный рабочий» №133
Юбилейный учебный год (весной отметит 50-летие) ИСМАРТ (Севмашвтуз) открывает с новым главой. Директором института назначен 37-летний
кандидат технических наук Марк Ивлев.
Выпускник Севмашвтуза по специальности «Системы электроэнергетики и автоматизации судов» сотрудничал с родным вузом с 2001 года, работая в отделе главного энергетика на «Звёздочке». С 2007 года выбрал карьеру
преподавателя, позже был назначен заведующим кафедрой судовой электроэнергетики и электротехники института.
Предыдущий директор вуза Виктор Гальперин остаётся профессором на
этой же кафедре.
19 сентября
ЦС «Звёздочка» торжественно отмечает 60-летие:
• подписан акт о вводе в эксплуатацию 192-метрового железнодорожного моста через Никольский рукав Северной Двины на остров
Ягры, который начал строится в 2012 году. Обошелся он в 900 млн
руб., из них 600 дал федеральный бюджет, остальные деньги предприятия. Теперь осталось ждать нового автомобильного моста…
• из цеха предприятия вывели дизель-электрическую подводную
лодку Б-459 «Владикавказ» проекта 877 «Палтус». Флоту ее передадут уже в следующем году. На средний ремонт и модернизацию она
была поставлена в ноябре 2008 года.
•
20 сентября
На территории морской кадетской школы им. П.Г. Котова состоялось
торжественное открытие монументальной композиции – эмблемы с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Горшков»
Открытие композиции – событие не школьного и даже не городского
масштаба. Эта военно-морская реликвия иллюстрирует одну из страниц истории отечественного флота. В своё время таких эмблем было изготовлено в
Советском Союзе не более пяти.
Надо отдать должное Севмашпредприятию: во время модернизации
крейсера «Адмирал Горшков» и передаче его индийским партнёрам эмблема
не была утрачена, а передана подшефной школе. Эскиз памятника разрабо– 518 –
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тало муниципальное предприятие «Строительно-ремонтно-эксплуатационная служба Северодвинска». Севмаш взял на себя расходы по изготовлению
проектно-сметной документации и по установке эмблемы на постамент, который был сооружен «Гидроспецфундаментстроем».
И вот наступил торжественный день: кадеты построены, прибыли почётные гости. Среди них – заместитель губернатора Архангельской области
Алексей Алсуфьев, главный советник административного департамента при
правительстве РФ Владимир Безъязыков, заместитель руководителя центра
по сопровождению деятельности Морской коллегии при правительстве РФ
Андрей Галкин, советник президента Объединенной судостроительной корпорации Валерий Биндес, заместитель мэра по социальным вопросам Александр Усов, заместитель генерального директора Севмаша Виталий Кравец.
Все выступающие отметили, что эта монументальная композиция будет служить военно-патриотическому воспитанию кадетов. Много лет два
адмирала – главнокомандующий ВМФ СССР Сергей Горшков и его заместитель по кораблестроению и вооружению Павел Котов – шли одним боевым
путём, руководили созданием океанского ракетно-ядерного щита. Их судьбы – яркий пример беззаветного служения Отечеству.
24 сентября
«Корабел» №38
Пресс служба Севмаша сообщает, что имя легендарного директора предприятия Давида Пашаева присвоено пассажирскому судну, которое было
приобретено в 2014 году для водно-транспортного цеха предприятия.
С такой инициативой выступил генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. Теплоход «Давид Пашаев» будет обеспечивать проведение
испытаний АПЛ на полигонах Белого моря. Ранее судно именовалось «Анна
Ахматова».
28 сентября
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
Голландское полупогружное судно «Трансшельф» с двумя атомными
субмаринами «Братск» и «Самара» на борту прибыло в Северодвинск. Подводные лодки Тихоокеанского флота доставлены в Центр судоремонта «Звездочка» для глубокой модернизации. Будут заменены устаревшие системы вооружения, радиоэлектроники, гидроакустики. После ремонта лодки своим
ходом вернутся на Камчатку.
Начатая 23 августа с погрузки в Петропавловске-Камчатском, транспортировка сразу двух атомных субмарин по Северному морскому пути была
произведена впервые. На сложном участке Севморпути судно сопровождали
ледоколы «Вайгач» и «50 лет Победы».
1 октября
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
Решение о награждении трех северодвинцев нагрудным знаком «За
заслуги перед Северодвинском» приняла комиссия по рассмотрению представлений на присвоение звания «Почётный гражданин Северодвинска» и
награждение нагрудным знаком «За заслуги перед Северодвинском».
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За особый вклад в социальное и экономическое развитие города награждены:
• заведующий ринологическим центром Северодвинской городской
детской клинической больницы Виктор Изюмский
• морской историк, публицист, журналист Олег Химаныч
• заместитель председателя Совета ветеранов ОАО «ПО «Севмаш»
Евгений Царьков.
15 октября
«Корабел» №41
В апреле Севмаш приобрёл плавкран «Севморнефтегаз» у ОАО «Газпром
нефтьшельф», и по инициативе генерального директора Михаила Будниченко ему дали новое имя «Юрий Кондрашов». Для корабелов предприятия это
имя о многом говорит. Юрий Всеволодович Кондрашов на Севмаше прошёл
путь от помощника мастера до главного инженера предприятия. И на каждом этапе своей деятельности внёс свой весомый вклад в строительство
подлодок, в развитие Севмаша.
23 октября
На сессии городского Совета депутаты единогласно поддержали предложение о присвоении звания «Почётный гражданин Северодвинска» Валентине Андреевне Никоновой. Она заслужила его всей своей жизнью.
Три года сражалась на полях Великой Отечественной войны старший
сержант Валентина Никонова – телеграфист 3-го отдельного полка связи
ВВС 1-го Украинского фронта, 32 года отработала на Севмаше и столько
же лет отдала общественной работе. Валентина Андреевна более четверти
века стоит у руля профсоюзной организации ветеранов родного предприятия. В 2007 году она была удостоена нагрудного знака «За заслуги перед
Северодвинском».
2 декабря
«Северный рабочий» №182
ВМФ России передал Севмашу тяжёлый атомный ракетный крейсер
«Адмирал Нахимов» для проведения ремонтных работ. Экипаж из 170
человек покинул корабль, который недавно был поставлен в сухой док
завода.
4 декабря
«Северный рабочий» №184
Два сильнейших профессиональных училища Северодвинска приобретают новый статус. ПУ №1 теперь будет именоваться техникумом машиностроения и судостроения, а ПУ №28 с января будущего года преобразуется в
Северодвинский техникум судостроения и судоремонта.
13 декабря
«Северный рабочий» №189
Акт приемки-передачи ВМФ РФ АПЛ проекта 955 «Владимир Мономах»
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подписан в среду 10 декабря, сообщает ТАСС. В состав ВМФ АПЛ войдёт 19
декабря после поднятия на корабле Андреевского флага.
15 декабря
В ЦС «Звёздочка» на ремонт пришла АПЛ проекта БДРМ «Тула». Восемь
лет назад она уже проходила средний ремонт и модернизацию на «Звёздочке».
18 декабря
На последнем в этом году заседании городского Совета депутатов скромно произошло историческое событие – депутаты поддержали решение областного Совета о введении в Северодвинске должности сити-менеджера вместо мэра. Действующий мэр Михаил Гмырин работает до 2017 года, а затем
сити-менеджера (главу администрации города) будут избирать по конкурсу.
Для этого создается конкурсная комиссия, половина ее назначается горсоветом, другая – губернатором. Далее лицо, прошедшее конкурс, визирует своим
решением горсовет. Общегородских выборов главы города больше не будет!
19 декабря
В преддверии 75-летия предприятия на Севмаше в торжественной обстановке состоялась процедура передачи ВМФ РФ АПЛ «Владимир Мономах» – на корабле поднят Андреевский флаг. В этот же день на «Звёздочке»
состоялось подписание приемного акта АПЛ проекта БДРМ «Екатеринбург»
после ремонта.
26 декабря
Завершение празднования 75-летия Севмаша – в цехе 55 проведена
торжественная закладка очередного атомного подводного крейсера проекта «Борей». Корабль получил имя «Генералиссимус Суворов». На церемонии присутствовал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Вечером в 21.00 был
дан салют с автостоянки перед заводоуправлением.
30 декабря
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
В Северодвинске появился еще один физкультурно-оздоровительный
комплекс. ОАО «Арктика» сделала это! Предприятие на свои средства открыло новый физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе «Энергия».
в нем два зала. В игровом смогут заниматься теннисисты, баскетболисты, волейболисты, флорболисты... Второй зал – тренажерный. Есть в новом ФОКе
раздевалки, душевые, помещения под массажные кабинеты. Руководство
нового спорткомплекса планирует пройти аттестацию, чтобы проводить на
своей территории соревнования федерального уровня.
30 декабря
«Северный рабочий» №198
Подписаны документы по вводу в эксплуатацию жилого дома на улице
Индустриальной с общей площадью квартир более 1,3 тысячи кв. м. В него
должны переехать 28 семей из 2-х аварийных домов.
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21 января
«Корабел» №2
В Крещенский сочельник 18 января при въезде в город освящён Поклонный крест. Он установлен на трассе Архангельск – Северодвинск. Освящение
совершил благочинный Северодвинского округа, настоятель Никольского
храма иерей Сергий Ермаков в сослужении духовенства Северодвинска.
В своём слове отец Сергий отметил, что по русской традиции крест, поставленный на главной дороге, ведущей в город, будет ограждать его от напасти вражией. Отец Сергий особо поблагодарил атамана северодвинского
городского казачьего общества Николая Чеснокова «за его упорство и настойчивость в этом благом деле».
28 февраля
«Северный рабочий» №23
На пересечении проспектов Труда и Победы начались подготовительные
работы по строительству дома на 393 квартиры. Со строительством этого
дома можно будет считать программу переселения граждан Северодвинска
из аварийного жилья практически выполненной. В этой многоэтажке получат квартиры северодвинцы из 98 домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Остальных планируется расселить в другой новый дом, площадью 4000 кв метров.
19 марта
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
На ОАО «ПО «Севмаш» (входит в состав АО «ОСК») состоялась торжественная церемония закладки многоцелевой атомной подводной лодки
нового поколения проекта «Ясень-М». Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом атомной субмарине присвоено имя «Архангельск».
Закладную доску в карман секции атомного подводного крейсера установил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.
На церемонии также присутствовал заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк.
«Сегодня Севмаш пишет свою новую славную историю на волне мирового океана. На архангельской святой земле заложена атомная подводная
лодка с названием «Архангельск». Это важное историческое событие для
всей страны, которая должна быть сильной физически, сильной вооруженно, иметь сильные армию и флот. Слава России, слава нашей великой державе, слава Севмашу», – сказал Дмитрий Рогозин.
В торжественной церемонии также приняли участие представители Военно-морского флота, Объединенной судостроительной корпорации, предприятий промышленности, проектной организации, областных и городских
властей.
АПЛ «Архангельск» станет четвертой в линейке многоцелевых атомных
подводных лодок проекта «Ясень-М», спроектированных Санкт-Петербург– 522 –
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ским морским бюро машиностроения «Малахит». В проекте применены
многие технические решения, ранее не использовавшиеся в отечественном
подводном судостроении.
Головной подводный крейсер серии (проект «Ясень») – «Северодвинск» – построен на Севмаше и передан Военно-морскому флоту 17 июня
2014 года. Многоцелевые атомные субмарины «Казань», «Новосибирск» и
«Красноярск» строятся по усовершенствованному проекту «Ясень-М». Изменения проекта касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного
вооружения, модернизированного оборудования и материалов, поставлять
которые будет исключительно российский производитель, сообщили на
Севмашпредприятии.
21 марта
«Северный рабочий» №32
В четверг, 19 марта, на Севмаше состоялось совещание посвящённое
передаче русской православной церкви Никольского собора, галереи, братского корпуса и Успенской церкви с колокольней и трапезной частью. Это
всё, что осталось от некогда обширного комплекса Николо-Корельского монастыря, национализированного в 20-е годы прошлого века и на десятилетия сокрытого от верующих на закрытой территории верфи.
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк, а также представители администрации области и Севмаша обсудили алгоритм совместных
действий. В ближайшие месяцы будет завершена работа по разработке необходимых документов.
30 марта
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
Понедельник 30 марта стал последним днем Владимира Никитина
в должности генерального директора Центра судоремонта «Звездочка».
Во вторник его представят в качестве руководителя в новом коллективе –
ФГУП «Крыловский государственный научный центр имени Алексея Николаевича Крылова» (Санкт-Петербург). Исполнять обязанности гендиректора
«Звездочки» будет первый заместитель Эдуард Бааль. Нового руководителя
Центра судоремонта изберет собрание акционеров в начале мая, сообщили
в пресс-службе верфи. Пока даже осведомленные источники затрудняются
назвать конкретные вероятные кандидатуры.
11 апреля
«Северный рабочий» №41
В САФУ произошла смена руководства. И.о. ректора назначена проректор по учебной работе и академическому развитию, доктор педагогических
наук, профессор Наталья Чичерина.
У прежнего ректора Елены Кудряшовой на днях закончился контракт с
министерством образования РФ. При этом недавно в отношении её возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными
полномочиями). Ей вменяется неправильное использование средств при
строительстве библиотеки САФУ.
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11 апреля
«Северный рабочий» №41
7 апреля в ЦС «Звёздочка» в 14.00 произошёл пожар на ремонтируемой
АПЛ «Орёл» проекта 949А. Пожар возник в кормовой части АПЛ в междубортном пространстве. Для тушения пожара пришлось частично заполнить
водой док–камеру, в которой находилась АПЛ.
В 22.13 пожар был потушен.
23 апреля
Сегодня на сессии горсовета Северодвинска народные избранники единогласно проголосовали за присуждение звания «Почетный гражданин Северодвинска» ветерану Сергею Николаевичу Табанину. Он стал 65-м человеком, удостоенным этого звания.
89-летний Сергей Николаевич Табанин – участник Великой Отечественной войны, участвовал в десяти боевых походах на подлодках Северного
флота. С 1964 года работал заместителем начальника отдела милиции Северодвинска. Полковник милиции в отставке. Имеет орден Отечественной войны II степени; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»; медаль «За оборону Заполярья», орден «Знак Почета»,
награжден нагрудным знаком «За заслуги перед Северодвинском».
23 апреля
Сегодня во время перерыва сессии горсовета Северодвинска мэр города
подписал документ о вводе в эксплуатацию социального дома на ул. Профсоюзная, 15.
Первоначально он должен был сдан к 1 января, позже срок перенесли на
1 апреля. Во время посещения объекта членами комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ общественной
палаты РФ мэр Северодвинска назвал уже другую дату – 27 апреля, а территорию благоустроят к 1 августа.
8 мая
65-летний Николай Яковлевич Калистратов назначен новым генеральным директором “Центра судоремонта «Звездочка».
Такое решение официально принято только что на собрании акционеров
предприятия. Напомним, прежний генеральный директор «Звёздочки» Владимир Никитин еще в конце марта был назначен руководителем Крыловского научного центра.
Калистратов уже возглавлял «Звездочку» с 1992 года в общей сложности
в течение 14 лет, затем был гендиректором северодвинского Севмаша и проректором Северного (Арктического) федерального университета.
8 мая
Генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» Михаилу Будниченко присвоено звание лауреата Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова в области создания вооружения и военной техники.
Соответствующий Указ за номером 237 подписан президентом РФ Владимиром Путиным 8 мая 2015 года. В документе отмечено, что премия при– 524 –
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суждена за разработку и создание головного атомного ракетного крейсера
проекта 955 «Борей». «Осуществление этого проекта способствовало значительному укреплению обороноспособности РФ», – отмечено в Указе.
30 мая
«Северный рабочий» №62
Михаил Гмырин впервые прокомментировал факт возбуждения уголовного дела. Это произошло 25 мая в эфире телепрограммы «Это актуально».
Глава города произнёс следующее: «Уголовные дела возбуждены. Правоохранительные органы разбираются в очерёдности выделения жилых помещений. Полагаю, следствие разберётся. Виновным себя не считаю».
Региональное отделение «Единой России» сообщило о приостановке
членства в партии Михаила Гмырина. Решение принято 27 мая президиумом
регионального политсовета в соответствии с пунктом 4.4.6 Устава партии.
Так происходит, когда есть официальное извещение о возбуждении уголовного дела в отношении одного из членов.
26 июня
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
Сегодня, 26 июня, состоялось торжественное награждение Севмаша
(входит в состав ОСК) грамотой Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. Впервые этой награды удостоен
оборонный завод. Грамоту вручил главнокомандующий Военно-морским
флотом России Виктор Чирков.
Севмаш был удостоен высокой награды за заслуги в обеспечении безопасности государства, укреплении его обороноспособности и оснащении
Военно-морского флота современными образцами вооружения и военной
техники. За свою 75-летнюю историю предприятие внесло весомый вклад в
создание атомного щита страны, построив для Военно-морского флота 132
атомные подводные лодки. Такого количества АПЛ не строила больше ни
одна верфь в мире. «Во многом благодаря вашим усилиям и трудовому подвигу в далекие 70-80-е годы прошлого века был создан атомный подводный
ракетоносный флот, позволивший достичь паритета. А сегодня, уже в ХХI
веке, вам поручено государством строительство АПЛ нового поколения, которые позволят в наше непростое время международных отношений поддерживать баланс сил в мировом океане. И с этой задачей вы успешно справляетесь», – сказал главнокомандующий ВМФ Виктор Чирков.
Генеральный директор ОАО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, принимая награду, отметил, что выполнение предприятием гособоронзаказа – это
заслуга не только корабелов Севмаша, но и тысяч предприятий-смежников,
моряков Беломорской военно-морской базы. «Эта грамота является высшей
наградой. Это огромное доверие, оценка президента РФ, Верховного Главнокомандующего и огромная ответственность. Перед нами стоят большие задачи. В ближайшее время мы должны построить две серии кораблей – «Ясень»
и «Борей», переоборудовать для ВМФ России крейсер «Адмирал Нахимов».
Я уверен, что с таким блестящим коллективом специалистов, который сформирован на Севмаше, у нас все получится», – сказал в своем выступлении
Михаил Будниченко.
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Грамота Верховного Главнокомандующего ВС встанет в один ряд с другими высокими правительственными наградами верфи: в годы СССР Севмаш получил пять орденов. В истории новой России предприятие было награждено двумя благодарностями президента России и почетной грамотой
председателя правительства.
8 июля
Как стало известно ИА «Беломорканал», на днях в рабочих кабинетах
и по месту жительства гендиректора северодвинской «Звездочки» Николая
Калистратова и экс-гендиректора Владимира Никитина сотрудниками ФСБ
были проведены обыски. На самом предприятии была произведена выемка
документации.
Напомним, 65-летний Николай Калистратов 8 мая 2015 года был назначен новым генеральным директором Центра судоремонта «Звездочка». Туда
он вернулся после проректорства в САФУ. Предыдущий директор «Звездочки» Владимир Никитин возглавил Крыловский государственный научный
центр в Санкт-Петербурге.
22 июля
«Северный рабочий» №84
Следственным управлением принято решение о прекращении уголовного дела в отношении мэра Михаила Гмырина в связи с отсутствием составов
преступлений. Он подозревался в превышении должностных полномочий и
в злоупотреблении ими. В понедельник, 20 июля, глава города провёл первое
рабочее совещание, выйдя с двухмесячного больничного.
22 июля
ИА «Беломорканал»
Несколько сотрудников «Объединенной судостроительной корпорации» и предприятий, входящих в корпорацию, задержаны в рамках антикоррупционных мероприятий, сообщает «Интерфакс».
Накануне ФСБ России во взаимодействии с корпорацией провела мероприятия по задержанию ряда работников ОСК и предприятий, входящих в
корпорацию. На рабочих местах данных сотрудников проведены обыски с
целью изъятия документов и материалов, доказывающих противоправную
деятельность. Правонарушения относятся к периоду 2011-2012 годов, и связаны с закупочной деятельностью при осуществлении ремонта военной техники.
Обыски накануне прошли и в Северодвинске. Оперативные мероприятия сотрудники ФСБ проводили в кабинетах СПО «Арктика». Напомним, на
«Звёздочке». В рабочих кабинетах и по месту жительства гендиректора северодвинской «Звездочки» Николая Калистратова и экс-гендиректора Владимира Никитина.
Как сообщает пресс-служба ОСК, по результатам проведенных накануне мероприятий возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 (мошенничество). Правонарушения, относящиеся к периоду 2011-2012 гг., связаны с
закупочной деятельностью при осуществлении ремонта военной техники.
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С подозреваемыми работают следственные органы в рамках уголовно-процессуального кодекса РФ.
23 июля
«Вечерний Северодвинск»
В центре судоремонта «Звездочка» сегодня состоялась церемония закладки нового судна, очередного морского транспорта вооружения, который
будет носить имя «Академик Макеев» – в честь дважды Героя Социалистического Труда Виктора Петровича Макеева, выдающегося ученого и инженера, главного конструктора баллистических ракетных комплексов подводного базирования.
Закладная доска была приварена в главном стапельном цехе к секции
корпуса проекта 20181, четвертого по счету в серии. Первый транспорт вооружения с именем «Звездочка» (проект 20180) был передан флоту ещё в
2010 году. За ним последовали «Академик Ковалев», который ВМФ получит
в этом году, и спасательное буксирное судно «Академик Александров», над
которым Андреевский флаг поднимут в 2016 году.
«Академик Макеев» – универсальное судно усиленного ледового класса – предназначено для погрузки, выгрузки и транспортировки морем образцов вооружения. На церемонии закладки генеральный директор ОАО
ЦС «Звездочка» Николай Калистратов особо подчеркнул, что на «Академике
Макееве» будет установлено только отечественное оснащение и оборудование. В состав военно-морского флота России «Академик Макеев» должен войти в 2018 году.
29 июля
«Северный рабочий» №87
Дом по адресу: улица Первомайская, 9 расселяют и закрывают на реконструкцию. Покинуть свои квартиры жильцам предписано до 3 августа.
Так на основании заключения экспертов решила межведомственная комиссия. Здание обнесено ограждением, введён режим повышенной готовности:
строительные конструкции могут обрушиться в любое время.
(В это же время наконец-то подходит к концу разборка дома по адресу
улица Гагарина, 5. С 2001 года стоял этот дом как после бомбёжки – без окон
и дверей. И только в мае этого года начался его демонтаж).
11 августа
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
Сегодня в Северодвинске из эллинга судоремонтного предприятия
«Звездочка» торжественно, как это обычно и бывает, выведена атомная подводная лодка «Подмосковье», построенная по проекту 667БДРМ.
Данная подводная лодка была построена в 1986 году на Северном машиностроительном предприятии (ныне ОАО ПО «Севмаш»), а в настоящее
проходит ремонт и модернизацию в Центре судоремонта по заказу Минобороны РФ. Известно, что «Подмосковье» из ракетоносца переоборудована в
носитель атомных глубоководных станций.
После вывода из эллинга лодка будет спущена на воду, а экипаж корабля
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совместно с судоремонтниками приступят к выполнению программы швартовных и заводских ходовых испытаний субмарины, сообщает в своем блоге
пресс-служба ЦС «Звездочка».
8 сентября
На территории Дворца молодёжи «Строитель» торжественно открыли
сквер Героев.
Сквер Героев – это пока еще не утвержденное название, окончательное
решение специальная комиссия примет этой осенью. Но, скорее всего, именно это название и приживется. Ведь в этом сквере не только высажены десятки канадских сосен и голубые ели, здесь установлены пять стел с именами и
описанием подвигов Героев Советского Союза – жителей Молотовска – Северодвинска.
На церемонию открытия сквера были приглашены ветераны Великой
Отечественной войны, участники военно-патриотических клубов и школьники. К мемориалу были возложены цветы, в память о героях звучали оружейные залпы.
13 сентября
В Архангельской области прошли выборы губернатора. При очень низкой явке избирателей (около 18%) победил Игорь Орлов, набрав 53% голосов. Кроме него ещё 4 кандидата пробовали себя на это место.
23 сентября
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
Как сообщает пресс-служба Центра судоремонта «Звездочка», 23 сентября состоялась торжественная церемония подписания акта передачи Военно-морскому флоту большой дизель-электрической подводной лодки
(ДЭПЛ) «Владикавказ» после завершения среднего ремонта с модернизационными работами.
ДЭПЛ «Владикавказ» (проект 877, шифр «Палтус») прибыла на «Звездочку» для проведения среднего ремонта и модернизации в 2008 году. Государственный контракт на ремонт субмарины был заключен в 2011 году,
и корабелами «Звездочки» были развернуты полномасштабные работы по
возвращению субмарины в строй.
