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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 2014 года в 
штате Администрации состоит 28 муниципальных служащих и 6 штатных единиц, 
относящихся к техническому   персоналу.  

Основная  деятельность  Администрации города Заволжья в 2014 году, как и 
на протяжении последних лет,   была  направлена на стабилизацию экономической 
ситуации, сложившуюся в нашем моногороде, решение задач по благоустройству 
города и создание условий по обеспечению  жизнедеятельности населения 
Заволжья. 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 – 39 тысяч  человек  (приблизительно 45% 
численности населения Городецкого района). Средняя продолжительность жизни 
заволжан: мужчины – 65 года,  женщины – 76 лет.  

На 1 января 2015 года  уровень безработицы  по  сравнению  с аналогичным 
периодом прошлого года вырос  с 0,85 %  до 1,01%.   

Среднемесячная заработная плата работающих  по городу  Заволжья  за 2014 
год составила  - 23626 рублей, средняя  по району - 22970 рублей. 

По итогам прошедшего года, во исполнение указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
политики»,  увеличилась заработная плата:  
- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и 
дошкольных групп при школах, школах-детских садах – на 17%;  
- педагогических работников образовательных организаций общего образования – 
на 12%;  
- педагогических работников организаций дополнительного образования детей – на 
21%; 
- работников учреждений культуры – на 28% 
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- прочих категорий работников вышеперечисленных учреждений и 
организаций, а также  учреждений физкультуры и спорта, средств массовой 
информации,  работников органов местного самоуправления и других категорий   - 
на 7%. 

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

   Исполнение бюджета города Заволжья на 2014 год составило:  
- по доходам в сумме 141,1 млн. руб. (100,3% уточненного плана 2014 года, 

99,6% первоначального плана 2014 года и 44,2% к факту 2013 года); 
- по расходам в сумме 142,8 млн. руб. (98,6% к уточненному годовому плану, 

100,1% к первоначальным плановым назначениям и 43,1% к факту 2013 года).  
  По результатам исполнения бюджета 2014 года сложился дефицит средств в 

сумме 1,7 млн. руб. (в 2013 году – 11,8 млн. руб.). 
ДОХОДЫ 

В структуре доходов 76,0% составляли налоговые доходы (в 2013 году -
33,9%), 10,8% – неналоговые доходы (в 2013 году – 3,5%), 13,2% – безвозмездные 
поступления (дотации, субвенции, межбюджетные трансферты) (в 2013 году – 
62,6%). 

Исполнение плана по собственным доходам за 2014 год выражается в сумме 
122,4 млн. руб., что составляет 100,3% уточненного годового плана и 99,4% 
первоначального плана 2014 года. Рост к  исполнению за  2013 год составляет 
102,6%.  

Необходимо отметить, что доля собственных доходов в общей сумме доходов 
увеличилась с 37,4% в 2013 году  до 86,8% в 2014 году.  

В структуре собственных доходов налоговые доходы составили 87,6% (в 2013 
году – 90,7%), неналоговые доходы – 12,4% (в 2013 году – 9,3%).  

Основной объем собственных доходов сформирован за счет поступлений 
земельного налога – 51,2 млн. руб. (41,8% собственных доходов), и налога на 
доходы физических лиц – 48,0 млн. руб. (39,2% собственных доходов).  

Исполнение налога на доходы физических лиц составляет 91,1% к 
уточненному годовому плану и 83,4% к первоначальному плану на 2014 год, рост к 
2013 году – 94,2%. Объем не поступивших относительно плановых назначений 
доходов составляет: к первоначальному плану – 9,5 млн. руб., к уточненному плану 
– 4,7 млн. руб. Уменьшение поступлений связано с негативными тенденциями в 
работе крупных предприятий города. 

Земельный налог исполнен в объеме 100,8% к уточненному годовому плану 
и  97,9% к первоначальному плану, рост к исполнению в 2013 году – 100,3%. 
Объем не поступивших относительно плановых назначений доходов составляет 1,1 
млн. руб. к первоначальному плану. К уточненному плану получены 
дополнительные доходы в сумме 400 тыс. руб. В течение 2014 года решениями 
суда по заявленным судебным искам установлена стоимость отдельных земельных 
участков на уровне рыночной оценки, которая ниже кадастровой стоимости в 3-4 
раза, что привело к уменьшению налогооблагаемой базы по данному налогу и 
снижению поступлений за 2014 год. 

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 6,3 млн. руб. Доля 
налога в общей сумме собственных доходов составляет 5,1%. 
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Доходы от акцизов исполнены в сумме 1,7 млн. руб. Доля налога в общей 

сумме собственных доходов составляет 1,4%. 
Основной объем в неналоговых доходах заняли поступления от реализации и 

сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков – 13,5 млн. руб. 
(88,7% неналоговых доходов), рост к исполнению в 2013 году – 143,5%. 
Дополнительные доходы поступили в сумме 4,0 млн. руб. за счет дополнительных 
договоров аренды земельных участков и муниципального имущества. Доля дохода 
в общей сумме собственных доходов составляет 11,0%.  

В целях увеличения доходных источников бюджета города Заволжья и 
реализации постановления Администрации города Заволжья о мобилизации 
доходов, проведены следующие мероприятия: 

- уточнение площади муниципального жилого фонда, заключение соглашений 
с управляющими компаниями с целью своевременного и наиболее полного 
получения доходов от платы за наем в бюджет; 

- сверка задолженности по поступлениям в бюджет части прибыли 
муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал», остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей; 

- выявление муниципального имущества, не оформленного в арендные 
отношения, для предоставления его в аренду, либо на приватизацию; 

- участие в судебных процессах по заявленным судебным искам на 
установление стоимости отдельных земельных участков на уровне рыночной 
оценки с предоставлением заключения экспертной организации о рыночной 
стоимости участков. 

Безвозмездные поступления составляют в бюджете 2014 года 13,2% (в 2013 
году – 62,6%), исполнены на 100% к уточненному годовому плану и 127,7% к 
первоначальному плану, к исполнению в 2013 году – 9,4%.  

Субвенции, как и в 2013 году, поступили на обеспечение деятельности 
военно-учетного стола и составили 1,6 млн. руб. Дотации из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 120 тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты в бюджет города Заволжья поступили  
за счет средств федерального бюджета: 
- на развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки – 40,0 тыс. руб.; 
за счет средств областного бюджета: 
- на поддержку СМИ – 414,2 тыс. руб.; 
- по результатам конкурса «Самый благоустроенный пункт Нижегородской 

области» – 988,3 тыс. руб.; 
- за счет средств фонда на поддержку территорий – 277,7 тыс. руб.; 
- на инвентаризацию построенных жилых домов – 20,0 тыс. руб. 
за счет средств районного бюджета: 
- из дорожного фонда Городецкого района – 3,0 млн. руб.; 
- на реализацию мероприятий в рамках МП «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Городецкого района на 2013-2015 годы» - 70,0 тыс. 
руб.; 

- на инвентаризацию построенных жилых домов – 5,0 тыс. руб. 
Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поступили в сумме 12,4 млн. руб., что на 11,8 млн. 
руб. больше, чем исполнение 2013 года. 
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РАСХОДЫ 
     В структуре расходов бюджета 2014 года наибольшая доля по исполнению 

приходится на раздел «Спорт» 25,6% общей суммы расходов (в 2013 году – 
11,3%). Исполнение по этому разделу составляет 100% к уточненному годовому 
плану, 98,4% к первоначальным плановым назначениям, 96,7% к исполнению в 
2013 году. 

     Раздел «Культура» составляет в бюджете города 24,1%, в 2013 году – 
7,9%. Исполнение по этому разделу составляет 100% к уточненному годовому 
плану, 96,7% первоначального плана, к исполнению в 2013 году составляет 131,3%.  

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» составил в бюджете города 
11,8 % (в 2013 году – 7,3%). Исполнение по этому разделу составляет 96,4% к 
уточненному годовому плану, 77,0% первоначального плана, к исполнению в 2013 
году составляет 70,2%. 

Раздел «Дорожное хозяйство» составил в бюджете города 7,0% (в 2013 году – 
2,9%). Исполнение по этому разделу составляет 90,0% к уточненному годовому 
плану, в 4,4 раза больше первоначального плана, к исполнению в 2013 году 
составляет 105,1%. 

Раздел «Поддержка предпринимательства» составил в бюджете города 6,4% 
(в 2013 году – 4,1%), исполнение по этому разделу – 100% к уточненному годовому 
плану, 97,7% первоначального плана, к исполнению в 2013 году – 67,6%, что 
связано с отсутствием в плановых назначениях 2014 года средств федерального и 
областного бюджетов на целевые программы. 

Раздел «Образование» составил в бюджете города 10,1% (в 2013 году – 
60,5%), исполнение по этому разделу – 100% к уточненному годовому плану, 
96,8% первоначального плана, к исполнению в 2013 году – 7,2%. Расходы по 
разделу в 2013 году, в основном (95,2% расходов по разделу), направлялись на 
исполнение полномочий района по дошкольному образованию в соответствии с 
заключенными соглашениями. В расходах 2014 года предусмотрено финансовое 
обеспечение полномочий поселения, переданных администрации Городецкого 
района в соответствии с заключенными соглашениями, на мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта, осуществляемые  МБОУ ДОД «ДЮСШ по хоккею 
с шайбой «Мотор» (подготовку льда и содержание имущества учреждения). А 
также предусмотрены расходы на городские соревнования по картингу, 
проведенные МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы». 

Раздел «Управление» составляет в бюджете города 11,7%. 
Величина кредиторской задолженности на 01.01.2015 года составила 923,7 

тыс. руб., что на 241,9 тыс. руб. больше, чем на 01.01.2014 года. Увеличение 
объясняется в основном за счет принятия к бухгалтерскому учету расходов, со 
сроком погашения в январе 2015 года. 

Кредиторская задолженность муниципальных учреждений составляет 1,4 млн. 
руб., что на 106,5 тыс. руб. больше, чем на 01.01.2014 года. В остатках 
кредиторской задолженности отражены расчеты за декабрь со сроком погашения в 
январе 2015 года.  

