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Администрация города Заволжья является исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления поселения - город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области.  Администрация города 
Заволжья осуществляет свою деятельность и полномочия в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, законами 
Нижегородской области, Уставом города Заволжья, Положением об 
Администрации.  Согласно Федеральному  закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления» Администрация города Заволжья 
исполняет полномочия по решению  вопросов местного значения, относящихся к 
компетенции исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
поселения.  Администрация города Заволжья  так же наделена полномочиями по 
осуществлению государственных функций  в области военного учета граждан 
(военно-учетный стол). Структуру Администрации составляют глава 
Администрации, его заместитель, структурные подразделения (8 отделов). 
Структура  Администрации и Положение об Администрации утверждены 
решениями  Думы города Заволжья.  По состоянию на 31 декабря 2013 года в 
штате Администрации состоит 28 муниципальных служащих и 6 работников 
(технический персонал).  

Основная  деятельность  Администрации города Заволжья в 2013 году  была  
направлена на стабилизацию экономической ситуации, сложившуюся в нашем 
моногороде, решение задач по благоустройству города и создание условий по 
обеспечению  жизнедеятельности населения Заволжья. Все это требовало 
системной, слаженной командной работы, принятия многочисленных оперативных 
решений. 

Несмотря на проблемы, Заволжье – это город с развитой инфраструктурой: в 
нашем городе созданы  центры культуры и медицинского обслуживания, 
спортивная база, действует сеть детских дошкольных учреждений, школ и 
специальных учебных заведений. Территория (площадь) города Заволжья 
составляет 19,94 квадратных километра. Численность населения города, по 
предварительным расчетным данным на 01.01.2014 – 39400 человек 
(приблизительно 45% численности населения Городецкого района). Средняя 
продолжительность жизни заволжан: мужчины – 64 года,  женщины – 76 лет.  

Наметились позитивные сдвиги в уровне жизни населения. На 1 января 2014 
года  официальный уровень безработицы по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года снизился  с 0,85 %  до 0,59%.   

За 11 месяцев 2013 года среднемесячная заработная плата работающих на 
крупных и средних предприятиях города увеличилась и  составила 21688 рублей 
или 111,7% к аналогичному периоду прошлого года. Средний размер назначенной 
пенсии на 01.12.2013  составил 10014 рублей.  

Одно из важных направлений работы Администрации - пополнение доходной 
части бюджета и оптимизация его расходов.  
Исполнение бюджета 

Исполнение бюджета города Заволжья  за 2013 год по доходам составило 
319,1 млн. руб. (100,9% уточненного плана 2013 года, 125% первоначального плана 
2013 года и 217% к факту 2012 года), по расходам – 330,9 млн. руб. (99,9% 
уточненного плана  2013 года, 130%  первоначального плана 2013 года и в 2 раза 
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больше факта 2012 года).  По результатам исполнения бюджета 2013 
года сложился дефицит средств в сумме 11,8  млн. руб. 

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ 
В структуре доходов 34% составили налоговые доходы (в 2012 году -71%), 

3% – неналоговые доходы (в 2012 году - 5%), 63% – безвозмездные поступления 
(дотации, субвенции, межбюджетные трансферты) (в 2012 году - 24%). 

Общая сумма собственных доходов (налоговых и неналоговых поступлений) 
составила 119,3 млн. руб. (102% от уточненного плана 2013 года и 106% к факту 
2012 года).  

Необходимо отметить, что доля собственных доходов в общей сумме доходов 
уменьшилась с 76% в 2012 году  до 37% в 2013 году.  

Основной объем собственных доходов сформирован за счет поступлений 
земельного налога – 51млн. руб. (43% собственных доходов), рост к исполнению в 
2012 году – 92% (уменьшение поступлений связано с уменьшением 
налогооблагаемой базы в результате переоценки отдельных земельных участков по 
рыночной стоимости в сторону уменьшения), и налога на доходы физических лиц – 
51,0 млн. руб. (43% собственных доходов), рост к исполнению в 2012 году – 114% 
(рост поступлений в результате поэтапного повышения заработной платы 
отдельным категориям работников в соответствии с решениями, принимаемыми 
Правительством Нижегородской области, с учетом рекомендаций Президента и 
Правительства Российской Федерации).  

Основной объем в неналоговых доходах заняли поступления от реализации и 
сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков – 9,4 млн. руб. 
(85% неналоговых доходов), рост к исполнению в 2012 году – 124%. 
Дополнительные доходы поступили в сумме 2,4 млн. руб. за счет дополнительного 
объема продаж объектов недвижимости и земельных участков, а также за счет 
снижения недоимки. 

В целях увеличения доходной части бюджета в течение года реализовались 
мероприятия Плана мобилизации доходов бюджета города Заволжья, 
направленного на сокращение недоимки и дебиторской задолженности, повышение 
эффективности использования муниципального имущества.  

Безвозмездные поступления (дотации, субвенции и межбюджетные 
трансферты) выразились в сумме 199,8 млн. руб. и составили  в бюджете 2013 года 
63%. Сумма безвозмездных поступлений в 2013 году на 164,8 млн. руб. больше 
суммы безвозмездных поступлений в 2012 году. Уменьшился объем  целевых 
программ,  софинансируемых из бюджетов других уровней, а также снизился 
объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. 
       Большая часть (95,4%) безвозмездных поступлений в 2013 году – это 
областные и районные средства на финансовое обеспечение осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района по 
дошкольному образованию в соответствии с заключенными соглашениями.         

Кроме того, из федерального бюджета выделены средства на материально-
техническое обеспечение МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» в сумме 3,7 млн. 
руб., из областного бюджета выделены средства на увеличение заработной платы 
работникам бюджетной сферы в сумме 5,8 млн. руб. 
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Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поступили в сумме 0,6млн. руб., что составило 11% 
к исполнению 2012 года (5,7 млн. руб.). 

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ 
В структуре расходов бюджета 2013 года наибольшая доля по исполнению 

приходится на раздел «Образование» - 61%, в 2012 году расходы не 
производились. Расходы по разделу, в основном, направлялись на исполнение 
полномочий района по дошкольному образованию, в соответствии с 
заключенными соглашениями.  

На раздел «Спорт» приходится 11% общей суммы расходов (в 2012 году – 
29%). 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» составил в бюджете города 7%  
(в 2012 году – 20%). Раздел «Дорожное хозяйство» составил в бюджете города 3% 
(в 2012 году – 7%). Раздел «Поддержка предпринимательства» составил в бюджете 
города 4% (в 2012 году – 19%). Снижение объема расходов по этим разделам 
связано с уменьшением объемов средств федерального и областного бюджетов на 
софинансирование целевых программ.   

Раздел «Культура» составляет в бюджете города 8%, в 2012 году - 12%. Рост 
объема расходов по этому разделу связан, в основном, с реализацией решений, 
принятых Правительством Нижегородской области по поэтапному повышению 
заработной платы отдельным категориям работников.  

Раздел «Управление» составляет в бюджете города 5%, в 2012 году – 10%.  
Расходы по другим разделам – 1%. 

Кредиторская задолженность на 1 января 2014 года составила 0,7млн. рублей 
(на 1 января 2013 года – 1,3 млн. руб.). Просроченная задолженность и 
задолженность по оплате труда отсутствует. 

Дебиторская задолженность составила 3,4 млн. руб. (на 1 января 2013 года – 
0,6 млн. руб.), в том числе взыскания по акту КРУ Министерства финансов 
Нижегородской области по программе развития предпринимательства в сумме 3,2 
млн. руб. 

В 2013 году для финансирования дефицита бюджета осуществлялось  
привлечение кредитных ресурсов в коммерческих банках. Объем муниципального 
долга города Заволжья по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 4,2 млн. 
руб. (в 2012 году муниципальные заимствования не осуществлялись).  

В отчетном году проведена большая работа по реализации следующих задач: 
- увеличение налогового потенциала бюджета поселения; 
- дальнейшее внедрение новых форм планирования и бюджетирования в рамках 
федерального закона № 83-ФЗ: акцент на повышении качества и доступности 
услуг. 
Имущество города (казна) 
         По состоянию на 01.01.2014 года в казне муниципального образования 
числится  3046 объектов недвижимости, дорог, элементов благоустройства, 
инженерных систем и сооружений, не закрепленных за муниципальными 
учреждениями на праве оперативного управления и муниципальным унитарным 
предприятием  на праве хозяйственного ведения. 

В подведомственном подчинении Администрации города Заволжья 
находятся одно муниципальное предприятие и шесть муниципальных учреждений,  
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в отношении которых Администрация города Заволжья исполняет полномочия 
учредителя и собственника имущества, это: 
- муниципальное унитарное предприятие  «Тепловодоканал» города Заволжья; 
-муниципальное бюджетное учреждение «Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс»; 
- муниципальное бюджетное учреждение «Заволжский бизнес инкубатор»; 
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Заволжская централизованная 
библиотечная система»; 
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры города 
Заволжья»; 
- муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Новости Заволжья»; 
- муниципальное казенное учреждение «Оперативно распорядительное управление 
жилищно - коммунального хозяйства». 
           По итогам работы за 2013 год в собственность граждан передано 401 жилое 
помещение, в т. ч. 358 квартир  и 43 комнаты, общей площадью 17539,4 м2. 

За отчетный период заключено и действует: 
- 23 договора аренды муниципального имущества; 
- 7 договоров безвозмездного пользования. 
Общая площадь переданных помещений (аренда и безвозмездное пользование)  -  
2764,3 м. кв. 

В 2013 году в доход местного бюджета от аренды муниципального 
имущества  поступило денежных средств в размере  2977598,26 рублей, что на 
9,6% больше, чем в 2012 году. Выполнение плана составило 100 %. По состоянию 
на 01.01.2014 года задолженности по арендной плате перед Администрацией 
города за пользование муниципальным имуществом арендаторы не имеют. 
Имеется задолженность  по арендной плате, взыскиваемая по решению суда, по 
документам, находящимися  в Службе судебных приставов. 