В сентябре 2014 года ПЛ «Владикавказ» была выведена из эллинга и
спущена на воду для достроечных работ и проведения швартовных испытаний. В начале августа 2015 года «Владикавказ» вышел в море для выполнения программы заводских ходовых испытаний. В течение двух недель экипаж корабля и сдаточная команда корабелов «Звездочки» и представителей
контрагентских организаций проверили работу всех систем и механизмов
подводной лодки в реальных морских условиях. В ходе испытаний корабль
подтвердил все характеристики, предусмотренные техническим заданием
военно-морского флота, – по скорости, управляемости, шумности и многим
другим параметрам.
В состав Военно-морского флота ПЛ «Владикавказ» возвращается, значительно улучшив свои боевые качества. После завершения ремонта и мо– 528 –
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дернизационных работ субмарина будет нести боевую службу в составе соединения Северного флота в течение следующих 10 лет.
ПЛ «Владикавказ» – второй корабль проекта 877, прошедший средний
ремонт на верфи АО «ЦС «Звездочка». Его предшественник – ДЭПЛ «Калуга» – был передан флоту в июле 2013 года и, по отзывам командования,
успешно и безаварийно несет боевую службу в составе соединения.
Следующим кораблем этого проекта, которому предстоит пройти ремонт на «Звездочке», должна стать подводная лодка «Ярославль» из состава
подводных сил Северного флота.
23 сентября
«Корабел» №32
17 сентября заместитель председателя правительства России Дмитрий
Рогозин в Белом доме вручил Севмашу (входит в состав ОСК) значимую награду – Благодарность правительства РФ. Награждение состоялось в присутствии генеральных директоров промышленных предприятий, выполняющих гособоронзаказ.
Благодарность, подписанная председателем правительства РФ Д.А. Медведевым, вручена заводу «За высокие результаты в ходе выполнения заданий
государственного оборонного заказа в 2014 году». Для Севмаша прошлый
год стал одним из самых напряженных в части выполнения программы ГОЗ.
В июне 2014 года состоялось значимое событие для всего российского судостроения и Военно-морского флота – поднят Андреевский флаг на головной
атомной подводной лодке четвертого поколения проекта «Ясень» – «Северодвинск». Эта многоцелевая АПЛ (проектант СПМБМ «Малахит») не имеет аналогов в мире; подводный корабль впервые в практике отечественного
ВМФ позволяет реализовать новую функцию – стратегического неядерного
сдерживания. А 10 декабря 2014 года в боевой состав флота вступил подводный ракетоносец «Владимир Мономах».
Кроме того, в июле прошлого года впервые в истории предприятия заложены сразу три атомные подводные лодки. Линейку субмарин проекта «Борей» продолжил крейсер «Князь Олег» (на стапеле также строится «Князь
Владимир»), проекта «Ясень» – АПЛ «Красноярск» (в 2015 году заложена
АПЛ «Архангельск», также ведется строительство атомных субмарин «Казань» и «Новосибирск»). К 75-летию предприятия была приурочена закладка
атомного подводного крейсера проекта «Борей» «Генералиссимус Суворов»
(проектант ЦКБ МТ «Рубин»). Сейчас работы по всем подводным кораблям,
которые находятся на стапелях предприятия, выполняются в соответствии с
утвержденными графиками.
Благодарность правительства РФ – вторая значимая награда предприятия в этом году. 26 июня 2015 года состоялось торжественное награждение
Севмаша Грамотой Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина. Высокая награда была вручена предприятию за
заслуги в обеспечении безопасности государства, укреплении его обороноспособности и оснащении Военно-морского флота современными образцами вооружения и военной техники.
Грамоту вручил главнокомандующий Военно-морским флотом России
Виктор Чирков.
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Для справки:
Благодарность Правительства РФ, Грамота Верховного Главнокомандующего ВС встанут в один ряд с другими высокими правительственными
наградами верфи: в годы СССР Севмаш получил пять орденов. В истории
новой России предприятие было награждено двумя Благодарностями президента России и Почетной грамотой председателя правительства РФ.
14 октября
Интернет-сайт «Беломорканал»
В Северодвинске на стоянке сгорело 17 автобусов «ПАЗ».
Сегодня примерно в 04.30 в Северодвинске на ул. Портовая,1 произошел
пожар на стоянке в автобусах «ПАЗ». Дальше огонь распространился на два
рядом стоящих здания.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, одно здание кирпичное, размером
10х60 м, второе дощатое, размером 10×20 м. В результате пожара повреждено: 17 автобусов «ПАЗ», дощатое здание размером 10×20 м, у кирпичного
здания – кровля. Пострадавших нет. Пожар локализован в 06.45. Подробности устанавливаются.
«Северный рабочий»
В 15 млн рублей ориентировочно оценивают ущерб, причинённый двум
собственникам сгоревших 14 октября автобусов – ИП Комарову Ю.В. и Савельеву А.В.
Поджог очевиден. Ведётся следствие.
21 октября
«Северный рабочий» №123
«Звёздочка» заключила контракт с министерством обороны Республики Индия на средний ремонт с продлением срока службы ДЭПЛ проекта
877ЭКМ «Синдукесари». Передача корабля в ремонт состоится летом 2016
года.
21 октября
«Северный рабочий» №123
В минувшую пятницу 16 октября на 21-м километре трассы М-8 состоялось торжественное открытие одного из самых интенсивных участков «северодвинской» дороги. Там прошёл капитальный ремонт, на который было
потрачено 590 млн рублей из федерального бюджета. Сдан отрезок протяжённостью 10,4 км, но это только начало: планируется, что в будущем вся
дорога от Архангельска до Северодвинска будет четырёхполосной.
23 октября
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
За неделю наблюдений за трещинами на задней стене 12-й школы подвижек строения не зафиксировано, об этом сообщил начальник управления
образования Сергей Попа.
Напомним, трещины были обнаружены еще в мае, около недели назад
было принято решение о срочном закрытии школы и отправке детей на вне– 530 –
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плановые каникулы. По мнению специалистов, причина трещин – в дефекте
ленточного фундамента. Для уточнения ситуации необходимо обследовать
состояние стен, всего основания школы и почвы под ней.
Безопасность одной трети помещений школы у специалистов не вызывает сомнений. В мэрии принято решение после каникул возобновить здесь
занятия у трех первых классов, двух вторых и двух четвёртых. Все остальные – это третьи классы и параллели с пятого по одиннадцатый – вместе
с педагогами переедут в здание вечерней школы № 38, где будут учиться в
первую смену.
Уже подсчитано, что на инженерно-геологические изыскания основания
школы, давшей трещину, понадобится 200 тысяч рублей, на полное обследование стен и части фундамента – около 300. На ближайшую сессию горсовета
будет вынесен вопрос о финансировании этих работ.
28 октября
«Вечерний Северодвинск» №42
По сообщению пресс-службы ОСК, в настоящий момент ЦС «Звездочка»
арендует производственные мощности Севморзавода в г. Севастополе. Договор аренды основных производственных мощностей ГУП «Севастопольский
морской завод им. Серго Орджоникидзе» сроком на 49 лет подписали 13 октября. Тогда же утвердили так называемую дорожную карту интеграции. В
рамках ее будут проведены техническое перевооружение и реконструкция
производственных мощностей завода.
На это в период 2016-2019 годов планируется выделение за счет федеральной целевой программы денежных средств в размере около 7 млрд руб.
Загрузка текущих и перспективных мощностей завода будет осуществляться
заказами как гражданского, так и военного профиля.
29 октября
«Беломорканал» – интернет-сайт
В Северодвинске сегодня принят в эксплуатацию новый социальный
дом. Соответствующие документы мэр города подписал сегодня. Речь
идёт о четырёхэтажном кирпичном доме на ул. Индустриальной, 27. Дом
построен по федеральной программе переселения для жителей аварийных домов.
Новостройка общей площадью 1788 квадратных метров. В ней 28 квартир. Стоимость социального дома составила 66,2 миллиона рублей. Самый
серьёзный вклад в реализацию программы, или 32,8 миллиона рублей, внёс
бюджет Архангельской области, 23,8 миллиона – Фонд ЖКХ, а 9,6 миллиона
рублей – казна Северодвинска.
В ближайшие дни в эксплуатацию так же должны ввести ещё один социальный дом. На Лесной, 20 по программе переселения построена пятиэтажка
в 4 тысячи квадратных метров.
Таким образом, Северодвинск полностью выполнит второй этап федеральной программы переселения и уже начнёт третий, так как в доме на Лесной, 20 квартир больше, чем необходимо для 2 этапа.
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31 октября
«Беломорканал» – интернет-сайт
В Северодвинске состоялось открытие мемориала «Невинным жертвам
Ягринлага»; возле безымянного камня появились четыре гранитные плиты с
именами тех, кто погиб в Ягринском исправительно-трудовом лагере. Мемориал находится на седьмом километре Кудемского шоссе.
Ягринлаг существовал 22 года, в разные годы здесь отбывали наказание
от 5 до 31 тысячи человек. Заключенные строили заводы, порт, дороги, жилые дома, детские сады и школы. Продовольственные нормы существовали
только на бумаге, умирали от истощения и болезней, от тяжелой работы.
До сих пор не удаётся восстановить точные места захоронений погибших в те годы. Благодаря ежедневной работе поисковых отрядов, общественных организаций Северодвинска удалось восстановить только некоторые
имена невинно павших. На гранитных плитах написано 83 фамилии.
К мемориалу «Невинным жертвам Ягринлага» приехали не только северодвинцы, но и родные тех людей, чьи имена оказались на гранитных
плитах. Так, на митинге памяти были родственники Николая Киселёва,
Павла Корякина, Варлама Замятина, Михаила Дуденина, Афанасия Порядина, Николая Калинина, Филиппа Худоногова, Степана Некрасова,
Александра Богданова.
По всем невинно павшим в лагерях сослужили панихиду, возложили
цветы, вспомнили минутой молчания, родные посадили именной кедр.
11 ноября
«Северный рабочий» №132
Организатор фестиваля «Тайбола» северодвинец Илья Кузубов стал лауреатом национальной премии Общественной палаты «Я – гражданин»!
Арт-фестиваль признан лучшим городским проектом 2015 года в России. Илья получил памятный диплом и премию в размере 200000 рублей,
которую, по его словам, он потратит на закрытие долгов по текущему году и
издание сувениров фестиваля.
19 ноября
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
Как сообщает пресс-служба администрации Северодвинска, принято
решение отметить вклад в социально-экономическое и культурное развитие
города ещё двух ветеранов.
На заседании комиссии, в состав которой входят представители городской администрации, горсовета и общественных организаций, детально обсудили каждую кандидатуру и приняли решение: присудить знак «За
заслуги перед Северодвинском» Зинаиде Меркурьевой и Галине Коваль.
Зинаида Меркурьева – это живая легенда, её знает и ценит старшее
поколение северодвинцев. В 1954–1962 годы она была секретарём горкома
ВЛКСМ, с 1962 по 1987 – секретарём горкома КПСС. По сути, три десятка лет
она была главным идеологом партии в нашем городе.
Галина Коваль много лет возглавляла ветеранскую организацию СПО
«Арктика», её активная жизненная позиция является примером не только
для ровесников, людей среднего возраста, но и для молодёжи.
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25 ноября
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
Сегодня на сессии Архангельской городской думы депутаты единогласно утвердили кандидатуру Игоря Годзиша на пост главы города. Игорь Годзиш по итогам конкурса, в котором приняли участие девять соискателей,
стал единственным кандидатом для внесения на обсуждение городских депутатов. Его кандидатуру поддержали все 27 присутствовавших на сессии
народных избранников.
Первоочередной задачей на новом посту Игорь Годзиш назвал формирование команды и планов работы. Параллельно с решением текущих вопросов новый глава Архангельска планирует работать и над стратегическими
вопросами.
Официально Игорь Годзиш должен вступить в должность через семь
дней после сессии. Он будет исполнять обязанности главы города в течение
следующих пяти лет.
(Игорь Годзиш – северодвинец, прошедший на Севмаше путь от инженера до главного энергетика предприятия, с 2012 г. работал министром по
вопросам ЖКХ и ТЭК в администрации Архангельской области).
25 ноября
«Беломорканал» – интернет-сайт
В соответствии с изменениями, внесенными на внеочередной сессии областного Собрания в Устав Архангельской области, в регионе создан институт первого заместителя губернатора – председателя правительства Архангельской области. На эту должность губернатор Архангельской области
Игорь Орлов представил кандидатуру 42-летнего Алексея Алсуфьева. Все
фракции областного Собрания поддержали кандидатуру Алсуфьева.
(Алексей Алсуфьев – северодвинец, прошедший на Севмаше путь от
инженера до главного инженера предприятия, с 2012 г. работал первым заместителем Ггубернатора в администрации Архангельской области).
27 ноября
«Северный рабочий» №140
Михаил Гмырин подписал разрешение на ввод в эксплуатацию ещё одного социального жилого дома по адресу: улица Лесная, 20. Пятиэтажный
дом построен в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. В четырёх подъездах дома 60 квартир. Общая площадь здания более 4000 кв. метров.
18 декабря
«Вечерний Северодвинск»
Место церемонии закладки нового атомного ракетоносца отечественного ВМФ в стенах 55-го цеха Севмаша украшено флагами… и портретом
императора всероссийского Александра III. На большом транспаранте его
знаменитые слова о двух союзниках России – армии и флоте. И это не случайно: корабль нарекли именем этого государя, прозванного Миротворцем,
но твёрдо державшего в руках и скипетр, и оружие. Событие по традиции
приурочили к памятной дате – дню рождения Севмаша.
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21 декабря ведущей военной верфи страны исполняется 76 лет. Событие это радостное для корабелов и моряков – оптимизм звучал в словах и
высокопоставленных участников церемонии, и сварщика Севмаша Виталия
Галушина, закрепившего закладную доску на секции корабля. «Император
Александр III» станет седьмым кораблём в линейке ракетоносцев проекта
955 «Борей» и его модификации 955А «Борей-А».
Цикл строительства отечественного корабля такого класса, по опыту последних лет, – порядка семи-восьми лет. А это значит, что по меньшей мере
до 2023 года градообразующее предприятие Северодвинска будет обеспечено работой. Если, конечно, всё будет хорошо. Но до сих пор, во всяком случае, и финансирование заказов осуществляется в полном объёме и в срок, и
график строительства со стороны предприятия соблюдается, подчёркивает
руководство Севмаша.
(В отличие от предыдущих подобных церемоний, которые посещали
самые первые лица государства, включая президента, на этот раз обошлось
без них. Памятные свидетельства о закладке подписали военные чины – заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Виктор Бурсук, командующий Северным флотом адмирал Владимир Королёв, командующий
Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, а также губернатор Архангельской области Игорь Орлов и руководители Севмаша и проектанта
корабля ЦКБ «Рубин» Михаил Будниченко и Игорь Вильнит. Зато заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина ожидают в понедельник на сдаче в эксплуатацию очередного жилого дома для корабелов
Севмаша. К слову, и руководство Севмаша упоминает строительство жилья
в одном ряду со строительством кораблей).
18 декабря
«Вечерний Северодвинск»
«Это не корабль, это компьютер!» – так эмоционально, но ёмко выражает свои впечатления от нового морского транспорта вооружения проекта
20180ТВ заместитель генерального директора «Звёздочки» – главный строитель Леонид Березовский. Недаром новое высокотехнологичное судно носит
имя выдающегося конструктора-интеллектуала – «Академик Ковалёв».
Добавим лишь: не только компьютер, конечно, но и прекрасный корабль. Присмотримся хотя бы к системе автоматического позиционирования: она способна удерживать судно в заданной географической точке
с точностью до пяти метров и до трех градусов по направлению движения, причём этому не смогут помешать ни ветер до 17 м/c, ни волнение
моря до четырёх баллов! Это представитель НПО «Аврора» (Санкт-Петербург), отвечающего за электронику на борту корабля, Олег Звездин называет даже хорошей погодой – подходящей для проверки качество судна.
И такой «хорошей погоды» осенью, во время ходовых испытаний, было
достаточно, чтобы убедиться: морской экзамен все системы «Академика
Ковалёва» сдали.
Используется как система ГЛОНАСС, так и GPS, возможно совмещение
данных той и другой. На отдельные пульты выводится информация с датчиков радиационного фона и анализаторов газового состава воздуха, установленных в ответственных местах транспорта, данные с камер видеонаблю– 534 –
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дения. Олег Звездин рассказывает: во время испытаний за весь переход из
Кандалакшского залива в Северодвинск не потребовалось традиционного
вмешательства рулевого. Олег Юрьевич мечтает даже о полностью автоматизированной системе управления – «электронном рулевом», способном при
необходимости даже расходиться с опасными объектами без участия членов
экипажа. Технически это возможно для наших инженеров уже сейчас, уверяет он.
В трюмах – хранилищах для важного груза в первую очередь боеприпасов и вооружения, действуют системы амортизации, поддерживается микроклимат. Самые благоприятные условия созданы для экипажа: на борту
имеется и сауна. Судно оснащено 90-тонным краном и кантователем, которые обеспечивают выполнение широкого спектра задач по выгрузке, погрузке и кантовке разрядных грузов, способно обеспечить приём вертолёта…
В общем, понятны слова старшего помощника командира капитана 3-го
ранга Романа Левина о том, что ввод в состав флота этого судна открывает
принципиально новые возможности по обеспечению российских баз, судов
и кораблей.
«Академик Ковалёв» стал вторым судном специального назначения из
линейки проекта 20180, построенным на верфи Центра судоремонта. Базовое спасательное буксирное судно проекта 20180, получившее название
«Звёздочка», было передано ВМФ в 2010 году и сегодня несёт службу в составе Северного флота. Сейчас «Звёздочка» по заказу Минобороны ведёт
строительство еще двух судов специального назначения – спасательного
буксирного судна пр. 20183 «Академик Александров» и морского транспорта
вооружения пр. 20181 «Академик Макеев».
Что касается «Академика Ковалёва», то флаг ВМФ на нём поднят в пятницу. До Нового года судно уже покинет Северодвинск и отправится к месту
постоянного базирования – в Мурманск.
21 декабря
«Беломорканал»
Сегодня в день 76-летия северодвинского «Севмаша» состоялась церемония сдачи в эксплуатацию третьего 97-квартирного жилого дома для работников предприятия на ул. Набережная реки Кудьма, 7. Ожидаемый визит
Дмитрия Рогозина на церемонию не состоялся.
Строительство дома реализовано в рамках жилищной программы предприятия, по которой с 2012 по 2020 годы предусмотрено, что будет достроено десять объектов незавершенного строительства. Стоимость квадратного метра составила здесь примерно 40 тысяч рублей. Также предприятие
компенсирует своим работникам часть процентной ставки по ипотеке.
31 декабря
Пресс-служба Администрации Северодвинска
Сегодня мэр Северодвинска Михаил Гмырин подписал акт ввода в эксплуатацию крытого катка с искусственным льдом ФОКа «Звёздочка».
Напомним, что финансирование строительства объекта велось из трёх
источников: 31 млн рублей – средства местного бюджета, остальные – федерального и областного. Таким образом, стоимость спортсооружения – бо– 535 –
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лее 232,3 млн рублей. Подрядчик, АО «Трест «Мордовпромстрой», сорвал
предусмотренные контрактом сроки, поэтому к нему будут применены
штрафные санкции, как и предусмотрено условиями муниципального
контракта.
Тем не менее, качество первого в Северодвинске круглогодичного ледового объекта высокое. На начало февраля запланирована поставка необходимого оборудования.
Здание катка двухэтажное, внутри разделено на две части: в одной размещаются ледовое поле с трибунами на 253 места, отделение, где находится
оборудование для обслуживания льда, в другой – раздевалки, буфет, технические и другие помещения.

2016
20 января
«Северный рабочий» №6
В «Северном рабочем» смена «рулевого». Главным редактором газеты
стала Елена Никитина. Напомним: пятнадцатый редактор «СР» Наталия
Шевцова возглавляла журналистский коллектив с марта 2013 года (с момента, когда Николай Кочуров перешёл по состоянию здоровья на должность
политического обозревателя). Интересно, что с момента выхода газеты в
1937 году изданием руководили исключительно мужчины, а теперь пришла
очередь представительниц прекрасного пола.
27 января
«Беломорканал»
Как сообщает сегодня пресс-служба САФУ, распоряжением Правительства РФ от 26 января 2016 года № 79-р ректором САФУ имени М.В. Ломоносова сроком на 5 лет назначена Елена Кудряшова. До этого она была отстранена из-за возбуждения уголовного дела, его потом благополучно закрыли,
Кудряшова числилась в советниках ректора.
3 февраля
«Северный рабочий» №12
Рядом с Северодвинском открылся первый в области крематорий. Его
название – похоронный дом «Память», расположен около Рикасихи. Предназначен для кремации тел усопших из Северодвинска, Архангельска и Новодвинска.
19 февраля
Москва, РИА Новости
Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (Севмаш) прекращает производство гражданской продукции,
среди которой – яхты премиум-класса и морские платформы, завод будет
полностью сосредоточен на выполнении гособоронзаказа, пишет в пятницу
газета «Известия» со ссылкой на источник на предприятии.
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«Мы передали все непрофильные проекты на другие судостроительные заводы. Плавучую атомную электростанцию – на Балтийский завод
в Санкт-Петербурге. Обеспечиваем гарантийное сопровождение морской
ледостойкой стационарной платформы «Приразломная». Завершили производство корпусов яхт премиум-класса проекта 113А. Завод полностью
сконцентрирован на выполнении гособоронзаказа», – рассказал собеседник газеты.
Также источник отметил, что на выпуск гражданской продукции «просто нет сил». Кроме того, прибыль от выполнения гособоронзаказа многократно превосходит гражданские проекты, отметил он.
23 февраля
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
Накануне в Северодвинске завершилась экспедиция Фёдора Конюхова
на собачьих упряжках по двум национальным паркам в Карелии и Поморье.
Знаменитого путешественника можно назвать нашим земляком. Поморами
были его предки, на берегу Белого моря родился и его отец. На родине предков путешественника в Конюховой губе, которая не случайно так созвучна с
его фамилией, экспедиция установила поморский памятный крест.
Это была одна из нескольких целей экспедиции. Главная – тренировка
перед запланированным переходом через Арктику на собачьих упряжках.
Правда, как признаются сами члены экспедиции, поход получился довольно
лёгким и даже приятным и для людей, и для ездовых собак. Даже северных
морозов от погоды не дождались. И в отличие от знаменитых экстремальных подвигов Конюхова, эту экспедицию он назвал скорее духовной и даже
романтической.
27 февраля
«Беломорканал» – интернет-сайт
В феврале 1971 года в городе Северодвинске состоялся первый чемпионат СССР по бодибилдингу. Это был исторический чемпионат, собравший
в молодом закрытом городе спортсменов со всего СССР и союзных республик. Для 1971 года бодибилдинг был новаторским видом спорта, однако
уже тогда им активно занимались, в том числе и атлеты из Архангельской
области.
Несмотря на сильнейшую конкуренцию, чемпионом стал тогда северодвинец Александр Лемехов. Сейчас спортсмен живёт в городе корабелов и
продолжает заниматься любимым видом спорта.
В настоящее время чемпионаты по бодибилдингу ежегодно проводятся в крупных городах страны и во всём мире. Бодибилдинг – самый
массовый вид спорта и доступный вид физической деятельности, которым можно заниматься до самого преклонного возраста. И Архангельская
область по количеству спортсменов атлетов не уступает другим регионам
страны: это подтверждается ежегодно проводимыми соревнованиями в
области.
3 мая в Северодвинске состоится открытый Кубок Архангельской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини, который будет посвящен 45-летию первого чемпионата СССР по бодибилдингу.
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19 марта
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
Сегодня в Северодвинске торжественно открыли крытый каток с искусственным льдом. Красную ленточку перерезали губернатор Архангельской области Игорь Орлов, мэр Северодвинска Михаил Гмырин, генеральный директор АО «ЦС «Звездочка» Николай Калистратов, председатель Архангельского
областного собрания депутатов Виктор Новожилов, председатель Совета депутатов Северодвинска Владимир Мелехин и почётный гость мероприятия заместитель председателя Федерации хоккея России, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Борис Майоров.
Первыми опробовать лёд вышли юные фигуристки и хоккеисты. Именно они будут здесь тренироваться. Эмоции у всех только положительные.
«Помимо этого будут проводиться массовые катания на коньках для северодвинцев и гостей города», – заверил гостей праздника мэр Северодвинска
Михаил Гмырин. После официальной части на новом ледовом поле начался
матч на Кубок мэра по хоккею с шайбой.
21 марта
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
На «Северном рейде» – новый генеральный директор.
Андрею Чурсанову было сделано предложение перейти на руководящую
должность на одно из предприятий концерна «Океанприбор» с переездом в
Санкт-Петербург. На этом посту его сменила Ирина Лычева, бывший главный инженер «Северного рейда».
