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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  23.05.2018                                                                                                                 № 30 
 

Отчет главы Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района Нижегородской области 
«Об итогах своей деятельности и деятельности Администрации 
города Заволжья в 2017 году» 

 
 
 
 В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 06.10.2003 г.                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                     
в Российской Федерации», статьёй 47 Устава города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, заслушав и обсудив отчет главы 
Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области Жестковой Оксаны Николаевны «Об итогах своей 
деятельности и деятельности Администрации города Заволжья в 2017 году», 
Дума города Заволжья решает:  
 1.Отчет главы Администрации города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области «Об итогах своей деятельности 
и деятельности Администрации города Заволжья в 2017 году» принять                              
к сведению (приложение).  

2.Администрации города Заволжья в срок до 23.06.2018 г. обобщить 
замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения отчета,                                        
с последующим предоставлением мероприятий по их реализации в Думу города 
Заволжья.  

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Новости Заволжья»                               
и разместить на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru) в разделе «Правовые акты Думы». 

4.Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить                              

на председателей постоянных комиссий Думы города Заволжья. 
 
 
 
 
 
   
Глава местного самоуправления                  А.К.Пенский 
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Приложение  
     к решению Думы г. Заволжья 

                          от 23.05.2018  № 30 
 

 
 

ОТЧЁТ 

главы Администрации  
города Заволжья  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

об итогах своей деятельности  
и деятельности Администрации  

города Заволжья 
в 2017 году 
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2017 год стал годом напряжённой работы, сконцентрированной на достижении 

практических результатов – как в реальном секторе, так и в отраслях социальной 
сферы. 

Заволжанки, воспитанницы Заволжской школы гимнастики Дина и Арина 
Аверины в 2017 году стали чемпионками Европы и чемпионками мира по 
художественной гимнастике. Сестры Аверины - заслуженные мастера спорта России, 
они входят в состав сборной России. Двухкратной чемпионкой Европы по 
художественной гимнастике среди юниоров в групповых упражнениях стала 
заволжанка Кристина Телятникова, она - мастер спорта международного класса. С 
особым чувством следит за успехами своих воспитанниц Лариса Викторовна Белова - 
заслуженный тренер России.  

 По большинству показателей социально-экономического развития города 
отмечается существенный рост. В городе произведено и реализовано товаров и услуг 
на сумму 25,6 млрд рублей, что на 17,8% больше, чем в 2016 году. Это 61% от всех 
произведённых товаров и услуг в Городецком районе. За достижение наилучших 
показателей по результатам оценки эффективности производственной и 
экономической деятельности промышленных предприятий по итогам 2017 года 
Почётным штандартом Губернатора Нижегородской области награждено ООО 
«Фройденберг Политекс» (директор А.Д. Дэко).  

В Заволжье проживает 38527 человек, что составляет около 44% от общей 
численности Городецкого района. Среднемесячная заработная плата работающих на 
крупных и средних предприятиях сложилась на уровне 28 362 рубля, что на 7,6% 
выше уровня 2016 года. В службе занятости по состоянию на 01.01.2018 
зарегистрирован 101 человек (на 01.01.2017 - 159 чел.), работодателями города 
заявлено 389 вакансий. В течение 2017 года все предприятия работали в режиме 
полной занятости.  

В 2017 году в нашем городе появилась так востребованная остановочная 
платформа для электропоездов «Рождественская». В её обустройстве участвовали  
АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» (генеральный директор 
А.Г. Кузнецов), Горьковская дирекция пассажирских обустройств (руководитель 
 А.А. Шаблов), заволжский предприниматель А.П. Полозов, ООО «Колос» (директор 
Д.Н. Мешков), ООО «Вкус» (директор А.Н. Пичужкин). Многие заволжане оценили 
её удобство и эффективность. Сотрудничество с РЖД будет продолжено в части 
установки полноценной высокой платформы «Рождественская». 

В юбилейный, 65-й год со дня своего открытия вновь заработал кинотеатр 
«Энергетик». Это стало возможно благодаря полученному гранту из Федерального 
фонда кино, средства которого направлены на приобретение и установку 
оборудования. В разработке эскизных и сметных проектов, ремонте холла и зала 
кинотеатра, модернизации системы отопления, устранении аварийных участков 
водоснабжения участвовали все неравнодушные предприниматели не только нашего 
города. К открытию кинотеатра ООО «ГК Заволжский ДОЗ» (директор В.П. 
Кузнецов) установило стелу «Я люблю Заволжье», которая вместе с 
благоустроенными центральной клумбой и сквером, отремонтированным фонтаном 
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стала украшением архитектурного ансамбля площади Ленина. В 2018 году 
администрацией Городецкого района будет разработана проектно-сметная 
документация на реконструкцию здания кинотеатра «Энергетик», что в дальнейшем 
позволит войти в государственные программы и отремонтировать объект. 

Второй год подряд на спонсорские средства немецкой компании Фройденберг 
Политекс в нашем городе проводилось благоустройство и озеленение в рамках 
проекта «Изумрудные острова». Сквер на проспекте Дзержинского между домами 
№27, №29 и №31 представлял собой заросли деревьев и кустарников. В результате 
санитарной очистки территории, обустройства тротуарных дорожек и установки 
дополнительного освещения сквер превратился в любимое место прогулок жителей 
микрорайона «Дзержинский» и не только. В социальном партнёрстве активно 
принимали участие ООО «Фройденберг Политекс» (директор А.Д. Дэко), Ассоциация 
промышленников и предпринимателей Городецкого района (президент  
А.А. Лебедев), депутат Думы города Заволжья по избирательному округу №7   
Ф.И. Щербаков, заволжские предприниматели и активные жители. 