В соответствии с действующим положением приватизирован один объект 
недвижимости (ул. Комсомольская д. 4).  По решению  Администрации города 
Заволжья в 2013 году приобретено в собственность МУП «Тепловодоканал» 
комплекс зданий и сооружений биологических очистных сооружений ОАО 
«Заволжский моторный завод». 
Промышленность  
          За 2013 год крупными и средними промышленными предприятиями города 
Заволжья отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами на 19,8 млрд. рублей или 107,9% к уровню 2012 года. 
        Объем инвестиций в основной капитал на предприятиях за 11 месяцев 2013 
года составил 1,1 млрд. рублей или 87,9% к аналогичному периоду 2012 года. 
          Коммерческий оборот промышленных предприятий в 2013 году составил 
31,2 млрд. рублей или 103,8% к аналогичному периоду прошлого года.  
        Фонд оплаты труда крупных и средних предприятий за 11 месяцев 2013 года 
составил 2,8 млрд. рублей, темп роста 116,3% к уровню прошлого года. 

2013 год был юбилейным для ведущего предприятия города ОАО «ЗМЗ»  - 
Заволжский моторный завод отметил своё 55-летие.  Несмотря на то, что сегодня 
завод переживает не лучшие времена, за эти годы с конвейеров ЗМЗ сошли 
14 миллионов двигателей 80 модификаций. В отчетном году выпуск двигателей 
снизился к уровню 2012 года. Но необходимо отметить, что резкого снижения 
численности персонала не произошло. Основная задача перспективного развития 
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промышленной территории моторного завода – привлечение инвесторов на 
свободные, оснащенные инженерной инфраструктурой и коммуникациями 
площади. 

ООО «Литейный завод «РосАЛит» участвовал в изготовлении олимпийского 
факела – производил отливку формы. Для того чтобы этот  спецзаказ был исполнен 
в срок,  несколько десятков человек трудились в три смены.  

В отчетном году ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» начало  выпуск 
снегоболотоходов ГАЗ – 34039У и ГАЗ – 34039 «Ирбис» с габаритными размерами 
согласно правилам дорожного движения, что позволит потребителям оперативно 
реагировать на чрезвычайные ситуации, не тратить время на оформление 
перевозок. На Международной выставке обеспечения безопасности государства 
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2013», проходившей в Москве, гусеничный снегоболотоход 
ГАЗ-3351 производства ЗАО «ЗЗГТ» удостоен золотой медали. Олимпийский 
огонь провезен нефтяниками по Приобскому месторождению на гусеничном 
снегоболотоходе ГАЗ – 34039, изготовленном на Заволжском заводе гусеничных 
тягачей. 

Более чем на четверть относительно 2012 года выросла производственная 
программа на молодом  предприятии  по изготовлению жгутов электропроводов 
для автопрома «Леони Заволжье».  

Еще одно молодое динамично развивающееся предприятие по производству 
нетканых материалов – ООО «Фройденберг Политекс» – увеличило выпуск 
продукции более чем на 20% за счет роста заказов на спанбонд, изготовление 
которого началось с конца 2012 года. 

Впервые за историю Нижегородской ГЭС годовой объем инвестиций в 
техническое перевооружение и реконструкцию станции превысил миллиардную 
отметку и составил 1 154,997 млн рублей. Кроме того, на ремонтные работы 
направили 82 млн руб., на техническое обслуживание оборудования почти 28 млн. 
рублей, затраты на научно-исследовательские работы составили более 21 млн. 
рублей. В 2013 году на Нижегородской ГЭС была обеспечена реализация ряда 
проектов программы комплексной модернизации станции: выполнена замена 
четырех затворов водосливной плотины и трех ремонтных затворов 
гидроагрегатов. Завершена реконструкция консольного водосброса магистрального 
канала, компрессорного хозяйства, моста нижнего бьефа. Между тем, активная 
работа по модернизации гидростанции не ограничивает объем электроснабжения 
потребителей. За 2013 год филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 
выработал 1870,6 млн кВт∙ч электроэнергии, что составляет 124 % от планового 
показателя, установленного Бизнес-планом Общества на 2013 год, и соответствует 
уровню 2012 года. Сверхплановой выработке способствовала благоприятная 
гидрологическая обстановка: за прошедший год суммарный приток воды в 
Горьковское водохранилище превысил среднемноголетнее значение на 17%. 
Значимым фактором стала и эффективная работа в период весеннего половодья, 
когда персонал станции смог минимизировать холостой сброс воды в рамках 
режимов работы, установленных Федеральным агентством водных ресурсов. В 
рамках долгосрочной благотворительной программы «Парус надежды» 
Нижегородской ГЭС реализовано мероприятий на 3,4 млн. рублей. Эта 
материальная помощь была направлена медицинским и образовательным 
учреждениям Городецкого района, Городецкому детскому дому и Заволжскому 
Дому ребенка, на установку большой детской площадки в г. Заволжье. Кроме того, 
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при финансовой поддержке гидроэнергетиков девятый год подряд в 
Нижегородской области прошла серия акций «оБЕРЕГАй» по очистке берегов 
водоемов от мусора. Финансовую поддержку компании «РусГидро» получил 
проект создания экопарка в Керженском заповеднике. 

Продолжают развиваться предприятия, созданные в городе за последние 
годы с привлечением иностранных инвестиций: немецкая компания 
«Флайг+Хоммель» реконструировала площади бывшего тарного цеха ЗМЗ под 
расширение производства крепежа и метизов; ООО «Треллеборг Аутомотив» 
арендовало дополнительные производственные и складские помещения под 
увеличенную программу производства; внедряют новые технологии и 
оборудование, соответствующие современным мировым стандартам, 
ООО «Фройденберг Политекс», ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг», 
ООО «ЛЕОНИ Заволжье». Работа этих предприятий свидетельствует о качестве 
инвестиционного климата нашего города. В апреле 2013 года  двум проектам, 
реализованным на территории нашего города – «Установка линии по производству 
основ для битумных кровельных материалов» ООО «Фройденберг Политекс» и 
«Размещение производства автокомпонентов в г. Заволжье» ООО «ЛЕОНИ 
Заволжье»   Правительством области присвоен статус приоритетных. Предприятия 
получили государственную финансовую поддержку в виде налоговых льгот на 
период до пяти лет. 

В 2013 году продолжалась работа по созданию индустриального парка на 
базе промышленной площадки Заволжского моторного завода. В настоящее время 
здесь размещаются 6 действующих резидентов, постоянно ведутся переговоры с 
потенциальными инвесторами.  
Работа малых и средних предприятий 

В городе Заволжье по оперативным данным на 01.01.2014 действуют 1245 
субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 0,8 % больше, чем этот 
же показатель  аналогичного  периода  прошлого года. Этот показатель прироста 
числа организаций малого и среднего бизнеса говорит о существовании в городе 
благоприятной среды для развития предпринимательства. 

В разрезе по формам собственности в городе - 792 индивидуальных 
предпринимателя и 453 малых предприятия. 

Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг увеличилась с 
12,4 % до 13,2 % .  

 По занятости населения так же отмечается положительная динамика - 
количество работающих в организациях малого и среднего бизнеса увеличилось  
на 2,1 % и составило на 01.01.2014 года 4687 человек. Численность занятых в 
организациях малого бизнеса в 2013 году составила 20,6% от численности 
экономически активного населения города Заволжья (против 19,8 % в 2012 году).  

В 2013 году грантополучателями было возвращено в виде налоговых 
платежей и платежей во внебюджетные фонды 14млн 343,8 тыс. рублей, что 
составляет 62,9% от  средств субсидии, выделенных по Программе «Развитие 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования города  
Заволжья на 2010 – 2012 гг.».  

 Кроме того, по другим видам поддержки (возмещение затрат на оплату 
первого платежа при заключении договора лизинга, возмещение расходов 
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связанных с техническим присоединением к объектам 
электросетевого хозяйства, возмещения расходов на уплату процентов по кредитам 
и лизинговым договорам) в 2013 году было возвращено в виде налоговых и 
неналоговых платежей 7млн 456,3 тыс.рублей, что составляет 51% от выделенных 
субсидий. 

В 2013 году получателями поддержки было создано 113 новых рабочих мест. 
В городе функционируют две организации поддержки малого 

предпринимательства - муниципальное бюджетное учреждение «Заволжский 
бизнес – инкубатор» и автономная некоммерческая организация «Заволжский 
центр поддержки предпринимательства». 
 Основной деятельностью Заволжского бизнес - инкубатора является 
предоставление в аренду офисных помещений начинающим предпринимателям - 
субъектам малого предпринимательства на начальном этапе развития, а так же 
предоставление комплекса информационно – консультационных услуг 
(секретарские, юридические, бухгалтерские и другие).  За 2013 год было 
оказано 226 консультаций. 

По состоянию на 31.12.2013 года в бизнес-инкубаторе арендуют помещения 
11 начинающих организаций, которые занимают 68,8% площадей, 
предназначенных для сдачи в аренду.  Резиденты активно пользуются 
инфраструктурой и услугами, предоставляемыми  бизнес – инкубатором: получают 
консультации специалистов,  почтово – секретарские услуги, проводят переговоры 
с партнерами в зале для переговоров, организуют обучающие мероприятия для 
сотрудников в учебном классе, пользуются имеющейся оргтехникой. При этом 
необходимо отметить, что девять компаний уже покинули стены бизнес-
инкубатора, прочно стоят на ногах, самостоятельно развиваются и расширяют 
территориальные границы присутствия своего бизнеса. 

Поступления в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды за 2013 год 
от бывших и действующих резидентов бизнес-инкубатора составили 1 млн. 168 
тыс.рублей, что превышает более чем в 2,5 раза значения 2012 года. 

В 2013 году компаниями резидентами бизнес-инкубатора было создано 17 
рабочих мест. 

В отчетном периоде в бизнес – инкубаторе проводились мероприятия, 
направленные на повышение профессиональной грамотности руководителей и 
индивидуальных предпринимателей (семинары и бизнес – тренинги), обучение 
компьютерной грамотности граждан пожилого возраста, мероприятия по 
популяризации предпринимательства среди молодежи, встреча по обмену опытом 
между специалистами бизнес – инкубаторов Нижегородской области. 