Руководством концерна дана высокая оценка результатам работы
«Северного рейда» и лично Андрея Чурсанова за три последних года. Под
его руководством предприятие вышло из посткризисного периода, пришло в стабильное состояние, достигло высоких экономических показателей, успешно выполняло гособоронзаказ, наметив дальнейшие перспективы развития.
Все стратегические задачи, поставленные концерном перед Андреем
Чурсановым, выполнены в полной мере и с высоким качеством. Профессионализм и огромный опыт работы Андрея Валентиновича будут использованы руководством концерна для решения других важных задач.
С 14 марта он вступил в новую должность первого заместителя генерального директора АО НПП «Радуга» (г. Санкт-Петербург), которое входит в состав интегрированной структуры АО «Концерн «Океанприбор».
Перед данным предприятием стоят важнейшие стратегические задачи, в их
решении необходим опыт и профессионализм экс-директора «Северного
рейда».
29 февраля состоялся совет директоров «Северного рейда», на котором
была утверждена кандидатура нового генерального директора. Им стала
бывший главный инженер предприятия Ирина Лычева.
За годы работы на предприятии Ирина Евгеньевна зарекомендовала
себя как высококлассный руководитель, профессионал с высокой степенью
эффективности работы и заслуженно приняла эстафету руководства «Северным рейдом» от Андрея Чурсанова.
– 538 –

2016
30 марта
«Беломорканал» – интернет-сайт
Украинские Сумы разорвали дружеские отношения с Северодвинском.
Сегодня Сумской горсовет принял решение о разрыве дружеских отношений с городом-партнером Северодвинском. Свои голоса за это решение отдали 32 депутата.
По решению сессии, Сумской горисполком должен прекратить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве от 15 декабря 2001 года
и уведомить соответствующие органы Северодвинска и должностных лиц о
принятом решении. Инициаторы проекта решения – депутаты фракции ВО
«Свобода».
Основное сотрудничество между городом Сумы и Северодвинском
развивалось в культурной сфере. Раньше духовой оркестр Северодвинска
участвовал в Сумском Всеукраинском фестивале духовой музыки «Сурми
Украини». А во время празднования Дня города Северодвинска сумские народные мастера и певцы принимали участие в этих праздничных мероприятиях.
31 марта
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
На «Северодвинском агрокомбинате» сегодня запустили новый газовый
котёл. Красную ленточку в торжественной обстановке перерезали первый
заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев и владелец «Северодвинского агрокомбината» Виктор Казаринов.
А перед этим директор сельскохозяйственного предприятия Елена Бовина провела импровизированную экскурсию по тепличному хозяйству.
В начале марта в торговые сети города и области поступили первые северодвинские огурцы. На очереди – томаты и перцы. Зелень здесь выращивают практически круглогодично. И, по словам Бовиной, урожайность, то
есть эффективность работы бывшего предприятия-банкрота, с каждым годом растёт. Благодаря усилиям коллектива и партнёров ООО «Северодвинский агрокомбинат» сегодня был запущен новый немецкий газовый котёл.
Именно с ним связывают местные аграрии надежды на будущий урожай. По
прогнозам – на 70 тонн больше, чем в 2015 году. Это не решит все энергетические проблемы единственного в регионе тепличного предприятия, но поможет выровнять температуры и избежать последствий резких температурных
скачков.
20 апреля
«Вечерний Северодвинск» №15
Нас, жителей МО «Северодвинск», за год стало меньше на 1100 человек.
На 1 января 2016 г. численность постоянного населения составила 186,2 тысячи человек. Причём число уехавших из Северодвинска растёт из года в год:
в 2015-м их было 5586 человек.
27 апреля
«Вечерний Северодвинск» – интернет сайт
Сегодня в Северодвинске состоялась внеочередная 10-я отчётно-выбор– 539 –
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ная конференция городского совета ветеранов войны и труда, на которой был
избран новый состав совета и председатель. Руководителем общественной
организации, насчитывающей около 35 тысяч человек, стал Николай Житов.
Николай Иванович долгое время до этого возглавлял совет профсоюза
работников судостроения и координационный совет профсоюзов города.
Новый председатель и состав совета избраны на три года.
16 мая
«Беломорканал»
Накануне, 15 мая, в Северодвинске состоялся День дома Пикуля – на
ул. Индустриальной 36/19. Этот праздник был организован на волонтерских
началах, благодаря инициативной группе северодвинцев. Основная цель мероприятия – возможность посетить квартиру, в которой в 1940–1941 году
12-летним мальчиком жил будущий всемирно известный писатель.
День дома Пикуля – это народная инициатива, еще один способ напомнить о том, что может потерять город Северодвинск.
«Сохранить дом Пикуля!» – таков основной призыв праздника. А
праздник, действительно, состоялся: звучала музыка, читали произведения Валентина Пикуля, рисовали, делали из бумаги кораблики, пели песни,
пили чай с пирогами прямо на улице возле дома, слушали рассказы знающих творчество писателя людей, фотографировались на шикарном балконе. О жизненном пути и творчестве Валентина Пикуля рассказали увлеченные люди: Александр Бурлов, Виталий Пятницкий, Альберт Буторин,
представители проекта «Мой Северодвинск» и заинтересованные горожане. У каждого из них – свой взгляд на творчество, однако всех объединяет одно – желание сохранить историю города, уникальный дом на улице
Индустриальной, где жил писатель и историк, любивший Север, Валентин
Пикуль.
Каждый желающий мог посетить трехкомнатную квартиру на первом
этаже, где в одной из комнат жил Пикуль со своими родителями.
Северодвинская семья Антуфьевых является хозяевами этой квартиры,
это последние из жильцов дома. В конце июня 2016 года они выезжают из
квартиры, и дальнейшая судьба дома на улице Индустриальной неизвестна.
24 мая
«Вечерний Северодвинск» – интернет – сайт
Сегодня в Архангельске под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина прошло совместное заседание
Морской коллегии и президиума Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики. В ходе встречи обсуждались приоритетные проекты, реализуемые на территории Арктической зоны России. В том числе, говорили
о проектах магистрали «Белкомур» и глубоководном районе Архангельского
морского порта, сообщают в пресс-службе правительства области. Среди затронутых тем – развитие Северного морского пути.
Комментируя повестку заседания, глава Морской коллегии и Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин отметил, что перечень приоритетных проектов насчитывает 145 позиций, общий
объем финансирования которых превышает 4,8 триллиона рублей.
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«Конечно, проекты различаются по степени реализации, но ни один из
них не носит «бумажный» характер, – сказал Дмитрий Рогозин. – Все они
имеют масштабный характер и способны стать драйверами развития для
всей Арктической зоны России».
В завершение рабочей поездки Дмитрий Рогозин побывал в северодвинском Центре судоремонта «Звёздочка», где посетил ремонтирующийся
крейсер «Маршал Устинов» и производство винтов. А в новом Центре пропульсивных систем, организованном на базе этого производства, зашёл разговор об импортозамещении. Все конкретные предложения он просил специалистов завода изложить ему в виде конкретных предложений.
Завершился визит Дмитрия Рогозина в ледовой арене «Звёздочка», где
ему успели ещё и рассказать на импровизированной выставке об ограночном
алмазном производстве. И уж совсем на выходе с ледовой арены с Дмитрием
Рогозиным удалось накоротке переговорить мэру Северодвинска Михаилу
Гмырину. По радостной реплике Михаила Аркадьевича: «С мостом всё в порядке!», стало ясно, что речь у них шла о строительстве ягринского моста, и
что вопрос этот решается положительно.
29 мая
«Беломорканал» – интернет-сайт
В Северодвинске в Приморском парке, на набережной бульвара Строителей, появился новый арт-объект – металлический велосипед высотой 1,5
метра. Скульптуру кованого велосипеда не случайно открывали 29 мая: в
этот день по всей стране прошли массовые велопарады.
Прототипом металлического велосипеда является деревянный велосипед, который был построен на фестивале «Тайбола». Скульптура металлического велосипеда появилась в Северодвинске благодаря инициативной группе движения «Тёплый Север» и его руководителю Кириллу Гурьеву. Кирилл
и является автором скульптуры.
30 мая
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
Решением президиума Межгосударственного союза городов-героев Северодвинск получил статус «Город трудовой доблести и славы». Документ
подписан председателем президиума Межгосударственного союза, дважды
Героем Советского Союза Виктором Горбатко – об этом сегодня сообщают
в пресс-службе мэрии. Так отмечены заслуги перед Отечеством, мужество,
массовый трудовой героизм, проявленный жителями нашего города в борьбе с фашистскими захватчиками.
3 июня
Сто специалистов из Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко прибыли в Архангельск и Северодвинск для укрепления
связей и тесного взаимодействия. Гости уже тщательно изучают разные отрасли: образование, здравоохранение, спорт, промышленность и не только.
Но самое большое количество специалистов, порядка 70 человек, сегодня посетили Центр судоремонта «Звездочка». Гостям показали док-камеру,
подводную лодку «Тула», цех обработки гребных винтов, а также новый цех
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производства пропульсивных систем. После экскурсии состоялось совещание во главе с участием губернаторов Игоря Орлова и Георгия Полтавченко
по вопросам промышленной кооперации предприятий Архангельской области и Санкт-Петербурга. В ходе беседы обсуждался вопрос по тесному сотрудничеству не только с крупными предприятиями, но и с малым и средним
бизнесом. Завершилась культурно-деловая миссия прогулкой по акватории
на пароходе «Гоголь».
17 июня
«Северный рабочий» №68
15 июня к причалам ЦС «Звёздочка» пришвартовалось судно-док, которое доставило на ягринскую судоверфь дизель-электрическую подводную
лодку из Индии. В течение 2016–2018 годов на «Синдукесари» будет выполнен средний ремонт и модернизация. Контракт между «Звёздочкой» и Минобороны Индии был подписан в 2015 году.
23 июня
Известному северодвинскому журналисту Александру Бурлову присвоено звание «Почётный гражданин Северодвинска». За это решение сегодня
проголосовали народные избранники на сессии горсовета.
Символично, что высокое звание присвоено Александру Николаевичу
в год 80-летия высадки первостроителей города. Александр Бурлов долгое
время работал редактором заводской газеты Севмашпредприятия. Он – автор большого количества работ, посвящённых истории Северодвинска, его
людям. Известен далеко за пределами города как краевед, активный общественный деятель.
В преддверии Олимпиады-2014 Александр Бурлов был одним из факелоносцев: он пронёс олимпийский символ по улицам Северодвинска, а позднее
передал факел на хранение в городской краеведческий музей.
За свою деятельность Александр Бурлов отмечен знаком «За заслуги
перед Северодвинском». Несмотря на солидный возраст, Александр Николаевич и сегодня продолжает вести активную общественную работу.
28 июля
«Северный рабочий» №85
Знак «За заслуги перед Северодвинском» получит Почётный гражданин
города Анатолий Евгеньевич Ткаченко. Более 20 лет он стоял у руля города,
возглавляя горисполком, а затем и горком КПСС. Сегодня ему 87 лет, но он
продолжает активно следить за жизнью города.
29 июля
«Беломорканал» – интернет-сайт
Сегодня в Северодвинске состоялась церемония закладки пятой многоцелевой атомной подводной лодки проекта «Ясень-М», которая будет носить
имя «Пермь». Некоторые СМИ уже окрестили будущую подлодку «новым
кошмаром Пентагона».
Как сообщает пресс-служба «Севмаша», АПЛ «Пермь» станет пятой
в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М»,
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спроектированных Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения
«Малахит». Головной подводный крейсер серии (проект «Ясень») – «Северодвинск»– построен на Севмаше и передан Военно-морскому флоту 17 июня
2014 года. Многоцелевые атомные подводные лодки «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск» строятся по усовершенствованному
проекту «Ясень-М». Изменения проекта касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированного оборудования и
материалов, поставлять которые будет исключительно российский производитель. Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные
лодки этого проекта, которые строятся большой серией, станут основными
многоцелевыми атомными подлодками России.
В церемонии закладки принял участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов и руководитель Пермского края Виктор Басаргин. Было
отмечено, что закладка новой атомной субмарины послужит укреплению связей двух российских субъектов, выразили уверенность участники
встречи. «С инициативой присвоения имени «Пермь» одной из новейших
российских подводных лодок руководство нашего региона обращалось последние три года, – рассказал губернатор Пермского края Виктор Басаргин. –
Мы осознанно идём на это шефство. Думаю, что по окончании срока строительства подлодки мы будем направлять служить на ней самых достойных
ребят».
30 июля – День города Пресс служба мэрии:
В Северодвинске открыли стелу, посвящённую присвоению звания «Город трудовой доблести и славы». Мероприятие прошло на аллее памяти и
гордости у Дворца молодёжи «Строитель». У стел собрались почётные ветераны, гости города.
Ведущий напомнил собравшимся о том, что 26 мая президиумом Межгосударственного союза городов-героев Северодвинску присвоено почётное
звание «Город трудовой доблести и славы».
«Жители города показали пример беззаветного служения Отечеству в
годы Великой Отечественной войны. Это трудовой подвиг молодёжи и женщин в цехах, они изготовляли снаряды и боеприпасы, в порту принимали
грузы союзных конвоев. Танки, самолёты – всё это отправлялось на фронт.
Подвиг жители продолжили в послевоенные годы, создавая ядерный щит государства. Низкий поклон ветеранам за их труд, – поблагодарил первый заместитель губернатора Архангельской области, председатель правительства
Алексей Алсуфьев. – Сегодня Северодвинск уверенно развивается, становится более красивым и комфортным. Радуют глаз молодые семьи на улицах.
Город смотрит в будущее!»
Михаил Гмырин, Алексей Алсуфьев, Анатолий Ткаченко и член президиума Межгосударственного союза городов-героев дважды Герой Социалистического труда Владимир Ярыгин сняли покрывало с новой, 14-й, стелы
с текстом постановления Межгосударственного союза городов-героев. Ансамбли «Северное сияние» и «Морская душа» исполнили для всех собравшихся песню «Жемчужина на Севере страны», посвященную нашему городу.
Северодвинску, которому сегодня исполнилось 78 лет, его славная история
продолжается.
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Днём ранее на стеле при въезде в Северодвинск также была установлена
надпись «Город трудовой доблести и славы», сообщает пресс-служба мэрии
Северодвинска.
10 августа
«Северный рабочий» №90
В минувшую субботу 6 августа на ягринском мемориале у памятника
ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС появилось четыре строгие
чёрные стелы с указанием 65 имён ликвидаторов – северодвинцев, тех, кто
уже ушёл от нас молодым или, во всяком случае, совсем не старым.
23 августа
Пресс-служба администрации Северодвинска
Сегодня на колёсном пароходе «Н.В. Гоголь» состоялось подписание
соглашения между администрацией Северодвинска и военнослужащими
республики Индия, проживающими в Северодвинске. Свои подписи под документом поставили мэр города корабелов Михаил Гмырин и руководитель
группы наблюдения ПЛ «Синдукесари» Кэптен Рахул Джагат. Подписание
состоялось в присутствии Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в
РФ господина Панкадж Сарана.
Согласно документу стороны взяли на себя обязательства укреплять сотрудничество в области культуры, образования и спорта, а также способствовать развитию контактов между представителями индийской стороны и
жителями Северодвинска. Это значит, что мероприятий с участием индийских гостей в городе станет больше. Каждая из сторон соглашения будет прилагать усилия для популяризации художественных и культурных ценностей
другой. После подписания документа на пресс-конференции господин посол
отметил, что ему очень нравится, как принимают его соотечественников в
Северодвинске, какие условия созданы для службы офицеров и проживания
членов их семей. «У нас уже накоплен большой опыт подобной работы, –
подчеркнул Михаил Гмырин. – Ведь последние 20 лет мы активно сотрудничаем с Индией. У нас и образовательные, и культурные учреждения грамотно
выстраивают работу с индийскими друзьями. И как минимум 40 лет дружбы
у нас еще впереди – гарантийные обязательства России на данный момент
растягиваются как раз на четыре десятилетия» – «Это абсолютно верно. И
мы этому очень рады», – поддержал Панкадж Саран.
29 августа
«Северный рабочий» (1 сентября)
Dervish–75. Настоящее братство не знает границ. 44 ветерана северных
конвоев встретились в Северодвинске 75 лет спустя. Семь ветеранов из Великобритании, два – из США и 35 – из России, а также родственники ветеранов
и представители из дипломатических миссий 9 стран.Начало торжественных
мероприятий состоялось у мэрии с возложением венков к Вечному огню. Затем в течение всего дня мероприятия продолжались в городском краеведческом музее, на Ягринском воинском мемориале и в ДИТРе Севмашпредприятия. 30 и 31 августа мероприятия продолжились в Архангельске. В них
принял участие председатель Государственной Думы Д.А. Нарышкин.
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12 сентября
Пресс-служба администрации Северодвинска
В минувшие выходные в Северодвинске состоялись соревнования второй
спартакиады работников АО «Объединённая судостроительная корпорация»
(ОСК), которая была посвящена 320-летию Военно-морского флота России.
В церемонии закрытия спартакиады приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, президент ОСК Алексей Рахманов, мэр
Северодвинска Михаил Гмырин, руководители предприятий.Всего на старты вышли более 300 спортсменов из 16 команд – работники предприятий
Санкт-Петербурга, Калининграда, Астрахани, Выборга, Балтийска и Северодвинска.
В течение двух дней на спортивных объектах ФОКов «Севмаш» и «Звёздочка» корабелы соревновались в беге на различные дистанции, комбинированной эстафете (кросс на 3 километра, бег на роликах – 1700 метров, велосипедный кросс на 3 километра), плавании, настольном теннисе, гиревом
спорте, мини-футболе, волейболе.
В результате первое место в общем зачёте заняла команда АО «ПО «Севмаш». Победа в комплексной эстафете при общем равенстве очков позволила команде АО «Адмиралтейские верфи» из Санкт-Петербурга буквально
вырвать серебро у дружины АО «ЦС «Звёздочка»: северодвинцы расположились на третьей ступени пьедестала.
Приветствуя спортсменов на церемонии закрытия спартакиады, Алексей
Рахманов отметил, что победа Севмаша не является случайной, поскольку
золото первой спартакиады также досталось этой команде. Теперь Северодвинск вновь станет центром проведения этого спортивного форума. Кроме
того, президент ОСК заверил, что намеревается принять участие в одном из
видов следующей, третьей, спартакиады.
Подводя итоги прошедшего спортивного события, мэр Северодвинска
Михаил Гмырин подчеркнул важность совместной работы города и предприятий ОСК. «Мы будем продолжать сотрудничество с корпорацией в сфере поддержки физкультуры и спорта, судостроители готовы способствовать
развитию спортивных объектов Севмаша, «Звёздочки» и тех, что принадлежат городу», – отметил он.
18 сентября
Состоялись выборы депутатов Государственной Думы 7-го созыва. Начиная с 1993 года по всей России, и по Северодвинску, в частности, была самая низкая явка избирателей (по России – около 47%, по Северодвинску –
около 33%).
Впервые за последние несколько созывов вернулись к мажоритарной системе выборов – половина мест избирается по партийным спискам, а вторая
половина – по поимённым спискам от партий и самовыдвиженцев.
В Северодвинске по партийным спискам в Думу прошли четыре партии
(впрочем, как и по всей России):
• «Единая Россия» – 42,64% голосов;
• ЛДПР – 17,70%;
• КПРФ – 15,51%;
• «Справедливая Россия» – 9,17%.
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По одномандатному округу победил представитель «Единой России»
Дмитрий Юрков.
24 сентября
Пресс-служба администрации Северодвинска
27 сентября исполнится 25 лет, когда экипаж тяжёлого атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Архангельск» спас
акваторию Белого моря от радиационного заражения. В связи с этим мэр Северодвинска Михаил Гмырин направил поздравительный адрес командиру
АПЛ в те годы капитану 1 ранга Игорю Гришкову:
«Ваше мужество и слаженные действия экипажа уберегли нас от ядерной катастрофы. Благодаря Вашим нестандартным и смелым решениям пожар на корабле был ликвидирован, подводный крейсер не погиб. Целыми и
невредимыми остались люди.
Долгие годы ваш подвиг оставался неоценённым. Настало время обратить внимание всего общества на это событие и отдать должное профессиональным качествам и героизму моряков-подводников. Ваш экипаж – частица Северодвинска. Мы гордимся тем, что ТК-17 «Архангельск» был построен
на верфях Севмаша. Этот легендарный корабль навсегда останется в трудовой летописи северодвинского оборонного предприятия и истории города
корабелов и военных моряков.
Благодарю Вас и экипаж подводного крейсера за большой вклад в укрепление Военно-морского флота Российской Федерации. Уверен, Ваш опыт
в борьбе за живучесть корабля взят на вооружение многими командирами-подводниками. Желаю Вам и всему коллективу счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов в служении Отечеству».
14 октября
«Северный рабочий» №119
На 7-м километре Кудемского шоссе, на мемориале, посвящённом
жертвам Ягринлага, завершается строительство часовни. Установлены
купол и крест. Замечательно, что мысль построить эту часовню возникла не у священнослужителей, а у директора ООО «Магистраль» Сергея
Шергина.
С ноября прошлого года Сергей Леонидович и его единомышленники
вели подготовительную работу. Деньги на строительство собрали работники
ООО «Магистраль». С конца мая началось строительство часовни и вот оно
близится к завершению. Освятить часовню собираются перед Днем памяти
жертв политических репрессий – 30 октября.
28 октября
«Северный рабочий» №125
Личные транспортные средства северодвинцев:
• легковые автомобили – 54331;
• мотоциклы и мотороллеры – 1133;
• автобусы – 335
• грузовые автомобили – 2816
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2 декабря
«Северный рабочий» №140
В Москве в Росимуществе прошла церемония вручения Национальной премии по управлению государственной собственностью. В номинации «Директор года» в категории предприятий ВПК с выручкой от 10 до
100 млрд рублей премия присуждена генеральному директору ОАО «ПО
«Севмаш» Михаилу Будниченко.
В номинации рассматривалась деятельность руководителей, обеспечивших существенный и стабильный рост финансовых показателей
компаний с государственным участием в 2014–2015 годах.
2 декабря Пресс-служба Администрации Северодвинска
Сегодня мэр Северодвинска Михаил Гмырин подписал разрешение на
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, которому присвоен адрес:
ул. Ломоносова, 28.
Данный многоквартирный дом построен по третьему этапу программы
переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Ломоносова, 28 – самый большой из трёх домов, построенных
по третьему этапу программы (общая площадь квартир – 5,4 тыс. кв. м, 85
квартир, сюда переедут 115 семей).
Через неделю планируется ввод в эксплуатацию дома № 34 на ул. Ломоносова (4 тыс. кв. м, 76 квартир, 76 семей), ещё через неделю – дома № 24 на
ул. Лесной (4 тыс. кв. м, 85 квартир, 85 семей).
«В этом году мы сдаём 13,4 тысячи квадратных метров социального жилья, – рассказал журналистам Михаил Гмырин, – темпы работ и качество
нас как заказчика полностью устраивают. Проблем с подрядчиками у нас не
было. Отметим, что этот же подрядчик строит ещё четыре дома, но уже для
реализации четвёртого этапа программы переселения».
13 декабря
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
Губернатор Игорь Орлов вручил знаки «За заслуги перед Архангельской
областью» генеральному директору Севмаша Михаилу Будниченко и генеральному директору ОАО «СПО «Арктика» Петру Потего.
23 декабря
«Беломорканал» – интернет-сайт
Сегодня на северодвинском Севмаше состоялась торжественная церемония закладки атомной подводной лодки проекта «Борей-А» «Князь Пожарский». Как сообщает пресс-служба Севмаша, в церемонии приняли участие
руководство Военно-морского флота РФ, Военно-промышленной комиссии,
Государственной Думы, Объединенной судостроительной корпорации, АО
«ПО «Севмаш», АО ЦКБ морской техники «Рубин», правительства Архангельской области.
Доклад генерального директора М.А. Будниченко о закладке АПЛ в режиме телеконференции принял первый заместитель председателя Военнопромышленной комиссии при правительстве РФ И.Н. Харченко. Трансляция
велась с Севмаша на дальневосточный завод «Звезда» (г. Большой Камень).
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«Князь Пожарский» станет 8-й атомной подводной лодкой, завершающей линейку атомоходов проекта «Борей» и пятой в линейке АПЛ проекта
«Борей-А». Проектант – конструкторское бюро морской техники «Рубин»
(г. Санкт-Петербург).
23 декабря
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
Сегодня торжественно сдали-приняли дом № 9 на улице Малая Кудьма,
построенный для работников Севмаша.