Кредиторская задолженность является краткосрочной. Просроченной 
кредиторской задолженности не числится. 
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Муниципальный долг на 01.01.2015 года выражается в сумме 4,8 

млн. руб. (на начало 2014 года – 4,2  млн. руб.), в структуре муниципального долга 
100% кредиты кредитных организаций. 

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; 

- переход к формированию программного бюджета. 
По финансовому обеспечению 2014 год был сложный: неисполнение 

собственных доходов бюджета привело к сокращению расходных обязательств, в 
том числе субсидий муниципальным учреждениям на исполнение муниципального 
задания, - тем не менее, основные обязательства, возложенные на бюджет города 
Заволжья в 2014 году, были выполнены. 
 
Имущество города (казна) 

Управление муниципальным имуществом 
Администрация города в лице отдела по управлению муниципальным 

имуществом осуществляет учёт имущества, составляющего казну муниципального 
образования городское поселение город Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области. По состоянию на 01.01.2015 года в казне 
муниципального образования числится 1957 объектов недвижимости, не 
закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления и муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного 
ведения. 

В подведомственном подчинении Администрации города Заволжья 
находится одно муниципальное предприятие - МУП «Тепловодоканал» города 
Заволжья и шесть муниципальных учреждений:   
- 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».  

В отношении муниципальных учреждений Администрация города Заволжья 
исполняет полномочия учредителя и собственника имущества. 
          В течение 2014 года продолжалась работа по приватизации муниципального 
жилищного фонда – заключено 212 договоров о безвозмездной передаче жилых 
помещений в собственность граждан             (в собственность граждан в 2014 году 
передано 187 квартир и 25 комнат, общей площадью 9147,68 м2). Таким образом, 
общий процент приватизированных жилых помещений на 01.01.2015 г. составил 
более 88,7%. В соответствии с федеральным законодательством  бесплатная 
приватизация проводится до 01.03.2015. 

За отчетный период заключено и действует: 
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- 25 договоров аренды муниципального имущества; 
- 8 договоров безвозмездного пользования. 
Общая площадь переданных в пользование помещений - 2322,57 м. кв (аренда - 
836,37 и безвозмездное пользование – 1486,2)  . 

В 2014 году в доход местного бюджета от аренды муниципального 
имущества  поступили денежные средства в размере  2,43 млн рублей, что на 15,5% 
больше, чем в 2013 году,  или 106,4 % от запланированного объёма поступлений.   

В 2014 году выявлено 2 бесхозяйных объекта недвижимости, по ним 
проводится процедура признания их бесхозяйными и включения в состав 
муниципальной собственности города Заволжья. 
 
Промышленность и привлечение инвестиций  
          2014 год оказался непростым в работе промышленного производства. 

В 2014 году объем отгруженной продукции собственного производства, 
выполненых работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий 
города Заволжья составил 15,9 млрд. рублей или  79% к уровню 2013 года. 
        Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям 
за 2014 год  составил 1,7 млрд. рублей или 109,1% к уровню 2013 года. 
        Коммерческий оборот всех предприятий города Заволжья в 2014 году 
составил 26,8 млрд. рублей или  85% к 2013 году.  

В связи с изменением ситуации на рынке автомобильной промышленности 
положение машиностроительной отрасли района нестабильно. Снижение 
производства автокомпонентов и транспортных средств к уровню 2013 года 
составило 17%. Основная причина снижения объема отгруженной продукции – 
сокращение производственной программы предприятий ЗМЗ-холдинга. В  
2014 году моторным заводом отгружено всем потребителям на 28% двигателей 
меньше, чем в 2013 году. При поддержке Правительства Нижегородской области 
проводятся переговоры ОАО «ЗМЗ» с ООО «УК «Группа ГАЗ» по вопросу 
поставок дизельных двигателей для автомобилей ГАЗель, что возможно изменит 
ситуацию на Заволжском моторном заводе. 

В 2014 году в рамках создания индустриального парка «Заволжье» на 
промышленной площадке Заволжского моторного завода размещаются 
12 резидентов и реализуются следующие  проекты: ООО «ЛЕОНИ Заволжье» по 
производству автокомпонентов на площадях бывшего 6-го корпуса; 
ООО «Треллеборг Аутомотив» по производству виброгасящих компонентов; 
ООО «Литейный завод «РосАЛит» в рамках государственной программы 
импортозамещения начал производство шести наименований отливок для 
предприятия «ZF КАМА», расположенного в Набережных Челнах; приобретено 
оборудование и монтируются новые линии для производства запасных частей для 
двигателя «Ford Sigma».    

На предприятии ООО «Дайдо Металл Русь» ведутся проектные работы, 
приобретается оборудование в рамках освоения производства вкладышей для 
двигателей ЯМЗ, КАМАЗ.  

Модернизацию оборудования проводит ЗАО «Заволжский завод гусеничных 
тягачей».  

В рамках индустриального парка «Заволжье-1» на территории города 
Заволжья  действует промышленное производство ООО «ШОТТ Фармасьютикал 
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Пэккеджинг», ООО «Игл Бургманн», ООО «Фройденберг Политекс», 
увеличивший объем производимой продукции за счет ввода в действие третьей 
линии по производству кровельного материала – спанбонда.  

В 2015 году после принятия федерального закона «О промышленной 
политике» планируется получение статуса индустриального парка «Заволжье», 
который предусматривает получение государственной поддержки. Проведенные 
мероприятия позволят создать на промплощадке ОАО «ЗМЗ» привлекательные 
условия для размещения новых резидентов и создания рабочих мест для 
квалифицированных кадров. В условиях санкций и замедления темпов 
экономического роста, привлечение инвестиций является ключевым фактором 
развития территории. 
       Существовали проблемы  и в работе филиала ОАО «РусГидро» - 
«Нижегородская ГЭС». Малая вода 2014 года негативно сказалась на его работе. 
Объем отгруженной продукции по производству электроэнергии снизился на 22%. 
2014 год вошел в пятерку самых маловодных годов  за всю историю эксплуатации 
гидростанции. Большая работа ведется филиалом ОАО «РусГидро» - 
«Нижегородская ГЭС» по реконструкции и замене оборудования. С целью 
обеспечения безопасного функционирования объекта электроэнергетики филиал 
ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» получено положительное заключение 
Госэкспертизы на проведение капитального ремонта моста с заменой несущих 
балок, начало ремонтных работ планируется в 2015 году. 
    
Работа малых и средних предприятий 

В городе Заволжье по состоянию на 01.01.2015 действуют по оперативным 
данным 1270  субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 2,0% 
больше, чем этот же показатель на 01.01.2014 года. Этот показатель продолжает 
показывать прирост числа организаций малого и среднего бизнеса, что говорит о 
существовании в городе благоприятной среды для развития предпринимательства. 

В разрезе по формам собственности в городе числятся по оперативным 
данным 764 индивидуальных предпринимателей и 506 малых предприятий.  

Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг увеличилась с 
13,2 % в 2013 году до 15,6 % в 2014 году.  

 По занятости населения так же отмечается положительная динамика - 
количество работающих в организациях малого и среднего бизнеса увеличилось в 
2014 году на 1,1 % и составило на 01.01.2015 года 4740 человек. Численность 
занятых в организациях малого бизнеса в 2014 году составила 21,4% от 
численности экономически активного населения города Заволжья (против 20,6 % в 
2013 году).  

В период с 2010 по 2014 год субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими поддержку в виде гранта, было возвращено в 
виде налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды 14 млн. 207,4 
тыс.рублей, что составляет 46,5% от средств  субсидии, выделенных по программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования г. 
Заволжья на 2010-2012 гг.». Получателями финансовой поддержки было создано 
335 новых рабочих мест. 

В городе функционируют две организации инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства - муниципальное бюджетное учреждение 
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«Заволжский бизнес – инкубатор» и автономная некоммерческая организация 
«Заволжский центр поддержки предпринимательства». 
 В 2014 году субъектам малого предпринимательства было оказано 215 
консультаций (юридические, бухгалтерские и другие).  

По состоянию на 01.01.2015 в бизнес-инкубаторе арендуют помещения 12 
молодых организаций, которые занимают 69,9% площадей, предназначенных для 
сдачи в аренду. Поступления в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды в 
2014 году от действующих и резидентов-выпускников 2014 года составили более 
2,5 млн. рублей, что превышает в 1,4 раза значения 2013 года. 

При этом необходимо отметить, что уже семнадцать компаний являются 
выпускниками бизнес-инкубатора,  развиваются и расширяют территориальные 
границы присутствия своего бизнеса. 

В отчетном периоде в бизнес – инкубаторе проводились обучающие 
семинары и бизнес – тренинги, направленные на повышение профессиональной 
грамотности руководителей бизнеса, мероприятия по популяризации 
предпринимательства среди молодежи, встреча по обмену опытом между 
специалистами бизнес – инкубаторов области.  

Для  субъектов малого предпринимательства было организовано участие в 
выставках и конкурсах местного, регионального уровня. 

В Заволжском бизнес – инкубаторе прошла встреча предпринимателей 
«Калейдоскоп бизнеса». Встреча была направлена на создание устойчивых, 
доброжелательных и взаимовыгодных связей между заволжскими 
предпринимателями.  

Впервые  в 2014 году проводился Первый  городской имиджевый  Конкурс 
бизнес – леди «Женщина может ВСЕ!» среди женщин – предпринимателей, 
собственников бизнеса, руководителей предприятий и организаций. В конкурсе 
приняли участие 8 бизнес-леди, трое из которых стали претендентами на участие в 
XIII Региональном Конкурсе «Женщина-Лидер. XXI век».  

В июле в Городце прошел ХIII областной фестиваль «Мастеров народных 
братство», на котором бизнес – инкубатор представил работы заволжских 
мастериц.  

Вот уже третий год Заволжский бизнес – инкубатор готовит к празднику 
города  выставку малых предприятий Заволжья и второй год в ней принимают 
участие крупные производственные компании. В одном ряду крупный и  малый 
бизнес знакомят заволжан и гостей праздника со своими товарами и услугами. 

В Заволжском бизнес-инкубаторе были проведены мероприятия для 
студентов и школьников: бизнес-вечеринка "ПоSEEDелки" для студентов 
Заволжского автомоторного техникума, ВУЗов города (участниками мероприятия 
стали 89 человек), конкурс сочинений «Почему я хочу быть предпринимателем в 
городе Заволжье» среди школьников 8-11 классов общеобразовательных школ 
города Заволжья (представлена 101 конкурсная работа). 