Для  субъектов малого предпринимательства было организовано участие в 
выставках и конкурсах местного, регионального и федерального уровня. В 
результате пять заволжских начинающих  компаний стали призерами в районном 
конкурсе «Предприниматель года» в разных номинациях. Большая работа 
проведена сотрудниками бизнес – инкубатора по подготовке конкурсных 
материалов и представления пяти компаний города Заволжья на региональном 
этапе конкурса «Бизнес – успех», в результате чего ИП Яловицин А.А. и ООО 
«Телеметрия» завоевали призовые места и вошли в число участников федерального 
этапа конкурса в Москве,  результаты которого будут озвучены  5 марта 2014 года.  
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Питьевая вода «Никола-ключ» (город Заволжье) удостоена золотой медали 
XVIII Международного профессионального конкурса «Лучшие: безалкогольный 
напиток, минеральная, питьевая вода года».  

Большое значение для представления экономического потенциала  города 
имел бизнес – форум, который прошел в Заволжском бизнес – инкубаторе в июле 
2013 года. В форуме приняли участие министр поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области 
Д.И.Лабуза, представители бизнес-инкубаторов и центров поддержки 
предпринимательства Нижегородской области, организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Нижнего Новгорода 
и области. В город на форум съехались около 80 человек. В рамках форума прошла 
выставка товаров и услуг компаний – резидентов бизнес - инкубатора и 
получателей грантов на развитие собственного бизнеса.  

Большим потенциалом по генерированию бизнес – идей обладает молодежь. 
Будущее нашего города – студенты заволжских филиалов ВУЗов и школьники 
старших классов  встают перед выбором: где они будут жить и работать – в своем 
родном городе или уезжать в мегаполисы. Для оценки перспектив развития 
предпринимательства в городе Заволжье на ближайшие годы и отношения 
молодежи к ситуации в городе в мае было проведено анкетирование среди 
студентов – будущих выпускников. Результаты анкетирования показали, что жить 
и работать в городе планирует менее 50% студентов – заволжан. Указанные в 
анкетах причины – снижение числа рабочих мест, низкие зарплаты, отсутствие 
перспектив. Хотя часть иногородних студентов отметили, что рассматривают город 
Заволжье в качестве места их дальнейшего проживания (в опросе принимали 
участие жители Чкаловска и деревень Городецкого, Чкаловского и Ковернинского 
районов). Учитывая результаты анкетирования, можно сказать об актуальности 
популяризации предпринимательства среди молодежи. С этой целью в бизнес-
инкубаторе были проведены мероприятия для студентов и школьников: тренинг 
для старшеклассников,  «Школа бизнеса «Колесо» для студентов и 
предпринимателей, конкурс сочинений «Если бы я был предпринимателем в 
городе  Заволжье» среди школьников 8-11-х классов, оказана помощь в подготовке 
команд для участия в областной олимпиаде по предпринимательству среди 
школьников. Итог – команды школ № 19 и № 18 заняли призовые 1 и 3 места в 
Нижегородской области. 

Все проводимые бизнес – инкубатором мероприятия анонсируются на 
официальном сайте малого и среднего предпринимательства города  Заволжья. 

В рамках программы микрокредитования малого и среднего бизнеса города  
Заволжья через автономную некоммерческую организацию «Заволжский центр 
поддержки предпринимательства» в 2013 году было выдано 38 микрозаймов на 
общую сумму 9миллионов 160 тысяч рублей, что в три раза превышает показатели 
2012 года. 

В текущем году будет продолжена реализация мероприятий, направленных  
на создание комфортной среды для развития малого бизнеса. 
Торговля 
      В городе Заволжье на 1 января 2014 года функционируют 311 предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. 
      Объем розничного товарооборота за 2013 год составил 2,9 млрд. рублей, темп 
роста по сравнению с 2012 годом - 104,2%. 
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      Оборот предприятий общественного питания за 2013 год составил 33,4 
млн.рублей, темп роста по сравнению с 2012 годом - 103%. 
      Увеличение товарооборота в сфере торговли и общественного питания 
произошло за счет организации новых рабочих мест во вновь открываемых   
специализированных магазинах с  широким  ассортиментом товара  по ценам ниже 
рыночных («Центр обувь», «Шмотка», «Все по 36»). А также за счет ввода в 
эксплуатацию магазинов с широким перечнем услуг для населения,  на торговых 
площадях которых организована работа кондитерских цехов и цехов 
полуфабрикатов глубокой заморозки - это магазины «Вкус», «Наш магазин». 
         По вопросам защиты прав потребителей в Администрацию города в 2013 году 
обратилось 570 человек. 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

Благодаря содействию Губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева в 
реализации проекта по обеспечению жителей города  Заволжья качественной 
питьевой водой, в прошлом году велось строительство III участка водоснабжения 
из подземных источников. В рамках региональной программы «Чистая вода» 
привлечено 20 млн. рублей областного бюджета, вложено 3,7 млн. рублей средств 
местного бюджета. В начале ноября 2013 года произошло событие, которое 
заволжане ждали много лет: в город начала поступать чистая питьевая вода из 
подземных источников левобережья.  Водозабор с Горьковского моря переведен в 
разряд  резервных и будет включаться только в экстренных случаях. 

Проблемы улучшения качества жилищно-коммунальных услуг и 
сдерживания роста тарифов были и остаются безусловными приоритетами  
Администрации нашего города.  

В прошедшем году домоуправляющие компании города Заволжья (ООО 
«Жилсервис-1», ООО «Жилсервис-2», ООО «Жилсервис-3», ООО 
«Домоуправляющая  компания»)  в Федеральных адресных программах по ремонту 
многоквартирных домов участия не принимали. 

В рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в городе Заволжье на 2012-2014 годы» в 2013 году 
отремонтировано 10 объектов на сумму 1милиона 855тысяч рублей, в том числе:  
кровли на 4 домах на сумму 1милион 92 тысячи рублей; установлены вновь 2 
контейнерные площадки на ул.Гидростроительной и ул.Школьной на сумму 93 
тысячи рублей; выполнен  капитальный ремонт электропроводки,  пожарных 
щитов – 455 тысяч рублей – на одном доме; произведен капитальный ремонт 
отмостки и цоколя – 215  тысяч рублей – на трех домах. 

Работа  домоуправляющих компаний города Заволжья с учетом требований  
Федерального законодательства ориентирована на новые энергосберегающие 
технологии. Особое внимание уделяется и будет уделяться самым важным для 
безопасности проживания конструктивам и системам: состоянию кровли, 
внутридомовым системам электроснабжения, системам винтиляции и 
дымоудаления. 
МУП «Тепловодоканал» города Заволжья 

Основной проблемой в работе  МУП «Тепловодоканал» города Заволжья 
остается ветхость сетей, оборудования, автотранспортной техники, отсюда -  
высокая аварийность. Физический износ основных фондов МУП «ТВК» по 
некоторым позициям составляет более 90%. Потребность в срочной замене 
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тепловых, водопроводных, канализационных сетей приближается к 
критической отметке. Для создания надежной системы жизнеобеспечения города 
нужно модернизировать котельные, насосные станции, центральные тепловые 
пункты. 

Достижения: 
-Принят в состав предприятия комплекс биологических очистных 

сооружений; 
-Продолжается работа по регулировке равномерного распределения тепловой 

энергии между потребителями города Заволжья. 
-Обеспечен 100% прием воды в городе Заволжье из подземных источников 

Городца. 
-Завершена работа по энергетическому обследованию МУП 

«Тепловодоканал».  Подготовлен и реализован перечень как энергосберегающих, 
так и организационно-технических мероприятий позволяющих добиться 
экономического эффекта.   

В сегодняшних непростых условиях предприятие продолжает выполнять 
свою основную функцию – энергоснабжение населения и организаций города 
Заволжья. Со стороны руководства и сотрудников МУП «Тепловодоканал» 
уделяется самое пристальное внимание повышению качества поставляемых 
энергоресурсов, надежности работы оборудования и сетей в оптимальных 
режимах. Следует отметить, что эффективная работа персонала 
«Тепловодоканала» позволила сократить кредиторскую задолженность до 65,8 
млн. рублей. 
Задачи и перспективы МУП «Тепловодоканал» города Заволжья на 2014год: 

1. Снижение высокой аварийности инженерных сетей, повышение надежности и 
качества предоставления КУ потребителям. 
2. Реализация всего комплекса энергосберегающих, так и организационно-
технических мероприятий разработанных на предприятии; 
3. Привлечение инвесторов в сферу ЖКХ. 
Благоустройство 
         В 2013 году был выполнен текущий ремонт сетей уличного освещения, а 
именно замена электропроводов на самонесущий изолированный провод по 
проспекту Мира на  сумму  180 тысяч рублей. 

Расход электроэнергии на  уличное  освещение составил 823 тыс. кВт/ч  на 
сумму 3млн.985 тыс. рублей, что не превысило запланированных лимитов. 

Выполнен ремонт дорог площадью 17036 м2  на сумму 12 млн.557 тыс. 
рублей, в том числе: произведен ямочный ремонт  дорог 1734 м2 на сумму – 973 
тыс. рублей; текущий ремонт дорог 15302 м2 на сумму 11млн.584 тыс. рублей (из 
них областное финансирование  составило 6 млн.955 тыс.рублей). Это участки 
дорог: ул. Строительная; от федеральной трассы до ж/д переезда «Гидроузел»; от 
пер.Пирогова д.1,2 до школы №3; подъезд к дворовым территориям 
многоквартирных домов по пр.Дзержинского, по ул. Пушкина, по ул. Пономарева, 
по пр.Мира, по ул.Павловского.  

На содержание общегородских дорог, тротуаров, остановок, пешеходных 
мостиков и зеленых зон в городе затрачено  7 млн.245 тыс. рублей. Установлено  
новых 60 дорожных знаков и 50 дополнительных урн. 

В рамках благоустройства города произведена обрезка сухих ветвей, крон 
деревьев (203 шт.), снос высокорослых и аварийных деревьев (97 шт.), выполнены 
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работы по посадке и уходу за клумбами, цветниками и газонами, вывезено 
мусора 3447 м3. Указанные работы произведены на сумму 1млн.952 тыс. рублей. 
Осуществлены работы по отлову и кремированию  бродячих собак. 