На проспекте Дзержинского возле дома №45 появился новый спортивный 
комплекс для детей. Он приобретён и установлен силами и на благотворительные 
средства филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» (директор филиала 
А.А. Гойзенбанд) и при активном участии депутатов Думы города Заволжья. В этом 
же месте из средств Фонда на поддержку территорий, выделенных депутатом 
Законодательного собрания Нижегородской области С.В. Зуденковым, обустроена 
детская игровая площадка. На средства Фонда установлена детская игровая 
площадка возле дома №40 по улице Пушкина. 

Из средств Фонда на поддержку территорий, выделенных депутатом 
Законодательного собрания Нижегородской области А.А. Тимофеевым, в Заволжье 
на улице Грунина у дома №5 созданы сразу два спортивных объекта – хоккейная и 
тренажёрная площадки, которые стали востребованы и популярны среди заволжан 
различных возрастов. Подростки и молодёжь микрорайона получили возможность 
всю зиму кататься на коньках. Совместно с фракцией партии «Единая Россия» в Думе 
города Заволжья здесь проведены турниры Дворовой хоккейной лиги, в том числе с 
участием взрослых команд.  

Второй раз город Заволжье участвовал в областном конкурсе по поддержке 
местных инициатив с двумя проектами: «Город и заволжане» и «Заволжский 
дворик», в результате реализации которых отремонтировано асфальтобетонное 
покрытие дорог у ряда домов по улицам Привокзальная, Пономарёва, Пушкина, 
Рылеева, Павловского, Веденеева и переулку Энергетиков.  Реализовались проекты 
благодаря активным заволжанам и спонсорам, неравнодушным к проблемам города и 
участвующим в софинансировании проектов. Отрадно, что для многих предприятий и 
организаций города Заволжья неотъемлемой частью ведения бизнеса является 
ответственная социальная политика.  

Город Заволжье продолжает входить в общероссийский список монотерриторий. 
Команда нашего города в составе главы Администрации города О.Н. Жестковой,         
зам. генерального директора по развитию индустриального парка ПАО «ЗМЗ»                  
С.В. Рябова, директора МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» Е.П. Носковой, 
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директора ООО «Чистоград» С.А. Голованова, директора ООО «ГК Заволжский 
ДОЗ» В.П.  Кузнецова в 2017 году прошла обучение в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва),                  
в результате которого разработан чёткий план действий на среднесрочную 
перспективу для того, чтобы Заволжье стал центром высокотехнологичных 
производств Нижегородского региона. Программа комплексного развития города 
Заволжья получила наивысшую оценку экспертов жюри, получив «Гран-при» на её 
защите. По Программе комплексного развития в 2017 году выполнен ремонт 
асфальтобетонного покрытия дороги и тротуара улицы Пирогова (от поликлиники и 
до ул. Рылеева); ремонт части областной дороги Р-152 (от школы №15 до проходной 
Нижегородской ГЭС); получен новый, оснащённый современным оборудованием 
автомобиль скорой медицинской помощи. Мероприятия Программы комплексного 
развития города Заволжья рассчитаны до 2025 года.  

В прошлом году православные заволжане отметили 10 лет с момента освещения 
храма в честь Пресвятой Живоначальной Троицы. К юбилею заволжского храма 
огромную кропотливую работу проделала Любовь Андреевна Беляева, написав книгу 
«Храму в Заволжье – жить!». Авторский экземпляр книги передан на хранение и для 
продолжения летописи в храм Пресвятой Живоначальной Троицы. По благословению 
Преосвященнейшего Августина, епископа Городецкого и Ветлужского в создании 
книги помогали инициативная группа, Приход храма Пресвятой Живоначальной 
Троицы, активные и неравнодушные заволжане. В книге представлена летопись 
строительства первого православного храма нашего города, рассказывается о 
создании православного религиозного общества, событиях церковно-приходской и 
духовно-нравственной жизни Заволжья за четверть века его истории.  

9 мая в сквере Победы был открыт памятный знак заволжанам, погибшим в 
Афганистане и на Северном Кавказе. Это стало долгожданным событием для 
родителей воинов, их родственников и участников боевых действий. А в день города, 
5 августа, открыт ещё один памятный знак – землякам, участникам ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС. Эти важные для заволжан символы появились при 
поддержке органов местного самоуправления Городецкого района, депутатского 
корпуса города Заволжья, финансовом участии промышленников и 
предпринимателей. 

  
Эффективность управления муниципальными финансами  

и объектами муниципальной собственности 
Бюджетная политика в городе направлена на сохранение и развитие налогового 

потенциала, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, 
безусловное и полное исполнение действующих расходных обязательств, исполнение 
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, повышение 
эффективности расходования бюджетных средств, доступности и качества 
муниципальных услуг, создание условий для исполнения органами местного 
самоуправления закреплённых за ними полномочий, повышение качества 
финансового контроля. 
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Доходы бюджета города Заволжья за 2017 год получены в сумме  
136,2 млн рублей или 109,5% от первоначального плана на 2017 год и 118,4% к факту 
2016 года. 

Общая сумма собственных доходов (налоговых и неналоговых) составляет 117,0 
млн рублей (98,6% от первоначального плана, 116,6% к исполнению за 2016 год).  
В структуре собственных доходов налоговые доходы составляют 75,2%, или  
102,4 млн. рублей, неналоговые доходы – 10,7%, или 14,6 млн. рублей, безвозмездные 
поступления – 14,1%, или 19,2 млн. рублей. 