В рамках программы микрокредитования малого и среднего бизнеса г. 
Заволжья через автономную некоммерческую организацию «Заволжский центр 
поддержки предпринимательства» по состоянию на 01 января 2015 года было 
выдано 32 микрозайма на общую сумму 9 млн. 624 тыс. рублей. 

В 2014 году Заволжский бизнес-инкубатор продолжил свое сотрудничество с 
Нижегородским инновационным бизнес-инкубатором «Clever» и бизнес-
инкубаторами Нижегородской области, Торгово – Промышленной палатой, 
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Молодежным бизнес-движением «КОЛЕСО», Немецким центром в 
Нижнем Новгороде. Взаимодействие с такими организациями открывает новые 
возможности для совместного сотрудничества, обмена опытом по процессам 
бизнес – инкубирования и продвижения товаров и услуг заволжских компаний. Так 
же Заволжский бизнес – инкубатор поддержал инициативу Городецкой епархии 
Русской Православной Церкви по взаимодействию церкви и бизнес сообщества 
города Заволжья. 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

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 2014 году 
отремонтировано  6 объектов на сумму 437 тысяч рублей, в т. ч. отремонтированы 
кровли на 2 домах на сумму 258 тысяч рублей; установлены вновь 3 контейнерные 
площадки на ул. Кржижановского, ул. Дамбовой и ул. Учительской на сумму 96 
тысяч рублей; выполнен капитальный ремонт отмостки и завалинки на ул. 
Первомайской - 83 тысячи рублей. 

В системе подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
населения от ЧС среди городских поселений района первое место занял УКП 
(учебно-консультационный пункт) ООО «Жилсервис-1», третье место – УКП ООО 
«Жилсервис-3». УКП ООО «Жилсервис-1» занял второе место среди УКП в 
Нижегородской области. 

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

 
МУП «Тепловодоканал» города Заволжья 

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.  

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 около 90%. Потребность в срочной замене 
тепловых, водопроводных, канализационных сетей приближается к критической 
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отметке. Для создания надежной системы жизнеобеспечения города 
нужно модернизировать котельные, насосные станции, центральные тепловые 
пункты. 

Достижения 2014 года: 
- Обеспечен 100% прием воды в Заволжье из подземных источников Городца; 
- Продолжается работа по регулировке равномерного распределения тепловой 
энергии между потребителями города Заволжья; 
-Реализуется перечень организационно-технических мероприятий, 
рекомендованных организацией, которая провела  энергетическое обследование, 
что  позволило добиться экономического эффекта; 
-Соблюдается рациональный режим работы оборудования котельных, что 
позволило снизить удельный расход газа на отпуск единицы тепловой энергии на  
10,5 %; 
- Принятый в состав предприятия комплекс биологических очистных сооружений 
позволил сократить расходы на очистку стоков по сравнению с 2013 годом  на 
сумму более 7 миллионов рублей  или на 16,6 % . 

Проблемы: 
- Ветхость сетей, оборудования, автотранспортной техники (высокая аварийность); 
- Нехватка оборотных средств, дороговизна закупаемого ресурса; 
- Нехватка квалифицированных кадров. 

Задачи и перспективы развития на 2015год: 
- Снижение высокой аварийности инженерных сетей, повышение надежности и 
качества предоставления КУ потребителям. 
- Реализация всего комплекса энергосберегающих, и организационно-технических 
мероприятий разработанных на предприятии; 
- Привлечение инвесторов в сферу ЖКХ. 
 
Благоустройство 

В 2014 году был выполнен текущий ремонт сетей уличного освещения, а 
именно замена силового кабеля на улице Железнодорожной на сумму  68 тысяч 
рублей, а также произведена замена светильников уличного освещения в 
количестве 35  штук на сумму 392 тысяч рублей, в том числе 11 шт. на сумму 120 
тысяч рублей  - из призового фонда «Лучшее муниципальное образование 
Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности». 

Расход электроэнергии на уличное освещение составил 741 тыс. кВт/ч на 
сумму 4 млн.202 тысяч рублей, что не превысило запланированных лимитов. 

Выполнен ремонт дорог площадью 10716 м2  на сумму 6 миллионов 114 
тысяч рублей, в том числе: произведен ямочный ремонт  дорог 1341 м2 на сумму – 
862,4 тысяч рублей; текущий ремонт дорог 9375 м2 на сумму 5,25 миллионов 
рублей (из них  капитальный ремонт тротуара 568 м2  от д.№1 по ул. 
Рождественская до д.№1 по ул. Весенняя   из призового фонда  на сумму 823,4 
тысяч рублей). Отремонтированы  участки дорог по ул. Спортивной, ул. Пушкина, 
ул. Гидростроительной, по пр. Мира, по ул. Веденеева, ул. Пономарева, ул. 
Железнодорожная,  ул. Пирогова.   

На содержание общегородских дорог, тротуаров, остановок, пешеходных 
мостиков и зеленых зон в городе затрачено  6 миллионов 366 тысяч рублей. 
Установлено 112 новых дорожных знаков. 
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В рамках благоустройства города произведена обрезка сухих ветвей, крон 

деревьев (50 шт.), снос высокорослых и аварийных деревьев (37 шт.), выполнены 
работы по посадке и уходу за клумбами, цветниками и газонами, вывезено мусора 
179 м3. Указанные работы произведены на сумму 615 тысяч рублей.  

На содержание  городского кладбища израсходовано 293 тысячи рублей. 
Работы по водоотведению из озера в центральный коллектор выполнены на 

сумму-721 тысяч рублей, в т. ч. затраты по электроэнергии 635 тысяч рублей. 
Произведены работы по санитарной очистке оголовков коллекторов на 

сумму 255 тысяч рублей, в т.  ч. очистка коллектора в районе  ул. Орехова.  
На  новогодние праздники в городе были установлены 5 елок. В течении года  

проводились работы по содержанию двух детских площадок на пл.1-го Мая и 
ул.Первомайская (микрорайон Гидростроительный). Выполнен частичный ремонт 
памятников в городе. За счет фонда на поддержку территорий установлен детский 
игровой комплекс в пер.Энергетиков, в районе дома 5. 
 
Взаимодействие с населением, организационная работа  

Прошедший год был годом выборов Губернатора Нижегородской области. В 
нашем городе  участие в выборах приняли около 17 тысяч человек, что составляет 
около 50% избирателей, 83% поддержали В.П. Шанцева 

Приоритетным направлением в работе Администрации города Заволжья, 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 2014 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 
83обращения. 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 – 43 обращений граждан, по 39 – даны 
разъяснения, 1 находится на дополнительном контроле.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, 
начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации в 
городе Заволжье, как и в других Российских муниципальных образованиях, 
проводился общероссийский день приема граждан.   В этот день со своими  
вопросами к главе Администрации обратились  жители города (6 заявителей). 
Тематика вопросов: содержание общего имущества многоквартирных домов; 
оплата за электроэнергию на общедомовые нужды; оказание материальной 
помощи; вопросы капитального ремонта многоквартирных домов. Гражданам даны 
разъяснения и конкретные рекомендации.  

За 2014 год  Администрацией  города Заволжья  принято: 623 постановления 
и 126 распоряжений, которые включены в регистр муниципальных нормативных 
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правовых актов Нижегородской области. Обработано 3069 экземпляра 
входящей корреспонденции, а также исходящих писем от Администрации города –
 3163;  412  письменных обращений граждан (в том числе - 51 обращение граждан 
получено по электронной почте через официальный сайт Администрации города 
Заволжья). В поступающих в Администрацию города обращениях  сообщается о 
проблемах социально-бытовой сферы, ставятся вопросы благоустройства  города и 
строительства (47 %),  коммунального  обслуживания (41%), об улучшении 
жилищных условий (9%),  о самовольных стоянках автотранспорта на придомовых 
территориях, о работе пассажирского транспорта (3%), Граждан беспокоит 
изношенное состояние инженерных коммуникаций, неудовлетворительное 
состояние дорог и тротуаров.  

Дежурной службой «05» за отчетный период было принято 10075  заявок. 
Ставились вопросы:  благоустройства - уборки улиц от снега, уличного освещения 
(3455 звонков);  холодного и горячего водоснабжения (4202 звонка);  отопления 
квартир  (2191 звонок); вывоза мусора (26 звонков); работы лифтов (65 звонков), 
по работе канализации-(126 звонков), по протеканию крыш (10 звонков).  Приняты 
меры по всем вышеуказанным обращениям. 

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»,  ТОС микрорайона «Лесозаводской», ТОС микрорайона 
«Дзержинский», ТОС микрорайона «Рождественский»,  ТОС микрорайона «Ясная 
Поляна». 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). Ветераны Вооруженных Сил и участники Великой Отечественной 
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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 Отечественной войны в связи с юбилейными датами, 
начиная с 90-летия» в 2014 году в нашем городе поздравления получили 53 
заволжан. 

Большая работа проведена Заволжским отделением Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России». Члены этой 
общественной организации - люди активной жизненной позиции. Они ведут работу 
по развитию духовного, культурного, патриотического образования жителей 
города Заволжье.  В 2014 году в мероприятиях, проводимых членами союза, 
участвовало более 1000 заволжан.    Выставки «Бабушкин погребок» и «Золотая 
осень», занятия воскресной школы «Светоч», фестиваль-конкурс «Во имя павших 
и живых» - это небольшой перечень мероприятий, организуемых активистами этой 
общественной организации. В 2014 году впервые команда города Заволжья 
участвовала в районной спартакиаде пенсионеров и заняла 1 место. Заволжанин 
А.И. Ивков, победитель области по настольному теннису, участвовал в 
общероссийской спартакиаде пенсионеров в городе Чебоксары. Участие в  
районном фестивале-конкурсе, посвященном 95-летию ВЛКСМ «Юность 
комсомольская моя» принесло победу и диплом 1-й степени В.Г.Березину, диплом 
2-й степени Л.Ф.Угрюмовой. 