На содержание  городского кладбища израсходовано 424 тыс. рублей 
Работы по водоотведению из озера в центральный коллектор выполнены на 

сумму-855 тыс.рублей (включая затраты на электроэнергию-745 тыс.рублей),  
произведены работы по санитарной очистке коллекторов на сумму 600 тыс. 
рублей: выполнены работы по гидродинамической очистке трубы коллектора в 
районе д№4 и д№5 по пр.Дзержинского,  очистка коллектора в районе 
ул.Заволжская - ул.Орехова, прочистка трубы коллектора на ул.Учительская.  

На новогодние праздники в городе были установлены  6 елок и выполнено их 
оформление. 

Были проведены  работы по содержанию двух детских площадок на площади 
1-го Мая и по улице Первомайской (м-н «Гидростроительный»). Выполнен ремонт 
памятника Ленину и стелы «Заволжье». 
Взаимодействие с населением, организационная работа  

Приоритетным направлением в работе Администрации города, как органа 
местного самоуправления, продолжает оставаться взаимодействие с населением – 
как способа участия граждан в решении вопросов местного значения. На 
повышение интереса и активности участия местного населения при решении 
вопросов социально-экономического развития города были направлены 
многочисленные встречи с жителями поселения руководства администраций 
города Заволжья и Городецкого района, Думы города Заволжья. 

Еще одной формой взаимодействия власти и общества являются личные 
приемы граждан.  Так в 2013 году главой Администрации и исполняющим 
обязанности главы Администрации города Заволжья проведено 12 приемов 
граждан по интересующим их вопросам с участием должностных лиц, в 
компетенции которых находятся решения поставленных вопросов, принято 120 
человек. На личном приеме  ставились  вопросы признании жилья аварийным, 
предоставлении  жилья, восстановление жилья после пожара, трудоустройства, 
оказания материальной помощи, нарушения тишины и покоя граждан. 
Положительно решены – 59 обращений граждан, по 58 – даны разъяснения, 
остальные 3 находятся на дополнительном контроле.  В соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации 12 декабря 2013 года, в День Конституции 
Российской Федерации в городе Заволжье, как и в других Российских 
муниципальных образованиях, проводился общероссийский день приема граждан. 
Такой прием должен стать традиционным. 

За 2013 год в Администрации города  издано 699  нормативно-правовых акта: 
568 постановлений и 131 распоряжение. Обработано 3262 экземпляра входящей 
корреспонденции, 460  письменных обращений граждан (в том числе - 83 
обращения граждан получено по электронной почте через официальный сайт 
Администрации города Заволжья). В поступающих в Администрацию города 
письмах  сообщается о проблемах социально-бытовой сферы, ставятся вопросы 
благоустройства  города и строительства (44,9 %),  коммунального  обслуживания 
(23,9%),  о самовольных стоянках автотранспорта на придомовых территориях, о 
работе пассажирского транспорта (23,2%), об улучшении жилищных условий (8%). 
Граждан беспокоит изношенное состояние инженерных коммуникаций, 
неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров.  
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Дежурной службой «05» за отчетный период было принято более 

11200  заявок.  Ставились вопросы:  благоустройства - уборки улиц от снега, 
уличного освещения (4340 звонков);  холодного и горячего водоснабжения (4019 
звонков);  отопления квартир  (2742 звонка); вывоза мусора (72 звонка); работы 
лифтов (27 звонков).  Приняты меры по 94% вышеуказанных обращений, 6% - 
факты не подтвердились. 

На официальном сайте  Администрации города Заволжья  www.zavnnov.ru, 
можно ознакомиться с нормативно-правовыми актами Администрации города, 
получить справочную информацию, телефоны служб и организаций, скачать 
бланки заявлений, узнать  официальные новости из жизни города. На сайте можно  
получить ответ, задав свой вопрос власти и указав свои контактные данные. 

В Администрации города Заволжья продолжается работа по переходу на 
оказание муниципальных услуг и осуществлению межведомственного 
взаимодействия в электронном виде.  Жители города могут получить в 
электронном виде 22 муниципальные услуги. Подробная информация об оказании 
муниципальных услуг в электронном виде размещена в местах предоставления 
услуг и на официальном сайте Администрации города Заволжья. На страницах 
Интернет-портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской 
области  http://gu.nnov.ru находятся бланки заявлений и образцы их заполнения, 
пошаговый алгоритм действий получения услуг, информация об органе власти, 
ответственном за предоставление услуги.  

В городе из 9 микрорайонов в 5 созданы и работают органы  
территориального общественного самоуправления: ТОС микрорайона 
«Гидростроительный» - председатель Беляков Анатолий Иванович; ТОС 
микрорайона «Лесозаводской» - председатель Матвеичева Надежда 
Александровна; ТОС микрорайона «Дзержинский» - председатель Прасолова 
Тамара Владимировна; ТОС микрорайона «Рождественский» - председатель 
Мельников Андрей Арестович; ТОС микрорайона «Ясная Поляна» - председатель 
Морозова Ольга Александровна. Созданные органы территориального 
общественного самоуправления оказывают большую помощь в работе 
Администрации с населением.  

Со стороны Администрации продолжается активное сотрудничество с 
общественными организациями. В городской Совет ветеранов, возглавляет 
который председатель Морозов Георгий Иванович, входят 20 ветеранских 
организаций предприятий и бюджетных организаций города с общим охватом 
около 11 тысяч ветеранов войны и труда. Самые крупные и по численности, и по 
значимости проводимой работы, - это ветеранские организации Заволжского 
моторного завода (председатель Пухов Борис Иванович), Заволжского завода 
гусеничных тягачей (председатель Мальков Александр Степанович) и филиала 
ОАО «РусГидро - «Нижегородская ГЭС»  (председатель Морева  София 
Федоровна). На этих предприятиях налажены связь и деловое сотрудничество 
актива Совета ветеранов и руководящего аппарата.  Ветераны Вооруженных Сил и 
участники Великой Отечественной войны проводят работу по военно-
патриотическому воспитанию, используя встречи с коллективами предприятий,  
учащимися школ, студентами высших и средних учебных заведений. В 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О вручении 
персональных поздравлений от Президента России ветеранам Великой 
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Отечественной войны в связи с юбилейными датами, начиная с 90-
летия» в 2013 году в нашем городе поздравления получили 57 заволжан. 

Большая  работа ведется первичной организацией Всероссийского общества 
инвалидов по городу Заволжью, председатель Лапшина Тамара Андреевна. 2013 
год – это год 25-летия Всероссийского общества инвалидов. Заволжане принимали 
активное участие в различных конкурсах и выставках (прикладное творчество, 
фото, художественная самодеятельность), занимая призовые места. В канун 
Олимпиады, традиционными стали спортивные мероприятия «Спорт без границ» 
для людей с ограниченными возможностями. Ежемесячные встречи  дают заряд 
бодрости и оптимизма для этой категории заволжан. 
Жилищные вопросы  

Реализация целевых адресных программ по переселению граждан из 
аварийного фонда является одной из приоритетных задач Администрации города. 
Город Заволжье в составе Городецкого муниципального района Нижегородской 
области участвует в региональной адресной программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом 
необходимости  развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 
годы». В первом этапе данной программы для расселения аварийных жилых домов  
№№ 6,9,10 по  ул. Железнодорожная и дома № 4 по ул. Волжская  приобретено 33 
жилых помещения на общую сумму 53млн  955 тыс. руб., во вновь построенном и 
введенном  в эксплуатацию в 2013 году доме № 20 по ул. Гидростроительная.  

Отделом по жилищным вопросам проведена большая работа по подготовке 
документов для участия города Заволжья в следующем этапе программы 
переселения. 

В соответствии с действующим законодательством с 1 января по 15 апреля 
2013 года была проведена работа по перерегистрации граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года в списке граждан на получение 
жилья по месту жительства состоит 270 семьи, в том числе: вдова участника 
Великой Отечественной войны - 1, ветеранов боевых действий - 10, многодетных 
семей-6, инвалидов  по общему заболеванию - 7, детей-сирот – 5. За отчетный 
период с учета снято 8 семей. 

За отчетный период принято от граждан  9 заявлений в целях постановки их 
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, 6 из них поставлены на 
учет. 

Работниками отдела по жилищным вопросам  было оформлено и выдано 
гражданам 432 договора социального найма установленного образца и 9 договоров 
найма специализированного жилого помещения. Проведено  12 выездов  комиссии 
по обследованию жилищного фонда  и жилищных условий граждан. 
Образование 

В городе функционирует 18 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений. Численность  детей, посещающих дошкольные учреждения, 
составляет 2450  человек. На 01.01.2014 принято, поставлено на учёт и зачисление 
в дошкольные образовательные учреждения города Заволжья  662 заявления. Из 
них 320 -на детей в возрасте от до одного года, 292 – от года до 2-х лет, 44 - от 2-х 
до 3-х лет и 6 человек с 3 до 4 лет. Семьям, где дети старше полутора лет, есть 
возможность предоставить место в дошкольном учреждении № 5,22,23,25 



 15 
(Центральный микрорайон). Надеемся, что строительство детского сада на 
190 мест в микрорайоне «Рождественский» с привлечением средств федерального 
и местного бюджетов, по которому в настоящее время достигнута договоренность 
с министерством образования Нижегородской области о начале строительства в 
этом году, окончательно снимет напряженность в приёме детей в дошкольные 
учреждения города.  В настоящее время решается вопрос по участию областного 
бюджета в софинансировании строительства объекта. 

В городе - 5 средних общеобразовательных школ, одна – школа№19 с 
углублённым изучением отдельных предметов и православная гимназия . В школах 
города обучается 3678 человек. В вечерней (сменной) школе обучается 61 чел. 
Православная гимназия имени  Святого Благоверного князя Александра  Невского 
обучает 148 человек. 

Во 2-ю смену обучается  около трехсот человек (шк. № 3,17, 18). 
В городе функционирует центр внешкольной работы «Ровесник» со  

структурными подразделениями «Спутник», «Дружба», «Данко». Приоритетное 
направление деятельности – научно-техническое  и спортивно-техническое. Общий 
охват ЦВР «Ровесник» составляет около  2300 детей.  