Основной объём собственных доходов составляют поступления налога на 
доходы физических лиц – 58,5 млн рублей или 50% собственных доходов, земельного 
налога – 25,8 млн рублей или 22%, аренда земельных участков – 6,1 млн рублей или 
5,2%. 

 

 
 
Безвозмездные поступления составляют в бюджете 2017 года 19,2 млн рублей, в 

том числе трансферты на сбалансированность бюджетов - 8,4 млн рублей. Целевые 
средства направлены на обеспечение деятельности военно-учётного стола – 1,7 млн 
рублей; ремонт автомобильных дорог – 6,6 млн рублей; повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры – 0,7 млн рублей; поддержку 
предпринимательства – 0,2 млн рублей. Средства Фонда на поддержку территорий - 
1,3 млн рублей - направлены: на ремонт сетей уличного освещения по ул. 
Строительной, установку двух детских и двух спортивных площадок, ремонт дорог 
частного сектора, проведение городских мероприятий.    

 
Динамика доходной части бюджета в 2015-2017 годы, млн руб.  

Налоговые 
доходы
75,2%

Неналоговые 
доходы
10,7%

Безвозмездные 
поступления

14,1%

Структура доходов бюджета города Заволжья
в 2017 году
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Расходы бюджета города Заволжья за 2017 год составляют  

143,1 млн рублей или 108,9% от первоначального плана на 2017 год и 115,9% к факту 
2016 года, в том числе по разделам: 

- «Физическая культура и спорт» – 37,8 млн рублей;  
- «Культура и кинематография» – 35,8 млн рублей;  
- «Общегосударственные вопросы» –  19,0 млн рублей; 
- «Национальная экономика» –  21,4 млн рублей;  
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 22,8 млн рублей; 
- «Национальная оборона» и «Национальная безопасность» – 1,9 млн рублей; 
- «СМИ» - 2,0 млн рублей; 
- прочие расходы – 2,4 млн рублей. 
Бюджет имеет социальную направленность – финансирование отраслей 

социально-культурной сферы составляет 51,5% от общих расходов бюджета. 
 

105,6

11,9
2,6

84,8

15,5 14,7

102,4

14,6 19,2

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

2015 факт

2016 факт

2017 факт
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По результатам исполнения бюджета 2017 года сложился дефицит бюджета в 

сумме 6,9 млн рублей.  
Муниципальный долг поселения на 01.01.2018 года выражается в сумме 25,2 млн 

рублей (на 01.01.2017 – 18,2 млн рублей), в структуре муниципального долга 88,1% 
составляют кредиты коммерческих банков, 11,9% - бюджетные кредиты. 

Сформирован и утверждён городской бюджет на 2018 год по доходам в сумме 
147,2 млн рублей (118,3% к первоначальному плану на 2017 год), по расходам в 
сумме 154,4 млн рублей (117,4% к первоначальному плану на 2017 год), с дефицитом 
в объёме 7,2 млн рублей. 

На 01.01.2018 в Администрации города Заволжья действует 29 договоров 
пользования имуществом муниципальной казны города, в том числе 22 договора 
аренды, 7 договоров безвозмездного пользования, 1 договор на размещение 
нестационарного торгового объекта.  

В целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов на 
территории города Заволжья заключено соглашение о взаимодействии в сфере 
земельных отношений между администрацией Городецкого района и 
Администрацией города Заволжья, в рамках которого заключено 167 договоров 
купли-продажи земельных участков, 28 соглашений о расторжении договоров 
аренды, перераспределении земельных участков, принято 213 постановлений об 
утверждении схем расположения земельных участков.  

Решением Думы города Заволжья от 18.11.2015 №90 утверждён прогнозный 
план приватизации муниципального имущества городского поселения город 
Заволжье на 2016 и плановый период 2017-2018, в который включены 5 объектов 

Общегосударствен-
ные вопросы; 

19 024,6; 
13,3%

Национальная 
оборона; 
1 716,9; 

1,2%
Национальная 
безопасность ; 

184,1; 
0,1%

Дорожное 
хозяйство; 
14 944,7; 

10,4%

Другие вопросы в 
области 

национальной 
экономики; 

6 503,8; 
4,5%

ЖКХ; 
22 792,4; 

15,9%

Культура ; 
35 760,9; 

25,0%

Социальная 
политика; 

168,7;
0,1%

Спорт; 
37 800,0; 

26,4%

СМИ; 
1 968,0; 

1,4%

Обслуживание 
муниципального 

долга; 
2 241,5; 

1,6%

Исполнение расходов за 2017 год



                                                         
 

9 
 

недвижимого имущества. В рамках исполнения данного решения Думы города 
Заволжья об отчуждении муниципального имущества в 2017 году: 

- проведён 1 аукцион по продаже муниципального имущества (цена продажи 1,2 
млн рублей); 

- подготовлены и объявлены 3 аукциона по продаже муниципального 
имущества. Ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе претендентов, аукционы 
признаны несостоявшимися. 

В период с 01.01.2017. по 31.12.2017 обеспечено неналоговых поступлений в 
бюджет города Заволжья в сумме 13,9 млн. рублей, из них: 

 6,1 млн рублей – от аренды земельных участков; 
 477,0 тыс. рублей – от продажи земельных участков; 
 1,7 млн рублей – прочие поступления (в т.ч. за найм жилых помещений); 
 3,3 млн рублей – от аренды объектов муниципального нежилого фонда; 
 2,4 млн рублей – от приватизации объектов муниципального нежилого 

фонда. 
 