Большая  работа ведется первичной организацией Всероссийского общества 
инвалидов по городу Заволжью, председатель Лапшина Тамара Андреевна.  В год 
Олимпиады, традиционными стали спортивные мероприятия «Спорт без границ» 
для людей с ограниченными возможностями. Заволжане принимали активное 
участие в различных конкурсах и выставках (прикладное творчество, фото, 
художественная самодеятельность), занимая призовые места. Ежемесячные 
встречи, организованные инициативной группой,  дают заряд бодрости и 
оптимизма для этой категории заволжан. Свой день рождения первичная 
организация  ВОИ города Заволжья, благодаря участию заволжских спонсоров и 
меценатов, отметила во вновь отремонтированном кабинете. 

В прошлом году на территории Заволжья в ООО «Профиль»  организована 
деятельность пункта временного размещения вынужденных переселенцев из  
юго-восточных областей Украины. С июля 2014 года там  организованно 
проживали 443 жителя Украины  (на 18.02.2015 в ООО проживает 166человек).  
Все проживающие на территории города граждане Украины поставлены на 
миграционный учет. Организован  и проведен бесплатный медицинский осмотр. 
Центром занятости населения оказывается содействие в трудоустройстве. 

Для граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно  проживающих на 
территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке и находящихся на сегодняшний день в городе 
Заволжье, жителями города организован сбор  гуманитарной помощи (вещи, 
продукты питания, предметы гигиены и первой необходимости, посуда). Передача 
собранных вещей  происходит как  через органы социальной защиты населения, 
Администрацию города Заволжья, так и непосредственно беженцам. 
Администрацией города Заволжья был организован выезд украинцев в город 
Городец на праздник «Мастеров народных братство». Учреждениями культуры 



 15 
Заволжья организованы благотворительные экскурсии по 
городу, посещение музея и аттракционов в парке культуры и отдыха, концертные 
программы, новогоднее представление для детей. Часть граждан Украины, 
проживающих в Заволжье, были привлечены для участия в празднике города. 
Педагогами школ города летом были организованы занятия с детьми старше 5 лет. 
Всем нуждающимся предоставлены места в детских садах и школах. В настоящее 
время детсады Заволжья посещают 15 детей. В школах города обучаются   35 детей 
граждан Украины. Все дети, зачисленные в школы, обеспечены учебниками, 
школьной формой и школьными принадлежностями за счет средств 
благотворительного фонда Министерства социальной политики, спонсоров и 
внутренних резервов школ.  
 
Жилищные вопросы  

Реализация целевых адресных программ по переселению граждан из 
аварийного фонда является одной из приоритетных задач Администрации города 
Заволжья.  

Город Заволжье в составе Городецкого муниципального района 
Нижегородской области участвовал в региональной адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Нижегородской области с учетом необходимости  развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2013-2017 годы».  В 2014 году был завершен первый 
этап программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 
Администрацией сформирован пакет документов по аварийным домам и направлен 
в министерство социальной политики Нижегородской области для участия города 
Заволжья во 2-ом этапе региональной адресной программе переселения граждан. 

В соответствии с действующим законодательством с 1 января по 15 апреля 
2014 года была проведена работа по перерегистрации граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства. 

За прошлый год непосредственно отделом по жилищным вопросам была 
оказана 261 муниципальная услуга. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года на учете граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма состоит 272 семьи, в том числе: ветеранов боевых действий – 10, 
многодетных семей – 6, инвалидов  по общему заболеванию – 7, детей-сирот – 5.  

За отчетный период принято от граждан 3 заявления для постановки на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, 2 из них поставлены на учет. 

Работниками отдела было оформлено и выдано гражданам 216 договоров 
социального найма установленного образца и 11 договоров найма 
специализированного жилого помещения. 

Подготовлено и проведено 23 заседания комиссии по жилищным вопросам, 
на которых рассматривались вопросы по заключению договоров всех видов  
наймов, изменения основного нанимателя, перерегистрации и регистрации граждан 
по месту жительства, признанию граждан малоимущими и нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Проведено  14 выездов  комиссии по обследованию жилищного фонда  и 
жилищных условий граждан. 
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Образование 
В городе функционирует 18 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений. Численность  детей, посещающих дошкольные 
учреждения, составляет 2469 человек.  

В городе 6 муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
средних образовательных школ, в том числе  одна из них – школа№19 с 
углублённым изучением отдельных предметов. В школах города обучается 3737 
детей (из них первоклассников – 410, учащихся 11 классов – 147). Православная 
гимназия имени  Святого Благоверного князя Александра  Невского обучает 138 
человек. В вечерней (сменной) школе города Заволжья обучается 68 человек.  

В городе ведет работу центр внешкольной работы «Ровесник» со  
структурными подразделениями «Спутник», «Дружба», «Данко». Приоритетное 
направление деятельности – научно-техническое  и спортивно-техническое. Общий 
охват ЦВР «Ровесник» составляет   2096 детей.  

Также работает  «Центр детского творчества» (25 коллективов) с охватом  
1170 воспитанников - учреждение высшей категории. Приоритетными 
направлениями являются воспитание и обучение в области художественно-
эстетического, декоративно-прикладного творчества и досугово-воспитательного 
образования. В 2014 году учреждение признано Лауреатом конкурса «100 лучших 
школ России» в номинации «100 лучших организаций дополнительного 
образования детей». 
      По итогам 2013-2014 учебного года аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием получили 12 выпускников города Заволжья.  
 Силантьева Галина Алексеевна, учитель русского языка и литературы 
школы№17, награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования РФ». 

Гранд губернатора Нижегородской области за участие в конкурсе на 
получение денежного поощрения лучших воспитателей муниципальных 
образовательных учреждений Нижегородской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 2014 года, получила 
воспитатель детского сада №50 г. Заволжья Комиссарова Наталья Евгеньевна. 

Победителем областного профессионального конкурса  «Учитель здоровья-
2014» стала Конева Любовь Федоровна, учитель начальных классов школы №3,  
также получившая в районном конкурсе звание «Самый классный классный». 
Школа№3 заняла 1 место в смотре-конкурсе туристско-спортивной работы среди 
школ Городецкого района по итогам 2013-2014г.  

Выпускник школы №15  Сульдин Иван стал Лауреатом премии по поддержке 
талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ "О мерах 
государственной поддержки талантливой молодежи".  

Болвинова Дарья, ученица  8 "А" класса (школа №15)  заняла 1 место в 
международном дистанционном конкурсе по литературе "Я памятник себе 
воздвиг...", посвященном Дню памяти А.С. Пушкина. Ярцева Ксения Юрьевна, 
учитель математики школы№15,  награждена  дипломом 1 степени всероссийского 
конкурса практических и методических материалов "Сценарии школьных 
мероприятий".  

Обучающиеся школы№17 заняли  3 место во всероссийских состязаниях 
школьников России «Президентские состязания» в г. Анапа, 1 место  - в зональных 
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соревнованиях по шахматам «Нижегородский витязь-2014». В 
региональном конкурсе творческих работ педагогов в номинации «Мое 
профессиональное открытие»  1 место заняла Баранова Наталья Александровна – 
учитель начальных классов школы№17. 20 января 2015 года  в Нижегородском 
спортивном центре «Олимпиец» подведены итоги спортивной работы среди 
Нижегородских школ за 2014год, где  школа №17  города  Заволжья признана 
лучшей с вручением сертификата на 50 тысяч  рублей для приобретения 
спортивного инвентаря. Педагогам школы№17 Пестряковой Валентине 
Николаевне и Дуцевой Наталье Алексеевне вручены благодарственные письма 
Министерства образования Нижегородской области. 

МБОУ СОШ № 17  распоряжением Правительства Нижегородской области 
от 31.12.2014 года присвоено имя Арюткина Николая Васильевича. 

Маслова Дарья, учащаяся 3 класс школы №18 является победителем VI 
Всероссийского конкурса «Святые заступники Руси», посвященного святому 
равноапостольному Князю Владимиру - в номинации «литературное творчество» 
(награждение дипломом  и памятным подарком  в  Москве). Школа №18 заняла 
призовое место в областном этапе Всероссийских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч». Является призером в номинации «Этнографический музей» 
областного этапа Всероссийского конкурса на лучшую организацию 
образовательно-просветительской деятельности «Музей образовательного 
учреждения – пространство интеграции основного и дополнительного образования 
детей».  

По итогам 2013-14 учебного года школа№19 признана лучшим 
образовательным учреждением в районе. Заняла 1 место в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, 1 место на областной олимпиаде по 
технологии - Фощий Владимир  ученик 9 класса (учитель - Любшин Юрий 
Алексеевич), 1 место среди школ района в смотре-конкурсе на лучшую постановку 
спортивно-массовой работы,1 место в районе за лучшую постановку практической 
деятельности по экологическому воспитанию обучающихся, 1 место по 
пешеходному туризму,1 место в конкурсе по детскому самоуправлению. 
Одиннадцатиклассники школы №19 приняли участие в «Тест-драйве в Питерской 
Вышке».   Результаты: 2 место в общем зачете; 2 место в личном зачете 
(Парфенова Анна); 1 место в номинации «Самый знающий ученик» (Парфенова 
Анна).  

Православная гимназия  имени Святого Благоверного князя Александра 
Невского ведет свою деятельность 9 лет, с 1 сентября 2005 года. В 2014 году 
православная гимназия прошла аккредитацию и получила лицензию на 
осуществление образовательной деятельности. В прошлом  году ученица 9 класса 
гимназии Шестакович Дария стала победителем Международного Детского 
литературного конкурса «Сказка в Новогоднюю ночь»,  26 учащихся стали 
победителями различных Всероссийских конкурсов и олимпиад. 

  Каляганова Л. А., Комиссарова Н. Е., Миськова Н. Ю., Перфилова Н. Г., 
Шарипова Т. К., воспитатели детского сада №50, заняли  призовые места в IV 
Всероссийском конкурсе «Таланты России». 

  Центр развития ребенка - детский сад №47 принимал участие в 
Международной миротворческой акции «Гирлянда дружбы». 

В Заволжье, как и на всей  территории Городецкого района с 01 января 2014 
года  для родителей предоставляется услуга  «Автоматизированная система 
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учета очерёдности в образовательные учреждения, реализующие 
общеобразовательные программы дошкольного  образования». 
Зарегистрировать ребенка в очереди в детский сад стало возможным на Портале 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования Нижегородской 
области gounn.ru либо по личному  обращению в многофункциональный центр 
г.Заволжья и г.Городца. Результатом постановки детей на учёт является 
формирование «электронной очереди» - поимённого списка детей, нуждающихся в 
дошкольном учреждении. В настоящее время по Заволжью принято 681 заявление 
на детей в возрасте до 3-х лет. Старше 3-х лет нуждающихся в устройстве в детсад 
нет. 