Также действует «Центр детского творчества» - это 32 коллектива с охватом 
более 1600 воспитанников - учреждение высшей категории, Лидер образования 
России. Центр является научно-экспериментальной площадкой Нижегородского 
института образования, а также методическим Центром Нижегородской области по 
декоративно-прикладному творчеству. 
 В городе находятся учебные заведения: Заволжский автомоторный техникум  
(ЗАМТ);  филиал Нижегородского государственного технического университета 
им. Р.Е.Алексеева (НГТУ); филиал Нижегородского государственного 
университета  им. Н.И.Лобачевского  (ННГУ). 

На базе Заволжского филиала Нижегородского государственного 
технического университета по заявке ОАО «ЗМЗ» по программе дополнительного 
профессионального образования обучено 20 инженеров-технологов. 

Достижения в сфере образования: 
-по итогам 2012-2013 учебного года выпускники   награждены шестью 

золотыми и  пятью серебряными медалями; 
-3 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ: 1 человек по русскому языку 

(МБОУ СОШ № 17), 2 человека по химии (МБОУ СОШ № 3); 
-3 ученика стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: Куликов Андрей (МБОУ СОШ № 3) – география, Коровин Сергей 
(МБОУ СОШ № 18) – физика, Иванов Егор (МБОУ СОШ № 19) – экономика; 
         - в 2013 году команда МБОУ СОШ № 17 представляла Городецкий район на 
Всероссийских соревнованиях «Президентские игры» в городе Анапа и заняли 3 
место; 
       -учащаяся МБОУ СОШ № 19 Парфенова Анна стала призером всероссийского 
конкурса «Ученик года – 2013»; 

-учащийся МБОУ СОШ № 15 Сульдин Иван, заняв призовое место в 
международном конкурсе «Детство без границ», стал лауреатом премии 
Президента Российской Федерации по государственной поддержке талантливой 
молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование»; 
        -в 2013 году победителем конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями Российской Федерации стала Желтухинская Татьяна 
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Михайловна, преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 17, 
грантом Губернатора  награждены: Одегова Татьяна Юрьевна, педагог 
дополнительного образования детского дома творчества г. Заволжья, Скворцова 
София Михайловна и Голеншина Галина Александровна, воспитатели МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад № 47»; 

-в районном конкурсе «Учитель года 2013 года» победителем стала Кузнецова 
Нина Борисовна, учитель технологии средней школы № 17;  
       -в районном конкурсе «Самый классный классный» победителем стала 
Щелманова Наталья Юрьевна, учитель физики школы № 19. 
Градостроительство 

В 2013 году на территории города Заволжья введены в эксплуатацию: 
-  3-х этажный 36-ти квартирный жилой дом № 20 по ул. Гидростроительной для 
переселения граждан из аварийного жилья; 
- нежилое здание торгово-развлекательного центра по ул. Баумана, 17 (территория 
рынка); 
-нежилое пристроенное здание по ул. Пирогова, 40 (ООО «Вентиляция»); 
-нежилое пристроенное здание по ул. Баумана, 1 «А» (ООО  «НижБел»); 
-нежилое пристроенное здание по ул. Железнодорожной, 17 (Старостин С.Ф.) 

Отделом по делам архитектуры и градостроительства оформлено 6 
ситуационных планов земельных участков для рассмотрения на заседании 
Инвестиционного Совета. Проведено  9 комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащего сносу или реконструкции и 
рассмотрено 8 заявления граждан. 
ЗАГС 
Основным направлением деятельности отдела  ЗАГС является регистрация актов 
гражданского состояния.  
 

 Рождения Смерти Браки Разводы 
Об 

установлении 
отцовства 

Об 
усыновлении 

О перемене 
имени 

2012 498 665 359 220 69 5 31 
2013 508 674 344 209 90 6 23 

     
Отделом ЗАГС города Заволжья ведётся большая работа по реализации 

государственной семейной политики: торжественная регистрация молодоженов и 
«золотых» юбиляров семейной жизни, торжественная регистрация рождения 
ребёнка, день семьи, день матери. Совместно с некоммерческой организацией фонд 
«Забота»  во Дворце культуры города Заволжья  были «зарегистрированы» 12 
«злотых» и одна «бриллиантовая» пар юбиляров семейной жизни. Книга 
регистрации  золотых юбиляров заведена и хранится в отделе ЗАГС города 
Заволжья.  Ярким событием для 10 пар женихов и невест нашего города стала 
«Помолвка». Она состоялась по традиции в сентябре во Дворце культуры. В этом 
году она состоялась в пятый юбилейный раз. Отделом ЗАГС г. Заволжье совместно 
с ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Городецкого района»  в 
ноябре прошлого года был отпразднован Международный День матери.  

12 семьям были вручены памятные и медали буклеты «Родившемуся в 
Нижегородской области», учрежденные  Губернатором  Нижегородской области  



 17 
В. П. Шанцевым. На праздник были  приглашены семьи, в которых родились 
двойни и семьи, в которых дети зарегистрированы под юбилейными номерами – 
100, 200, 300, 400-сотый.  
 В прошедшем году в Заволжье мальчиков родилось на 26 больше, чем 
девочек. Популярные имена: Дмитрий, Александр, Артем; Анастасия, Дарья, 
Виктория. 
Оперативная обстановка  

Состояние оперативной обстановки на территории города Заволжья за 2013 
год  характеризуется  незначительным снижением уровня преступности, 
сложностью социальной и экономической ситуации. Основные усилия личного 
состава отдела полиции  в течение отчетного периода были сосредоточены на  
приоритетных  направлениях оперативно-служебной деятельности,  проделана 
определенная работа по борьбе с преступностью и обеспечению общественной 
безопасности. 

По итогам 2013 года общая преступность снизилась на 17,9 % (со 681 до 559 
преступлений). Это произошло за счет снижения преступлений:  по линии 
оперативно-розыскной деятельности  (ОРД) с 356 до 239, а по линии обеспечения 
общественного порядка (ООП) с 325 до 320. Также сократилось количество не 
раскрытых преступлений. 

За отчетный период было рассмотрено и  разрешено по существу 586 
уголовных дел, из которых 378 с установленными лицами, удельный вес 
раскрытых преступлений составил 64,5 %.   

В 2013 году количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось с 
167 до 115, а удельный вес раскрытых преступлений уменьшился с 70,1 до 66,1%.   

Также следует отметить, что, преступления связанные с причинением 
тяжкого вреда здоровью раскрыты все. На территории города Заволжья  
совершены 3 убийства, все раскрыты.  

Количество грабежей  уменьшилось с 36 до 32.  Уменьшилось количество 
преступлений, совершенных в общественных местах с 214 до 174, на улицах 
города уменьшилось  с 146 до 106. 

По раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
из 29 выявленных преступлений раскрыто 23, в прошлом году из 28 раскрыто 22. 
Для стабилизации обстановки ежедневно на инструктажах нарядов обращается 
внимание на выявление преступлений данного вида, проводится скрытое 
патрулирование. У оперативных сотрудников, отвечающих за данное направление 
работы, заведены дела оперативного учета на лиц, занимающихся незаконным 
оборотом наркотиков. В течение всего отчетного периода проводилась 
целенаправленная работа по выявлению лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств, занимающихся производством, 
транспортировкой  и  распространением наркотических веществ. 

За  2013 год 182 человека привлечены к административной ответственности.  
В  2013 году совершено 8 угонов автомобильного транспорта, все 

преступления остались нераскрытыми, но три уголовных дела находятся в отделе 
дознания и в ближайшее время будут направлены в суд. В прошлом году из 14 
раскрыто 6.  

На территории города Заволжья за отчетный период совершено 20 
квартирных краж, раскрыто – 8 (в прошлом году из 30 раскрыто 8). Процент 
раскрываемости увеличился с 26,7 до 40 %.     
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Принимаемые меры и результаты оперативно-служебной деятельности, в 

целом позволили сохранить контроль за оперативной обстановкой. Однако, 
несмотря на некоторые позитивные тенденции, уровень преступности остается 
достаточно высоким. Недостаточно активизирована работа отделения полиции в 
раскрытии преступлений. Меньше раскрыто преступных посягательств, в том 
числе с тяжкими и особо тяжкими составами. Недостаточно эффективны меры по 
противодействию наркопреступности. 

Необходимо в дальнейшем совершенствовать профилактическую 
деятельность отдела полиции, продолжить работу, направленную на 
предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. 
     Основной задачей в 2014 году  остается раскрытие и расследование тяжких и 
особо тяжких преступлений, преступлений совершенных против личности, краж 
чужого имущества, которые составляют наибольшее количество из совершенных 
преступлений на территории города Заволжье, выявлении преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, преступлений превентивной 
направленности. 
Воинский учет 

Все граждане Российской Федерации, имеющие военную специальность, 
обязаны состоять на воинском учете. На территории города Заволжья на воинском 
учете состоит 9246 граждан.  

Воинский учет ведется в 58  организациях нашего города. Учет ведется в 
соответствии с требованиями  Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» и «Положением о воинском учете». При постановке на воинский 
учет, с гражданами  проводится  беседа по вопросу исполнения воинской 
обязанности и военной службы, согласно действующему законодательству. 
Гражданская оборона, защита населения и территории от ЧС 
природного и техногенного характера. Противопожарные 
мероприятия. 

 Разработан  Паспорт территории города Заволжья,  отображающий все сферы 
деятельности, защиту  и первоочередное обеспечение населения города.  
 Согласован с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Городецкого района» и 
утвержден план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций города Заволжья на период с 2013 по 2018 годы. 
 В связи с прошедшими на территории Российской Федерации катастрофами 
и чрезвычайными ситуациями с гибелью людей в 2013 году Администрацией 
города Заволжья уточнен и откорректирован  план эвакуации населения города 
Заволжья при ЧС мирного и военного времени.  5 ноября 2013 года проведена 
плановая тренировка по развертыванию сборного эвакуационного пункта, где 
отработаны практические мероприятия по приему и отправки эвакуируемого 
населения в загородную зону. 

Ежемесячно проводится проверка локальной системы оповещения населения 
ОАО «Нижегородская ГЭС». 

Был утвержден план основных мероприятий города Заволжья в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год. Все 
мероприятия, предусмотренные планом, в 2013 году выполнены. 
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В системе подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 

населения от ЧС среди городских поселений района первое место занял ООО 
«Жилсервис-1», второе место – ООО «Жилсервис-3». 