На торжестве выступил руководитель предприятия Михаил Будниченко, пообещав, что в год по дому будет предприятие строить. Член коллегии
военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов отметил, что Севмаш – единственное предприятие отрасли, имеющее жилищную корпоративную программу.
Заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова пожелала молодым
семьям счастья и роста численности.
А её коллега по депутатскому корпусу Елена Вторыгина выразила большую радость по поводу увеличения финансирования ВПК.
24 декабря
Центр Судоремонта «Звездочка» после ремонта и модернизации торжественно покинул ракетный крейсер «Маршал Устинов». Корабль совершает
переход в постоянный пункт базирования – Североморск.
26 декабря
Сегодня в ЦС «Звездочка» в Северодвинске состоялась передача Военно-морскому флоту АПЛ «Подмосковье» после завершения ремонта и модернизации.
Приемный акт был подписан в присутствии представителей главного
командования ВМФ, командования Северного флота, БВМБ, руководителей
ОСК, ЦС «Звездочка», ЦКБ МТ «Рубин», СПО «Арктика», НПО «Аврора»,
АО «Северный рейд» и других предприятий-контрагентов, внесших существенный вклад в выполнение государственного заказа.
Большая атомная подводная лодка в ноябре–декабре 2016 года в ходе
заводских и государственных испытаний выполнила несколько выходов
в море для отработки задач по проверке исправности всех систем и механизмов. Результаты испытаний соответствуют проектно-техническим
характеристикам корабля. Отмечено высокое качество работы корабелов
Центра судоремонта и предприятий-контрагентов, сообщает пресс-служба
предприятия.
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10 января
«Вечерний Северодвинск» – интернет – сайт
По информации «Право.Ru», в Арбитражном суде Архангельской области 9 января зарегистрировано исковое заявление компании «Газпромнефть
шельф» о взыскании 659 млн рублей с ПО «Севмаш».
Подробности не раскрываются. Известно, что в 2013 году «Газпром
нефтьшельф» приняла в эксплуатацию морскую стационарную платформу
«Приразломная», генеральным подрядчиком на строительстве которой был
Севмаш.
11 января
Пресс-служба администрации Северодвинска
Управление строительства и архитектуры администрации Северодвинска подвело итоги жилищного строительства в 2016 году – 40,640 тысяч
м² жилья. Это результат работы всех застройщиков. Посчитаны социальные
дома, коммерческие новостройки и жильё, возведённое по корпоративной
программе градообразующего предприятия.
По программе переселения граждан из аварийного жилфонда в прошлом году сдано три дома: ул. Ломоносова, 28 и 34, ул. Лесная, 24. Общая
площадь жилья – 13,505 тысяч м². В конце года введён в эксплуатацию девятиэтажный дом по адресу: ул. Малая Кудьма 9, возведённый для работников
АО «ПО «Севмаш». В нём – 2,630 тысяч м².
В 2016 году сданы семь объектов, в которых каждый может приобрести
квартиру. На ул. Карла Маркса, 62 – готовы к заселению две очереди из шести.
Это шести- и восьмиэтажные дома с общей площадью жилья 3, 548 тысяч м².
На Яграх на ул. Бутомы, 20 – девятиэтажка, где площадь жилых помещений
составляет 3,542 тысяч м². Заселяется дом на ул. Индустриальной, 34 (площадь – 3,128 тысяч м²). На ул. Торцева, 28 введён в эксплуатацию трёхэтажный дом (около 2 тысяч м²). Готов принимать первых жильцов трёхэтажный
жилой комплекс с названием «Your House» (ул. Республиканская, 38а, площадь квартир – 3,563 тысяч м²). Идёт процесс передачи квартир собственникам в жилых комплексах «Акварель» (ул. Лесная, 37, площадь жилья – 4, 334
тысяч м²) и «Пионер» (ул. Торцева, 14, здесь – 4,309 тысяч м²).
В 2017 году запланировано к сдаче 42 тысяч м² жилья. Из них 20,5 тысяч м² (это пять домов) – по программе переселения граждан из аварийного
жилфонда.
10 февраля
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
В Северодвинске приступают к обкатке комплекса «Безопасный город».
В феврале в Северодвинске начнется опытная эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В таком режиме она может использоваться от трех месяцев до года. На сегодня завершены приёмо-сдаточные испытания комплекса. На базе единой дежурно-диспетчерской службы
(ЕДДС) организованы рабочие места операторов новой программы.
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Аппаратно-программный комплекс направлен на повышение общего
уровня общественной безопасности, правопорядка в городе, позволит вести
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз для населения.
В рамках создания комплекса в Северодвинске установлены дополнительно 80 видеокамер на улицах и площадях. Это камеры кругового обзора,
информация с них хранится на сервере в течение 30 дней.
Типовые сценарии действий при возможных происшествиях уже
заложены в систему. Программа показывает порядок действий оператора, обеспечивает связь с экстренными службами, которые должны быть
задействованы, контролирует район поражения и даже может спрогнозировать возможное количество пострадавших. Аппаратный комплекс
позволяет вести координацию всех служб и осуществлять контроль за их
действиями.
Кроме Северодвинска «Безопасный город» внедряется еще в трех муниципальных образованиях Архангельской области.
15 февраля
Пресс-служба администрации Северодвинска.
Вчера в Северодвинске побывала делегация объединенного штаба ВМС
Минобороны Индии во главе с вице-адмиралом Пабби Гуртеджем Сингхом.
Среди членов представительной делегации – начальник Западного командования ВМС Индии контр-адмирал Наитани Сандип, директор департамента по обслуживанию флота ВМС Индии кэптен Даливал. Сопровождал
гостей руководитель группы наблюдения ДЭПЛ «Синдукесари», проходящей сейчас ремонт в ЦС «Звёздочка», кэптен Джагат и командир подлодки
коммандер Шриваства.
Отношениям Северодвинска с ВМС Индии вот уже 20 лет. Как отметил мэр Северодвинска Михаил Гмырин, за это время северодвинцев и
индусов связали не только дипломатические отношения, но и чисто человеческие. В свою очередь, вице-адмирал Пабби поблагодарил северодвинцев: «По отзывам моряков и членов семей, они наслаждаются гостеприимством горожан».
Индийские специалисты, их жёны и дети активно участвуют в культурной
и спортивной жизни Северодвинска. Дети моряков, занимаясь в ягринской
гимназии, быстро учат русский язык. После возвращения на родину на протяжении многих лет переписываются с северодвинскими ребятами.
После встречи в администрации города гости возложили цветы к Вечному огню, почтя за честь разделить российскую традицию, сообщают в
пресс-службе администрации Северодвинска.
28 февраля
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
В воскресенье 26 февраля специалистами АО «Центр судоремонта «Звёздочка» проведена операция по выводу из эллинга АПЛ «Тула», об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» был
построен на АО «ПО «Севмаш» в 1987 году.
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В 2006 году Центр судоремонта «Звёздочка» выполнил средний ремонт и
модернизацию крейсера. А в декабре 2014 года по истечении межремонтного
периода ракетоносец вновь был переведён в Северодвинск на верфь АО «ЦС
«Звёздочка».
К моменту вывода из эллинга на корабле выполнены работы по ремонту
корпуса, забортных систем, систем живучести, механизмов и других корабельных систем. Непродолжительное время корабль пробудет в доке, где будут выполнены работы по калибровке отдельных систем радиоэлектронного
вооружения, после чего крейсер будет спущен на воду.
Завершение ремонтных работ будет производиться на плаву у достроечной набережной. В соответствии с государственным контрактом
передача АПЛ Военно-морскому флоту состоится в четвёртом квартале
2017 года.
13 марта 2017 г.
Пресс-служба администрации Северодвинска
Северодвинец Михаил Исаков завоевал золото на первенстве Европы
по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров. Соревнования проходили в словенском Мариборе. Мастер спорта Михаил Исаков выступал в
составе сборной России. Наша команда завоевала золотую медаль в командном зачёте в стрельбе из пневматического пистолета. Россияне оказались вне
конкуренции, выбив 1719 очков и 1800 возможных. Второе место у сборной
Германии (1706 очков), третье место у украинцев (1705 очков).
29–31 марта
В Архангельске проходил международный форум «Арктика – территория диалога». Были представители из 14 стран. Кроме президента России
В. Путина в форуме участвовали президенты Финляндии и Исландии.
Перед этим, 29 марта, В. Путин и Д. Медведев слетали на Землю -Иосифа,
посмотреть как там очищается Арктика от мусора и создаются нормальные
военные базы.
Мы в Северодвинске ждали В. Путина на вывод АПЛ «Казань» из цеха
55, но он не приехал.
31 марта
От «Северодвинска» до «Ульяновска»
Сегодня на Севмаше вывели из цеха атомную многоцелевую подводную
лодку «Казань» проекта «Ясень-М». В церемонии принимали участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, главнокомандующий ВМФ Владимир Королёв, губернатор Архангельской области Игорь
Орлов, заместитель председателя правительства Татарстана Василь Шайхразиев и президент ОСК Алексей Рахманов.
«Сегодня мы присутствуем в момент вывода на финишную прямую
очень красивого и мощного корабля. Вчера в Архангельске завершил свою
работу международный арктический форум «Арктика – территория диалога». Но диалог надо поддерживать твёрдым, уверенным голосом. И такой
голос у нас будет всегда, пока есть такие лодки, пока наши корабелы будут
показывать такие результаты работы», – сказал Дмитрий Рогозин.
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Значимость такого события, как вывод АПЛ, отметил и главнокомандующий ВМФ Владимир Королёв: «Вместе с Севмашем мы выполняем план
строительства Военно-морского флота, утверждённый минобороны России.
Предприятие создаёт группировку подводных крейсеров стратегического
назначения, атомных многоцелевых подводных лодок, которые способны
решать любые задачи в водах Мирового океана и обеспечивать безопасность
России».
По команде генерального директора Михаила Будниченко стапель-поезд начал движение, а командир корабля капитан 1 ранга Александр Бекетов
разбил о борт традиционную бутылку шампанского.
По информации пресс-службы АО «По «Севмаш», в 2012–2014 годах Военно-морскому флоту переданы четыре корабля нового поколения, включая
головные: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» (проект «Борей») и головная многоцелевая АПЛ «Северодвинск» (проект «Ясень»). На стапелях предприятия находятся одноклассники выведенной сегодня из цеха лодки: «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск» и
«Пермь».
После церемонии, общаясь с журналистами, Владимир Королёв рассказал, что подлодки проекта «Ясень-М» собрали в себе все последние
достижения атомного подводного кораблестроения: «Мы получили современнейший корабль с боевой интегрированной системой, передовыми средствами связи и ракетно-торпедным комплексом, с пониженной
шумностью», – отметил он. В планах в этом году заложить ещё один
«Ясень», который получит название «Ульяновск» (шестой серийный, не
считая головного «Северодвинска»). В 2019-м году будет спущен на воду
третий по счёту корабль данного проекта. Кроме него выведут из цеха
ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».
Василь Шайхразиев рассказал, что вчера между командиром корабля и
мэрией Казани был подписан договор о шефских отношениях.
6 апреля
Северодвинская «Звездочка» завершила работы по ремонту АПЛ «Орёл»
(пр. 949А «Антей»). Сегодня атомоход покинул акваторию предприятия и начал переход к месту постоянного базирования.
Как сообщает пресс-служба предприятия, ремонтные работы на АПЛ
«Орёл» продолжались более трёх лет. Было выполнено восстановление технической готовности всех систем корабля – механической части, радиоэлектронного вооружения, корпусных конструкций и главной энергетической
установки. Произведены перезарядка реакторов субмарины и ремонт комплекса вооружения. Выполнены сложные работы по восстановлению технических характеристик валопроводов атомохода.
В ближайшее время экипаж крейсера под командованием Героя России
капитана 1 ранга Сергея Новохатского и заводская сдаточная команда во главе с ответственным сдатчиком Михаилом Пожинским выполнят проверку
всех систем корабля в условиях морских полигонов, сообщает пресс-служба
«Звездочки».
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25 апреля
Беломорканал – интернет-сайт
Президент РФ присвоил звание Героя Труда слесарю-монтажнику «Севмаша». Указ о присвоении звания Героя Труда размещён на сайте Кремля. В
числе пяти человек, которым сегодня присвоено это звание, северодвинец
Алексей Иванов.
Как сообщает пресс-служба «Севмаша», уроженец Костромской области Алексей Михайлович Иванов работает на «Севмаше» 43 года слесареммонтажником судовым. Внес значительный личный вклад в создание новых
образцов техники для ВМФ России, осуществляя монтаж и испытания общекорабельных и специальных систем гидравлики атомных подводных лодок.
С его непосредственным участием построен, испытан и сдан заказчику 21
подводный корабль. Является лучшим рационализатором эллинга №2 стапельно-сдаточного производства и наставником молодёжи. Награждён орденом Трудовой Славы III степени, медалью «300 лет Российскому флоту»,
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, имеет звание «Почётный
судостроитель».
26 апреля
Вечерний Северодвинск – интернет-сайт
Сегодня на фасаде Дворца молодёжи «Строитель» открылась памятная
доска в честь знатного строителя нашего города Николая Титовича Новикова и его коллег-каменщиков.
Впрочем, Николая Титовича простым никак нельзя назвать – заслуженный строитель РСФСР – одним из первых в городе получил это звание,
кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, ордена Великой
Отечественной войны, Почётный гражданин Северодвинска, тоже один из
первых.
3 мая
«Вечерний Северодвинск» №18
29 апреля в Северодвинске на боевое дежурство заступил первый в Архангельской области зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». При этом
впервые пригласили на территорию зенитно-ракетного дивизиона представителей местной прессы.
Как отметил на торжественном построении командир 1-й дивизии ПВО
45-й армии генерал-майор Сергей Москвичёв, северодвинский полк ПВО,
возглавляемый ныне Николаем Морковиным, долгие годы является одним
из лучших подразделений, а в 1981 году первым в стране заступил на боевое
дежурство на ЗРК С-300ПТ.
11 мая
«Вечерний Северодвинск» – интернет-сайт
Сегодня в Северодвинске в ЦС «Звёздочка» состоялась торжественная
церемония вывода из эллинга океанографического исследовательского судна
«Академик Александров».
Строительство его началось на северодвинской верфи 20 декабря 2012
года по заказу Министерства обороны РФ.
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Океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» –
многоцелевое судно усиленного ледового класса. Судно предназначено для
проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических
морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных
операций в Арктике. ОИС «Академик Александров» способно вести мониторинг районов деятельности флота, районов проведения испытаний, мест
нахождения потенциально опасных донных объектов, районов экономической деятельности, выполнять установку в них донного навигационного,
контрольно-измерительного и другого оборудования.
Двойное назначение судна позволяет проводить поисково-спасательные
операции, дноуглубительные работы, буксировку, установку и перегрузку
военной и специальной техники, обследование и подъём затонувшей морской техники, включая объекты, представляющие потенциальную или действительную экологическую опасность.
После вывода из эллинга ОИС «Академик Александров» будет спущено
на воду. Завершающий этап достройки судна будет выполняться на плаву.
В 2018 году судно выйдет в море для выполнения программы заводских
ходовых и государственных испытаний. Плановый срок передачи ОИС
«Академик Александров» заказчику – IV квартал 2018 года.
5 июня
Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»
29 июня в России установлен новый официальный праздник – День кораблестроителя. Постановление об учреждении этой даты подписано 30 мая
председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Дата празднования выбрана не случайно – 29 июня 1667 года был издан
указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля «Орел». Как сообщается, согласно заключению Российского исторического общества, это
был первый российский корабль, построенный по государственному заказу.
В этом году исполняется 350 лет со дня издания этого указа. Существенную
роль в учреждении праздника корабелов сыграла деятельность Объединенной судостроительной корпорации.
Отметим, что с предложением об установлении даты российские кораблестроители выступали несколько лет назад. Впервые этот вопрос в 2010
году обсуждался на съезде Международной ассоциации организации ветеранов Военно-морского флота и подводников. В различные федеральные
ведомства были направлены письма. Так, профсоюз, Совет ветеранов войны
и труда и Совет ветеранов-подводников Севмаша, предприятий «Звездочка», «Арктика» обращались к заместителю председателя правительства РФ
Дмитрию Рогозину, губернатору Архангельской области Игорю Орлову.
Стоит сказать, что вопрос об установлении Дня кораблестроителя
обозначил и Герой Труда России, бригадир слесарей-монтажников Севмаша
Алексей Иванов на недавнем награждении в Кремле. В неформальной беседе
он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой учредить
профессиональный праздник.
В настоящее время в судостроительной отрасли с учетом смежных
производств работает более 200 тысяч человек.
Как отмечает генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко,
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установление профессионального праздника – это признание заслуг корабелов перед страной, уважение к человеку труда и дань богатой истории российского судостроения.
12 июня
Пресс-служба администрации города
В Северодвинске сегодня вечером торжественно дан старт первому всероссийскому кинофоруму «За любовь и Отечество»!
Лимузины, красная дорожка и несмолкающие апплодисменты – все
атрибуты для встречи настоящих звёзд. Представить фильмы патриотической тематики в наш город приехали: народная артистка РФ Светлана Дружинина; народный артист Анатолий Мукасей; актёр и телеведущий Михаил
Мамаев; актёр, режиссёр, сценарист, автор и исполнитель собственных песен
Сергей Маховиков; актриса Лариса Шахворостова; сценарист, актёр и писатель Аркадий Инин, актёр Александр Михайлов.
«Мы рады приветствовать вас в городе моряков и корабелов, в Городе
трудовой доблести и славы, – отметил во вступительном слове мэр Северодвинска Михаил Гмырин. – Надеюсь, вам понравятся наши белые ночи. Желаю кинофоруму успешной работы, а зрителям – удовольствия от встреч с
любимыми актёрами».
В свою очередь, почётный президент кинофорума, народная артистка
России Светлана Дружинина не раз за вечер благодарила главу города за возможность провести подобное мероприятие в Северодвинске, за радушный
приём. «Мне все говорили, что на севере холодно, но нас греют ваши апплодисменты, ваши улыбки. Вы настоящие патриоты своего города и Отечества», – приветствовала зрителей Светлана Сергеевна.
Наряду с московскими гостями по красной дорожке прошли лучшие
творческие коллективы Северодвинска: хореографический коллектив «Фантазия», ансамбль бального танца «Эос», вокальный ансамбль «Морская
душа», театр степ-танца «Импровиз», ансамбль современного бального танца «Виктория».
На торжественном открытии кинофорума звучали песни и проникновенные стихи в исполнении любимых артистов. А номера наших коллективов удивили и восхитили московсковских гостей. Но главное, что все, кто
поднимался на сцену, говорили о любви, чести и Отечестве!
Финальной песней открытия стала «Не вешать нос, гардемарины!», которую на сцене вместе с создателями кинофильма исполнил и мэр Северодвинска. Светлана Дружинина назначила Михаила Гмырина четвёртым гардемарином.
Кинофорум продолжит свою работу завтра. В 12.00 во Дворце молодёжи
«Строитель» откроется первая площадка кинофорума. Автор сценария картины «Одиноким предоставляется общежитие» Аркадий Инин представит
её зрителям, а по завершении просмотра ответит на вопросы зрителей.
В 13.30 в кинотеатре «Россия» актёр Александр Михайлов представит
картину «Гангстеры в океане», где он исполнил главную роль. По завершении
просмотра начнётся творческая встреча.
В 18.00 во Дворце молодёжи «Строитель» режиссёр и автор сценария
Сергей Маховиков представит гостям форума свою картину «Тихая застава».
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Перед началом просмотра состоится творческая встреча с ним и актрисой
Ларисой Шахворостовой.
В 18.30 в кинотеатре «Родина» любители кино встретятся с Михаилом
Мамаевым, Светланой Дружининой и Анатолием Мукасеем. Затем состоится
показ кинофильма «Гардемарины – III», который именно в Северодвинске
начинает праздновать своё 30-летие.
Церемония закрытия кинофорума назначена на 14 июня. Местом её проведения станет Дворец молодёжи «Строитель». В рамках закрытия пройдёт
показ кинофильма «Рай».
29 июня
«Вечерний Северодвинск»
В России впервые отмечается День кораблестроителя.
В ЦС «Звёздочка» этот день отметили подписанием с представителями
ВМФ РФ приёмо-сдаточного акта АПК «Орёл» (проект 949А) после восстановления технической готовности корабля.
Очень символично, что День кораблестроителя приурочен к дате 29
июня 1667 года, когда появился Указ царя Алексея Михайловича о постройке
в России первого военного корабля с именем «Орёл».
30 июня
«Вечерний Северодвинск»
Сегодня стало известно, что администрация Северодвинска не продлила закончившиеся трудовые договоры с руководителями двух крупных жилищных предприятий. Бессменным, казалось бы, директорам СМУП «ЖКК»
Ольге Варзуновой и СМУП «ЖКХ» Леониду Полякову дали от ворот поворот. Впрочем, такое решение прогнозировалось, на того и другого заведены уголовные дела, и прокуратура выносила предписание в адрес городской
власти об их увольнении.
На Ольгу Николаевну прокуратура также «наезжала» как на депутата городского Совета. В предоставленной декларации были недостоверные данные. Однако коллеги отстояли ее и еще четверых народных избранников от
потери депутатского мандата, посчитав, что неточности совершенно незначительны.
19 июля
«Вечерний Северодвинск» №29
Определились участники конкурса на должность главы МО «Северодвинск». Всего в конкурсную комиссию подано шесть заявок:
– Денисов Алексей Александрович, 1982 г.р., мастер цеха 15 АО «ЦС
«Звездочка»
– Козлов Юрий Юрьевич, 1972 г.р., руководитель группы советников
мэра Северодвинска
– Мошников Виктор Евгеньевич, 1974 г.р., директор ООО «ПСК
«Высота»
– Рудь Владимир Антонович, 1964 г.р., заместитель председателя Горсовета
– Сардак Александр Сергеевич, 1987 г.р., директор ООО «РСК»
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– Скубенко Игорь Васильевич, 1974 г.р., министр образования и науки Архангельской области.
Конкурс пройдёт в два этапа. Сначала – бумажный, без присутствия
конкурсантов: будут проверяться документы. Претенденты, которые не
представили необходимые данные или не соответствуют установленным
требованиям, будут отсеяны. Это произойдёт 13 августа.
На втором этапе оставшиеся кандидаты пройдут тестирование на знание законодательства и специфики работы органов местного самоуправления. Они также представят свои программы и ответят на вопросы членов
комиссии. Второй этап конкурса назначен на 20 августа. А победителя определит голосование депутатов горсовета.
Напоминаем, что помимо Михаила Гмырина в конкурсную комиссию
входят главврач горбольницы №1, депутат облсобрания Римма Карташова,
директор Дворца молодёжи «Строитель», депутат горсовета Игорь Воронцов, главврач поликлиники «Ягры», депутат Ггорсовета Елена Цыка, первый
заместитель губернатора Алексей Алсуфьев, заместитель. председателя Общественной палаты Поморья Мамикон Гекчян, заместитель директора областного правового департамента Андрей Ратманов и заместитель председателя облсобрания Юрий Сердюк.
28 июля
«Вечерний Северодвинск»
Сегодня в Северодвинске на Севмаше в цехе 55 состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера
«Ульяновск». Это уже шестой корабль в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М», спроектированных «Малахитом».
Как отметил губернатор Игорь Орлов, закладка нового корабля – знаменательное событие в год 80-летия Архангельской области и в преддверии
Дня Военно-морского флота России.
Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Виктор
Бурсук и первый председатель правительства Ульяновской области Андрей
Тюрин установили специальную закладную доску. А приварить её к корпусу
будущей АПЛ поручили работникам предприятия Игорю Попову и Григорию Зевакину.
30 июля – День ВМФ России
Впервые за последние годы в Санкт-Петербурге состоялся военно-морской парад, который принимал главнокомандующий ВС РФ – президент РФ
В.В. Путин. В преддверии этого парада также впервые вдоль берегов Северной Европы прошли на парад АПРК «Дмитрий Донской» и атомный крейсер
«Пётр Великий».
7 августа
Пресс-служба АО ПО «Севмаш»
Малый флот Севмаша пополнился двумя новыми буксирами «Федор
Шушарин» и «Владимир Чувакин». Суда приобретены в рамках Федеральной
целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на
период 2011-2020 гг».
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На бортах буксиров увековечены имена известных корабелов.
Современные маневренные буксиры-кантовщики мощностью 1200 л.с. и
высоким уровнем технической оснащенности усилят малый флот Севмаша.
«Федор Шушарин» и «Владимир Чувакин» будут задействованы на выполнении производственной программы Севмаша, в частности на испытаниях
подводных кораблей нового поколения.
Буксир «Федор Шушарин» назван в честь главного инженера предприятия, вице-президента Государственного Российского центра атомного судостроения, лауреата Государственной премии СССР. Федор Николаевич
работал на Севмаше 44 года, с его участием со стапелей предприятия были
выведены десятки атомных подводных лодок, налажено производство.