В 2014году в Заволжье в микрорайоне «Рождественский» начато 
строительство детского сада на 190 мест. Строительство детского сада идет очень 
быстрыми темпами. В сентябре 2015г объект должен быть сдан в эксплуатацию.  

 
Архитектура и градостроительство 

В 2014 году отделом по делам архитектуры и градостроительство оказано 
124 муниципальные услуги физическим и юридическим лицам. 

 Оформлено 13 разрешений на строительство и реконструкцию объектов том 
числе: 

     -строительство детского сада на 190 мест по ул. Молодежной; 
        -строительство 4-х жилых домов № 1, № 3 по ул. Волжской и № 4, № 8 по 

ул. Семашко, по программе  переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

    Оформлено 3  разрешения  на ввод объектов в эксплуатацию. 
    Оформлено 14 градостроительных планов земельных участков,  в т.ч:  

- строительство 4-х многоквартирных домов в Гидростроительном 
микрорайоне; 

- строительство здания производственного цеха с административными 
помещениями по ул. Лесозаводская (ООО «Сейф»); 

-строительство офисного здания по ул. Мичурина (Н.В. Солодов). 
  Проведено 9 заседаний межведомственной  комиссии,  рассмотрено  93 

заявления  от жителей по вопросу переустройства и перепланировки помещений с 
последующим оформлением документов. 

 Проведено 5 проверок муниципального земельного контроля в отношении 
юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями. 

    Подготовлено 2 ситуационных плана земельных участков для рассмотрения 
на заседании Инвестиционного Совета. 

 
ЗАГС 
Основным направлением деятельности отдела  ЗАГС является регистрация 

актов гражданского состояния.  
 

 Рождения Смерти Браки Разводы 
Об 

установлении 
отцовства 

Об 
усыновлении 

О перемене 
имени 

2013 508 674 344 209 90 6 23 
2014 457 635 332 203 69 7 22 
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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. Книга регистрации  золотых и бриллиантовых 
юбиляров заведена и хранится в отделе ЗАГС города Заволжья.   
 В прошедшем году в Заволжье родилось 6 пар двойняшек, мальчиков на 13 
больше, чем девочек. Популярные имена: Артем, Дмитрий, Тимофей, Михаил, 
Александр; София, Ксения, Мария, Анастасия, Виктория, Дарья. 
 
Оперативная обстановка и обеспечение безопасности населения   

Состояние оперативной обстановки на территории города  Заволжья за  2014 
год  характеризуется  незначительным повышением  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. 

В 2014 году, в соответствии с требованиями директив, приказов и указаний 
МВД РФ и ГУ МВД России  по Нижегородской области, решений местных органов 
власти  отделом полиции (дислокация  г. Заволжье) МО МВД России 
«Городецкий»  проделана определенная работа по борьбе с преступностью и 
обеспечением общественной безопасности на территории города Заволжья. 

По итогам 2014 года общая преступность увеличилась  на 10,5 % (с 487 до 
538 преступлений). Это произошло за счет увеличения преступлений:  по линии 
оперативно-розыскной деятельности (ОРД) с 207 до 229,  по линии обеспечения 
общественного порядка (ООП)   с 280 до 309. Также увеличилось количество не 
раскрытых преступлений  с 173 до 202. 

За отчетный период было рассмотрено и разрешено по существу 502 
уголовных дела, из которых 319 с установленными лицами. За отчетный период 
количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось со 100 до 67. 
Следует отметить, что, преступления, связанные с причинением тяжкого вреда 
здоровью,  раскрыты все. На территории города Заволжье совершено 4 убийства, 
все раскрыты. Количество грабежей  уменьшилось с 29 до 23. 

Увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных 
местах, -   с 150 до 216  и на улицах города - с 97 до 138. Это произошло в связи с 
изменившимися требованиями законодательства. В частности, при задержании 
лица, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, выделятся сбыт 
наркотических веществ неустановленному лицу, и данное преступление попадает 
под категорию уличных преступлений.  Увеличение преступлений, совершенных 
на улицах, произошло, в основном,  из-за краж из автомашин. В настоящее время 
лица, совершавшие данные преступления, задержаны и находятся в местах 
лишения свободы. 

По раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
из 21 выявленного преступления раскрыто всего 10, в 2013  году из 25 раскрыто 20. 
Ситуация по раскрытию преступлений данного вида остается на низком уровне. 
Для стабилизации обстановки создана специальная группа по раскрытию 
преступлений данного вида. Заведены дела оперативного учета на предполагаемых 
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сбытчиков спайсов, которые действовали путем безконтактной 
предоплаты через мобильный банк. В течение всего отчетного периода 
проводилась целенаправленная работа по выявлению лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств, занимающихся 
производством,    транспортировкой     и  распространением наркотических 
веществ. В настоящее время в производстве следственного отдела находятся два 
таких уголовных дела.  Данные преступления были выявлены сотрудниками 
патрульно- постовой службы.   

На территории Заволжья за отчетный период совершено 16 квартирных краж, 
раскрыто 10, в 2013 году из 18 раскрыто 8. Процент раскрываемости увеличился с 
44,4 % до 62,5 %.   

Принимаемые меры и результаты оперативно-служебной деятельности, в 
целом позволили сохранить контроль за оперативной обстановкой. Однако, 
уровень преступности остается достаточно высоким. Хотелось бы видеть большую 
активность в  работе отделения полиции в раскрытии преступлений. Необходимо в 
дальнейшем совершенствовать профилактическую деятельность отдела полиции, 
продолжить работу, направленную на предупреждение правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
 
Воинский учет 

Все граждане Российской Федерации, имеющие военную специальность, 
обязаны состоять на воинском учете. На территории города Заволжья на воинском 
учете состоит 9140граждан.  

Воинский учет ведется в 50  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. 

В связи с возможными угрозами возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории города Заволжья в 2014 году отделом по делам ГО и ЧС 
откорректированы и  уточнены  План эвакуации населения города Заволжья при 
ЧС мирного и военного времени, План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций города Заволжья, Паспорт территории города Заволжья  
отображающий все сферы деятельности, защиту  и первоочередное обеспечение 
населения города, План Гражданской обороны и Защиты населения города 
Заволжья. Уточнен порядок оповещения, места сбора и эвакуация населения 
города при угрозе возникновения ЧС на Нижегородской ГЭС. Ежемесячно 
проводится проверка локальной системы оповещения населения филиалом 
ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС». 

Утвержден план основных мероприятий города Заволжья в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год. Проведены 
учебно-методические сборы с эвакуационными органами города Заволжья, 
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тренировки по оповещению населения при возникновении ЧС, тренировки по 
привлечению сил и средств для ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера, тренировка по сигналу «Воздушная тревога»,  соревнования санитарных 
дружин и санитарных постов. Все мероприятия предусмотренные Планом 
выполнены. 

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

4 октября 2014 года состоялась Всероссийская тренировка по гражданской 
обороне, в которой приняли участия эвакуационная комиссия города Заволжья, 
комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций города 
Заволжья в условиях ЧС мирного и военного времени. В рамках тренировки 
оперативная группа Администрации города Заволжья  выезжала в загородный 
пункт управления, МУП «Тепловодоканал» города Заволжья   разворачивал 
сборный эвакуационный пункт в одной из школ города  и санитарно-обмывочный 
пункт в городской бане,  ООО «Жилсервис-3» разворачивал пункт выдачи средств 
индивидуальной защиты, ОАО «ЗМЗ» разворачивал группу радиационно-
химической разведки.  

6 ноября 2014 года Министерством ЖКХ и ТЭК Нижегородской области 
проводилось учение по теме «Ликвидация нарушений нормального режима 
энергосистемы Нижегородской области в условиях низких температур воздуха», в 
котором участвовали организации и Администрация города Заволжья. Задачи и 
цели учения выполнены. 

Все мероприятия проводились под руководством комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и 
эвакуационной комиссии города Заволжья. 

По итогам смотра-конкурса в 2014 году на звание «Лучший орган местного 
самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения» город Заволжье в очередной раз стал победителем 
среди городских поселений Нижегородской области. 

По итогам смотра-конкурса город Заволжье был награжден Кубком    
«Лучший орган городское поселение в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения» и Дипломом ГУ МЧС России по Нижегородской 
области - Победитель смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного 
самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения» среди городских поселений Нижегородской 
области. 
 За 2014 год в городе Заволжье зарегистрировано 31 пожар,  в том числе  21 
пожар произошёл  в жилом секторе: в многоквартирных домах - 10 пожаров, в 
частном жилом секторе – 11 пожаров; на производственных объектах - 1 пожар, на 
транспортных средствах -7 пожаров, прочие объекты -2 пожара.  В огне погибло  3 
человека, травмировано – 5 человек.   
 Основные причины пожаров:  

- Неосторожное обращение с огнем – 13 случаев. 
- Поджоги – 5 случаев. 
- Нарушение правил устройства электроустановок – 4 случая. 
- Неправильная эксплуатация электробытовых приборов – 2 случая. 
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- Неисправность печей и дымоходов – 2 случая. 
- Нарушение правил пожарной безопасности  при топке печей  – 1 случай.  
- Неисправность систем автомобилей – 4 случая.   
В целях предупреждения пожаров и гибели людей совместно с отделом по 

надзорной деятельности по Городецкому району проведены: 
-Выездные проверки по контролю соблюдения обязательных требований 

пожарной безопасности на объектах города (плановых-27, внеплановых-93). 
-Проверено 275 жилых многоквартирных домов, находящиеся на 

обслуживании  управляющих компаний.  
- Обследовано – 839 жилых домов частного сектора. 
- Проведено 4 рейда по местам проживания граждан группы риска 

(многодетных, одиноких, престарелых, граждан злоупотребляющих спиртным). 
- Опубликовано 22 заметки и статьи в СМИ города по вопросам пожарной 

безопасности. Кроме этого регулярно публикуется сводка по пожарам. 
- Распространено среди населения 2350 экземпляров памяток, листовок на 

противопожарную тематику. 
- Проинструктировано 4678 человек по мерам пожарной безопасности. 
- Рассмотрено 5 обращений граждан по вопросам нарушения требований 

пожарной безопасности. 
- За нарушение требований пожарной безопасности привлечено к 

административной ответственности – 9 юридических лиц, 75 – должностных лиц, 
79– граждан. 