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, организации эвакуационных мероприятий в городе 
проводились заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности, заседания эвакуационной 
комиссии.      

4 октября 2013 года состоялась Всероссийская тренировка по гражданской 
обороне. Все мероприятия проводились под руководством комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и 
эвакуационной комиссии города Заволжья. 
 За 2013 год в  Заволжье зарегистрировано 32 пожара, 19 пожаров произошло 
в жилом секторе, при этом жилых многоквартирных домах - 13 пожаров, в частном 
жилом секторе – 6 пожаров. В огне погибло - 3 человека.   
 Исходя из анализа складывающейся обстановки с пожарами и в целях 
предупреждения пожаров и гибели людей совместно с отделом по надзорной 
деятельности по Городецкому району проведены пожарно-профилактические 
мероприятия: выездные проверки по контролю соблюдения обязательных 
требований пожарной безопасности на 422 объектах города; проверено  499 жилых 
многоквартирных домов, находящиеся на обслуживании  управляющих компаний; 
обследовано  980 жилых домов частного сектора; проведены 4 рейда по местам 
проживания граждан группы риска (многодетных, одиноких, престарелых, 
граждан, злоупотребляющих спиртным);  опубликованы  заметки и статьи в 
средствах массовой информации города по вопросам пожарной безопасности; 
распространено среди населения 3000 экземпляров памяток, листовок на 
противопожарную тематику;  проинструктировано более 3500 человек по мерам 
пожарной безопасности; рассмотрено 4 заявления граждан по вопросам нарушения 
требований пожарной безопасности; за нарушение требований пожарной 
безопасности привлечено к административной ответственности  20 юридических 
лиц, 72  должностных лица, 68  граждан. 

Еженедельно обстановка с пожарами и проблемные вопросы обеспечения 
пожарной безопасности рассматривалась на совещании при главе Администрации 
города Заволжья.  

Для тушения  лесных и торфяных пожаров были созданы противопожарные 
формирования в организациях города Заволжья (МУП «Тепловодоканал»,                  
ООО «Жилсервис –1», ООО «Жилсервис –2», ООО «Жилсервис –3», ООО «ДУК»),   
личного состава – 20 человек и 10 единиц техники. 

С целью защиты населения от лесных и торфяных пожаров произведена 
опашка территории прилегающей к лесным массивам – 2,3 км. 

Работа по предупреждению пожаров велась при непосредственном участии 
отдела по надзорной деятельности по Городецкому району, органов местного 
самоуправления города Заволжья, руководителей жилищных организаций и 
объектов города. 

Главное  управление МЧС России по Нижегородской области в 2013 году 
организовало проведение  смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного 
самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения». К участию в конкурсе привлекались  
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муниципальные районы, городские и сельские поселения Нижегородской 
области. По итогам смотра-конкурса муниципальное образование город Заволжье 
был награжден: 

-Кубком -  как лучший орган местного самоуправления городского поселения 
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в  
Нижегородской области; 

-Дипломом  Главного Управления  МЧС России по Нижегородской области - 
как Победитель смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного 
самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения» в 2013 году среди городских поселений 
Нижегородской области; 

-Дипломом  Приволжского Регионального Центра МЧС России   - за III место 
в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления 
муниципального образования в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения» в 2013 году среди городских поселений 
Приволжского Федерального Округа. 
Социальная защита 

Работа филиала Государственного бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого 
района» города Заволжья построена и ведется согласно основным 
функциональным направлениям: организация социально-бытового (медицинского) 
обслуживания на дому, срочного социального обслуживания, социально-
консультативного обслуживания, социально-реабилитационного обслуживания, 
социального обслуживания в условиях дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Задачи, над которыми работает учреждение, 
направлены на повышение качества социального обслуживания населения и 
развитие новых видов социального обслуживания. 

За 2013 год оказано 370053 социальных услуг. Основная возрастная группа 
клиентов, которым предоставляются услуги учреждения – это граждане от 60 до 74 
лет. За отчетный период в отделения учреждения обратилось следующее 
количество граждан:  
- отделение социально-бытового обслуживания на дому  151 человек 
- отделение социально-медицинского обслуживания на дому  83 человека 
- отделение срочного социального обслуживания  11469 человек 
- отделение социально-консультативного обслуживания  2203 человека 
- отделение дневного пребывания  360 человек 

Принимая участие в системе программных мероприятий областной целевой 
программы «Старшее поколение» на 2011 - 2013 годы и в частности в акции 
«Понятный интернет» за 2013 год из общей очереди сто восемьдесят восемь 
человек всего обучено семьдесят пять. Получив базу знаний на курсах 
компьютерной грамотности, житель города Иванов Геннадий Петрович стал 
номинантом конкурса историй практического использования компьютера и 
Интернета в номинации «Новые горизонты» рассказав историю «Компьютер и 
голуби» о том, как интернет помог в развитии уже имеющегося увлечения. 

Продолжила свою работу мобильная бригада. За 2013 год  было проведено 
семь плановых выездов Мобильной бригады, в которых участвовало двести 
шестьдесят пять человек. Сотрудники творчески подходят к организации этих 
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мероприятий. К участию в мобильных бригадах были подготовлены 
презентации о работе филиала, видео концерт «По волнам моей памяти…», 
регулярно привлекались коллективы художественной самодеятельности МБУК 
«Дворец культуры города Заволжья». 

 На базе отделения дневного пребывания проведено 12 стандартных смен для 
трехсот граждан пожилого возраста города Заволжья и 2 летние смены для 
шестидесяти детей из семей социального риск.  За это время отдыхающие посетили 
множество интересных мест не только Нижегородской области, но и столицы 
нашей Родины. Отдыхающие отделения дневного пребывания принимали участие 
в конкурсе «Зимняя забава», инициатором  которого являлся ОАО «ЗМЗ»,  заняли 
призовое место. 

В честь 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, решая 
задачу связи поколений, активное участие в подготовке персональных 
поздравлений для ветеранов ВОВ принимали старшеклассники школ. За 2013 год 
составлено сорок личных дел участников и инвалидов ВОВ города с 
воспоминаниями бывших фронтовиков. С юбилейными датами поздравлены 
пятьдесят семь ветеранов ВОВ. На базе отделения дневного пребывания проведены 
6  смен однодневного   отдыха, для ста двадцати четырех жителей города, в том 
числе участников  блокадного Ленинграда и  Курской дуги,  детей-узников  
концлагерей, Ветеранов ВОВ.  Десять  инвалидов города посетили День открытых 
дверей, на котором велась работа консультативных площадок специалистами по 
социальной работе и психологами филиала, а также представителями 
Государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Городецкого 
района", бюро медико-социальной экспертизы №15, филиала №12 ГУ - 
Нижегородский региональный отдел ФСС РФ, многофункционального центра. 

На территории микрорайона «Гидростроительный»  продолжил свою работу 
клуб душевного общения «Добрые встречи», с целью создания условий для 
проведения досуга пожилых людей и инвалидов. Количество участников клуба 
увеличилось до сорока двух человек. 

В целях обеспечения наиболее полного удовлетворения потребностей 
пожилых людей продолжается работа по предоставлению дополнительных услуг 
по социально - низким ценам: услуги пункта проката реабилитационных средств, 
приняты  заявки  на обработку земельных участков,  пенсионерам оказаны услуги 
по уборке помещений, приготовлении пищи, стирке белья, произведен мелкий 
ремонт и пошив одежды. 

Многие организации, предприятия  и предприниматели  города  участвуют в 
благотворительных акциях.  
Заволжская городская больница (Филиал № 1 ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ» - Заволжская городская больница) оказывает медицинскую помощь 
населению города Заволжья и рабочего поселка Первомайский. Численность 
обслуживаемого населения составила 41135 человек, из них 7512 детей. 

В состав больницы входит стационар на 415 коек (в том числе 79 коек 
дневного пребывания) и поликлиническая сеть мощностью 1 537 посещений в 
смену. 

В 2013 поликлиниками выполнено  374514 посещений  (9,1 посещений на  
человека в год), из них - 26922 на дому.   

Осмотрено на туберкулез 28708 человек из них 24386 флюорографически. 
Выявлено 12 больных. 
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Проведен профосмотр для 4464 человек,  работающих во вредных 

условиях. 
Выполнено 20502 прививки (из них 12979 детям). 
Осмотрено на онкопатологию 11601 человек. 
В стационаре пролечено 11 951 человек (из них 1939 на дневном стационаре). 

Больными проведено 136845 койко-дней (из них 16806 на дневном стационаре). 
Принято 1116 родов.  
В рамках национального проекта «Здоровье»  проводилась  диспансеризации 

неработающих граждан,  детей первого  года жизни, детей-сирот, диспансеризация 
несовершеннолетних детей, диспансеризация детей, находящихся под опекой.   

В 2013 году  в межрайонном Центре здоровья на базе больницы для 
взрослого населения, проведено комплексное обследование 6819 человек, каждый 
из них обучен основам здорового образа жизни. В центре здоровья  ведет прием  
стоматолог-гигиенист.  

Успешно работает межрайонное первичное сосудистое отделение на базе 
Заволжской городской больницы, в котором количество коек было увеличено с 60-
ти до 70-ти. За  2013 год госпитализировано 1 388 человек, которые прошли полное 
обследование и лечение в соответствии с федеральным стандартом оказания 
медицинской помощи. 

В 2013 году на базе больницы открыт травматологический центр на 24 койки. 
За год было госпитализировано 547 человек, проведено 364 операции. 

Проведена работа по внедрению современных информационных систем в 
здравоохранении (ведение электронных медицинских карт, электронной 
регистратуры). 

