Северодвинску – 80 лет
Исторический символ Северодвинска
Исторический символ Северодвинска
представляет собой
стилизованное изображение белой парящей чайки, голова
которой обращена влево. От середины правого крыла чайки
исходит изображение разорванной шестерни в форме буквы «С»
с девятью зубцами, внутри шестерни, в нижней ее части,
располагается изображение трех морских волн.

Порядок использования исторического символа Северодвинска
утвержден решением Городского Совета депутатов
Северодвинска от 29 октября 2009 года №112 «Об историческом символе Северодвинска.

Герб Северодвинска
Герб города Северодвинска утвержден в соответствии с решением 10 сессии городского
Совета народных депутатов 21 созыва от 10.03. 1993 года и решением рабочей группы по
разработке герба. (решением Малого Совета от 2 июля1993 года №176)

Положение о гербе утверждено постановлением Главы городской администрации от 30
декабря1994 года № 326 ( в редакции постановления Главы Администрации города
Северодвинска от 10 мая 1995 года №118).

Геральдическое описание герба города
Северодвинска
«В серебряном поле над лазоревой ((синей, голубой) волнистой оконечностью- червленный
(красный)цветок шиповника, украшенный посередине серебром». Допускается воспроизведение
герба в черно-белом варианте, а также стилизованное его изображение, не искажающее знаковосимволическое содержание герба.

Гимн Северодвинска
Принят и официально утвержден 28 октября 2004 года
1 куплет

2 куплет

Где много лет на Белом море,
В краю болот, ветров, дождей
Никольский Храм стоял в дозоре
Российских вольных рубежей,
Там вырос город КорабеловИ с морем он неразделимС одним на всех нелегким делом,
На всех Отечеством одним.

И моря хмурые седины
Не властны над твоей судьбой
Суровый берег, но любимый,
Навеки связаны с тобой.
Еще на суше и на море
Нас ждут великие дела,
Доколе море с ветром спорит,
Доколе Родина жива.

Припев:

Припев:

Город родной,
Мир и покой,
Бог и святой Николай.
Вместе с тобой,
Как за стеной,
Гордый отеческий край.

Город родной,
Мир и покой
Бог и святой Николай
Вместе с тобой,
Как за стеной
Гордый отеческий край.

Северодвинск - город областного подчинения, ведущий промышленный центр
Архангельской области и Северо-Запада России, расположен в 35 километрах к западу от
Архангельска на побережье Белого моря. Основан как город-спутник крупнейшего
судостроительного комплекса страны.
Территория муниципального образования «Северодвинск», в который входят
близлежащие поселения, составляет 119 349 га. Площадь самого города — 12 051 га.
Географические координаты: 64° 34′ с.ш., 39° 49′ в.д.
Численность постоянного населения муниципального образования «Северодвинск» на 1
января 2017 года составила 185,1 тыс. человек: из них 184,0 тыс. человек - жители города
Северодвинска; 1,1 тыс. человек проживают в сельской местности.
В среднегодовом исчислении численность трудовых ресурсов Северодвинска в 2016 году
составила 112,9 тыс. человек, из них в экономике города занято 89,0 тыс. человек (48%
общей численности постоянного населения).
Ведущей отраслью экономики Северодвинска является судостроение и судоремонт.
Основу экономического потенциала составляют АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС
«Звездочка», АО «СПО «Арктика» на базе которых создан Северный центр судостроения
и судоремонта Объединенной судостроительной корпорации. На судостроительных
предприятиях трудится 38,8 тыс. человек (44% занятого в экономике населения города).
Доля судостроения в объемах промышленной продукции Архангельской области около

25%. В Северодвинске развито производство пищевых продуктов, производство
строительных материалов, мебельное производство, издательская и полиграфическая
деятельность.
На территории Северодвинска функционируют: 731 предприятие торговли и 335
предприятий общественного питания. Бытовые услуги населению оказывают 715
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Профессиональную подготовку специалистов в городе осуществляют 3 филиала высших
образовательных организаций, 8 организаций среднего профессионального образования.
Муниципальная система образования включает 33 средних общеобразовательных школы,
32 дошкольных образовательных учреждения, 11 учреждений дополнительного
образования детей.
Оказание медицинской помощи осуществляют 11 государственных учреждений
здравоохранения, в состав которых входят: 6 больниц, 10 поликлиник, 3
стоматологические поликлиники, 4 диспансера, родильный дом, станция скорой
медицинской помощи. Развита система частной медицины.
В городе работают 2 кинотеатра, профессиональный драматический театр, городской
краеведческий музей, 5 клубных учреждений, парк культуры и отдыха, выставочный зал.
Муниципальная библиотечная система включает 11 библиотек.
В Северодвинске функционируют 2 детско-юношеские спортивные школы, 3 стрелковых
тира, 259 спортивных сооружений, в том числе 62 спортивных зала, 5 стадионов, 85
спортивных сооружений.

Отчет о мероприятиях к 80-летию г. Северодвинска