Обстановка с пожарами и проблемные вопросы обеспечения пожарной 
безопасности рассматривалась на заседаниях комиссии по ЧС и ОПБ  города 
Заволжья.  

Для тушения  лесных и торфяных пожаров была создана добровольна 
пожарная команда из числа работников МУП «Тепловодоканал»,   МБУ 
"Заволжский ФОК",  МБУК "Дворец культуры" г. Заволжья в количестве 24 
человека  и 7 единиц техники. Администрацией города Заволжья приобретены 3 
комплекта боевой одежды пожарного на сумму 21000 рублей. 

С целью защиты населения и территории города Заволжья 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. 
 
Социальная защита 

   Основной деятельностью филиала Государственного бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Городецкого района» в городе Заволжье  является организация 
нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 
услугах в соответствии с их возрастом, в реализации законных прав и интересов, 
содействие в улучшении их социального и материального положения, а так же 
психологического состояния. 
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За отчетный период на обслуживание в отделения социально-

бытового и социально-медицинского обслуживания на дому было принято 47 
человек, всего в году этими услугами воспользовались 228 жителей города 
пожилого возраста и инвалидов.  

    Оформлены документы для направления в стационарные учреждения 
социального обслуживания пяти пенсионерам и одному ребенку – сироте, 
оставшемуся без попечения родителей. Осуществляя поддержку малоимущих 
граждан пожилого возраста и  инвалидов, была оказана натуральная помощь и 
выданы продуктовые наборы, талоны на горячее питание, талоны на услуги бани 
56 гражданам, 35 человек обеспечены бесплатными овощами на зиму, 373 человека 
воспользовались услугами банка вещей организованным при отделении срочного 
социального обслуживания.  

    Содействуя людям, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
реализации прав на получение информационной помощи, направленной на их 
психологическую поддержку, повышая уровень информированности граждан о 
порядке предоставления мер социальной поддержки социального обслуживания и 
государственной социальной помощи по Единому социальному телефону 
получили консультацию 330 человек. 

Работая с категорией граждан с ограниченными возможностями здоровья 
согласно индивидуальной программы реабилитации социально-
реабилитационными услугами воспользовались 144 человека. С 15 гражданами, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность 
гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом или болезнью, малообеспеченность и т.п.), которую он не 
может преодолеть самостоятельно, были заключены договора о выдаче 
технических средств реабилитации во временное пользование. 

Одно из перспективных направлений работы филиала, способствующих 
расширению информационной работы с населением, повышению имиджа 
учреждения - плановые выезды Мобильной бригады. Это особая форма работы, 
предполагающая совместный выезд специалистов Центра, представителей 
заинтересованных организаций и учреждений для встречи с пенсионерами. За 2014 
году было проведено 8 плановых выездов Мобильной бригады, в различные 
микрорайоны города, в которых участвовало 290 человек.  

В целях обеспечения наиболее полного удовлетворения потребностей 
пожилых людей продолжается работа по предоставлению дополнительных услуг 
по социально - низким ценам.  

За отчетный период отдыхающие отделения дневного пребывания смогли 
проявить свои творческие способности, реализовать себя в самодеятельном 
искусстве, поправить здоровье на базе самого отделения, а та же на выездных 
мероприятиях, таких как посещение МБУ «Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс», фитнес клуб "Зебра", Нижегородской ярмарки, где 
была представлена грандиозная мультимедийная выставка "Ван Гог «Ожившие 
полотна (Van Gogh Alive)", благотворительные концерты звёзд российской 
эстрады,  посмотрели спектакли Нижегородского государственного театра юного 
зрителя (ТЮЗ) и Нижегородского театра комедии, побывали на страусиной и коне-
фермах. 

В рамках мероприятий посвященных 69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, декады  пожилых людей, декады инвалидов участникам 
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ВОВ оказаны услуги по регулируемому перечню бесплатно, оформлен альбом 
«По дорогам войны», организована выставка творчества работ клиентов, 
находящихся на надомном обслуживании, 28  жителей города (из них 22 инвалид) 
посетили День открытых дверей. Проведена акция «Праздник без преград» на базе 
пункта временного проживания ООО «Профиль» для граждан пожилого возраста 
вынужденно покинувших Украину. 

Принимая участие в системе областных программных мероприятий в 2014 
году прошли, обучение компьютерной грамотности сорок пять человек. Получив 
базу знаний на курсах, жители города принимали участие в конкурсе историй 
практического использования компьютера и Интернета гражданами старшего 
поколения «Доступный Интернет 2014» по номинациям «Мой помощник 
Интернет» и «Меня научил компьютер».  В  первом областном конкурсе для  
людей с ограниченными возможностями здоровья «Путь к успеху» победителем 
стал Пономаренко Роман Геннадьевич. 

Тесно сотрудничая с представителями организаций, предприятий и 
индивидуальных предпринимателей  города, необходимо отметить, что многие из 
них откликаются и участвуют в благотворительности.  

 
Заволжская городская больница (Филиал № 1 ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ» - Заволжская городская больница) оказывает медицинскую 
помощь населению Заволжья и поселка городского типа Первомайский. 
Численность обслуживаемого населения составила 41135 человек из них 7512 
детей. 

В состав больницы входит стационар на 378 коек (в том числе стационар 
дневного пребывания на 53 койки), поликлиническая сеть мощностью 1 500 
посещений в смену, стоматологическая поликлиника  и центр здоровья. 

За 2014 года в стационаре пролечено 10964 человека (из них 1488 на койках 
дневного пребывания). Поликлиникой выполнено 360871 посещений.  

  В рамках проведения всеобщей диспансеризации населения обследовано 
4351 взрослых человек, 2527 несовершеннолетних детей и подростков, 53 детей-
сирот и 45 детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

В отчетном году в межрайонном Центре здоровья на базе больницы для 
взрослого населения, проведено комплексное обследование 9417 человек, каждый 
из них обучен основам здорового образа жизни.  

Успешно работает межрайонное первичное сосудистое отделение на 64 
койки (включая 12 коек интенсивной терапии). За  2014 год госпитализировано 
1394 человека, которые прошли полное обследование и лечение в соответствии с 
федеральным стандартом оказания медицинской помощи. 

В 2014 году на полную мощность начал работать травматологический центр 
на 24 койки. Пролечено 608 человек, выполнено 284 операции. 

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

В 2015 году поликлиники будут финансироваться в соответствии с 
подушевым нормативом. Для введения данного принципа каждой медицинской 
организации необходимо точно знать, сколько граждан действительно хотят в ней 
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обслуживаться. Для подтверждения выбора поликлиники гражданину 
необходимо подать личное заявление о прикреплении в конкретное 
медучреждение. 
 
Занятость   населения  

С начала года в Заволжский отдел центра занятости населения за 
предоставлением государственных услуг обратилось 3702 человека, из них за 
содействием в трудоустройстве 1504 человек. На 1 января 2015 года  уровень 
безработицы  по  сравнению  с аналогичным периодом прошлого года вырос  с 
0,85 %  до 1,01%.   
 За отчетный период в службу занятости обратились  180 человек, уволенных 
по причине сокращения численности, из них  50% (90 человек) - женщин. 
 Уровень напряженности на контролируемом рынке труда   (отношение 
числа незанятых граждан к количеству заявленных в СЗ вакансий) вырос по 
сравнению с показателем прошлого года с 0,26 до 1,17 человек.   
 Средняя продолжительность безработицы   - 4,9 месяца (2013г. – 4,0 мес.). 
 На 1 января 2015 года на учете в службе занятости зарегистрировано  224 
человека со  статусом  безработного, это в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. 
В составе безработных  выросла   доля женщин 45,09%, доля молодежи снизилась 
с 22,8% до 17,41%. Доля инвалидов выросла с  2% до 6,7%.  
 С начала года заявлено 2166 вакансии.  92% (2003) заявленных вакансий – 
рабочие. 
 С начала года трудоустроено 999 человек, это составляет 66,6% от 
обратившихся за содействием в трудоустройстве граждан (2013г. – 1276 чел. 
(67,1%).  
 В  2014 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 - 48 
человек, испытывающих трудности в поиске работы -3 человека.   Трудоустроены 
431 подросток, желающие работать в свободное от учебы время. 

Государственную услугу по самозанятости получили 4 человека (4 
женщины). Открыли свое собственное дело в форме индивидуальных 
предпринимателей  4 человека,  из них - оказана финансовая помощь за счет 
средств областного бюджета в размере 58800 рублей 3 гражданам, компенсация 
затрат на открытие выплачена 4 гражданам.  

Государственная услуга по содействию безработным гражданам в переезде в 
другую местность оказана 1 мужчине.  
 В соответствии с Законом Нижегородской области «О квотировании рабочих 
мест» по квоте трудоустроено 12 человек, из них 9 инвалидов. 

 На профобучение в 2014 году было направлено 26 человек из числа 
безработных граждан, из них 26,9% (7 чел.) – женщины; 46,2%  (12 чел.) – 
молодежь, инвалид 3,6% (1 чел.), пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую 
деятельность 11,5% (3 чел.). Основные профессии: охранники, повар, швея, 
водитель погрузчика, водители категории Д, С, повышение квалификации по курсу 
«Пользователь ПК со Знанием 1С». 7 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет прошли повышение квалификации по курсу 
«Пользователь ПК со Знанием 1С». 
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 С начала года 624 человека получили государственную услугу по 
профессиональной ориентации, из них 47,4% (296 чел.)- женщин, 15,7% (98 
чел.)- молодежь, 18,6% (116 чел.)- граждане, уволенные по сокращению штатов, 
2,7% (17)- длительно неработающие граждане. 
 39 человек из числа безработных граждан получили психологическую 
поддержку, из них 69,2% (27 чел.) - женщин. 
 В мероприятиях по социальной адаптации приняли участие 27 человек, из 
них 48,2% (13 чел.) женщин.  
 С начала года были проведены мероприятия по взаимодействию с 
работодателями, из них 14 ярмарок вакансий (из них 9 мини-ярмарок), семинары, 
совещания для работодателей по вопросам занятости, «Круглые столы». В 
проведенных ярмарках вакансий приняли участие 1069 человек, 63 работодателя. 
Представлено предприятиями  748 вакансий.  
 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. В центре занятости постоянно обновляется 
информация на стендах. С начала года государственную услугу по 
информированию о положении на рынке труда получили 1617 человек.  
 