Развитие промышленности и привлечение инвестиций 
 

2017 год стал стабильным периодом в работе промышленных предприятий. 
Объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами крупных и средних предприятий города Заволжья в 2017 
году составил 22,8 млрд рублей или 120,8 % к уровню 2016 года. 

В течение последних трёх лет за стабильное развитие ООО «Юта» (директор 
А.А. Лебедев) награждалось Почётным Штандартом Губернатора Нижегородской 
области и в 2018 году предприятие удостоено оставить у себя на постоянное 
хранение эту почётную награду.  

В 2017 году на 37,6% к уровню 2016 года вырос объём отгрузки по виду 
деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром». Полезный 
отпуск электроэнергии Нижегородской ГЭС в 2017 году стал рекордным за всё время 
эксплуатации. Высокая производительность ГЭС обусловлена благоприятной 
гидрологической обстановкой и внедрением комплекса энергосберегающих 
мероприятий, реализованных в 2004 - 2017 годах, позволивших экономить 
потребление электроэнергии на обеспечение работы электростанции. В 2017 году 
Нижегородская ГЭС, единственная среди электростанций компании РусГидро, в ходе 
аудита интегрированной системы менеджмента подтвердила соответствие 
требованиям международных стандартов. 

 
Темп роста объёма отгруженных товаров по основным видам 

промышленных производств в 2017 году  
 



                                                         
 

10 
 

 
 
За 2017 год объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям   составил 1348,5 млн рублей, что на уровне 2016 года.          
На Заволжском моторном заводе реализован проект по подготовке производства 

4-цилиндровых двигателей повышенной мощности для комплектации автомобилей 
нового семейства УАЗ ПРОФИ. Новые двигатели соответствуют требованиям 
экологического класса 5 и будут выпускаться в двух версиях – бензиновой и 
газобензиновой. В рамках развития сотрудничества с «Группой ГАЗ» завершён 
проект по освоению производства 4- и 6-цилиндровых чугунных блоков для 
семейства дизельных двигателей Ярославского моторного завода. 

В настоящее время на площадях индустриального парка Заволжского моторного 
завода размещается 12 резидентов, подана заявка на присвоение промплощадке 
официального статуса «Индустриального парка», что позволит претендовать на 
федеральную поддержку в последующем развитии и привлечении инвесторов. 

ООО «Литейный завод «РосАЛит» получило первый в области льготный заём 
регионального фонда промышленности на реализацию проекта технологической 
модернизации алюминиевого литьевого производства. Средства займа будут 
направлены на приобретение современного литейного оборудования.  

В 2017 году продолжали развиваться производства, созданные с привлечением 
иностранных инвестиций. ООО «ЛЕОНИ Рус» осуществляются серийные поставки 
деталей для автомобилей Renault и Lada X-Ray. ООО «ШОТТ Фармасьютикал 
Пэккенджинг» установлены 4 дополнительные производственные линии по 
изготовлению продукции для фармацевтической промышленности.  

         На базе ООО «Литейный завод «РосАЛит» реализован проект по освоению 
процесса механической обработки четырёх наименований картеров для коробки 
передач под заказы компании «ZF-KAMA».  
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В плановом режиме выполнена реконструкция 215-метрового участка 
автодорожного моста через Волгу, проходящего по гидротехническим сооружениям 
Нижегородской ГЭС. В течение 2017 года на Нижегородской ГЭС завершены все 
запланированные работы, шла активная реализация производственной программы 
реконструкции и техперевооружения. 

В 2017 году продолжила свою работу Ассоциация промышленников и 
предпринимателей Городецкого района под председательством А.А. Лебедева 
(директор ООО «Юта»).  Сегодня в её составе 30 представителей хозяйствующих 
субъектов района. На заседаниях Ассоциации рассмотрены актуальные вопросы 
социально-экономического развития, перспективных планов работы предприятий, 
кадрового обеспечения и социального партнерства.  

 
Поддержка и развитие малого бизнеса 

В городе Заволжье по состоянию на 01.01.2018 действуют по оперативным 
данным 1290 субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2016 году – 1280), 
в т.ч. 754 индивидуальных предпринимателя и 536 малых предприятий. Объём 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства 
малыми предприятиями увеличился до 3,5 млрд руб. в 2017 году (2016 год -  3,1 млрд 
рублей). Количество работающих в организациях малого и среднего 
предпринимательства (далее МСП) составило 4815 человек по состоянию на 
01.01.2018.  

В городе функционируют две организации инфраструктуры поддержки СМП - 
муниципальное бюджетное учреждение «Заволжский бизнес-инкубатор» и 
автономная некоммерческая организация микрокредитная компания «Заволжский 
центр поддержки предпринимательства». 

 Основной деятельностью Заволжского бизнес-инкубатора является 
поддержка начинающих предпринимателей на этапе становления путём 
предоставления в аренду офисных помещений на льготных условиях, а также 
предоставление комплекса информационно-консультационных и сопровождающих 
услуг. За 2017 год предпринимателям оказано 160 консультаций. 

По состоянию на 01.01.2018 года в бизнес-инкубаторе арендовали помещения 15 
молодых организаций (или 73,2% от площадей, предназначенных для сдачи в 
аренду), из которых 7 компаний осуществляют производственную деятельность, 2 – 
консалтинговые услуги, 3 – образовательные услуги, 1 – деятельность в области 
права, 2 – прочие услуги. За каждой компанией-резидентом закреплён персональный 
менеджер, который курирует реализацию бизнес-проекта, помогает в решении 
возникающих проблем и вопросов. Ежеквартально проводятся совещания с 
резидентами, организуются круглые столы, обеспечивается их участие в проводимых 
мероприятиях бизнес-инкубатора, выставках, форумах. 