Острой остается кадровая проблема. 
Занятость   населения  

С начала года в Заволжский отдел центра занятости населения за 
предоставлением государственных услуг обратилось 2328 человек, из них за 
содействием в трудоустройстве 1901 человек.    На 1 января 2014 года  уровень 
безработицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился  с 
0,85 %  до 0,59%.   
 За отчетный период в службу занятости обратились  69 человек, уволенных 
по причине сокращения численности, из них  52% (36 чел.)- женщины. 
 Уровень напряженности на контролируемом рынке труда   (отношение числа 
незанятых граждан к количеству заявленных в СЗ вакансий) снизился по 
сравнению с показателем прошлого года с 0,65 до 0,26 человека.   
 Средняя продолжительность безработицы   - 4,0 месяца (2012г. – 5,2 мес.). 
 На 1 января 2014 года на учете в службе занятости зарегистрировано  133 
человека со  статусом  безработного, это в 1,48 раза меньше, чем в прошлом году.  
В составе безработных снизились и составляют доля женщин 44,4%, доля 
молодежи с 25% до 22,8%. Доля инвалидов снизилась с 5% до 2%.  
 По итогам  2013 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, 
можно отметить следующие основные тенденции на рынке труда города Заволжье: 

-снижение  уровня регистрируемой безработицы; 
-снижение доли молодежи 
-снижение доли инвалидов; 
-снижение  уровня напряженности; 
-снижение средней продолжительности безработицы. 
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 С начала года заявлено 2984 вакансии. 91,4% (2728) заявленных 
вакансий – рабочие. 
 С начала года трудоустроено 1276 человек, это составляет 67,1% от 
обратившихся за содействием в трудоустройстве граждан (2012г. – 1582 чел. 
(66,4%).  
 В  2013 году служба занятости заключила с рядом предприятий и 
организаций  53 договора на временные работы по активным программам 
содействия занятости, в рамках которых трудоустроены: общественные работы -
61человек, испытывающих трудности в поиске работы» -5 человек. 
 Трудоустроено 389 подростков, желающих работать в свободное от учебы 
время. 

Государственную услугу по самозанятости поучили 11 человек, в том числе  
4 женщины (36%). Открыли свое собственное дело в форме индивидуальных 
предпринимателей  4 человека, в форме юридических лиц 3 человека, из них - 
оказана финансовая помощь за счет средств областного бюджета в размере 58 800 
рублей 2 гражданам, компенсация затрат на открытие выплачена 6, из них 3 
женщины. Государственная услуга по содействию безработным гражданам в 
переезде в другую местность оказана 1 женщине.  
 В соответствии с Законом Нижегородской области «О квотировании рабочих 
мест» по квоте трудоустроено 10 человек, из них 4 инвалида. 

 На профобучение в 2013 году было направлено 47 человек из числа 
безработных граждан, из них 63% (30 чел.) – женщины; 31%  (15 чел.) – молодежь. 
Основные профессии: охранники, парикмахеры, водители категории Д, С, 
повышение квалификации по курсу «Пользователь ПК со Знанием 1С». 12 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет прошли 
повышение квалификации по курсу «Пользователь ПК со Знанием 1С». 
 С начала года 848 человек получили государственную услугу по 
профессиональной ориентации, из них 46,1% (391 чел.)- женщин, 37,15% (315 
чел.)- молодежь, 7,4% (63 чел.)- граждане, уволенные по сокращению штатов, 12% 
(102)- длительно неработающие граждане. 
 58 человек из числа безработных граждан получили психологическую 
поддержку, из них 46,5% (27 чел.) - женщины. 
 В мероприятиях по социальной адаптации приняли участие 44 человека, из 
них 56,8% (25 чел.) женщины.  
 С начала года были проведены мероприятия по взаимодействию с 
работодателями, из них 11 ярмарок вакансий (из них 8 мини-ярмарок), прямая 
телефонная линия «Партнер», «Круглые столы». В проведенных ярмарках 
вакансий приняли участие 889 человек, 33 работодателя. На представленные 
предприятиями  445 вакансий, на которые были направлены 348 человек (78,2%). 
 Информирование населения о положении на рынке труда района и города, о 
направлениях деятельности службы занятости Городецкого района осуществлялось 
через средства массовой информации, а также размещения информации на сайте 
администрации Городецкого района, постоянно обновляется на стендах центра 
занятости. С начала года государственную услугу по информированию о 
положении на рынке труда получили 2029 человек. Для информирования 
населения и работодателей о различных направлениях деятельности службы 
занятости подготовлено и растиражировано 20330  экземпляров  информационных 
материалов.  
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Культура 
МБУК «Дворец  культуры города Заволжья» 

В течение 2013 года во Дворце культуры города Заволжья работало 42 
коллектива самодеятельного - народного творчества, в которых в течение года 
занималось 635  человек. 9 из коллективов носят  звание «Народный» и 2 – 
«Образцовый».  

В 2013  году во Дворце культуры города Заволжья проведено 605 
мероприятий и 139 экскурсий.  Обслужено около 109 тысяч   человек. 

На проведение праздников городского значения по договору «Содружества» 
привлечены денежные средства в сумме  831 тысяча рублей. 

В 2013 году молодёжная команда Дворца культуры приняла участие в 
областной программе по противодействию злоупотреблению наркотикам, 
пропаганде здорового образа жизни. 
Среди многочисленных мероприятий можно отметить:  

-молодёжный форум «Мы против наркотиков», который собрал более 300 
зрителей из учебных заведений города; 

-молодежный форум «Ради жизни»; 
     -участие в межрегиональном конкурсе «Быть здоровым – это модно!»;  

-организация торжественной встречи традиционного детско-юношеского 
легкоатлетического сверхмарафона «Дети против наркотиков — Я выбираю 
спорт!». 

В июне молодежным отделом Дворца культуры  был поставлен 
антинаркотический спектакль для детей "Муха - Цокотуха», который был показан в 
дни летних каникул для школьников, а также в День знаний 1 сентября. Герои 
постановки в игровой форме передали наиболее острые  вопросы современности. 

Одним из основных достижений в 2013 году стала победа участника театра 
моды «Златорусье» Сергея Мазунина  в областном конкурсе «Душа России», в 
номинации «Юное дарование».  Творческие коллективы участвовали в 
региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах: 
-Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Волга в сердце 
впадает моё!» в Нижнем Новгороде: Народный ансамбль танца - дипломант 2 
степени, коллектив эстрадного танца «Стрекоза» - лауреат 2 степени, Образцовый 
хореографический ансамбль «Росинка»  - дипломант 1 степени, Народный 
ансамбль гармонистов - лауреат 1 степени; 
 -Областной конкурс хореографических коллективов «Нижегородская мозаика» в 
г.Павлово:   коллектив эстрадного танца «Стрекоза» - дипломант 1 степени; 
-Открытый фестиваль мастеров авторской куклы «Страна Кукляндия» в Нижнем 
Новгороде: Детский  Образцовый театр моды «Златорусье» - дипломант 1 степени 
в номинации “Молодой мастер”, дипломант специальной категории «Самый 
молодой мастер»; 
-Открытый Всероссийский шоу-фестиваль авангардной моды и стиля «Арт- 
подиум» в Нижнем Новгороде: Детский  Образцовый театр моды «Златорусье» -
лауреат 1 степени, студия моделей «Lady Keit»  - лауреат  III степени; 
-Международный фестиваль — конкурс костюма «Этностиль» в г.Астрахань: 
Детский  Образцовый театр моды «Златорусье» - дипломант  III степени; 
-Международный фестиваль — конкурс «Хрустальное сердце мира» в Нижнем 
Новгороде: лауреаты 1 степени - солисты Н. Ларго и И. Клевнов; 
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-Всероссийский фестиваль «Десятая муза» в Нижнем Новгороде: студия 
моделей «Lady Keit» - лауреат II степени; 
-Международный фестиваль-конкурс «Юные Каннские звёзды» г.Канны: НВА 
«Заволжье»  - лауреат 1 и 2 степеней в номинациях «народный» и «эстрадный» 
вокал; 
- III суперфинал международного проекта «Салют талантов» 2012-2013г., г.Санкт-
Петербург: НВА «Заволжье» - лауреат 1 степени. 

В рамках XIV Межрегиональной  культурно-патриотической акции «Алтарь 
Отечества», в канун Дня народного Единства, в Заволжье впервые  прошел концерт 
посвящённый Дню народного Единства, 1025-летию Крещения Руси, 400- 
летию Императорского Дома Романовых и 300-летию образования Нижегородской 
губернии, где прозвучали песни солистов и композиции  коллективов Нижнего 
Новгорода, Балахны и Заволжья. Солисты Дворца культуры  Наталья Ларго и Илья 
Клевнов по итогам этого мероприятия были приглашены в Москву. Гала- концерт 
прошел в Культурном  Фольклорном Центре Народной артистки России Людмилы 
Рюминой.  

Еще одним интересным культурным событием стала шоу-программа студии 
моделей  «Lady Keit», посвященная Дню Матери России. Из небольшого торжества 
по этому поводу  получился настоящий  праздник красоты, моды и стиля. 
Оригинальные и яркие выходы моделей были представлены под живое исполнение 
солистов ДК. 

Наиболее яркие  и значимые  мероприятия -  День города Заволжья; 
Масленица; патриотический фестиваль «Звезда победы»; молодежный имиджевый 
конкурс «Молодость Заволжья»; городской детский проект «Парад принцесс»; 
молодежные форумы; открытый районный свадебный фестиваль «Парад невест». 

Дворец культуры является памятником истории и культуры областного 
значения.  К сожалению, уровень финансирования не достаточен для проведения 
капитальных ремонтных работ.  Есть необходимость приобретения нового 
светового и звукового оборудования, кресел зрительного зала и одежды сцены, 
которые бы соответствовали современному уровню учреждения культуры 21 века. 
Для коллективов необходимы музыкальные инструменты, сценические костюмы, 
не хватает репетиционных помещений. Парку культуры и отдыха – единственной 
рекреационной зоне города  требуется обновление площадки детских 
электрических и механических аттракционов современными аттракционами, 
асфальтирование аллей, капремонт освещения. Музею истории города Заволжья 
нужна реконструкция и расширение основной экспозиции. Для ознакомления 
современного поколения с историей города и края в планах - создание 
виртуального музея. 