Культура 
МБУК «Дворец  культуры города Заволжья» 

В течение 2014 года во Дворце культуры города Заволжья работало 42 
коллектива самодеятельного - народного творчества, в которых в течение года 
занималось 718 человек. 9 из коллективов носят  звание «Народный» и 2 – 
«Образцовый».  

В 2014  году во Дворце культуры города Заволжья проведено 915 
мероприятий.  Обслужено около 130 тысяч   человек. 

В 2014 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 «Моя ответственность за правонарушения», который 

собрал более 300 зрителей из учебных заведений города; 
-молодежный форум «Ради жизни»; 

     -антинаркотический форум «Скажи жизни- да!»;  
-участие в межрегиональном конкурсе «Быть здоровым – это модно!» 

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. 

В 2014 году Дворец культуры города Заволжья отметил свое 
шестидесятилетие. «Дорогой творчества, добра и вдохновения» - так называлась 
концертная программа, подготовленная коллективом Дворца культуры для 
почетных гостей и жителей города. 
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Всего за 2014 год участники художественной самодеятельности 

Дворца культуры завоевали 31 награду за победу и участие в профессиональных 
конкурсах и фестивалях: 

- 7  международных наград  
- 7  всероссийских наград  
- 4  межрегиональные награды 
- 11 областных наград 
-2  районные награды 

Наиболее значимые из них: 
 Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Волга в сердце 
впадает моё!» в Нижнем Новгороде: "Народный ансамбль танца" – лауреаты 1 и 3 
степени, коллектив эстрадного танца «Стрекоза» - лауреат 3 степени, образцовый 
хореографический ансамбль «Росинка» - лауреат 2 степени, народный молодёжный 
театр эстрадных миниатюр «Зеркало» - обладатель Гран-При; 
 IV Открытый фестиваль мастеров авторской куклы «Страна Кукляндия» в 
Нижнем Новгороде:  Детский  Образцовый театр моды «Златорусье» - дипломы 2 и 
3 степени; 
 Открытый Всероссийский шоу-фестиваль авангардной моды и стиля «Арт- 
подиум» в Нижнем Новгороде: Студия моделей «Lady Keit» - лауреаты I степени;  
 Областной фестиваль-конкурс самодеятельных театральных коллективов и 
художественного слова "Весь мир театр": Народный молодёжный театр эстрадных 
миниатюр «Зеркало» -  Гран - При; 
 Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Золотая 
Хохлома» - Детский  Образцовый театр моды «Златорусье», НВА «Заволжанка» - 
дипломы участников; 
 IV Межнациональный праздник чувашской культуры в рамках фестиваля 
национальных культур:  Детский  Образцовый театр моды «Златорусье»; 
 Всероссийский этно-бард фестиваль: Народный вокальный ансамбль 
«Заволжанка»  -  лауреаты 2 степени; 
 Всероссийский фестиваль декоративно прикладного искусства и народных 
художественных промыслов «Белые рукавички»: Детский  Образцовый театр моды 
«Златорусье» -  специальный диплом за самобытность образов в работах. 

Новым и запоминающимся проектом прошлого года стал конкурс для 
девочек «Маленькая леди Заволжья». В нем  приняли участие 18 участниц в 3-х 
возрастных группах, которые соревновались в умениях и талантах.  

В июне 2014 года во Дворце культуры прошёл очередной конкурс «Молодость 
Заволжья». Уже в 11-й раз он собрал на сцене самых творческих учащихся школ и 
студентов. Этот конкурс – долгожданное событие в жизни города. 

Третий год заволжане принимают участие в Культурно патриотической акции 
«Алтарь Отечества». В этом году лауреатами этого проекта стали: зав. отделом по 
работе с молодежью Яна Кашина (лауреат 1 степени в номинации 
«Художественное слово»), Анастасия Попова – хормейстер НВА «Заволжанка» 
(лауреат 1 степени в номинации «Сольное пение»), Вадим Вшивцев - участник 
НВА «Унисон», ведущий экономист ДК  (лауреат 1 степени в номинации «Сольное 
пение»). Победители конкурса получили возможность увидеть прославленные 
российские  города: Арзамас, Гороховец, Муром, Владимир и Москву. Помимо 
этого наши артисты выступали на сцене культурных учреждений этих городов. Во 
главе с основателем  и  руководителем  общественно-патриотического  движения 
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В. И. Блинковым на Красной площади в Москве участники акции возложили 
цветы к памятнику Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.  

Интересным культурным событием стала шоу-программа студии моделей  
«Lady Keit»,  - настоящий  праздник красоты, моды и стиля. Оригинальные и яркие 
выходы моделей были представлены под живое исполнение солистов ДК. 

День города Заволжья -  это долгожданный праздник. В этот день - все 
лучшее для горожан и гостей нашего города: выставки продукции предприятий и 
предпринимателей, торговля на самый изысканный вкус, ну конечно, концерты и 
творческие программы, как художественной самодеятельности, так и звезд 
российской эстрады. 
 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 районных 
программ, формирование положительного имиджа у  жителей  города. 
МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система» 
(МБУК «ЗЦБС») 

Заволжская централизованная библиотечная система включает в себя шесть 
библиотек, обслуживающих население города Заволжья. Основным  направлением 
работы библиотек является информационное и культурно – досуговое 
обслуживание населения.  

Располагая  информационными ресурсами, библиотеки предоставляют их в 
пользование населению города для повышения образования, общего 
интеллектуального развития, организации досуга. В Центральной библиотеке и 
центральной детской библиотеке организован центр общественного доступа к сети 
«Интернет», а также справочно-правовой системе «Консультант Плюс». В 
2014году в библиотеки города поступило 1033 новых экземпляров книг и 
журналов, выписывалось 29 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. Сотрудники библиотеки 
используют самые различные формы культурно-досуговой деятельности: 
литературно-музыкальные гостиные, встречи с интересными людьми, 
тематические беседы, музыкально-поэтические композиции.  

Работники детских библиотек проводят огромную работу по привлечению в 
библиотеку детей. В 2014 году была проведена Неделя детской книги, которую 
открыл традиционный общегородской конкурс чтецов. В этом году он назывался 
«Здесь край мой, исток мой, дорога моя» и был посвящен 300-летию 
Нижегородской губернии.  Читательница библиотеки №5 (пр. Мира, 38) 
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Панфилова Марина стала победителем областного  конкурса литературного 
творчества «Парус надежды», посвященного 200-летию М.Ю. Лермонтова. 

В 2014 году в центральной библиотеке был продолжен 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 2014 году основными формами работы  стали: литературные 
капустники, театрализованные праздники, творческие и музыкальные вечера, 
выставки творческих работ.  

Для молодежи совместно с Заволжским автомоторным техникумом 
реализуется проект «Этика жизни». Основная цель массовой работы – привлечение 
новых читателей в библиотеку, создание положительного имиджа библиотеки 
среди населения. 

Всего досугово-просветительские массовые мероприятия в библиотеках в 
2014 году посетило более 1000 человек. 

Продолжает свою работу Заволжская детская художественная 
школа. Юные  заволжане, учащиеся Заволжской  детской художественной школы 
стали победителями Международных и Всероссийских конкурсов, фестивалей, 
лауреатами международных и российских премий в 2014 году.  

В рамках «Года культуры» работы детей были представлены на выставках, 
посвященных Дню города Заволжья и Дню города Городца, а также на выставке 
под названием «Мы рисуем мир» в «Центре ремесел» города Городца.  

 
Спорт 
МБУ «Заволжский ФОК» 

В настоящее время в МБУ «Заволжский ФОК» культивируется 16 видов 
спорта. Регулярно занимается физкультурой и спортом 1059 человек. В 32 группах 
по интересам занимается более 600 физкультурников. Работают 21 штатных и 4 
тренера совместителя, 4 спортсмена-инструктора, 11 инструкторов по спорту. 
Регулярно проводятся спортивные соревнования с привлечением жителей города 
Заволжья, Городецкого района, Нижегородской области и России. Среди них 
наиболее популярными являются соревнования по лыжным гонкам «Заволжская 
лыжня»; «Заволжский полумарафон», посвященный Дню молодежи, турнир по 
волейболу под девизом «Народ и армия едины»; традиционный эстафетный 
пробег, посвящённый Дню машиностроителя, в котором ежегодно принимает 
участие более 400 человек. 
          Организованы и проведены спартакиады для жителей города, в которых 
приняли участие подразделения ОАО «ЗМЗ» и дочерних предприятий, филиал 
ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС». 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 2014 года спортсмены и воспитанники МБУ "Заволжский ФОК" 
принимали участие в соревнованиях районного, областного, российского и 
международного уровня. Среди них следует отметить: 

Легкая атлетика 
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          На областных соревнованиях по лёгкой атлетике представители МБУ 
«Заволжский ФОК» заняли следующие места:  
Перфилова Елена – 1 место, Белов Илья – 1 место, Киселёва Дарья – 3 место, 
Орлов Михаил – 1 место. 
          На Первенстве Нижегородской области  по лёгкой атлетике наши 
спортсмены показали следующие результаты: Перфилова Елена – 2 место (800 
метров), Перфилова Елена – 3 место (400 метров), Белов Илья – 1 место (100 
метров), Стародубова Алина – 4 место (400 метров), Невекин Максим – 4 место 
(800 метров). В 10-ку лучших вошли Орлов Михаил и Садовая Лера. 