Компаниями-резидентами бизнес-инкубатора в 2017 году создано 15 новых 
рабочих мест. Финансовым результатом деятельности бизнес-инкубатора стали 
поступления в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды от его 
действующих и бывших резидентов-выпускников, которые за 2017 год составили 
2,94 млн рублей. 
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Необходимо отметить, что уже 45 компаний являются выпускниками бизнес-
инкубатора, развиваются и расширяют территориальные границы присутствия своего 
бизнеса. 

В 2017 году бизнес-инкубатором проводились мероприятия: 
- повышение профессиональной грамотности руководителей малых компаний и 

индивидуальных предпринимателей. Проведено 7 обучающих семинаров, 
конференций, круглых столов, совещаний и встреч, где приняли участие 316 
субъектов МСП; 

- мероприятия по продвижению товаров и услуг СМП. Проведено 10 конкурсов 
среди заволжских предпринимателей, выставок товаров и услуг, где получили 
поддержку 55 субъектов МСП. 

2017 год можно отметить как год плодотворного сотрудничества с Заволжским 
автомоторным техникумом и Городецким Губернским колледжем. В 18 проведённых 
для молодёжи мероприятиях (мини-олимпиады и турнир по предпринимательству, 
интерактивные уроки, мастер-классы, тематическая выставка рисунков) приняли 
участие 526 учащихся. 

В прошедшем году бизнес-инкубатором впервые реализован молодёжный 
эколого-образовательный проект «Создаём будущее», который финансировался 
немецкой компанией «Фройденберг Политекс». В результате 50 заволжских 
школьников были задействованы на благоустройстве города, участвовали в 16 
образовательных и 3-х выездных мероприятиях. 

В 2017 году бизнес-инкубатор прошёл ежегодную оценку деятельности. Как и в 
предыдущие годы, работа Заволжского бизнес-инкубатора признана эффективной. 

В рамках программы микрокредитования МСП города Заволжья через 
«Заволжский центр поддержки предпринимательства» в 2017 году было выдано 20 
микрозаймов на общую сумму 8,4 млн рублей. Целями займов стали пополнение 
оборотных средств и приобретение оборудования для развития компаний. 

Также Заволжским центром поддержки предпринимательства проведены 
обучающие и консультационно-информационные мероприятия, в которых приняли 
участие 345 СМП. 

Заволжский центр поддержки предпринимательства в 2017 году прошёл 
добровольную сертификацию на соответствие стандартам деятельности центров 
поддержки предпринимательства Нижегородской области, получил Сертификат 
соответствия I категории. 

В региональном конкурсе «Женщина-Лидер» два представителя заволжского 
бизнеса признаны победителями: индивидуальный предприниматель М.Е. Харчева 
заняла третье место в номинации «Многоплановость личности», директор ООО 
«РостА» Я.Е. Веселова получила диплом победителя за эффективное руководство, 
профессионализм и значительный вклад в развитие экономики региона.  

С целью популяризации предпринимательства и формирования его позитивного 
имиджа проведён районный конкурс «Предприниматель года». Победителями 
признаны 3 субъекта малого предпринимательства из города Заволжья: 
 ООО «Данко НН» (директор Н.В.Дубкова), ООО «Противопожарный центр» 
(директор Е.А. Быкова), ООО «Профэлектромонтаж» (директор Н. Ю. Козлов). 
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В 2017 году Администрация города Заволжья стала победителем в отборе на 
предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование 
муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 
монопрофильных муниципальных образований Нижегородской области. По 
результатам отбора Администрации города предоставлена субсидия в сумме 232,6 
тыс. рублей, которая направлена на возмещение затрат ООО «Стройкомплект ПКК», 
связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования 
в целях модернизации производства.  

В 2018 году будет продолжена реализация мероприятий, направленных на 
создание комфортной среды для развития малого бизнеса в городе, повышение 
информированности руководителей малого бизнеса о мерах государственной и 
муниципальной поддержки предпринимательства и вовлечение в эту сферу молодёжи 
и незанятого населения. 

 
 Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 

и благоустройство 
Жилищно-коммунальная сфера остаётся самой проблемной в городе. Несмотря 

на принятие дополнительных мер по подготовке к отопительному сезону 
многоквартирных домов и бюджетных учреждений, в частности выполнение 
гидропневматической промывки внутренних систем теплоснабжения в 93% объектов, 
остаются вопросы по равномерному распределению теплоносителя между домами в 
микрорайонах. Этот фактор, а также недостаточно квалифицированное обслуживание 
внутридомовых систем теплоснабжения, стали основными причинами жалоб жителей 
в службу «05» на низкую температуру в квартирах, хотя необходимо отметить, что их 
общее количество снизилось по сравнению с 2016 годом. Особенно отрадно, что 
улучшилась ситуация по температурному режиму в самых проблемных 
микрорайонах города - Центральном и Гидростроительном. 

Несмотря на изношенность инженерных сетей, находящихся в хозяйственном 
ведении МУП «Тепловодоканал», снизилось число аварий и технологических 
нарушений в системе теплоснабжения с 167 случаев в 2016 году до 129 в 2017 году. 