Главная цель, которая стоит перед Дворцом культуры – расширение своего 
социально-культурного влияния, обеспечение досуга населения, предоставление 
условий для развития народного самодеятельного творчества, а также обеспечение 
условий для социально-культурных инициатив населения, реализации областных и 
районных программ, формирование положительного имиджа у  жителей города 
Заволжья и Городецкого района. 
МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система» 
(МБУК «ЗЦБС») 
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Заволжская централизованная библиотечная система включает в себя 

шесть библиотек, обслуживающих население города Заволжья. 
Располагая  информационными ресурсами, библиотеки предоставляют их в 

пользование населению города для повышения образования, общего 
интеллектуального развития, организации досуга. В Центральной библиотеке 
организован центр общественного доступа к сети «Интернет», а также справочно-
правовой системе «Консультант Плюс». В рамках федеральной программы по 
подключению общедоступных библиотек к сети Интернет в центральной детской 
библиотеке в 2013 году также создан центр общественного доступа к электронным 
ресурсам (компьютерная аудитория). 

В 2013году в библиотеки города поступило 1600 новых экземпляров книг и 
журналов, выписывалось 36 названий газет и журналов. Библиотеки города 
посетило 15 тысяч человек.  

Среди пользователей библиотек представлены все слои населения,  с самыми 
разными читательскими интересами: учащиеся, студенты, служащие, пенсионеры, 
рабочие, безработные, но особое внимание библиотеки уделяют обслуживанию 
социально незащищенных жителей города.  

Совместно с первичной организацией Всероссийского общества инвалидов 
города Заволжья в библиотеке №2 (пр.Дзержинского, д.46) создано любительское 
объединение «Для тех, кто годы не считает». Проведение мероприятий, 
отличающихся теплым и сердечным отношением, оказывает положительное 
эмоциональное воздействие на людей с особой судьбой. 

Работники детских библиотек проводят огромную работу по привлечению в 
библиотеку детей. Читательница центральной детской библиотеки  Булатова 
Мария стала дипломантом областного фестиваля литературно-исторического 
творчества читающих семей «Знай наших». На открытии Недели детской книги в 
апреле 2013 года в центральной детской библиотеке был проведен общегородской 
конкурс чтецов «Здоровая нация – это мы!». 

В 2013 году в центральной библиотеке был реализован проект «Музыкально-
поэтическая гостиная «Вдохновение». Основная цель проекта: привлечение  в 
библиотеку активных, творческих людей, раскрытие творческого потенциала 
читателей библиотеки. Проект был реализован совместно с литературным клубом 
«Вдохновение». В 2013 году основными формами работы  стали: литературные 
капустники, театрализованные праздники, творческие и музыкальные вечера, 
выставки творческих работ. 

Всего досугово-просветительские массовые мероприятия в библиотеках в 
2013 году посетило около 1000 человек. 

Продолжает свою работу Заволжская детская художественная 
школа. Работы юных  заволжан, учащихся Заволжской  детской художественной 
школы, украшают как областные, так и международные конкурсы и фестивали. 
Спорт 
МБУ «Заволжский ФОК» 
          В настоящее время в МБУ «Заволжский ФОК» культивируется 16 видов 
спорта. Регулярно занимается физкультурой и спортом 1200 человек. В 32 группах 
по интересам занимается более 600 физкультурников. Работают 22 штатных 
тренера-преподавателя, 17 спортсменов-инструкторов. Регулярно проводятся 
спортивные соревнования с привлечением жителей города Заволжья, Городецкого 
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района, Нижегородской области и России. Среди них наиболее 
популярными являются соревнования по лыжным гонкам «Заволжская лыжня»; 
Всероссийский турнир по баскетболу памяти Ю.И.Голубина; областной турнир по 
борьбе дзюдо; эстафетный пробег, посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной Войне; «Заволжский полумарафон», посвященный Дню молодежи; 
Российский турнир по теннису, посвященный памяти Э.Я.Бомштейна;  турнир по 
волейболу под девизом «Народ и армия едины». 
          Организованы и проведены спартакиады для жителей города, в которых 
приняли участие подразделения ОАО «ЗМЗ» и дочерних предприятий, ОАО 
«НижегородРусГидро». На базе развития массовости и укрепления здоровья, 
администрация МБУ «Заволжский ФОК» ставит перед тренерами задачу 
выявления одаренных детей, подготовки их в сборные команды Нижегородской 
области и успешного выступления на соревнованиях. 
          В течение 2013 года спортсмены и воспитанники МБУ "Заволжский ФОК" 
принимали участие в соревнованиях районного, областного, российского и 
международного уровня. Среди них следует отметить: 

Легкая атлетика 
Чемпионат Нижегородской области и Первенство области по легкой атлетике -  
победители Перфилова Лена, Белов Илья. 

Бокс 
Первенство Нижегородской области по боксу – победители  
Рысин Миша, Семенов Артем, Еремин Сергей, Антипов Алексей, Баранов Влад, 
Голубев Данила, Молитвин Павел.  
XV- традиционный международный турнир по боксу на призы «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез», г.Кстово -  победители Боков Виталий, Голубев 
Данил, Тугунов Антон, Федотов Денис, Логиничев Илья, Ярцев Андрей, Щербаков 
Матвей . 
Первенство Приволжского Федерального округа,  г.Чебоксары – призер Рысин 
Михаил  

Пауэрлифтинг 
Чемпионы Приволжского федерального округа по жиму лежа, г.Чебоксары - 
Виноградов Василий, Шумилов Александр 
Победители Первенства области среди юношей и юниоров, г. Арзамас - Макаров 

Алексей  
Чемпионы Открытого Кубка  Нижнего Новгорода по пауэрлифтингу, г.Н.Новгород 
Виноградов Василий, Бугров Евгений, Шмигельский Андрей. 

Плавание 
Победители и призеры Первенства Нижегородской области по плаванию  - Ярцев 
Андрей  
Победители и призеры Всероссийские соревнования по плаванию, г.Дзержинск - 
Романович Дарья, Вечканов Егор. 

Художественная гимнастика 
Первенство Приволжского  Федерального  Округа, г. Саранск - Саратовцева Арина 
заняла 1место 
Первенство России, г. Казань - Аверина Дина 2место 

Первенство России в групповых упражнениях, г. Казань 
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Саратовцева Арина в составе сборной команды Нижегородской области заняла  
III место в многоборье и в отдельных видах: I место – с упражнениях булавами, III 
место – в упражнениях в обручами 
Кубок России по художественной гимнастике, г. Казань (в соревнованиях 
принимают участие 30 сильнейших гимнасток России - мастеров  спорта)  - 
Аверина Арина – II место, Аверина Дина – III место. 

Дзюдо 
Спартакиада учащихся Нижегородской области по дзюдо, г.Дзержинск – призеры 
соревнований  Кузнецова Виктория, Кириллова Виктория, Грошовкина Екатерина, 
Кромов Дмитрий. 

Баскетбол 
          В рамках Чемпионата области по баскетболу среди мужских команд высшей 
лиги сезона 2012-2013 гг. команда «Мотор» заняла 2 место. 
Областной турнир по баскетболу имени Пландина П.И. среди юношей 1999-2000 
г.р., г. Арзамас - команда «Мотор» (Заволжье) заняла I место. 

Футбол 
     Проведен межобластной турнир среди мальчиков 2002-2003 г.р., команда 
«Мотор» заняла 1 место. 

Лыжные гонки 
Открытое первенство района в рамках соревнований «Лыжня России»  г.Городец -  
победители и призеры Комиссарова Лера, Крячек Полина, Соколов Иван, Глухова 
Алена, Забродин Андрей, Чернигин Леонид, Шалявин Василий  

Волейбол 
Турнир по волейболу на приз В.П.Чкалова, г.Чкаловск - команда «Мотор» 
(Заволжье) – I место 

Фигурное катание 
Межрайонные соревнования по фигурному катанию г.Балахна - Шароварова 
Александра –I место, Макарычева Карина – II место, Ступина Настя – I место. 

Парусный спорт 
Вторая Нижегородская  Бизнес-регата - по результатам пяти гонок заволжская яхта 
«Силуэт» заняли в своей группе I место. 
МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья»           

Основной целью деятельности  муниципального автономного  учреждения 
«Редакция газеты «Новости Заволжья» является удовлетворение потребностей 
населения в области обеспечения информацией жителей города Заволжья, а также 
информационное обеспечение деятельности Думы и Администрации города 
Заволжья и правительства Нижегородской области.  

В  2013 году издано 147 номеров газеты «Новости Заволжья». 
Для жителей города Заволжья, читателей газеты освещаются актуальные 

проблемы социально-экономической жизни города, а также общественная, 
культурная и спортивная жизнь Заволжья. 

По итогам своей деятельности МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья» 
имеет награды областного,  районного и  городского уровня: 

-  Благодарственное письмо правительства Нижегородской области; 
- Благодарность председателя Законодательного собрания Нижегородской 

области. 
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Уважаемые депутаты, заволжане! 
Ежегодный отчет главы Администрации - это и подведение итогов, и 

возможность обсудить программу на ближайшую перспективу  с целью  наметить 
основные пути к достижению большей эффективности в работе.  

В своем отчете я постарался рассказать, как жили и трудились жители города 
Заволжья, какие вопросы нам удалось сообща решить, а что осталось 
невыполненным. К сожалению, такие проблемы есть, и заволжане ждут их 
решения. Многое еще предстоит сделать в организации четкой работы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства нашего города. Мы будем 
стремиться к тому, чтобы на каждое обращение жителей были оперативно приняты 
меры, а качество выполненных работ было высокое. Жители оценивают работу 
власти во многом по этим критериям. 

На текущий год перед нами стоят большие и ответственные задачи. Сами по 
себе задачи во многом повторяются, но ежегодно наполняются новым 
содержанием, новыми планами.  

Хотелось бы выразить надежду, что деятельность Администрации города 
Заволжья в наступившем году получит не только одобрение, но и реальную 
поддержку депутатского корпуса, а также всего населения города.  От каждого из 
нас зависит, каким будет наш город  завтра. Только общими усилиями мы можем 
обеспечить дальнейшее социально-экономическое развитие нашего города. Я 
признателен всем, кто помогал осуществлению поставленных задач. Благодарю за 
труд,  понимание и поддержку. 

 
Отзывы, замечания и предложения, связанные с отчетом о деятельности 
главы и Администрации города Заволжья в 2013 году, Вы можете направить 
по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, д.19, кабинет 211, по тел. 7-81-81, на 
официальный сайт Администрации: www.zavnnov.ru или по электронной 
почте: adminzvl@mail.ru  до 26 марта 2014 года  

 