Владимир Михайлович Чувакин также внес весомый вклад в развитие
судостроения. Как ответственный сдатчик он вёл строительство, испытания
и сдачу опытной титановой АПЛ проекта 685 «Комсомолец», серии атомоходов проекта 949А и головной АПЛ «Барс» проекта 971. Лауреат Государственной премии РФ.
21 августа
«Вечерний Северодвинск»
20 августа прошёл второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО «Северодвинск».
На пост главы претендовали мастер цеха №15 АО «ЦС «Звёздочка» Александр Денисов, директор ООО ПСК «Высота» Виктор Мошников, зампредседателя Совета депутатов Северодвинска Владимир Рудь, депутат городского Совета и директор ООО «РСК» Александр Сардак, министр образования
и науки Архангельской области Игорь Скубенко и руководитель группы советников мэра Северодвинска Юрий Козлов.
Шесть кандидатов прошли тест из 40 вопросов на знание Конституции,
законодательства и работы органов местного самоуправления, представили
свои программы и прошли собеседование.
В результате отобраны два победителя – Игорь Скубенко и Юрий Козлов. Кто из финалистов станет главой муниципального образования, решится в ходе тайного голосования на ближайшей сессии 7 сентября.
22 августа
«Вечерний Северодвинск»
В Северодвинске на доме по адресу: улица Портовая, 9 дорисовали пятиметрового корабела.
Работа над картиной «Домой» из серии «Люди у моря» завершена. Её автор, член Союза художников России Александр Менухов вместе с друзьями
Кларой Джафаровой, Екатериной Мининой, Ильёй Кузубовым, Максимом
Третьяковым работали на высоте чуть меньше 1,5 недели.
Напомним, социальный проект «Тайбола. Большой стрит-арт» реализован в рамках программы «Молодёжь Северодвинска».
24 августа
«Беломорканал» – интернет-сайт
Бывший капитан «Дмитрия Донского» возглавил Беломорскую воен– 558 –
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но-морскую базу. Новым командиром Беломорской военно-морской базы
стал начальник штаба подводных сил Северного флота контр-адмирал Аркадий Романов.
Родился Романов 8 апреля 1969 г. в Москве. В 1991 г. окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола
и был направлен на Северный флот. Его офицерская служба проходила на
тяжёлых атомных ракетных подводных крейсерах стратегического назначения. После окончания с отличием в 2001 г. Военно-морской академии имени
Н.Г. Кузнецова командовал АПЛ «Дмитрий Донской». Под его руководством
экипаж корабля проводил испытания межконтинентальной баллистической
ракеты морского базирования «Булава».
С 2006 по 2009 гг. занимал должности заместителя командира и начальника штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота. В 2011
г. окончил Военную академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.
Награждён орденом «За военные заслуги» и медалями Министерства
обороны России.
30 августа
«Вечерний Северодвинск»
Накануне городская комиссия по топонимике утвердила название рефулёрного озера, расположенного в конце проспекта Ленина. Теперь этот
водоём официально называется озером Первостроителей.
1 сентября
«Северный рабочий» №100
Напомним, впервые за многие годы в Северодвинске решают, как называть новые улицы в южной части города — там, где предусмотрено индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. На днях комиссия по топонимике городской администрации определила названия 25 улиц
и переулков в 164-м и 175-м кварталах.
Среди новых названий можно выделить пять именных. Одну улицу назовут в честь директора завода № 402 во время войны и в первые послевоенные
годы Сергея Александровича Боголюбова. Также на карте города появится
имя пятого молотовчанина, удостоенного звания Героя Советского Союза за
подвиги на фронтах Великой Отечественной: Александра Васильевича Тихомирова, первостроителя города, павшего в бою в ходе Берлинской операции.
Увековечат память и трёх Героев Социалистического Труда. Первым в нашем
городе этой высшей степени трудового отличия был удостоен в 1958 году
строитель Константин Иванович Храбров. Его коллега, бригадир каменщиков Александр Иванович Кондратьев стал Героем Социалистического Труда в 1975 году. Владимир Александрович Афанасов был начальником Молотовской и Северодвинской конторы связи, высококвалифицированным
электромонтёром, а ещё и создателем общественного музея средств связи.
За эти имена на карте города члены комиссии высказывались почти единогласно.
Наверное, разочарованы будут те горожане, которые ждали появления,
скажем, улицы Пикуля или улицы Академика Ковалёва...
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Но в решении комиссии тоже есть и логика, и уважение к памяти достойных людей: планировка будущих кварталов такова, что протяжённых
улиц будет всего пять – остальные линии на карте окажутся небольшими
переулками, на многих из которых не будет даже никаких объектов. Для них
подыскали другие, очень уютные и добрые имена: Дружбы, Можжевеловая,
Молодёжная, Морошковая, Надежды, Рябиновая, Семейная, Солнечная,
Соловецкая, Тихая. А достойные имена, будем надеяться, появятся на карте
новых кварталов.
7 сентября
Пресс-служба администрации Северодвинска
Сегодня на сессии городского совета депутатов народные избранники
проголосовали за назначение на должность главы Северодвинска Игоря
Скубенко.
Председатель городского Совета депутатов Владимир Мелёхин вручил мэру города Михаилу Гмырину почётную грамоту за значительный
личный вклад в развитие муниципального образования и поблагодарил
за работу. «Вместе нам действительно многое удалось сделать для города, и
жители это видят», – отметил в ответном слове Михаил Гмырин.
Избрание главы муниципального образования «Северодвинск» стало
главным вопросом повести заседания.
Два кандидата – руководитель группы советников мэра Юрий Козлов
и министр образования Архангельской области Игорь Скубенко, – определённые конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы,
представили сегодня свои программы развития города и ответили на вопросы депутатов, после чего состоялась процедура тайного голосования. В итоге
абсолютным большинством была поддержана кандидатура Игоря Васильевича Скубенко.
Вступление в должность состоится 12 сентября.
7 сентября
Пресс-служба администрации Северодвинска.
На стеле при въезде в Северодвинск установили изображение ордена Ленина. Так увековечен значимый факт в истории нашего города.
«Идея высказывалась ветеранами, участниками консультационного совета, в который входят уважаемые люди города, бывшие руководители, –
рассказал мэр Северодвинска Михаил Гмырин. – Орден Ленина – это дань
памяти всем, кто строил город, заводы, воевал, восстанавливал хозяйство
после окончания Великой Отечественной. Гости Северодвинска должны
знать, что наш город удостоен такой высокой награды».
Сегодня мэр Михаил Гмырин и председатель городского Совета депутатов Владимир Мелёхин показали ветеранам новый вид стелы. В 1984
году первый секретарь горкома КПСС Анатолий Громогласов в драмтеатре принимал из рук министра обороны СССР Дмитрия Устинова почётную грамоту президиума Верховного Совета о награждении города
Северодвинска орденом Ленина. Награда была прикреплена к Красному
знамени.
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Напомним, за заслуги города в годы Великой Отечественной войны и
успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1983 г. город Северодвинск был награждён орденом Ленина.
Изображение ордена размером 109 на 120 сантиметров с элементами металлизации вписалось в архитектурную композицию въездной стелы.
10 сентября
В Северодвинске состоялись выборы в городской Совет депутатов. Явка
избирателей составила всего 11,53 процента. В 2009 году явка в Северодвинске была – 37 процентов, В 2013 году – 19 процентов.
Из 25 депутатов нового Совета вновь избраны – 15, в том числе бывший
мэр города Гмырин М.А.
12 сентября
В Северодвинске состоялась торжественная инаугурация главы муниципального образования «Северодвинск» Игоря Скубенко.
14 сентября
Архангельск, 14 сентября, ТАСС.
Всероссийская конференция с международным участием «Управление инновационным развитием Арктической зоны РФ» пройдет с 14 по
16 сентября 2017 года в Северодвинске Архангельской области. Как сообщила пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета
(САФУ), форум пройдет при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
«Ключевыми для обсуждения станут вопросы внедрения инноваций в машиностроительной, нефтегазовой отраслях, сфере энергетики
и транспорта. В дискуссию включатся не только ученые, но и практики – специалисты-инноваторы градообразующих предприятий моногорода Северодвинска, а также представители коммерческих организаций,
специализирующихся на проектировании и внедрении инноваций. Весьма актуальным развитие данных отраслей является в аспекте продвижения программ импортозамещения на федеральном уровне», – приводит
пресс-служба слова председателя программного оргкомитета конференции, доцента кафедры менеджмента Гуманитарного института САФУ Елены Богдановой.
Участники рассмотрят вопросы развития судостроения и судоремонта,
экологической и военной безопасности в Арктике, инвестиционной привлекательности Арктической зоны РФ, перспективы развития агропромышленного и лесопромышленного комплексов в приполярных территориях и различные аспекты подготовки кадров.
В конференции примут участие представители Министерства обороны
и Минэкономразвития РФ. Партнерами конференции являются: Ассоциация
«Совнет», Центр экологической промышленной политики Минпромторга
РФ, Международный союз экономистов, НП «Энергоэффект», Евразийский
центр управления проектами, Координационный совет по развитию Север– 561 –
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ных территорий и Арктики Российского союза промышленников и предпринимателей, градообразующие предприятия Северодвинска («Севмаш»,
Центр судостроения «Звездочка»), 15 институтов РАН Северо-Запада, Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного округа, Дальнего
Востока.
14 сентября
«Вечерний Северодвинск» – интернет – сайт.
Сегодня, 14 сентября, в порт Северодвинска прибыло судно-док Rolldock
Storm голландской компании Rolldock, которое доставило на своем борту
дизель-электрическую подводную лодку «Синдурадж» (проект 877 ЭКМ).
Корабелам ЦС «Звездочка» в течение двух с небольшим лет предстоит выполнить второй средний ремонт индийской ДЭПЛ с продлением срока службы. Эта субмарина станет седьмой подлодкой класса Kilo ВМС Индии, отремонтированной в Северодвинске.
28 сентября
«Беломорканал» – интернет-сайт
Гмырина «прокатили». Спикером горсовета Северодвинска стал Михаил Старожилов. Как это было: спикер Мелехин, как секретарь регионального ЕР, выдвинул кандидатуру Гмырина. Его поддержал Скубенко. Но тут
произошла затыка: депутат от ЛДПР Сухарев выдвинул представителя «Севмаша» Старожилова. Мелехин попробовал его «бортануть», сославшись на
партдисциплину, что двух от партии нельзя. Но юрист сказал, что это не противоречит Уставу города. Мелехин попробовал надавить на Старожилова, но
тот ответил, что надо начинать работу с уважения мнения коллег и отказался
сделать самоотвод. Все это было явно не по сценарию.
В итоге за Гмырина проголосовало только 7 депутатов, за Старожилова: 17.
Эра Гмырина окончательно завершилась.
Заместителем председателя горсовета выбрана директор детского сада
Нина Андриевская. В ходе тайного голосования за нее проголосовало 18 депутатов (4 против).
(В течение месяца М.А.Гмырин пытался оспорить это решение через
партийные органы, но безрезультатно. Таким образом абсолютно неожиданно в Северодвинске власть перешла к новому молодому поколению, Игорю
Скубенко – 43 года, Михаилу Старожилову – 40 лет).
8 октября
В Северодвинск забрёл медведь. Он бегал по городу в районе улиц Кирилкина и Юбилейной. Ушёл в лес через мост реки Кудьма.
18 октября
«Вечерний Северодвинск»
Большого волка весом около 60 кг подстрелили в минувшую субботу сотрудники охотнадзора на кладбище Миронова гора. Кладбище было закрыто
на выходные, т.к. на прошлой неделе там появились медведи, которые повредили несколько могил. Охотники застрелили одного медведя в понедельник
в СНТ «Пеньки-2», которое находится недалеко от «Мироновой горы».
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19 октября
«Вечерний Северодвинск»
«Знак качества ЖКХ», табличку и диплом «Дом образцового содержания», а также «Командирские часы ЖКХ» получил сегодня председатель
совета дома №8 по улице Гагарина Сергей Коткин из рук председателя наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергея Степашина.
Это первый северодвинский дом, который в несоветскую историю города удостоен звания «Дом образцового содержания». В этом году этот дом отметит своё 60-летие и, несмотря на солидный возраст, находится в отличном
состоянии. В 2012 году дом попал в программу капремонта на условиях софинансирования. Как говорит председатель Совета дома Сергей Павлович,
запрыгнули в последний вагон. Вовремя проанализировали ситуацию, посмотрели, что нужно отремонтировать обязательно и подали заявку в Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, стоимость работ составила 8 миллионов 700 тысяч рублей.
Так что теперь у здания не только симпатичный фасад, но и современные инженерные сети, в том числе электрические, которые рассчитаны на
современную бытовую технику. В доме установлены общедомовые приборы учёта, новый тепловой узел, применены энергосберегающие технологии.
Причём, жильцам тогда пришлось принять непростое решение – вложиться
в ремонт и самим оплатить 10% от стоимости ремонта – 870 тысяч рублей.
Семья Сергея Коткина тогда заплатила, к примеру, 36 тысяч рублей. А потом
активные жильцы при поддержке депутата Чурсанова оборудовали парковки. Появился во дворе и детский городок. Так что звание образцового дом
действительно заслуживает. Кстати, руководитель СМУП «ЖКК» Анна Арбацкая, сообщила, что они направляли целый список домов, претендующих
на это звание, и один из критериев, который помог победить дому на Гагарина, 8 – аккуратность в платежах, у дома нет просроченной задолженности
перед управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями.
Сергей Коткин с гордостью сегодня водил Сергея Степашина, главу города Игоря Скубенко и председателя областного правительства Владимира
Алсуфьева по своему дому. В подъездах сегодня чисто, уютно, расходы на общедомовые нужды, благодаря проведённой модернизации, минимальны. И
стоимость квартир, по словам председателя совета дома, после капремонта
выросла процентов на 10.
Сергей Степашин уже бывал в Северодвинске в 1994 году, ещё в свою
бытность директором Федеральной службы безопасности России. Северодвинск тогда запомнился ему своей бедностью: убитый город, злые люди,
производство стоит. Сегодня бывший шеф КГБ увидел наш город другим – с
солидным госзаказом, неплохим бюджетом, с новостройками, а на Гагарина,
8 его вообще встречали песнями и хлебом-солью улыбающиеся горожане.
В старой части Северодвинска Сергей Степашин не был, но, очевидно,
представляет, что там картина не столь радужная – местных и региональных
чиновников он подробно расспросил о том, сколько ещё домов у нас признано аварийными, сколько людей ждут нового жилья. И отметил, что город,
который сегодня известен во всём мире, должен быть комфортным для жизни – люди это заслужили.
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25 октября
«Северный рабочий» №122
Губернатор Игорь Орлов подписал распоряжение о награждении северян знаком отличия «За заслуги перед Архангельской областью». В числе
награждённых есть северодвинцы – это первый заместитель генерального директора ЦС «Звёздочка» Эдуард Бааль и бывший мэр города Михаил
Гмырин.
1 ноября
«Вечерний Северодвинск»
В Северодвинске прошло заседание общественной комиссии по присвоению знака «За заслуги перед Северодвинском». Как сообщают в администрации города, в ходе тайного голосования комиссия определила три кандидатуры:
• заслуженная артистка РСФСР Валентина Гингер (Иргизнова)
• председатель Северодвинской общественной организации инвалидов с потерей слуха Сергей Зверев
• старший строитель кораблей АО «ПО «Севмаш» Виктор Сорокин.
Вручение знаков будет проведено на ближайших торжественных мероприятиях.
7 ноября
Пресс-служба администрации города.
Игорь Скубенко поздравил горожан с праздником: «Уважаемые северодвинцы! Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с Днём согласия и
примирения и 100-й годовщиной Октябрьской революции!
Это историческое событие имеет мировое значение. Октябрь 1917-го повлиял на дальнейшую судьбу страны, отразился в жизни многих поколений
соотечественников. Историки и философы до сих пор спорят о значении революции, о том, что это было: государственной переворот или народное волеизъявление. Но главное – её результат – рождение страны, успехи которой
очевидны всему миру.
Сегодня учреждён День согласия и примирения. Лучше этого не сказать:
чтобы двигаться вперёд, нужно осмыслить прошедшую эпоху. С праздником!»
16 ноября
Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»
Сегодня состоялась торжественная церемония закладки кирпичей
в основание шестого дома для работников Севмаша. Он будет построен в
рамках корпоративной жилищной программы предприятия (входит в АО
«ОСК»). Реализация жилищной программы Севмаша стартовала в 2012 году.
В ее рамках построено четыре дома для семей корабелов (в общей сложности
219 квартир). Новый семиэтажный дом будет возведен в районе проспекта
Победы, 66.
На торжественной церемонии закладки выступил генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. «Предприятие, как и было намечено
несколько лет назад, продолжает жилищную программу, – сказал Михаил
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Анатольевич. – Сегодня мы закладываем уже шестой дом для наших молодых работников, для наших молодых семей, для тех людей, которые будут
строить флот сильной страны». Глава верфи также отметил, что Севмаш
планирует и дальше развивать жилищную программу, которая обеспечивает
будущее процветание завода и выполнение государственных программ. Для
обеспечения ввода жилья в 2019-2020 годах выполняются проектно-изыскательские работы по трём многоквартирным домам, а так же на стадии предпроектных проработок находятся ещё четыре дома.
По традиции генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко,
и.о. министра строительства и архитектуры Архангельской области Светлана Строганова, глава Северодвинска Игорь Скубенко и директор ООО
«Строй Центр» Евгений Кутузов заложили кирпичи в основание новостройки.
Как сказала Светлана Строганова, строительство жилья – это создание
комфортной среды в городе. Своими добрыми делами Севмаш не просто
вкладывает в работников, но и привлекает в Северодвинск молодежь. Имея
перспективу с жильем, в Северодвинск люди будут только приезжать, а не
уезжать из региона.
Планируется, что дом будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2019
года.
17 ноября
«Вечерний Северодвинск»
Звучит команда «Стапель на ход!», начинается вывод из эллинга головного атомного подводного ракетоносца «Князь Владимир». Это означает,
что корабелы «Севмаша» полностью завершили процесс создания новейшей
стратегической подводной лодки проекта «Борей – А».
Впереди теперь этапы заводских и государственных испытаний. Планируется, что ракетоносец будет передан флоту в 2018 году. Сегодня корабелов «Севмаша» поздравлял со знаменательным событием и благодарил
за профессионализм главком ВМФ Владимир Королёв: «Этот корабль по
сравнению с предыдущим типовым проектом «Борей», конечно же, обладает усовершенствованными тактико-техническими характеристиками
практически всех систем. Для военно-морского флота этот корабль – это
будущее нашей группировки морских стратегических ядерных сил. Имея
сейчас ракетные корабли «Борей», мы начали строить «Борей-А», в последующем перейдем к созданию и строительству атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей-Б» и к строительству ракетных крейсеров пятого
поколения. Это наша программа кораблестроения, наша морская доктрина,
утверждённая Верховным главнокомандующим, и эти задачи будут выполнены».
На церемонии вывода из эллинга АПЛ «Князь Владимир» присутствовали также генеральный директор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит, первый
вице-президент ОСК Леонид Стругов, главный федеральный инспектор по
Архангельской области Владимир Иевлев, руководство города и области.
Все поздравляли корабелов с очередной трудовой победой, с тем, что сделан
вклад в укрепление могущества России.
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5 декабря
«Вечерний Северодвинск»
Как сообщают центральные СМИ со ссылкой на источник в ОСК, генеральный директор АО ЦС «Звёздочка» Николай Калистратов в ближайшее время покинет свой пост. Соответствующее решение совета директоров
«Звездочки» уже принято. Исполняющим обязанности руководителя предприятия будет Сергей Маричев, который ныне работает первым заместителем гендиректора Севмаша.
Как нам сообщил источник на «Звездочке», пока никаких официальных
решений на предприятии не объявлено.
13 декабря
«Вечерний Северодвинск»
4 декабря открылась автомобильная стоянка в районе 58-й вахты Севмаша. Парковка рассчитана на 380 автомашин.
13 декабря
«Вечерний Северодвинск»
В Северодвинске проверили качество нового тента над хоккейной коробкой.
За пять месяцев уличная хоккейная коробка на стадионе «Строитель» преобразилась в крытый ледовый корт. Сегодня проверочная комиссия из администрации Северодвинска начала приёмку объекта, работу на котором завершает архангельская организация «Альта-строй».
За пять месяцев работы возведёно каркасно-тентовое сооружение, готовое к погодным условиям Северодвинска с учётом ветровой и снеговой нагрузки. Также установлено светодиодное освещение и пожарная
сигнализация.
Конструкция площадью 1800 квадратных метров с высотой больше 12
метров построена в рамках муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры», на эти цели предусмотрено 24,6 млн рублей.
Основная цель строительства – продлить срок эксплуатации льда и
создать комфортные условия для проведения тренировок воспитанников
спортивной школы.
Официальная дата сдачи 20 декабря, после чего объект передадут в эксплуатацию МАСОУ «Строитель», откроют площадку для посещений в начале 2018 года.
13 декабря
«Вечерний Северодвинск»
На отчётно-выборной конференции Северодвинской городской общественной организации ветеранов был избран новый председатель Совета
ветеранов. Им стал известный в городе политик, экс-спикер городского Совета депутатов, кавалер почётного знака «За заслуги перед Северодвинском»
Владимир Николаевич Иванов.
Городская ветеранская организация – крупнейшее общественное объединение Северодвинска, насчитывает около 35 тысяч членов.
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14 декабря
«Вечерний Северодвинск»
Горсовет Северодвинска отказался считать «Дом Пикуля» памятником
местного значения.
Четыре голоса – «за», шесть воздержались и четырнадцать «против» – таковы результаты голосования северодвинских народных избранников по вопросу включения «Дома Пикуля» в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника
местного значения.
Позади долгое обсуждение судьбы этого дома на улице Индустриальной
в обществе, в СМИ. И позади целых две экспертизы, которые рекомендовали
признать «Дом Пикуля» объектом местного культурного наследия. Даже без
учёта того, что в этом доме какое-то время жил знаменитый писатель, этот
дом достоин того, чтобы его сохранили — это образец классической застройки города-завода 40-х годов. Об этом сегодня рассказывала нашим депутатам руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области Анна Ивченко. Напомнила о том, как позаботились о
сохранении памяти Марины Цветаевой власти Татарстана, власти Орла — о
памяти Николая Лескова. О том, что это должна быть честь для нас, ныне
живущих, сохранить материальные свидетельства прошлого и свою собственную честь.
Напомним, накануне сегодняшнего голосования за дом Пикуля заступился губернатор области Игорь Орлов, который сказал, что на подобные
вопросы нельзя смотреть сквозь призму строк бюджета. Ведь иначе можно
было бы забыть, например, о 18 храмах Каргополя. Но заступничество губернатора не сработало.
На сессии присутствовал глава администрации города Игорь Скубенко,
он в высказываниях был осторожен – ни к чему не призывал, говорил о том,
что не может давить на народных избранников. Председатель же горсовета
Михаил Старожилов настойчиво напоминал депутатам о том, что, голосуя
«за», депутаты должны понимать, что придётся брать на себя ответственность, а значит, и расходы. Об этом же напомнила и заместитель председателя Горсовета Нина Андриевская, а ведь за бюджет только-только проголосовали за пару часов до этого.
Северодвинцев, которые считают, что «Дом Пикуля» должен быть
сохранён, можно успокоить: такое голосование депутатов не ведёт к сносу
здания. Наши избранники всего лишь отказались считать его важной частью истории Молотовска–Северодвинска и брать на себя ответственность
за судьбу дома. Этот объект культурного наследия уже выявлен, а значит,
должен быть сохранён, и собственнику придётся об этом позаботиться в любом случае.
Руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области Анна Ивченко пояснила «Вечернему Северодвинску»: «У меня такое ощущение, что депутаты так и не поняли, что
сделали. Дело в том, что в бюджете эти деньги нужно будет предусматривать
независимо от категории – будет она местного значения или регионального.
Сегодня представительный орган выставил вперёд соображения утилитарные, а история, видимо, для этого состава депутатов не так интересна. Мы,
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естественно, сейчас будем искать способы для того, чтобы этот объект был
включен в реестр в другой категории, но нагрузка будет опять-таки на собственнике – на муниципалитете. Для того, чтобы признать «Дом Пикуля»
объектом культурного наследия регионального значения, достаточно решения регионального органа, но для этого нужна будет повторная экспертиза.