Продолжается работа по разрешению вопроса реконструкции схемы 
теплоснабжения города с целью исключения участия в ней водогрейной котельной 
ПАО «ЗМЗ». В течение 2017 года МУП «ТВК» провело большую работу по 
формированию и согласованию инвестиционной программы по модернизации 
системы теплоснабжения. Согласовывалась инвестиционная программа в течение 6 
месяцев, но министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области в результате 
отказало в её согласовании.  

Системно в Администрации города Заволжья проходят совещания рабочей 
группы с участием представителей ПАО «ЗМЗ», МУП «Тепловодоканал» по вопросу 
реконструкции системы теплоснабжения, который требует дальнейших решений и 
помимо инвестиций в новые проекты ещё и планомерной работы коллектива МУП 
«Тепловодоканал» по снижению производственных затрат и совершенствованию 
существующих технологических процессов. Хотелось бы отметить, что 
муниципальное предприятие в 2017 году ввело в эксплуатацию новое оборудование 
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на сумму 854 тыс. рублей, реализовало 7 мероприятий по повышению эффективности 
с экономическим результатом 10,5 млн рублей. Предприятие работает в сложнейших 
финансовых условиях. С одной стороны – долг перед основных кредитором – ПАО 
«ЗМЗ» составляет 101 млн рублей, с другой – долг домоуправляющих компаний и 
прочих организаций перед МУП «Тепловодоканал» в сумме 115,5 млн рублей (в том 
числе ООО «Жилсервис -1» 12,4 млн. рублей, ООО «Жилсервис – 2» 28 млн. рублей, 
ООО Жилсервис – 3» 54,3 млн. рублей, ООО «ДУК» 13,5 млн. рублей. Из них по 
договорам цессии 16,6 млн. рублей). Несмотря на это, план капитального и текущего 
ремонта выполнен на 102,8 %, заменено 4 км сетей теплоснабжения и ГВС и 0,76 км 
сетей ХВС. 

На 2018 год перед коллективом МУП «Тепловодоканал» стоят задачи 
продолжить разработку мероприятий по модернизации системы теплоснабжения 
города; снизить за счёт более эффективной работы долг перед основным кредитором; 
продолжить работу по переходу на прямые расчёты с жителями за коммунальные 
ресурсы; подготовить мероприятия по реконструкции системы водоснабжения и 
водоотведения.  

В 2017 году управление многоквартирными домами в Заволжье велось пятью 
домоуправляющими компаниями и пятью товариществами собственников жилья 
(ТСЖ), тремя жилищно-строительными кооперативами (ЖСК) и двумя 
товариществами собственников недвижимости (ТСН). В управлении  
ООО «Жилсервис-1» находится 40 домов общей площадью 322 тыс.кв.м;  
ООО «Жилсервис-2» – 191 дом площадью 203 тыс.кв.м; ООО «Жилсервис-3» – 71 
дом  площадью  263,3 тыс. кв.м; ООО «ДУК» – 69 домов общей площадью 70 тыс. 
кв.м; ООО «Уклад» – 10 домов  площадью 17,5 тыс. кв.м. 

К качеству предоставляемых услуг домоуправляющими компаниями у 
населения, городской администрации с каждым годом вопросов и претензий 
становится всё больше.  Большую поддержку в работе с домоуправляющими 
компаниями, жилищно-строительными кооперативами и товариществами 
собственников недвижимости оказывают Нижегородское региональное отделение 
Общероссийского народного фронта (сопредседатель регионального штаба Е.Б. 
Ленина), Некоммерческое партнёрство «Общественный контроль ЖКХ и социальной 
сферы» (руководитель Ф.И. Щербаков). Для повышения эффективности 
домоуправления начать необходимо с заключения договоров управления 
многоквартирными домами (МКД), соответствующих Жилищному кодексу. 
Администрацией города Заволжья разработан типовой договор и рекомендован к 
применению городским домоуправляющим компаниям. В конце 2016 года 
Государственной жилищной инспекцией Нижегородской области (ГЖИ НО) выдано 
предписание всем домоуправляющим компаниям, работающим на территории города 
Заволжья, в срок до 30.05.2017 привести в соответствие жилищному 
законодательству договора управления МКД, что ими не было выполнено. 
Домоуправляющие компании обратились в судебные инстанции, ссылаясь на 
незаконность выписанных ГЖИ НО предписаний. В ходе судебных разбирательств 
Арбитражный суд оставил в силе предписания ГЖИ НО. Таким образом, 
домоуправляющим компаниям в кратчайшие сроки необходимо активизировать 
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работу, инициировав проведение общих собраний собственников МКД для 
заключения новых договоров управления.  

В рамках осуществления полномочий по муниципальному жилищному 
контролю Администрацией города Заволжья принято 354 обращения граждан, в том 
числе: 

- 341 обращение (96%) по вопросам начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги; 

- 3 обращения (1%) по незаконной перепланировке; 
- 11 обращений (3%) по вопросам ненадлежащего содержания и ремонта общего 

имущества МКД. 
Для проверки и принятия мер 340 обращений было направлено в Городецкий 

отдел ГЖИ НО. 
За истекший период проведено 42 выездные внеплановые проверки 

юридических и физических лиц, выявлено 31 правонарушение (74% от общего числа 
проверок). Административные наказания наложены на все выявленные нарушения, 
взыскано штрафов на общую сумму 83,2 тыс. рублей, из них на основании 
материалов, направленных в ГЖИ НО - 61,2 тыс. рублей, на основании материалов, 
направленных в судебные участки Городецкого судебного района - 22 тыс. рублей. 