Бокс 
          На Первенстве Нижегородской области по боксу среди юниоров 1996-97 г.р., 
юношей 2000 2001 г.р. 1 место – Молитвин Павел (69 кг), 2 место – Чиненов Артур 
(43 кг), 3 место – Ветюгов Денис (56 кг), 3 место – Мариничев Владимир (69 кг). 
          На Всероссийском турнире в г. Владимир Молитвин Павел выполнил 
норматив кандидата мастера спорта по боксу. Так же юные боксеры в течение 
всего спортивного сезона становились победителями и призерами 
Международных, Всероссийских, областных и районных соревнований. На 
турнирах победителями становились: Осколкин Михаил,  Логиничев Илья, Баранов 
Владислав. Победители и призёры Международного турнира: Молитвин Павел, 
Осколкин Михаил, Ионичев Дмитрий, Чинёнов Артур, Логиничев Илья, Щербаков 
Матвей и Ерёмин Сергей. Призёром первенства ПФО стал Ионичев Дмитрий. 

Художественная гимнастика 
Воспитанницы МБУ «Заволжский ФОК» Арина и Дина Аверины стали 
победителями Международных турниров, Чемпионами России, призёрами этапов 
Кубка мира по художественной гимнастике, за что им было присвоено высокое 
звание Мастер спорта Международного класса. Юные гимнастки за прошедший 
период показали следующие результаты: Телятникова Кристина неоднократно 
становилась победителем Всероссийских турниров, а на первенстве России 
завоевала 3 место. Саратовцева Арина в составе сборной команды Нижегородской 
области на Чемпионате России в групповых упражнениях заняла 3 место. 

Пауэрлифтинг 
На Первенстве ПФО по пауэрлифтингу среди юниоров Макаров Алексей (74 кг.) 
занял 1 место, выполнив норматив Мастера спорта России. На Чемпионате ПФО 
Виноградов Василий также выполнил норматив Мастера спорта России. 

Плавание 
В открытом первенстве Нижегородской области по плаванию Романович Дарья 
заняла 2 место и выполнила норматив кандидата в мастера спорта, в составе 
сборной команды Нижегородской области на первенстве России в Волгограде 
Дарья заняла 2 место в эстафете.  
          На международных соревнованиях по плаванию в городе Франкфурт 
(Германия) Веселовская Милана завоевала 2 первых и 2 вторых места в различных 
дисциплинах. Также призёром всероссийских турниров становился Ярцев Андрей. 

Дзюдо 
          На Всероссийском турнире по дзюдо в г. Кирово-Чепецк Кромов Дмитрий 
занял 1 место, Сплошнова Юлия – 2 место, Лисина Анастасия – 3 место. 
          На Международном турнире по дзюдо в г. Киров Лисина Анастасия заняла 3 
место. 

Баскетбол 
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Мужская команда МОТОР по баскетболу стала Чемпионом 

Нижегородской области среди команд Высшей Лиги и завоевала право 
представлять нашу область на турнире Межрегиональной Любительской Лиги 
Приволжского Федерального Округа в г.Самара, где команда заняла 3 место. 

Сумо 
     На первенстве России по сумо Чапыгин Даниил занял 1 место, Кромов Дима 
занял 13 место. На Первенстве Европы по сумо, проходившем в г. Лида, Беларусь, 
Чапыгин  Даниил (60 кг) занял 7 место. 

Теннис 
На Всероссийских турнирах по теннису в г.Саранск, г.Тула, г.Иваново, 

г.Москва Абрамов Иван занял 1 места. 
В 2014 году тренерским составом было подготовлено:  
180 человек спортивно-массовых разрядов, 
13 человек – первых взрослых разрядов, 
8 человек – кандидатов в мастера спорта, 
2 человек – мастер спорта России, 
2 человек – мастер спорта международного класса. 
МБОУ ДОД «ДЮСШ по хоккею с шайбой « Мотор» 
В МБОУ ДОД «ДЮСШ по хоккею с шайбой Мотор» г.Заволжья занимается 

597 детей в возрасте от 5 до 15 лет. 
В городе успешно действует «Программа начального обучения 

дошкольников технике катания на коньках», благодаря которой детишки из 
детских садов встают на коньки уже в пятилетнем возрасте. По итогам проведения 
этой программы состоялись традиционные соревнования  на льду «Веселые 
страты». В спортивном празднике приняли участие команды 15 детских садов.   
Команда д/с № 50 заняла 1 место, команда д/ с № 47 заняла 2 место, команда д/с № 
42 заняла 3 место. В 2013-2014 учебном году на коньки встали более 300 детей 
старшего дошкольного возраста. 

По итогам спортивного сезона команды ДЮСШ показали следующие 
результаты: 

Команда «Мотор-98» (тренер-преподаватель Топоров Н.В.) – II место в 
Первенстве Нижегородской области по хоккею с шайбой среди юниоров 1997-98 
г.р. 

Команда «Мотор-2000» (тренер-преподаватель Родионов А.Е.) – 5 место в 
Первенстве России по хоккею с шайбой региона Поволжье среди юношей 2000 г.р. 
(группа «Б») 

 Команда «Мотор-2001» (тренер-преподаватель Самсонов С.Н.) – 1 место в 
Первенстве России по хоккею с шайбой региона Поволжье среди юношей 2001 г.р. 
(группа «Б»). 

Команда «Мотор-2002» (тренер-преподаватель Спицын Е.И.) – 4 место в 
подгруппе в Первенстве России по хоккею с шайбой региона Поволжье среди 
юношей 2002 г.р. (группа «А») 

6-7 августа 2014 г. команда «Мотор-2005 (тренеры Алехнович В.А., 
Карпухин А.О.) - I место на турнире «Памяти команды «Локомотив» в г.Лысково. 
(Участники: «Торпедо» Лысково, «Спартак» Чебоксары, «Мотор» Заволжье, 
«Заречье» Н.Новгород, «Звездный (Арзамас), ХК «Саров» Саров. 

С 19 по 23 августа 2014 г. проведен предсезонный турнир по хоккею среди 
юношей 2002 г.р. Состав участников: «Мотор» Заволжье, «Мечел» Челябинск, 
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«Клин спортивный» г.Клин, «Метеор»Павлово, «Мордовия»Саранск, 
ХК Дзержинск г.Дзержинск. Команда «Мотор-2002» (тренер Спицын Е.И.) - I 
место. 

24-28 августа 2014 г. команда «Мотор-2001» (тренер Самсонов С.Н.) заняла 
4 место во Всероссийском предсезонном турнире среди юношей 2001 г.р. 
(Участники: «Спартак» Йошкар-Ола, «Сокол-2000, 2001» Новочебоксарск, 
«Мотор» Заволжье, «Темп» Кулебаки, ХК «Саров» г.Саров). 

14 сентября 2014 г. команда «Мотор-2005»  заняла  I место в турнире 
им.Героя Советского Союза Шапошникова А.И. в г.Лысково.  

26 октября 2014 г команды «Мотор» 2004,2005 гг.р. приняли участие  в 
турнире на призы ЗАО «Борская ДПМК» в г.Бор. Команда «Мотор-2004» - II место, 
команда «Мотор-2005» - IV место. 

С 29 по 31 октября 2014 г. команда «Мотор-2005» заняла III место в 
открытом Кубке ХК «Феникс» в г.Семёнов.  

2-4 ноября 2014 г. команда «Мотор-2004 (тренер Сироткин В.В.)   
принимала участие в турнире «Кубок 6 пятёрок» в г.Великий Новгород.   
(Участники: «Мотор» Заволжье, «Юность» Минск, «Буран» Воронеж, «Йети» 
Великий Новгород, «Орбита» Зеленоград, ХК «Брянск» Брянск).  

Команда «Мотор-2006» приняла участие в открытом турнире по хоккею с 
шайбой среди детских команд 2006 г.р. на призы ГАОУ ДОД «ДЮСШ ДС 
«Олимпийский», посвященного Дню Победы в г.Рязань  и заняла II призовое 
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  2014 году издано 144 номера газеты «Новости Заволжья». 

Для жителей  Заволжья, читателей газеты, освещаются актуальные проблемы 
социально-экономической жизни города, а также общественная, культурная и 
спортивная жизнь города. 

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

-    Благодарственное письмо Правительства Нижегородской области за 
многолетнюю плодотворную работу по всестороннему освещению общественно-
политической и культурной жизни Нижегородской области. 

- Почетный диплом председателя Законодательного собрания 
Нижегородской области за III место в номинации «Повестка дня» в областном 
конкурсе по освещению деятельности Законодательного собрания.  

- Почетный диплом Законодательного собрания Нижегородской области за 
пропаганду и  поддержку народных художественных промыслов.  

-   Поощрительный приз министерства информационных технологий, связи и 
СМИ Нижегородской области (награжден ответственный секретарь А.В. Рисинец). 

-  Благодарственное письмо МО МВД России «Городецкий» за всестороннее 
отражение работы органов внутренних дел Городецкого района по борьбе с 
преступностью.  
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Уважаемые депутаты, заволжане! 
В своём выступлении я остановился на основных направлениях деятельности 

Администрации и достигнутых результатах в вопросах социально-экономического 
развития города Заволжья за 2014 год. 

Подводя итоги, хочу отметить, что 2014 год был годом напряженной работы 
и впереди у нас много новых и непростых задач, которые нам предстоит решать 
вместе.  

Убежден, что при условии нашего взаимопонимания, общественного 
согласия, выработки верных решений, нам удастся продвинуть развитие города на 
новый, более высокий уровень, сделать жизнь наших граждан более  надежной и 
комфортной. Задачи, которые ставит перед собой Администрация города Заволжья, 
направлены на улучшение жизни жителей. От нас всех - органов муниципальной 
власти, депутатов, руководителей и работников учреждений и  предприятий 
города, работников социальной сферы зависит решение этих задач. Да, мы обязаны 
их решать, и будем к этому стремиться, исходя из возможностей местного 
бюджета.  

 Наступивший 2015 год – год 70-летнего юбилея Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Нам необходимо провести этот год так, чтобы ни 
один из ветеранов не был обойдён вниманием. Проживая этот год, нужно помнить 
о значении Победы в Великой Отечественной войне,  о том потенциале, которое 
несет в себе знание истории для понимания современных геополитических 
процессов. 

Хочу поблагодарить всех жителей Заволжья за вклад в наши  общие итоги и 
пожелать нам достижения новых конкретных результатов, которые позволят 
улучшить качество жизни населения нашего города. Выражаю надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество, которое поможет нам в решении 
многих проблемных вопросов.  

 
 

Отзывы, замечания и предложения, связанные с отчетом о деятельности 
главы и Администрации города Заволжья в 2014 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 4 апреля 2015 года  

 