Региональный орган здесь представляю я, это инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области. Мы будем идти к этому
дальше. Я предлагала депутатам городского Совета поиски путей инвесторов, они разнообразны. Есть пример Новокузнецка, где дома сталинской постройки сохраняются — целый соцгород, отдельные дома и целый комплекс
зданий стоят на государственной охране. Но, видимо, Северодвинску до этого понимания надо ещё дорасти»
На сессию городского Совета ради вопроса о судьбе «Дома Пикуля»
пришли известный краевед и журналист Александр Бурлов и представитель
движения «Мой Северодвинск» Олег Попов, именно это движение стало
инициатором проведения первой экспертизы здания. Олег Попов назвал результаты депутатского голосования позором на всю страну.
16 декабря
«Вечерний Северодвинск»
Самой большой в мире субмарине «Дмитрий Донской» – 35 лет. 15 декабря в Северодвинске состоялись торжественные мероприятия, посвященные этой дате.
С праздником экипаж тяжёлого подводного крейсера «Дмитрий
Донской» поздравили командующий Северным флотом адмирал Николай
Евменов и командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Аркадий Романов, командовавший этим кораблём в 2000-е годы в период испытаний межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования
«Булава», а также начальник Управления подводного кораблестроения Севмаша Марат Абижанов.
Сегодня корабль участвует в обеспечении испытаний новых подводных кораблей, строящихся на Севмаше, и новых образцов морского оружия.
Экипаж АПЛ возглавляет командир 1 ранга Олег Цыбин. В этом году «Дмитрий Донской» принял участие в главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, совершив межфлотский переход: обогнув северную Европу, пройдя через пять морей, вдоль побережья Норвегии, Великобритании,
Дании, Германии, Швеции, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии,
через территориальные воды Дании и Германии.
25 декабря
«Вечерний Северодвинск»
Сегодня в Северодвинске на о. Ягры в ЦС «Звездочка» коллективу представили нового руководителя предприятия. Решением совета директоров
АО «Центр судоремонта «Звёздочка» врио генерального директора общества
избран Сергей Маричев, который ранее работал в должности первого заместителя генерального директора АО «ПО «Севмаш».
Сергей Маричев родился 14 сентября 1962 года в г. Северодвинске. Трудовую деятельность начал в 1979 году на машиностроительном предприя– 568 –
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тии. В 1989 году окончил Севмашвтуз в городе Северодвинске. После службы в рядах Советской армии 35 лет работал на АО «ПО «Севмаш», пройдя
трудовой путь от слесаря-монтажника до первого заместителя генерального
директора.
За безупречную работу Сергей Маричев был награждён медалью
«300 лет Российскому флоту», а также медалями ордена «За заслуги перед
Отечеством» I и II степени. Прежний руководитель АО «Центр судоремонта «Звёздочка» Николай Калистратов, занимавший эту должность
с мая 2015 года, сложил с себя полномочия генерального директора по
соглашению сторон и продолжит работу в качестве советника генерального директора, что позволит обеспечить преемственность в управлении
предприятием.

2018
19 января
«Вечерний Северодвинск»
Для обеспечения безопасности учебного процесса занятия учащихся всех классов начальной школы № 12 перенесут в другую школу. Об этом
сегодня сообщил начальник управления образования Сергей Попа: «Работа
комиссии по обследованию здания школы № 12 на улице Гагарина, 24 ещё не
завершена, но в связи с открывшимися обстоятельствами – новыми трещинами и расширением существующих – принято решение о полном выводе
учащихся из этого здания», – рассказал Сергей Попа.
Он добавил, что специалисты управления в настоящий момент ждут
окончательного заключения экспертов.
20 января
Пресс-служба администрации Северодвинска
В Северодвинске открыли новый хоккейный корт. Каркасно-тентовое
сооружение на стадионе МАСОУ «Строитель» с современной ледовой площадкой теперь будет радовать не только юных любителей коньковых видов
спорта, но и взрослых, уже состоявшихся спортсменов.
В торжественной церемонии открытия корта приняли участие глава
Северодвинска Игорь Скубенко, его заместитель по социальным вопросам
Ирина Сахарова, председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов, руководитель ассоциации «Арктические муниципалитеты» Михаил
Гмырин и новый директор МАСОУ «Строитель» Сергей Ткаченко.
Игорь Скубенко рассказал гостям праздника, что строители возвели
большое и светлое сооружение, отвечающее всем действующим нормативам,
в рекордные сроки – всего за полгода. Строительство спортивного сооружения обошлось городу в 24,5 миллиона рублей. Всё это – деньги местного
бюджета.
МАСОУ «Строитель» развивает шесть видов спорта. Регулярно здесь занимается более двух с половиной тысяч наших ребят! Это пример, достойный
восхищения. Так держать! И только вперед! – сказал глава Северодвинска.
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В интервью журналистам Игорь Скубенко напомнил, что следующим
объектом в спортивной копилке городской инфраструктуры станет ФОК
на Яграх. Строительство нового сооружения начнется в 2018 году. Подрядчик уже привёз на объект бытовки и готовится перейти к непосредственной
стройке.
1 февраля
«Беломорканал» – интернет-сайт
Питерские собственники связали автотранспортные предприятия Архангельска и Северодвинска в один узел.
В Архангельске произошло смена руководства автотранспортных
предприятий, входящих в группу компаний АПАП-1. Они осуществляют
большую часть маршрутных перевозок в городе. Помимо этого, состоялось
объединение автотранспортных предприятий группы компаний АПАП-1
и ООО «Северодвинское пассажирское автотранспортное предприятие»,
сообщает архангельская администрация.
«Новый перевозчик заверил, что маршрутные перевозки в городе будут осуществляться в рамках заключенных ранее договоров. Руководство
города в свою очередь рассчитывает, что состоявшееся объединение автотранспортных предприятий будут способствовать совершенствованию
уровня пассажирских перевозок и повышению качества работы в этой
сфере», – подчеркнул заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин.
В свое время «Северодвинское пассажирское автотранспортное предприятие» пришло на обломки муниципального предприятия-банкрота
ПАТП. Становлению и продвижению нового предприятия много способствовала прежняя городская власть в городе корабелов.
4 февраля
Пресс-служба администрации Северодвинска
Сегодня в Государственном Кремлевском дворце проходила торжественная церемония, посвящённая Международному дню борьбы с раком.
Её кульминацией стала награждение лауреатов первой ежегодной всероссийской премией «Будем жить!». Премия вручается за мужество и вклад в
борьбу против рака. Её получат пациенты, перенесшие онкозаболевания,
выдающиеся онкологи, общественные активисты, волонтёры, журналисты,
представители благотворительных организаций и социально ответственного бизнеса.
Награду получила и Нина Костюкова-Бюхлер, основатель и исполнительный директор Архангельской региональной общественной благотворительной организации «Триединство». Под её руководством организация
почти 20 лет занимается социально-психологической поддержкой детей и
взрослых с онкозаболеваниями. Северодвинск гордится своей землячкой и
поздравляет Нину Васильевну с высокой оценкой её деятельности.
12 февраля
«Северный рабочий»
Завершился трёхдневный визит делегации ВМС Индии в Северодвинск.
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Качество и гостеприимство.
Как сообщает пресс-служба «Звёздочки», представители военно-морских сил дружественного государства заслушали доклады руководства группы наблюдения о ходе работ на дизель-электрических подводных лодках
ВМС Индии, проходящих ремонт на нашей судоверфи и обсудили с руководством предприятия, представителями Объединённой судостроительной
корпорации и основных контрагентов актуальные вопросы взаимодействия
в рамках заключённых контрактов.
Напомним, сейчас на заводе продлевают срок службы субмаринам «Синдурадж» и «Синдукесари». Вице-адмирал Пабби, являющийся начальником
управления по материально-техническому обеспечению ВМС Индии, лично
осмотрел ремонтирующиеся подводные лодки.
Индийская делегация осталась довольна темпами выполнения работ и
их качеством, а также отметила усилия российской стороны по обеспечению
комфортного пребывания индийских моряков, гражданских специалистов,
занятых в обеспечении ремонта субмарин, и членов их семей в Северодвинске.
Флагман «Викрамадитья».
На Севмаше во время диалога с генеральным директором предприятия
Михаилом Будниченко речь шла о перспективах двухстороннего сотрудничества в вопросах послегарантийного сопровождения авианосца «Викрамадитья». Как отмечает пресс-служба судоверфи, условиями контракта и
межправительственным соглашением определено, что российская сторона
(Рособоронэкспорт и Севмаш) должна обеспечить полноценную поддержку в эксплуатации авианосца в течение всего срока службы, который может
составить 40 лет.
Напомним, Севмаш провёл глубокую модернизацию корабля и передал
его ВМС Индии в 2013 году.
Сейчас Рособоронэкспорт и предприятие реализуют комплексную систему послепродажной поддержки: от оказания технического содействия
ВМС Индии в обеспечении исправного состояния оборудования корабля до
создания береговой инфраструктуры базирования и ремонта авианосца.
«Сегодня в составе ВМС Индии это флагманский корабль. За последние
пять лет мы его очень активно эксплуатируем. Он отлично выполняет все
свои боевые задачи и часто выходит в море. А это очень наглядно говорит о
качестве работ Севмаша. Мне приятно отметить, что завод выполняет свои
обязательства с высоким качеством», – сказал вице-адмирал Гуртедж Сингх
Пабби.
14 февраля
Пресс-служба Севмаша
Генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко стал победителем первого всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» в номинации «Руководитель предприятия – личный наставник». Подведение итогов конкурса и вручение наград прошло сегодня, 14 февраля 2018
года, в Москве на всероссийском форуме «Наставник-2018».
Глава Севмаша был отмечен за действующую на предприятии на протяжении многих лет систему наставничества в подразделениях предприятия,
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эффективно налаженную работу по адаптации вновь принятых работников
и сопровождению во время прохождения практики учащихся. Ежегодно на
Севмаше более полутора тысяч молодых людей получают знания благодаря
своим учителям на производстве, проходят стажировку, постигают сложную
кораблестроительную науку.
Стоит отметить, что на протяжении 78-летней истории предприятия –
движение наставничества не прерывалось ни на один год, а напротив, обретало новые формы работы и поощрялось руководством. Так, ежегодно около
15 человек отмечаются благодарностями и почетными грамотами за наставническую работу. За более чем полувековую иcторию через систему наставничества на Севмаше прошло более 100 тысяч человек.
Как отмечает генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко, в
такой отрасли, как кораблестроение, обязательно должна быть развита система наставничества. «Ведь это не просто знания и опыт, которые передают молодежи учителя на производстве, в первую очередь это колоссальная
школа уважения к профессии, постижение тонкостей мастерства, о которых
не напишут ни в одном учебнике. Я сам осваивал производственную школу
благодаря в том числе и своим наставникам – людям опытными и уважаемым.
Помню эти уроки до сих пор», – подчеркнул Михаил Анатольевич.
Стоит отметить, что М.А. Будниченко – кандидат технических наук. Он
уделяет внимание молодежи: проводит встречи со школьниками, студентами-будущими кораблестроителями и, конечно, с молодыми рабочими и
инженерами.
Также начальник сектора проектно-конструкторского бюро «Севмаш»
Владимир Некрасов был отмечен дипломом финалиста в номинации «Наставничество на производстве».
2 марта
На перекрёстке Архангельского шоссе и ул. Карла Маркса открылся самый крупный торговый центр в Северодвинске – гипермаркет «Макси».
9 марта
«Северный рабочий» №18
6 марта Северодвинск посетил полномочный представитель президента
РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Дмитриевич Беглов.
Визит был совершен в рамках рабочей поездки, чтобы оценить ход выполнения «майских указов» президента России, поручений и социальных инициатив главы государства.
Беглов посетил мемориальный комплекс на Яграх, предприятия «Звёздочку и Севмаш, городскую больницу №2 и ЦЮНТТ. Одним из важнейших
вопросов, который полпред принял к проработке – строительство нового
моста на Ягры.
16 марта
Пресс-служба Севмаша: кадровые рекорды: на Севмаше – 28 тысяч человек.
Севмаш побил рекорд последних лет: 1 марта на предприятие принят
28-тысячный работник. Им стал Александр Косцов – ученик слесаря-монтажника судового эллинга №1 стапельно-сдаточного производства.
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Генеральный директор предприятия Михаил Будниченко в заводском
музее в рамках мероприятия, посвященного 60-летию первой АПЛ, вручил
удостоверение молодому рабочему.
Александр Косцов – из известной династии корабелов. В эллинге №1
(стапельном цехе №50) работали его дед, дядя, тетя и родители. Молодой рабочий три года назад окончил школу, прошел службу в вооруженных силах.
«Двадцативосьмитысячный работник – это неплохой результат, – отметил Михаил Анатольевич.– За последние несколько лет численность корабелов выросла почти на пять тысяч человек. Набор будем продолжать. На
2018-2020 годы для выполнения ГОЗ требуется еще две тысячи человек».
В 2017 году на предприятие было принято 1460 человек. Такого высокого
показателя набора кадров не было с 1958 года
Отметим, что в феврале в крупнейшее подразделение предприятия –
стапельно-сдаточное производство – на работу был принят шеститысячный
сотрудник Максим Боровиков – слесарь-монтажник судовой эллинга №2.
В советские годы в стапельно-сдаточном производстве работало более
семи с половиной тысяч человек
18 марта
Голосование на выборах президента РФ:

Путин Владимир
Грудинин Павел
Жириновский Владимир
Собчак Ксения
Явлинский Григорий
Титов Борис
Сурайкин Максим
Бабурин Сергей

Россия
%
76,69
11,77
5,65
1,68
1,05
0,76
0,68
0,65

Архангельская
область, %
75,27
9,59
8,67
1,96
1,15
0,92
0,71
0,82

Северодвинск
%
78,98
8,73
6,6
2,02
1,32
0,89
0,68
0,78

В Северодвинске участие в выборах приняли 65,02% избирателей, по
России – около 67%.
20 марта
«Вечерний Северодвинск» – интернет – сайт
18 марта жителям Северодвинска предлагалось вместе с выборами президента поучаствовать в рейтинговом голосовании по выбору территории
первоочередного благоустройства по федеральному проекту «Комфортная
городская среда». Предлагались два варианта: сквер у часовни Александра
Невского и Аллея молодежи на проспекте Труда.
Таким правом воспользовалось 35 тысяч горожан.
Сегодня в администрации Северодвинска комиссия из 82 человек провела подсчет голосов. Как сообщают в городском Совете депутатов, с большим отрывом победила Аллея молодежи.
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23 марта
Пресс-служба администрации Северодвинска
Жильцы ЖК «Парус» получают ключи от квартир. Первая очередь жилищного комплекса «Парус» (217 квартир) сдана в эксплуатацию. Застройщик – компания «Аквилон Инвест» – начал выдачу ключей владельцам
квартир.
«Парус» будет иметь большой зелёный двор площадью более пяти тысяч квадратных метров. Рядом с новостройкой планируется разбивка всесезонного сквера с прогулочными дорожками, установка универсального корта, уличных тренажёров, игровых комплексов для детей разного возраста,
а также устройство прогулочной площадки для отдыха взрослых. Гостевые
стоянки для автотранспорта рассчитаны на 160 машиномест.
Сейчас на второй очереди ЖК «Парус» (429 квартир) на площади Пашаева завершено устройство свайного поля и бетонирование ростверка. Ведется
монтаж фундаментных блоков, гидроизоляция стен, устройство внутренних
перегородок, а также монтаж перекрытия пола цокольного этажа. Выполняется установка третьего башенного крана.
Сдача объекта запланирована на 4-й квартал 2019 года.
18 апреля
«Вечерний Северодвинск»
По данным ГИБДД, в Северодвинске зарегистрировано более 67100 автомобилей. И с тех пор как машины разрешили регистрировать в любом
регионе России, у нас всё чаще можно увидеть питерские и московские номера, т.е. автомобилей в городе ещё больше.
25 апреля
«Вечерний Северодвинск»
В 2017 году в Северодвинске было сдано в эксплуатацию 49,7 тысячи
квадратных метров жилья. Это восемь домов, которые построили коммерческие фирмы, и пять социальных новостроек. В социальных МКД, возведённых на федеральные средства с участием муниципалитета, новоселье справили 598 северодвинских семей, проживавших до этого в аварийных домах.
Напомним, в 2018 году за счёт собственных средств муниципалитет планирует построить один социальный дом. А с учётом того, что собираются
построить коммерсанты, на карте города в этом году должно появиться девять новых жилых домов общей площадью около 46,7 тысячи квадратных
метров.
1 мая
Как-то тихо, без торжеств, в кинотеатре «Родина» открылся магазин
«Магнит».
28 мая
«Вечерний Северодвинск»
В Северодвинске открыли памятный знак в честь столетия пограничных
войск. Больше 80 человек пришли почтить память героев, погибших в военных конфликтах.
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Торжественный митинг в честь столетия пограничных войск Российской Федерации сегодня состоялся на мемориальном комплексе на проспекте Труда. Кульминацией стало открытие памятного знака – пограничного
столба с символикой СССР. Позже появится ещё один пограничный столб,
уже с российской символикой.
Союз пограничников Северодвинска, возглавляемый Андреем Васильевым, не первый год работает в городе корабелов. Его участники оказывают
необходимую поддержку пограничникам, которые служат, семьям погибших
товарищей, а также проводят патриотическую работу с детьми.
30 мая
«Вечерний Северодвинск»
На чемпионате мира по пауэрлифтингу в городе Почефструм (ЮАР)
мастер спорта международного класса северодвинец Владимир Гришаев не
только стал чемпионом в упражнении «жим лёжа», но и установил новый
мировой рекорд в весовой категории 105 килограммов.
Для 37-летнего атлета это был уже восьмой чемпионат мира. Четырежды наш земляк завоёвывал звание чемпиона и трижды был серебряным
призёром. А свой первый мировой рекорд Владимир установил в 2011 году,
выступая в Австрии в весовой категории 93 килограмма, он был равен 299
килограммам. Во второй раз северодвинец покорил мировой рекорд два года
назад в Дании. Выступая в новой для себя весовой категории 105 килограммов, Гришаев сумел выжать штангу весом 336 килограммов.
4 июня
Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»
Генеральному директору Севмаша Михаилу Будниченко присвоено звание «Почетный доктор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова». Решение о присвоении звания принято на заседании ученого совета вуза.
Отметим, что крупнейшее судостроительное предприятие России и
САФУ связывает многолетнее сотрудничество. В состав университета входит Институт судостроения и морской арктической техники (ранее – Севмашвтуз) – кузница инженерных кадров предприятия. Эффективно работает
система обучения «завод–втуз», сочетающая теорию и практику студентов на
предприятии. Этот принцип освоения профессии в системе отечественного
высшего образования уникален. После 90-х годов такой подход в обучении
во многих вузах страны был утрачен. Кроме того, безусловный плюс системы
«завод–втуз» – гарантированное трудоустройство студента на конкретное
рабочее место еще до окончания учебы. Предприятие получает почти готового специалиста – студент на заводе в качестве ученика овладевает рабочей
специальностью и со временем получает профильное высшее образование.
Как ранее отмечал Михаил Будниченко, имеющий степень кандидата
технических наук, уровень подготовки кадров в САФУ по судостроительным
направлениям отвечает современным требованиям производства. Михаил
Анатольевич поблагодарил за присвоение звания. «Уверен, мы продолжим
дальнейшую эффективную совместную работу на благо развития Севмаша,
города и области», – подчеркнул генеральный директор.
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21 июня
Сегодня на сессии городского Совета депутаты присвоили звание
«Почетный гражданин Северодвинска» Михаилу Анатольевичу Будниченко, генеральному директору АО «ПО «Севмаш». Решение принято
единогласно.
«Комиссия по присвоению звания предложила депутатам кандидатуру Михаила Анатольевича Будниченко. Считаю, что это очень достойная
кандидатура. Руководитель градообразующего предприятия несет ответственность не только за выполнение производственной программы, но и за
социально-экономическую ситуацию в Северодвинске», – подчеркнул Председатель Совета депутатов Михаил Старожилов.
«В этом году Михаил Будниченко стал победителем первого Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества». Под его чутким руководством на Севмаше в срок сдаются заказы, растет число работников предприятия, функционируют оздоровительно-лечебные пансионаты в Евпатории и
Адлере», – отметила депутат горсовета Ольга Лыбашева.
21 июня
Пресс-служба администрации Северодвинска
Рядом с Дворцом молодёжи «Строитель» состоялась акция «Аллея славы». Северодвинцы высадили 200 деревьев и кустарников. В мероприятии
приняли участие глава города Игорь Скубенко, его заместители и сотрудники администрации, а также депутаты горсовета во главе с председателем
Михаилом Старожиловым.
Посадить своё дерево пришли ветераны, общественники, представители
предприятий и организаций. Особенно было много горожан, поучаствовавших в акции целыми семьями.
«Несмотря на юный возраст города – 80 лет, важно, чтобы он становился
ещё зеленее и комфортнее. «Аллея славы» станет не только символом годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но и знаком нашей искренней любви и уважения к своему городу, к тем, кто строил и развивал Северодвинск, живет и трудится в нём сейчас. Всем участникам голосования, всем,
кто принял участие в создании «Аллеи славы» большое спасибо! Вы – большие молодцы!» – обратился Игорь Скубенко к горожанам.
Напомним, в честь Дня Победы питомник деревьев «Ecoplant» провёл
всероссийскую акцию «Аллеи славы». Город воинской славы Архангельск
стал победителем народного голосования и получил 1000 саженцев, 200 из
которых глава столицы Поморья Игорь Годзиш решил передать Северодвинску.
«Сегодня мы посадили бересклет, пираканту, розу Ругоза и пузыреплодник. Многие из них непривычны для наших широт, однако при должном
уходе смогут вырасти и радовать всех жителей своей красотой», – отметила
начальник отдела экологии Лилия Элимелах.
Своя «Аллея славы» появилась сегодня и в Архангельске. В знак дружбы и сотрудничества между нашими городами в столице Поморья в посадке
деревьев принял участие заместитель главы Северодвинска по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков.
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«Вечерний Северодвинск»
Северодвинец Пётр Васильев обратился к Путину для защиты дач от мусорного полигона.
«Владимир Путин, помогите!!! Не дайте построить мусорную свалку
рядом с нашими дачами» – плакат с таким хештегом запустил председатель
Союза садоводов Северодвинска Пётр Васильев. Полигон в Рикасихе может
оказаться рядом с несколькими СНТ, невольными соседями гигантского завода могут стать 15 тысяч дачников. Пётр Васильев уже написал письмо – обращение на адрес президента, а также попросил содействия у руководителей
заводов: генерального директора Севмаша Михаила Будниченко, генерального директора АО «Центр судоремонта «Звёздочка» Сергея Маричева, генерального директора АО СПО «Арктика» Петра Потего.
«90% членов садоводческих товариществ города корабелов являются ветеранами труда, действующими работниками этих предприятий. Предприятия создавали садоводческие товарищества для того, чтобы работники предприятий могли выращивать фрукты и овощи и проводить свободное время
на своих приусадебных участках, а также вывозить своих детей на дачи.
Союз садоводов города Северодвинска просит руководителей заводов
высказать свои комментарии по данному вопросу и не допустить строительство мусороперерабатывающего завода рядом с дачными кооперативами.
Ведь даже «Герой Труда Российской Федерации», работник Севмаша, которому президент РФ Путин В.В. недавно лично вручил медаль, имеет дачу рядом с предполагаемым строительством завода-свалки» – написал в соцсети
северодвинец.
«Северная неделя» публикует полную версию обращения к президенту.
«Уважаемый Владимир Владимирович, правление МОО «Союза садоводов города Северодвинска» от лица всех садоводческих товариществ города
Северодвинска обращается к Вам за помощью.
Мы, жители города Северодвинска, уже не первый год напряженно наблюдаем за разговорами региональных и муниципальных властей о том, как
решить проблему обращения с отходами. За последние месяцы наше беспокойство значительно возросло, поскольку было принято решение перейти от
полигонного захоронения к мусороперерабатывающим технологиям.
В 2018–2022 годах в п. Рикасиха Приморского района Архангельской
области планируется построить мусороперерабатывающий завод. Одним из
обоснований реализации данного проекта указывается «улучшение качества
жизни населения».
Северодвинск – специфический монопромышленный город. Его градообразующую сферу составляют такие предприятия ВПК, как АО «ПО «Севмаш» (Северное машиностроительное предприятие), специализирующийся
на производстве подводных и надводных кораблей; АО «Центр судостроения «Звездочка», осуществляющее ремонт кораблей; АО СПО «Арктика»,
производящее в основном оборудование для этих кораблей и его монтаж.
На их долю приходится 50% всего объема производимой продукции, они
являются основными работодателями и плательщиками налогов в бюджет
г. Северодвинска.