В прошлом году совместно с ГЖИ НО удалось добиться перерасчёта жителям 
неправомерно начисленной домоуправляющими компаниями платы за коммунальные 
ресурсы, потребленные при содержании общего имущества МКД . 

В 2017 году на техническое обслуживание уличного освещения израсходовано 
553 тыс. рублей, производился текущий ремонт сетей уличного освещения на сумму 
274 тыс. рублей, в том числе из средств Фонда на поддержку территорий, 
выделенных депутатом Законодательного собрания Нижегородской области   
В.О. Атмаховым, в сумме 90 тыс. рублей. Вся сумма средств направлена на монтаж 
самонесущего изолированного провода (СИП) 460 м п., установку 5 светодиодных 
светильников. 

Расход электроэнергии на уличное освещение составил 723 тыс. кВт/ч. на сумму 
5,2 млн рублей, что не превысило запланированных лимитов. 

Во многом благодаря дополнительно выделенным средствам районного 
дорожного фонда бюджету города Заволжья городская администрация смогла 
выполнить ряд мероприятий по ремонту дорог местного значения общего 
пользования. Текущий ремонт дорог по городу выполнен площадью 3209 кв.м на 
сумму 2,0 млн рублей. По Программе комплексного развития моногорода Заволжья 
отремонтирована дорога и тротуар по улице Пирогова микрорайона «Центральный» 
(от поликлиники до ул. Рылеева) площадью 5628 кв. м стоимостью 5,2 млн рублей. 

Второй год в нашем городе действует программа поддержки местных инициатив 
благодаря активным жителям и спонсорам, которые совместно финансировали 
проекты.  В этом году осуществлялось два проекта по ремонту дворовых территорий 
и проездов к ним: 

 «Заволжский дворик» -  у дома №2 по ул. Пономарёва и дома №2 по улице 
Привокзальная площадью 1338,85 кв. м на сумму 984,2 тыс. рублей; 
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  «Город и заволжане» -  у домов №7, №11 ул. Рылеева, домов №10, №13а ул. 
Павловского, дома №7 ул. Веденеева, домов №7, № 38 ул. Пушкина и домов №4, №5 
переулка Энергетиков площадью 4385,91 кв. м на сумму 2,86 млн рублей.  

Общая стоимость проектов составляет 3,84 млн рублей, в т.ч. средства жителей –
365,3 тыс. рублей, спонсоров – 386,3 тыс. рублей, местного бюджета – 1,34 млн 
рублей, областного бюджета – 1,75 млн рублей. 

За счёт снижения начально-максимальной цены контракта по проведенным 
торгам образовалась экономия по реализации данной программы в размере 190,9 тыс. 
рублей, за счёт чего выполнялись работы по ремонту дорог по ул. Юринова, ул. 
Рылеева, пр. Дзержинского, установлено дополнительно 8 дорожных знаков, работы 
по устройству 4-х искусственных неровностей и несколько подъездов к 
контейнерным площадкам.  

За счёт городского бюджета и средств Фонда на поддержку территорий,  
выделенных депутатом Законодательного собрания Нижегородской области   
В.О. Атмаховым, выполнен ремонт дорог щебенением по улицам Гризодубовой, 
Славянской, на Комсомольской площади - 1334 кв. м  на сумму 597,36 тыс. рублей.  

На содержание общегородских дорог, тротуаров, остановок, пешеходных 
мостиков и зелёных зон в городе израсходовано 6,2 млн рублей, в т. ч. на ямочный 
ремонт дорог по городу - площадью 518 кв. м, установлено 42 дорожных знака. 

В рамках благоустройства города в прошлом году выполнены работы по сносу 
20 высокорослых и аварийных деревьев, кронированию 96 деревьев, выкошено 
газонов на площади 147623 кв. м, проводились работы по посадке и уходу за 
клумбами. Выполнялись работы по содержанию и очистке оголовков коллекторов, 
ремонту памятников, работы по водоотведению из озера в центральный коллектор. 
Вывезено мусора с несанкционированных свалок в объёме 258 куб. м. Производился 
ремонт пешеходных мостиков в районе д.№20 по ул. Учительская, в районе д.№1 по 
ул. Овражная, в районе д.№35 по ул. Пушкина на общую сумму 146 тыс. рублей. В 
связи с аварийной обстановкой обводного коллектора, проходящего по проспекту 
Дзержинского, улице Советской к улице Октябрьской, под областной трассой Р-152 
выполнялись работы по глубокой очистке коллекторной трубы. Благодаря оказанной 
помощи и активному участию заволжских предпринимателей труба была прочищена, 
и вода в коллекторе снизилась до нормативного уровня.  

В результате неоднократных обращений депутатов Думы города Заволжья в 
Законодательное собрание Нижегородской области, Администрации города Заволжья 
в министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в министерство экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области по вопросу обустройства коллекторов 
города Заволжья удалось начать работу по включению проекта «Реконструкция 
системы водопонижения и водоотведения города Заволжья» в проектирование 
строительства объекта «Нижегородский низконапорный гидроузел» в районе п. 
Большое Козино. 

 При реализации экологического проекта «Изумрудные острова-2» за счёт 
средств спонсорской помощи ООО «Фройденберг-Политекс», при поддержке 
Ассоциации промышленников и предпринимателей Городецкого района, депутатов 
Думы города Заволжья и активных жителей выполнены работы по благоустройству 
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сквера по пр. Дзержинского в районе домов №27, №29, №31. На территории сквера 
произведены работы по выкорчёвке и сносу 50 аварийных деревьев, асфальтирование 
и освещение дорожек, модернизация детского городка. В следующий этап проекта 
включены работы по посеву травы, посадке деревьев ценных пород, который будет 
выполнен в мае текущего года. 