Земли садоводческих товариществ, расположенных на территории
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МО Северодвинск, были выделены на лесных неугодьях и заболоченных
местах. Ценой огромного труда и значительных финансовых затрат садоводы приводили земли в пригодное состояние для выращивания овощей,
ягодных кустарников. С 1998 года садоводческие товарищества были лишены помощи предприятий, при которых в свое время они создавались, и
существуют только на членские взносы садоводов.
В городе Северодвинске насчитывается 43 садоводческих некоммерческих товариществ, членами которых являются 90% населения г. Северодвинска. Владельцами садово-огороднических дачных участков ежегодно
выращивается около 90% картофеля, 80% овощей и 100% ягод от общего
объема, производимого в г. Северодвинске.
Вместе с тем появилась серьезная проблема для садоводов города Северодвинска – это строительство межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса с полигоном твердых бытовых отходов рядом с садоводческими товариществами.
Мы, жители города Северодвинска, категорически против строительства предприятия по сортировке и утилизации ТБО близ поселка Рикасиха.
Строительство мусороперерабатывающего завода задумано с благой целью
– ликвидировать свалки, расположенные на территории Архангельска, Северодвинска, Новодвинска Приморского района. Ситуация уже давно начала
выходить из-под контроля: городские свалки переполнены и ежегодно горят,
распространяя над городами токсичный дым. Население выступает не против строительства завода, а даже ЗА его строительство, но только, если он будет строиться не рядом с населенными пунктами и садоводческими товариществами. В непосредственной близости от будущего завода по переработке
мусора, всего в одном километре, расположены садоводческие товарищества
общей численностью 15000 человек.
Уважаемый Владимир Владимирович, просим оказать помощь в решении вопроса о строительстве мусороперерабатывающего завода на территории, удаленной от садоводческих товариществ.
С уважением, председатель правления МОО «Союз садоводов города
Северодвинска» Васильев П.А.»
27 июня
«Северный рабочий»
Сегодня начало отсчёта нового этапа жизни газеты «Северный рабочий». У газеты меняется учредитель и издатель. Генеральным директором
ООО «Издательский центр «Северный рабочий» назначена Анастасия Никитинская.
29 июня
«Северный рабочий»
В День кораблестроителя в живописном месте на о. Ягры торжественно
приняли в эксплуатацию 9-этажный дом. Он предназначен для работников
АО «ЦС «Звёздочка». В церемонии приняли участие первый заместитель губернатора – председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, глава Северодвинска Игорь Скубенко, заместитель генерального директора судоверфи Михаил Голышев, партнёры, соратники и почётные гости.
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Адрес новостройки – улица Октябрьская, 61. В монолитном с красивой
облицовкой доме 237 комфортных квартир. Большинство из них – одно- и
двухкомнатные – наиболее востребованы молодыми семьями. Строительство девятиэтажки заняло два года.
Руководители области и города вместе с почётными гостями посетили
несколько квартир и пообщались со счастливыми новосёлами.
3 июля
Пресс-служба Севмаша
Сегодня, 3 июля, на сборный пункт военного комиссариата Архангельской области отправилась первая научно-производственная рота, сформированная для Севмаша. Ранее специализированных подразделений такого
рода на Северо-Западе не существовало.
На плацу военкомата ребят напутствовали заместитель главы города
Юрий Козлов, заместитель генерального директора АО ПО «Севмаш» по
управлению персоналом Владимир Сыродубов, командир учебного центра
подготовки младших специалистов Объединенного учебного центра ВМФ
Иван Ануфриев.
Для прохождения военной службы по призыву в научно-производственных ротах на предприятие отобраны пятьдесят новобранцев весеннего призыва, которые имеют среднее профессиональное образование. Это
было основным требованием для отбора призывников в производственные
подразделения. Все ребята закончили северодвинский техникум судостроения и машиностроения. Выпускники за годы учебы и практики в цехах Севмаша получили хорошую профессиональную подготовку и производственный опыт. а Севмаше военнослужащие приступят к работам в ближайшие
месяцы – после принятия присяги. Основные специальности, по которым
ребята будут трудиться на предприятии – токарь, слесарь-монтажник судовой, сборщик корпусов металлических судов, фрезеровщик. Новобранцы
будут задействованы в строительстве атомных подводных лодок.
Появление научно-производственной роты позволит сохранить навыки рабочих. Планируется, что еще пятьдесят новобранцев осеннего призыва также будут трудиться на Севмаше и одновременно заниматься военной
подготовкой.
Напомним, в феврале этого года президент России Владимир Путин
подписал указ о формировании научно-производственных подразделений
в структуре Министерства обороны. Также производственная рота будет
сформирована и в Туле.
Основная цель создания научно-производственных рот – обеспечение
предприятий оборонно-промышленного комплекса молодыми рабочими и
специалистами, имеющими соответствующее образование и опыт работы
на предприятиях ОПК, для выполнения задач по выполнению по гособоронзаказу.
13 июля
Северодвинский городской краеведческий музей – интернет-сайт
Северодвинск отметил 90-летний юбилей В.С. Пикуля. В 11 часов утра
была открыта памятная доска на доме по адресу: улица Торцева, 28а, напоми– 579 –
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нающая нам о том, где раньше находилась 6 школа, в которой с сентября 1940
по май 1941 г. учился двенадцатилетний Валентин Пикуль, будущий всемирно известный писатель.
А в 13 часов в музее на пятой юбилейной выставке, посвященной 90-летию Валентина Саввича, был презентован бюст работы В.А. Гаврилкина.
Остаётся помечтать над тем, чтобы как можно скорее был отреставрирован «Дом Пикуля», который уже является для города настоящей туристической изюминкой, а в дальнейшем появился и сквер имени В.С. Пикуля.
24 июля
Пресс-служба администрации Северодвинска
В городе открыли мемориальную доску в память о Николае Чеснокове.
Доска установлена на стене дома № 68/2, расположенном на пересечении
улицы Чеснокова и Морского проспекта.
Новый памятный знак появился на доме, построенном первым на улице, носящей имя Героя Советского Союза Николая Фёдоровича Чеснокова.
Важность появления нового памятного знака для подрастающего поколения
отметил глава Северодвинска Игорь Скубенко.
«Открытие мемориальной доски в честь героя в преддверии юбилея нашего города является знаковым событием. Это – дань памяти не только Николаю Фёдоровичу, но и всем ветеранам Великой Отечественной войны, которые
внесли свою лепту в строительство и становление Северодвинска, в создание
кораблей, ставших мощным щитом нашей страны.
Эта событие важно и с точки зрения воспитания подрастающих поколений, чтобы они изучали подлинную историю войны. Ребята должны понимать, в честь кого названа улица.
Нельзя забывать, что у Николая Фёдоровича множество боевых наград, он
также отмечен и во время работы на Севмаше. Мы благодарны таким людям за
их боевой и трудовой подвиги», – подчеркнул глава Северодвинска.
Председатель первичной ветеранской организации Севмаша Николай
Маркин отметил вклад бывшего фронтовика в дело укрепления обороноспособности нашей страны, ведь после демобилизации Николай Чесноков
вернулся в Молотовск, где окончил техникум и работал сначала мастером,
потом – старшим мастером, а затем – начальником участка на заводе № 402.
Николай Чесноков скончался 21 марта 1982 года и был похоронен в Северодвинске.
Добавим, что 22 октября 1986 года горисполком принял решение назвать
одну из новых улиц именем героя, а на доме № 2-А на улице Полярной, где
жил Николай Чесноков, в его честь была установлена мемориальная доска.
26 июля
«Вечерний Северодвинск»
У Дома офицеров флота (ДОФа) прошла торжественная церемония
открытия закладной доски военно-патриотического парка «Адмирал».
«Шагом марш! Прямо! На месте!»– под густыми кронами деревьев в
сквере у ДОФа раздаются команды капитана 1 ранга. Личный состав Беломорской военно-морской базы проходит строем мимо зрителей и гостей.
В канун Дня Военно-морского флота в сквере северодвинского Дома
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офицеров прошла торжественная церемония открытия закладной доски военно-патриотического парка «Адмирал».
Предполагается, что все его тематические зоны, а также все экспонаты
будут полностью готовы к лету следующего года. Парк будет включать музей воинской славы, выставку военной техники, экспозицию вооружения
времён Великой Отечественной войны. Здесь будут проводить спортивные
мероприятия, концерты и показательные выступления Беломорской военно-морской базы. Парк займёт площади внутри ДОФа и территорию вокруг.
Среди гостей – ветеран Военно-морского флота, бывший командир Беломорской ВМБ, вице-адмирал Олег Трегубов: «Я часто посещаю города, где
чтут свою историю – Санкт-Петербург, Казань, Минск. Там можно изучать
историю, не только в музеях, но и прямо на улице. Я очень рад, что Северодвинск идёт по такому же пути. Надеюсь, будущий парк «Адмирал» доставит
жителям города удовольствие».
Торжественную церемонию завершил молебен. С закладной таблички
сняли алую ткань, а гостей пригласили в музей воинской славы. Обслуживать будущий парк будет Беломорская военно-морская база.
28 июля
Пресс-служба администрации Северодвинска
На торжественном вечере, посвященном 80-летнему юбилею города,
глава Северодвинска Игорь Скубенко вручил нагрудный знак Почётного
гражданина Северодвинска генеральному директору Севмаша Михаилу Будниченко. Знаками «За заслуги перед Северодвинском» были награждены ветеран Великой Отечественной войны Михаил Сергеевич Добродеев и Герой
Труда РФ Алексей Михайлович Иванов.
28 июля
Город отметил 80-летие:
• праздничное шествие «Палитрой красок карнавальных ракрасим
наш «Северодвинск» по маршруту от ЦУМА по улице Ломоносова
и проепекту Ленина на площадь Победы
• на площади Победы праздничная программа «Мы гордимся тобой,
Молотовск! Мы любим тебя «Северодвинск»
• конкурс детского рисунка
• арт-аллея 3 на улице Ломоносова, 104
• в драмтеатре городской праздничный вечер «Город, повенчанный
с морем»
• в 23.00 праздничный фейерверк за Дворцом молодёжи «Строитель».
2 августа
«Вечерний Северодвинск»
Сегодня прошло внеочередное заседание Совета депутатов Северодвинска. На нём рассматривали возможность проведения референдума по
вопросу строительства экотехнопарка под Северодвинском.
В голосовании участвовало 18 депутатов. Абсолютное большинство (17
человек) отклонили предложение о проведении референдума.
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Пресс-служба городского Совета депутатов сообщает, что такое решение было принято по следующим причинам:
– прокуратура дала отрицательное заключение. По мнению надзорного
органа, организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному), сбору, транспортировке, обработке, утилизации и захоронению ТБО относится к полномочиям субъектов Российской Федерации;
– по мнению депутатов, вопрос референдума (Согласны ли вы с размещением мусоросортировочного, мусороперерабатывающего производства, полигона ТБО, полигона ТКУ на территории бывшей воинской части в посёлке
Рикасиха вблизи СНТ «Полярные Зори» и СНТ «Теремок», и на территории,
прилегающей к воинской части) допускает множественные толкования. В
нём неверно назван населённый пункт и территории. Они не относятся к муниципальному образованию «Северодвинск»;
– администрация Северодвинска подготовила отрицательное заключение;
– депутаты решили, что вопрос, который предлагает инициативная группа вынести на референдум, не соответствуют 4-й статье закона от 30.06.2004
года «О местном референдуме в Архангельской области».
Антон Чаленко, председатель комитета по муниципальной собственности, землепользованию и предпринимательству, заметил, что для проведения референдума, во-первых, надо найти финансирование, а во-вторых,
прокуратура могла бы в судебном порядке отменить итоги референдума.
8 августа
«Вечерний Северодвинск»
Общим собранием акционеров АО «ПО «Севмаш» избран новый состав
совета директоров общества.
Количество членов совета директоров сократилось с семи до пяти человек. Большинство членов совета директоров – представители АО «ОСК»:
первый вице-президент АО «ОСК» Л.В. Стругов, вице-президент АО «ОСК»
по безопасности В.П. Фёдоров, вице-президент АО «ОСК» А.Ю. Нейгебауэр,
вице-президент АО «ОСК» И.А. Антонов и генеральный директор АО «ПО
«Севмаш» М.А. Будниченко.
Ранее в совет директоров Севмаша входили генеральный директор АО
«СЦСС» и АО «Северное ПКБ» А.А. Дьячков, генеральный директор АО
«Аэропорт Талаги» (г. Архангельск) В.С. Петросян, управляющий партнёр
фирмы ООО «ТБЛ» (г. Санкт-Петербург) Ю.А. Ганус и заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОНПП Технология» Р.В. Наливайченко – сообщила пресс-служба Севмаша.
10 августа
Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»
Генеральный директор Севмаша (входит в состав ОСК) Михаил Будниченко избран председателем Архангельского регионального отделения Союза машиностроителей России. Решение было принято на июльском заседании регионального Совета.
Архангельское отделение является одним из 71 регионального отделения Союза машиностроителей России. Функционирует с мая 2008 года,
насчитывает в своих рядах почти 900 человек. В его составе представи– 582 –
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тели судостроительных предприятий АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «СПО «Арктика», а также северодвинского филиала САФУ.
Ранее отделение возглавлял Николай Калистратов, руководивший предприятием с 2007 по 2011 годы, ныне советник генерального директора ЦС
«Звездочка».
Среди основных направлений работы Союзмаша – научно-техническое
творчество, профориентационная работа, патриотическое воспитание и другие. Всего за 2017 год было проведено более двухсот различных мероприятий,
так, например, Архангельское региональное отделение выступило организатором двух отраслевых научно-технических конференций, молодежной конференции и семинара по новым информационным технологиям. Выпускаются
еженедельные газеты «Машиностроитель Поморья» и «Северный машиностроитель».
По показателям работы в 2017 году Архангельское РО заняло 8 место. Михаил Анатольевич подчеркнул важность проделанной работы и поставил задачу нарастить усилия регионального отделения в этих направлениях.
13 августа
«Вечерний Северодвинск»
Финал всероссийского конкурса красоты «Мисс Великая Русь» прошёл в
Санкт-Петербурге. Победу в нём одержала северодвинка Мария Некрасова.
Как сообщает администрация города, она – мама двоих детей.
Конкурс проводится среди женщин в возрасте от 22 до 45 лет. Обязательное условие – участница конкурса должна состоять в официальном
браке. Задача проекта – продемонстрировать возможности современной
российской женщины, умение хранить семейный очаг, быть женой и матерью и одновременно участвовать в общественной жизни.
14 августа
«Беломорканал» – интернет-сайт
Постановление правительства Архангельской области №19-П от
14.08.2018 г. «Об определении объекта охраны культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Дом Пикуля в Северодвинске, 1940 г….»:
1. Определить предмет охраны объекта культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Дом Пикуля в Северодвинске, 1940 г.»
2. Обеспечить внесение сведений о предмете охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Пикуля в Северодвинске, 1940 г.» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
22 августа
Вчера после обеда начался дождь и лил целые сутки. А сегодня в городе
был апокалипсис. Повторение 15 ноября 2011 года. Ураганный ветер свыше 25 м/с повалил сотни деревьев, повредил много автомобилей и крыши
домов.
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23 августа
«Беломорканал» – интернет-сайт
На сегодняшнем вечернем заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС в городе насчитали две тысячи поваленных ветром дерева, 30 повреждённых многоквартирных домов. Не забыли упомянуть и провал асфальтобетонного покрытия на набережной имени Зрячева.
Приоритеты восстановительных работ на завтра, 24 августа, остаются
прежними: налаживание электроснабжения, ремонт светофоров и ликвидация аварийных деревьев. Сотрудники службы спасения Северодвинска,
как рассказывает пресс-служба администрации города, в штормовую
среду 22 августа отработали 345 звонков от граждан, совершили 45 выездов и спилили 61 дерево. Сегодня спасателями было спилено ещё полсотни аварийных деревьев. Ситуация с удалением опасных деревьев осложнена тем, что у школ и детских садов аварийные насаждения очень высоки,
и их можно убрать только с вышки. Список мест, где необходимы высотные
работы, сегодня передан специалистам.
25–26 августа
На стадионе «Беломорец» проходила 4-й спартакиада работников группы обществ ОСК, в которой принимали участие двадцать команд со всей
России – от Балтики до Тихого океана.
Первое место завоевали хозяева – команда ЦС «Звёздочка», на втором месте – Севмаш, на третьем – «Адмиралтейские верфи» из Санкт-Петербурга.
27 августа
«Вечерний Северодвинск»
В Северодвинске продолжается уборка после шторма. Как сообщает
администрация, глава города Игорь Скубенко рассказал губернатору Архангельской области Игорю Орлову о последствиях неблагоприятных погодных
условий, накрывших город 22 августа.
В воскресенье было восстановлено электроснабжение во всех домах.
В результате шторма в городе повалено 617 деревьев (ранее администрация сообщала о 2000 деревьев, упавших не только в городе, но и в парковых зонах и санитарно-защитных зонах градообразующих предприятий), повреждено 199 домов, 5 остановок, 12 светофоров, 23 ограждения и
более 100 дорожных знаков. Кроме того, упало 12 световых опор, оборвано 18 километров воздушных линий, повреждено 29 светильников. Без
электроэнергии остались 140 жилых домов.
Устраняли последствия 112 бригад. Сейчас в Северодвинске продолжают уборку и выкорчёвывание погибших деревьев. Город просит региональные власти помочь с восстановлением территорий социальных учреждений.
В то же время губернатор Архангельской области Игорь Орлов предложил
на месте упавших деревьев посадить новые.
Министерству лесопромышленного комплекса поручено предоставить
саженцы, вероятно, не тополей. Кроме того, будет проведено исследование
системы электроснабжения региона. По словам губернатора, нет полного понимания, как она построена в крупных городах. Указания, по итогам мониторинга, будут даны МРСК Северо-Запада и АСЭП.
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28 августа
«Северный рабочий»
Полярная сова ждёт в гости. Самое приятное – ставить автографы на
завершённой работе. Тем более, если над этим трудилась целая команда единомышленников. Тем более – в лучах заходящего солнца...
Сегодня волонтёры команды «Тайболы» нанесли последние штрихи на
стене Первомайской, 68. И уже завтра картину на торце торжественно презентуют! Позади пережитый шторм, поиск автовышки и пять дней работы.
В активе – неравнодушные горожане, подключавшиеся по ходу проекта,
и сотни лайков в интернете.
30 августа
Пресс-служба администрации Северодвинска
Стали известны итоги Всероссийского конкурса «Семья года-2018». В
номинации «Многодетная семья» победителем признаны северодвинцы Манаковы. Церемония награждения пройдёт с 21 по 23 ноября в Москве.
Об этом главе города Игорю Скубенко доложила заместитель начальника управления общественных связей и молодёжной политики Ольга Заколупина.
«Семья Манаковых: Александр Сергеевич и Ольга Валентиновна – известные в городе врачи. У них пятеро детей, причём один ребёнок – приёмный. Они участвовали в муниципальном и региональном этапах этого конкурса и везде были признаны победителями», – рассказала Ольга Заколупина.
Она добавила, что Ольга и Александр Манаковы являются также обладателями региональной награды «Признательность».
Несмотря на большую загруженность на работе, родители много времени уделяют воспитанию детей. Старшие – хорошо учатся, активно участвуют
в конкурсах и олимпиадах, занимаются творчеством и спортом в кружках и
студиях. Малыши тоже развивают свои таланты. Семья Манаковых – активный участник городских мероприятий.
«Замечательная семья! Я от души поздравляю Манаковых с заслуженной
победой!» – сказал Игорь Скубенко. Глава города дал указание подготовить
документацию, необходимую для поездки семьи-победителя в Москву.
30 августа
«Вечерний Северодвинск»
На скорую уборку Северодвинска от последствий шторма рассчитывать
не стоит. Шум бензопил и мотки высоковольтных проводов станут постоянным явлением в городе на ближайшие два месяца. Комитет по городскому
хозяйству, строительству и экологии Совета депутатов Северодвинска накануне встретился с представителями администрации города, чтобы узнать о
ходе ликвидации последствий разрушительного шторма 22 августа.
Олег Лобачёв, заместитель главы Северодвинска по городскому хозяйству, рассказал, что уличное освещение полностью восстановят только к
концу сентября. Ещё больше времени понадобится на уборку деревьев, как
упавших, так и только грозящих это сделать (много тополей находятся в промежуточном положении – не стоят и не лежат на земле). Расчистить Северодвинск от них вряд ли удастся раньше конца октября.
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Точно известно одно – средств резервного фонда города на всё не хватит. Поэтому будет подаваться заявка на корректировку бюджета. В Северодвинске, по последним подсчётам, официально упало 617 деревьев. Ещё
127 убрали во время шторма и на следующий день. Около 1000 повалено в
санитарных зонах предприятий и лесопарковых зонах города. Предстоит
восстановить 18 километров линий электропередач, 14 световых опор и 30
светильников. Не готова оценка ущерба, нанесённого штормом набережной.
Также нет окончательного решения по уборке корней. На место каждого
дерева понадобится 1,5-2 кубометра земли. Предложение губернатора Архангельской области Игоря Орлова заменить упавшие деревья новыми требует немалых средств.
Разговор между депутатами и представителями администрации по некоторым вопросам сильно накалялся. Разрушительные штормы в городе не
первый раз. Их уроки должны быть уже выучены. Но оказалось, что не все.
В ходе разговора выяснилось, что из-за дефицитного бюджета на спилку и
уборку аварийных деревьев город тратит только 1,5-1,7 миллиона рублей в
год. Этих денег едва хватает, чтобы подрезать тополя в районе линий электропередач. Впрочем, даже эти небольшие работы, по оценке участников
дискуссии, позволили избежать ещё большего ущерба для электросетей Северодвинска. Олег Лобачёв привёл пример расчёта, сколько нужно денег,
чтобы избежать проблем с падением тополей. Навскидку в городе их около
20 тысяч. Две трети нуждаются в замене. Стоимость уборки одного дерева
варьируется в пределах от 11 до 17 тысяч рублей. Таким образом, если рассчитать программу на три года, будет около 75 миллионов рублей в год. Таких
трат бюджет позволить себе не может. Тем более выяснилось, что программу
отдела экологии по приведению деревьев в городе в порядок отклоняли при
рассмотрении бюджета три года подряд: дорогая.
Итогом дискуссии стала попытка найти решение на будущее, совместными усилиями создать новую программу по приведению деревьев Северодвинска в порядок. Чтобы она была по силам бюджету и чтобы во время
следующего шторма не пришлось ремонтировать ещё больше. Сроки обозначили до 1 ноября.
4 сентября
http://www.tv21.ru/news
На Северном флоте назначен новый командующий подводными силами.
Им стал контр-адмирал Аркадий Романов. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин. До этого Аркадий Романов занимал должность начальника штаба и командира Беломорской военно-морской базы
Северного флота, еще раньше проходил службу на тяжёлых атомных ракетных крейсерах стратегического назначения. В должности командира подводного крейсера «Дмитрий Донской» вместе с экипажем проводил испытания
принципиально новой межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава». Награждён орденами Мужества, «За военные
заслуги», «За морские заслуги» и другими государственными и ведомственными наградами.
(По информации Википедии, командиром Беломорской военно-морской базы назначен контр-адмирал Кабанцов Константин Петрович).
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4 сентября
Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»
На Севмаше состоялось торжественное мероприятие в честь начала
функционирования первой научно-производственной роты.
В мероприятии принял участие первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ
генерал-майор Д.В. Касперович, заместитель главнокомандующего ВМФ
В.И. Бурсук, командир Беломорской Военно-морской базы контр-адмирал
К.П. Кабанцов, глава Северодвинска И.В. Скубенко, представители Севмаша
и администрации Архангельской области.
Севмаш стал первым предприятием Объединенной судостроительной
корпорации и отрасли в целом, где будут функционировать научно-производственные роты в составе ста человек. Таких предприятий, где призывники будут проходить срочную службу в составе специализированных подразделений, в России всего пять.
Первая научно-производственная рота в составе 50 человек, призванных в вооруженные силы этой весной, создана для обеспечения Севмаша
молодыми рабочими, имеющими среднее профессиональное образование и
опыт работы по судостроительным специальностям, для выполнения задач
по выполнению гособоронзаказа. Все участники научно-производственной
роты закончили северодвинский Техникум судостроения и машиностроения. Они будут работать на Севмаше и одновременно заниматься военной
подготовкой. Основные специальности, по которым военнослужащие будут
трудиться на предприятии, – токарь, слесарь-монтажник судовой, сборщик
корпусов металлических судов, фрезеровщик.
Первая научно-производственная рота приступает к работе на Севмаше
с 4 сентября. В этом году ещё пятьдесят новобранцев осеннего призыва придут на предприятие для военной службы по призыву в специализированных
подразделениях.
7 сентября
Пресс-служба администрации Северодвинска
С начала года в Северодвинске построено семь многоквартирных домов
общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Об этом на оперативном совещании в администрации города корабелов главе Северодвинска Игорю
Скубенко доложил начальник управления градостроительства и земельных
отношений Антон Кириллов. «Три из семи сданных жилых домов мы ввели в
эксплуатацию в августе. При этом планируется, что до конца текущего года в
общей сложности будет сдано 12 многоквартирных жилых зданий площадью
57 тысяч кв. м.», – подчеркнул Антон Кириллов.
7 сентября
Пресс-служба администрации Северодвинска
В здании на улице Плюснина, 5 открыла двери кукольная галерея знаменитой северодвинской художницы, патриотки родного края, кукольных дел
мастера Ирины Черепановой
Поздравить мастера с мировым именем пришли губернатор Поморья
Игорь Орлов, министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова, глава
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Северодвинска Игорь Скубенко, его заместитель по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков, руководители управления экономики и
председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов.
«Сейчас я испытываю далеко не губернаторские чувства: меня переполняет радость, что мы открываем сказочный мир изумительных кукол и светлого творчества. От всей души желаю Ирине новых успехов на благо Архангельской области. Оставайтесь такой же неравнодушной и неуспокоенной,
продолжайте дарить нам позитивные эмоции», – подчеркнул Игорь Орлов.
«Когда я был здесь впервые, помещение рассыпалось, полы и стены были
в ужасном состоянии. Конечно, ремонт Ирина делала сама, но мы помогли с
покупкой материалов, решением вопросов по фундаменту здания и препятствием административных барьеров. Сегодня мы видим великолепный результат. Городская власть продолжит поддержку местного бизнеса, а я теперь
буду чаще ходить мимо и махать Ирине и куклам рукой. Это очень здорово!»,
– сказал глава Северодвинска.
От имени коллег художницы мастерицу поздравила президент международного объединения авторов кукол, издатель серии книг об искусстве
кукол, меценат, попечитель государственного музея «Царское Село», автор
благотворительных проектов и международных выставок, обладатель одной из крупнейших в мире коллекции авторских кукол Светлана Пчельникова: «Ирину приглашают во многие места, предлагают переехать в Москву
и за границу, но она – патриот родного города и никогда его не покинет. Особенно приятно, что губернатор и глава Северодвинска ценят её творчество
и оказывают ей всяческую поддержку. Я всегда и всем говорю: мы гордимся
нашим космосом, ракетами и куклами Ирины Черепановой».
В самой северной галерее кукол на территории Арктики представлено
более 300 авторских кукол российских и зарубежных художников. Самая
взрослая – кукла Шраера Фингергута из Польши, сделанная в 1890 году.
«Мне поступили поздравления из Норвегии, Латвии, Литвы, Эстонии,
со всех уголков мира и России. Очень здорово, что Северодвинск знают и
любят, это крайне приятно», – сказала Ирина Черепанова.
Добавим, что ремонт в мастерской северодвинской художницы длился
полтора года.
10 сентября
Пресс-служба администрации Северодвинска
В городе корабелов подводят итоги голосования на выборах в Архангельское областное Собрание депутатов.
Согласно данным на 09.30, по итогам голосования по одномандатным
округам в региональный парламентарий проходят Владимир Сухарев (партия ЛДПР), получивший 41,80% голосов, Николай Зеленовский (партия
ЛДПР), набравший 42,09% голосов, Александр Дятлов (партия «Единая
Россия»), за которого проголосовало 38,46% избирателей и Анастасия Микляева (партия КПРФ), собравшая 28,08% голосов.
Что же касается данных по единому округу, в округах №№ 9 и 10 лидером
стала партия ЛДПР (38,40% и 29,86% голосов), а в 11 и 12 округах пальму первенства держит КПРФ (27,34 и 27,28 процента соответственно).
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(По партийным спискам депутатами областного собрания стали Александр Микляев и Владимир Кулаков (КПРФ), Алексей Кувакин («Справедливая Россия»), Дмитрий Зангин (ЛДПР).
25 сентября
Пресс-служба АО «ПО «Севмаш».
Пресс-служба администрации Северодвинска.
Сегодня на Севмаше состоялась церемония закладки капсулы времени,
посвященная 60-летию первой отечественной атомной подводной лодки
«Ленинский комсомол».
В мероприятии принимали участие президент АО «ОСК» А.Л. Рахманов,
генеральный директор АО «ПО «Севмаш» М.А. Будниченко, генеральный
директор АО «СПМБМ «Малахит» В.Ю. Дорофеев, генеральный директор
АО «СПО «Арктика» П.И. Потего, Глава МО «Северодвинск» И.В. Скубенко,
председатель городского Совета депутатов Северодвинска М.А. Старожилов,
а также ветераны Севмаша и руководители предприятий Объединенной судостроительной корпорации.
В торжественной обстановке в основание памятника строителям первой отечественной атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» на
территории предприятия генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко, ветеран Севмаша и рабочие сборочно-стапельного цеха 42, где была
построена первая АПЛ, заложили капсулу времени с посланием потомкам-кораблестроителям. Обращение от участников проектирования, строительства и испытаний первого отечественного атомного подводного корабля
зачитал ветеран Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Трудового
красного Знамени Александр Васильевич Лагунов. Послание потомкам-кораблестроителям подписано ветеранами Севмаша и конструкторского бюро
«Малахит», принимавшими участие в создании первенца атомного подводного флота страны.
«Это событие имеет особую историческую ценность. 24 сентября 1955
года в цехе № 42 была заложена первая советская АПЛ. Она была и построена в рекордные сроки – за три года, а в декабре 1958 года – передана
флоту. Это был технологический прорыв. Сегодня мы строим четвёртое
поколение атомоходов. Четыре новейших корабля мы уже передали флоту. Вчера ушла на испытания «Казань», готовится к испытаниям «Князь
Владимир», – подчеркнул генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко.
25 сентября
Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»
Сегодня на Севмаше состоялось открытие III корпоративного чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills работников
группы ОСК.
В церемонии открытия приняли участие президент ОСК Алексей Рахманов, глава Северодвинска Игорь Скубенко, генеральный директор Севмаша
Михаил Будниченко, гендиректор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев, ректор САФУ Елена Кудряшова.
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Корпоративный чемпионат будет проходить в течение трех дней с 25
по 28 сентября на площадках предприятия, северодвинского технического
колледжа и техникума судостроения и машиностроения. В соревнованиях
примут участие команды 19 заводов и проектных бюро, входящих в состав
Объединенной судостроительной корпорации, а также три учебных заведения из Северодвинска, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Астрахани, Нижнего Новгорода, Калининграда и Архангельска. В состязании
участвуют 77 молодых инженеров и рабочих в возрасте до 28 лет. Оценивают
результаты участников 45 экспертов и 5 главных экспертов.
Самыми многочисленными являются команды АО «ПО «Севмаш» – 25
человек, АО «ЦС «Звездочка» – 20 человек, Северный (Арктический) федеральный университет – 13 человек. Президент ОСК отметил, что сам формат
мероприятия позаимствован за рубежом. Но это только дает еще больший
стимул достойно бороться на производственных площадках.
Сегодня участники уже приступили к выполнению конкурсных занятий.
Победители корпоративного чемпионата будут рекомендованы к участию в
Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech
в составе сборной ОСК. Подведение итогов и награждения победителей чемпионата состоится 28 сентября.
30 сентября
Пресс-служба САФУ
Решением ученого совета университета от 30 ноября 2018 г. генеральному директору «Севмаша» Михаилу Будниченко присвоено звание почетного
доктора САФУ. Звание присуждено за значительный вклад в развитие университета.
14 октября
«Вечерний Северодвинск»
1348 человек этим утром прошли регистрацию в качестве участников
публичных слушаний по вопросу внесения изменений в генплан Северодвинска. Напомню, речь идёт об изменении назначения использования земельного участка в районе станции Рикасиха, где власти хотят сделать мусорный полигон.
Все зарегистрированные участники получали мандаты, которые потом
следовало обменять на бюллетени для голосования. Мандаты были двух видов – с отметками «холл» и «зал». В зал попали только 560 человек. Остальным предложили смотреть телетрансляцию в холле. И предупредили, что
собственно голосование будет проходить с 13 до 14 часов. Поэтому часть
людей, не пожелавшая провести 4 часа на ногах перед дверью, ушла, решив
вернуться в указанное время. Именно поэтому счетная комиссия вскрыла
урны только в 14.00. Все это время за урнами следили наблюдатели из числа
участников слушаний.
Выдано было 1192 бюллетеня. Проголосовали 1184 человека.
За изменение назначения земельного участка, то есть за мусорный полигон в Рикасихе, проголосовало 39. Против – 1138. Испорчено бюллетеней – 7.
Теперь эти результаты будут приплюсованы к тем, что уже есть по итогам
голосования в других населенных пунктах, которые входят в состав муни– 590 –
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ципалитета, а также будут учтены результаты письменного волеизъявления
граждан. По словам начальника управления градостроительства администрации города Антона Кириллова, за все время проведения слушаний их
поступило 3829. И уже после этого главе города Игорю Скубенко предстоит
решить, будет ли он выносить вопрос о земле в Рикасихе на обсуждение горсовета.
22 октября
Пресс-служба администрации Северодвинска
Сегодня в Северодвинске сдали новый социальный дом 38 на улице
Ломоносова. Жильё в нём получат семьи, на руках у которых есть решения суда. Пятиэтажку на 79 квартир построили за год, северодвинский
застройщик выполнил задачу без задержек, дом уже подключён к коммуникациям.
Кстати, в этой новостройке есть новинка – места общего пользования
оборудованы счётчиками, а значит, УК сама будет снимать показания, избавив жильцов от лишних забот.
Новосёлам начнут вручать ключи в ноябре.
«Мы готовы включаться в новые федеральные проекты, о которых говорится в указе президента, и надеемся, что с 2019 года начнётся более активная реализация переселения из аварийного жилья, – рассказал глава Северодвинска Игорь Скубенко. – Но, отмечу, мы не остановились, продолжили
этот проект, и за счёт средств местного бюджета почти 180 миллионов рублей было направлено на строительство этого дома».
И строительство социальных домов за счёт городского бюджета продолжается. Этот же застройщик выиграл аукцион на строительство социального дома на пересечении проспекта Беломорского и улицы Советской, стоимость 176 миллионов рублей. Пятиэтажка будет на месте двух снесённых
домов: №21/16 на пр. Беломорском и №14 на ул. Советской. Работы планируют начать в ноябре.
28 октября
«Вечерний Северодвинск»
Сегодня в Северодвинске на площадке за ДК «Строитель» прошёл митинг против строительства мусорного полигона в Рикасихе. Протестная акция была организована сегодня городским союзом садоводов.
По разным данным в митинге приняли участие от 4 до 6 тысяч человек.
31 октября 2018 г.
«Вечерний Северодвинск»
25 октября на 67-м году жизни скоропостижно скончался поэт, писатель
и истинный патриот своего города Александр Васильевич Ипатов.
Северодвинск (Молотовск) был родным городом Александра, где он родился 14 марта 1952 года.
«Здесь не жить – здесь можно только выжить,
выжить, вопреки молве.
Здесь вам, братцы, не в Париже
или где-нибудь в Москве».
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Александр Ипатов – автор текста гимна Северодвинска и шести поэтических сборников. Многие из них посвящены Северодвинску: «Провинция у
моря», «Северодвинских улиц холодок», «Северодвинск – любовь моя». Стихи Александра Ипатова стали основой сценариев для фильмов «Провинция
у моря», «С высоты птичьего полета».
9 ноября
Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»
Севмаш получит новый плавкран для строительства атомоходов. На
Севмаше (входит в состав ОСК) появится новый плавучий кран «ПК-700
«Григорий Просянкин». По заказу предприятия он будет построен на Севастопольском морском заводе Центра судоремонта «Звездочка». Сегодня,
9 ноября, на крымском предприятии состоялась торжественная церемония
закладки заказа под номером 001.
В мероприятии приняли участие первый вице-президент ОСК Леонид
Стругов, генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко, генеральный
директор ЦС «Звездочка» Сергей Маричев, представители СМЗ, областной
власти и законодательного Собрания. Плавучий кран будет выполнять важные производственные задачи по строительству атомных подводных лодок и
ремонту крупных надводных кораблей на Севмаше. Его грузоподъемность –
700 тонн.
Как отмечают на севастопольском заводе, сегодняшнее событие – важный этап в процессе возобновления строительства тяжелых плавучих кранов на предприятии – родоначальнике отечественного плавкраностроения.
«ПК-700 «Григорий Просянкин» должен поступить на Севмаш через два
года – в декабре 2020 г.
14 ноября
«Вечерний Северодвинск»
Скандальный законопроект принят депутатами Архангельского областного Собрания.
Ленский и Онежский районы, Котлас, Коряжма, Урдома, Новодвинск,
Северодвинск – эти муниципальные образования через своих депутатов
сегодня просили областные власти внести поправки в скандальный законопроект о перераспределении полномочий, который фактически лишает
муниципалитеты права самим утверждать свои градостроительные документы. Сегодня законопроект рассматривался во втором, окончательном
чтении. Но ни одна из поправок, исключающих отдельные муниципалитеты
из общего списка, не была поддержана большинством голосов.
Обсуждение вопроса длилось более часа. Итог: 25 депутатов губернаторский законопроект поддержали. Восемь проголосовали против. Один не
голосовал. Кворум был.
Только от Северодвинска только в письменном виде в региональный
парламент поступило более 12 тысяч обращений не принимать этот законопроект, обращались к парламентариям и депутаты местных советов, но, как
оказалось, большинство в облсобрании не волнует мнение ни простых жителей, ни народных избранников рангом пониже. Даже предложение не спешить, отложить рассмотрение проекта не было поддержано большинством.
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Также большинство присутствовавших в зале депутатов проголосовали против поимённого голосования по этому вопросу. Герои дня не захотели славы.
Для принятия решения необходимо было набрать 24 голоса «за», получилось даже больше – 25. Всего на момент голосования в зале находились
34 депутата, остальные предпочли не присутствовать. В том числе северодвинские представители «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ. Только
этого оказалось мало. Если бы из зала вышли ещё три депутата, кворума бы
не было. Но опять не вышло...
2 декабря
«Вечерний Северодвинск»
Северодвинск во весь голос протестует против мусорных планов регионального правительства. Протестная акция в Северодвинске по числу участников бьёт все рекорды.
«Не надо нам чужого мусора! Наведите порядок со своим!» – северодвинцы – участники митинга, организованного союзом садоводов Северодвинска у ДК «Строитель», аплодируют в ответ на этот призыв выступающего. А участников сегодня столько, что чиновникам придётся долго считать.
По предварительным оценкам председателя городского союза садоводов
Петра Васильева, на митинг пришло около 10 000 человек. Даже по оценке
полиции, на начало митинга на площадку у ДК пришло не менее 5000 северодвинцев.
5 декабря
«Вечерний Северодвинск»
Знаком «За заслуги перед Архангельской областью» отмечен труд директора северодвинской детской художественной школы № 2 Людмилы Сафоновой. Людмила Владимировна возглавляет ДХШ №2 в течение 25 лет. При
ней школа стала учебно-выставочным комплексом, где проходят культурные
события регионального уровня. В ДХШ №2 сохраняют и развивают традиции народного декоративно-прикладного искусства русского Севера. Но при
этом здесь думают и о внедрении в образовательный процесс современных
информационных технологий. В школе работает кабинет компьютерной
графики, с 2016 года организована работа детской фотокиностудии.
(Также знаком «За заслуги перед Архангельской областью» награждён
Абарбарчук Александр Павлович – начальник отдела производства продукции технического назначения АО «ПО «Севмаш»).
11 декабря
«Северодвинск – город корабелов» – интернет-сайт
Новейшие атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань» вернутся с ходовых заводских испытаний 24 и 28 декабря соответственно. Об
этом в понедельник, 10 декабря, заявил гендиректор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года для
Объединенной судостроительной корпорации.
Как передает с места событий корреспондент Mil.Press FlotProm, гендиректор «Севмаша» добавил, что предприятие стабильно выполняет гособоронзаказ уже в течение семи лет.
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«Гособоронзаказ сегодня дает около 95% объемов загрузки завода, – рассказал Михаил Будниченко. – Остальное – это сервисное обслуживание, ремонт и зарубежные контракты».
13 декабря
«Вечерний Северодвинск»
Дома № 3 и 5 в Восточном переулке, а также дома № 1, 3 и 4 на улице
Гайдара в Северодвинске принимают после проведённых работ по бескаркасному утеплению фасадов, сообщает Фонд капремонта Архангельской области. Новосибирская компания «РТ-Строй» преобразила дома,
используя панели «Термолэнд»: с внешней стороны у них облицовочный
слой, а с внутренней – теплоизоляционный материал на основе минеральных волокон.
Как рассказал директор Фонда капремонта Архангельской области Александр Бараев, производитель панелей уверяет, что фасады не только сохранят тепло, но и защитят здания от ветровой и солнечной нагрузки, а значит,
повышается и срок эксплуатации домов.
Сегодня в проект по обновлению домов с использованием фасадной системы «Термолэнд» включены 33 дома в Архангельской области: 28 в Северодвинске, три в Новодвинске и по одному в Архангельске и Приморском
районе.
14 декабря
«Вечерний Северодвинск»
Накануне на Севмаше состоялось подписание соглашений о взаимодействии и сотрудничестве архангельского регионального отделения Союза машиностроителей России, администрации Северодвинска и городского
Совета депутатов. Документ подписали председатель архангельского регионального отделения Союзмаша, генеральный директор Севмаша Михаил
Будниченко, глава Северодвинска Игорь Скубенко и председатель Совета
депутатов Михаил Старожилов.
Подписанное соглашение – это основа для совместной работы, которая
направлена на развитие экономики Северодвинска, укрепление взаимоотношений между органами власти и градообразующим предприятием.
Одним из важных направлений сотрудничества является профориентационная работа. Известно также о том, что власти города и завод намерены
вместе работать над развитием социальной инфраструктуры.
Так, уже в 2019 году планируется начать работу по строительству крытого манежа с полем с искусственным покрытием на территории стадиона
«Север», не забыт и проект строительства 50-метрового бассейна также на
территории «Севера». На данном этапе требуется доработка проекта, а затем власти города будут предпринимать усилия по включению этого объекта в федеральную программу.
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14 декабря
Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»
Сегодня, 14 декабря, в Доме корабела АО «ПО «Севмаш» состоялась
научно-историческая конференция «История создания первой атомной подводной лодки «Ленинский комсомол». Мероприятие посвящено 60-летию
атомного подводного флота. В конференции приняли участие президент
Объединённой судостроительной корпорации А.Л. Рахманов, генеральный
директор Северного машиностроительного предприятия М.А. Будниченко,
генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» В.Ю. Дорофеев, представители Военно-морского флота и
предприятий-участников строительства легендарного атомохода.
После открытия конференции состоялась премьера фильма «Революция
под водой», созданного специалистами Севмаша. «То, что красной нитью
проходит не только через фильм, но и через всю деятельность предприятия,
– это готовность к полной самоотдаче и героизму, самоотверженность», – отметил в приветственном слове президент ОСК Алексей Рахманов.
С докладами на конференции выступили генеральный директор
конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев, сын научного руководителя проекта академика А.П. Александрова – Петр Александров, главный инженер конструкторского бюро «Рубин» Валентин Фролов, генеральный конструктор по гособоронзаказу научно-исследовательского центра
«Курчатовский институт» Сергей Неевин.
«В истории нашего предприятия было много ярких страниц и все же дата
17 декабря 1958 года уникальна, – подчеркнул генеральный директор Михаил Будниченко. – Это не только поворотная веха для Севмаша, впоследствии
взявшего курс на подводное кораблестроение, но и начало организации новой кооперации предприятий всей страны, вершиной которой с годами стал
Севмаш. За строительством первой отечественной АПЛ стоял самоотверженный труд кораблестроителей и инженеров. Сегодня мы строим четвёртое поколение атомоходов, но, как и раньше, решение поставленных задач
требует концентрации и вложения всех сил».
Научно-историческая конференция стала одним из мероприятий по
празднованию юбилея первой отечественной АПЛ. Ранее в этом году состоялся первый в Северодвинске мотопробег, посвящённый юбилейной дате, а
также закладка Капсулы времени в основание памятника строителям легендарного атомохода. 17 декабря, в день подписания приемного акта АПЛ, состоится запуск сайта «Родина первого атомохода».
17 декабря
Интернет-сайт ЦС «Звёздочка»
Центр судоремонта «Звёздочка» приступил к выполнению программы
заводских ходовых испытаний океанографического исследовательского судна «Академик Александров» (проект 20183). Вечером 15 декабря построенное на «Звёздочке» судно впервые вышло в море.
Всего в цикле испытаний «Академику Александрову» предстоит совершить несколько выходов в море. Программа первого этапа испытаний океанографического судна рассчитана на 10 суток.
– 595 –

2018
За это время экипаж судна и сдаточная команда, состоящая из работников «Звёздочки» и представителей подрядных организаций, выполнят
проверку всех систем и механизмов транспорта вооружения, мореходность
судна, его скоростные и манёвренные характеристики, работоспособность
систем радиоэлектронного вооружения, основных технических средств.
Впереди у «Академика Александрова» также испытания на мореходность
в ледовых условиях, запланированные на I квартал 2019 года, заводские и государственные испытания, провести которые предстоит с открытием навигации в Белом море. Передача судна заказчику запланирована на III квартал
2019 года.
25 декабря
«Беломорканал» – интернет-сайт
Накануне нового года завершено строительство жилой комплекс «Атмосфера» холдинга «Аквилон Инвест», который возведен на ул. Дзержинского
на острове Ягры.
По итогам работы приемной комиссии подписан акт о соответствии построенного объекта проекту. Ведется подготовка документов по вводу дома
в эксплуатацию.
Жилой комплекс расположен в микрорайоне с развитой социальной инфраструктурой: в шаговой доступности три детсада, две школы, взрослая и
детская поликлиники ФОК и НТЦ «Звездочка». В нескольких минутах ходьбы – побережье Белого моря с сосновым бором и песчаным пляжем.
Общая площадь ЖК «Атмосфера» составляет около 12 тыс. кв. м. Внутреннее пространство квартир выполнено с использованием передовой
европейской концепции «Разумные метры». Всего в доме спроектировано
157 квартир разнообразной площади и планировок, в том числе: 24 студии,
27 классических однокомнатных, 9 двухкомнатных и 19 трехкомнатных квартир, 37 евро-двухкомнатных, 39 евро-трехкомнатных и 2 евро-четырехкомнатных квартир. Все квартиры сдаются с «белой» отделкой, возможен заказ
чистовой отделки квартир.
29 декабря .
Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»
Сегодня, 29 декабря, состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию пятого жилого дома по улице Победы, 68 для работников Севмаша. Строительство объекта реализовано в рамках корпоративной жилищной
программы предприятия (входит в состав ОСК), рассчитанной до 2020 года.
Дом рассчитан на 90 квартир квартир. На торжественной церемонии
присутствовали семьи новоселов.
Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко вручил ключи и
сертификаты на приобретение товаров для дома главам семей – трубопроводчику трубозаготовительного цеха Дмитрию Москвину, физику-акустику
Управления защиты кораблей и судов по физическим полям Ивану Егорову
и маркировщику главного механического цеха Ксении Колуновой.
Символическую красную ленточку перерезали Министр строительства
и архитектуры Архангельской области М.В. Яковлев, генеральный директор
Севмаша М.А. Будниченко, глава Северодвинска И.В. Скубенко, председа– 596 –
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тель Совета депутатов Северодвинска М.А. Старожилов, заместитель директора ООО «Строй Центр» Е.Г. Кутузов.
«Северодвинск дает большой прирост жилья и Севмаш вносит весомый
вклад в строительство домов. Один только этот объект составляет более 6000
кв.м.», – отметил Министр строительства и архитектуры Архангельской области М.В. Яковлев.
Средняя стоимость 1 кв.м. общей площади квартир в этом доме составляет порядка 49 тыс.руб. при стоимости аналогичного коммерческого жилья
в городе – 58 тыс.руб.
«Программу по возведению жилья для корабелов Севмаш будет продолжать и развивать. В следующем юбилейном для предприятия году сдадим
три дома, в 2020 ещё один дом. Ведётся работа по подготовке к проектированию и строительству жилого комплекса из четырех домов. В качестве меры
социальной поддержки участники жилищной программы Севмаша получают от предприятия денежную компенсацию на частичное возмещение затрат
по оплате процентов за пользование ипотечным кредитом. С этого года увеличен минимальный размер этой компенсации с 36 до 50 тыс. руб. в год в
течение первых 5 лет», – рассказал М.А. Будниченко
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