Городской дежурной службой «05» за 2017 год принято 8819 звонков. Ставились 
вопросы: уличного освещения (1651 звонок), холодного и горячего водоснабжения 
(2039 звонков), отопления квартир (2207 звонков), прочее благоустройство (2922 
звонка). 

В прошлом году проведена большая работа по разработке муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 
годы». В 2018 году в ходе её выполнения будет отремонтировано 28 придомовых 
территорий, и здесь же 85 светильников будут заменены на более экономичные – 
светодиодные. Заволжанами сделан выбор общественного пространства, который 
первым должен быть благоустроен в этом году – сквер на улице Пушкина между 
домами №28 и №37.  

Фонд «Обнажённые сердца» (учредитель Н. Водянова) продолжает 
сотрудничество с городом Заволжье в части демонтажа детского игрового комплекса 
«Космодром» в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина и установки нового 
современного детского игрового комплекса «Изумрудный город», который 
планируется торжественно открыть в праздник города Заволжья 4 августа 2018 года.  

 
Обеспечение населения комфортным и доступным жильём 

По состоянию на 31.12.2017 на учёте граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях состоит 258 семей, в том числе: 11 многодетных семей, 7 ветеранов 
боевых действий, 7 инвалидов по общему заболеванию, трое детей-сирот.  

По областной целевой программе «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильём отдельных категорий граждан» 5 заволжанам из числа детей-
сирот в 2017 году предоставлены жилые помещения. 

В 2017 году впервые за долгие годы молодой многодетной семье, нуждающейся 
в улучшении жилищных условий, предоставлен земельный участок на территории 
города Заволжья для строительства жилого дома.   

В 2017 году на территории Городецкого муниципального района, в т.ч. и города 
Заволжья, завершена реализация региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с 
учётом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 - 2017 годы». В 
рамках программы в городе Заволжье расселено 15 аварийных домов общей 
площадью 5890 кв. м, построено и введено в эксплуатацию 9 многоквартирных 
домов, 131 семья или 350 заволжан улучшили свои жилищные условия. 

В течение 2017 года продолжалась работа по приватизации муниципального 
жилищного фонда – заключено 65 договоров о безвозмездной передаче жилых 
помещений в собственность граждан. Общий процент приватизированных жилых 
помещений на 01.01.2018 составил 96%.  
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Градостроительная деятельность 

  В рамках осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности в отчетном году: 

-  внесены изменения в проект местных нормативов градостроительного 
проектирования городского поселения города Заволжья, утверждённых решением 
Думы г. Заволжья от 19.10.2016 г. № 64; 

 - внесены изменения в Правила землепользования и застройки города Заволжья, 
утверждённые решением городской Думы города Заволжья от 23.04.2008 № 58;     

- внесены изменения в Схему теплоснабжения города с учётом перспективных 
планов строительства и реконструкции объектов;    

- разработаны программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
города на 2018-2025 годы и программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры города на 2018 -2025 годы; 

- проведена работа по рассмотрению материалов на строительство 
низконапорного гидроузла в районе Б. Козино на р. Волга и реконструкцию 
дренажной системы на территории города Заволжья; 

- выдано 11 разрешений на строительство и реконструкцию объектов; 
- выдано 1 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
- выдано 14 градостроительных планов земельных участков; 
-велась работа по адресации объектов, по внесению изменений в государственный 

адресный реестр (внесено 158 изменений); 
- проведено 6 заседаний межведомственной комиссии, рассмотрено 36 заявлений 

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

- проведено 13 комиссий по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции; 

- оформлено в собственность 167 земельных участков под объектами 
недвижимости.  

В 2018 году предстоит проделать большую работу по внесению изменений в 
Генеральный план города Заволжья, утверждённый решением Думы города Заволжья 
от 19.12.2007 г. №184.  

 
Предоставление государственных услуг отделом ЗАГС 

Отделом ЗАГС города Заволжья ведётся работа по предоставлению 
государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния, выдаче 
документов из архива отдела ЗАГС, истребованию документов с территории 
иностранных государств.  

Деятельность по реализации государственной семейной политики занимает 
важное место: торжественная регистрация молодожёнов и «золотых» юбиляров 
семейной жизни, торжественная регистрация рождения ребёнка, День семьи, День 
матери.  
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    В 2017 году отделом ЗАГС г. Заволжья зарегистрировано 1510 актов 
гражданского состояния, в том числе: о рождении – 377, о заключении брака – 265,  
об установлении отцовства – 48, о расторжении брака – 195, о перемене имени – 22, 
об усыновлении – 2, о смерти -  601. 

Из архива отдела ЗАГС г. Заволжья выдано 341 повторное свидетельство о 
регистрации актов гражданского состояния; 1426 справок о регистрации актов 
гражданского состояния. Составлено 48 заключений о внесении исправлений и 
дополнений в актовые записи.  

5548 актовых записей с бумажного носителя занесено в электронный архив, т.е. 
актовые записи в отделе ЗАГС г. Заволжья включительно по 1970 год хранятся в 
электронном виде, что ускоряет работу с обращениями граждан и организаций. 

 1 июня 2017 года в Международный день защиты детей представители отдела 
ЗАГС г. Заволжья, администрации Городецкого района, Совета женщин Городецкого 
района и Городецкой Епархии торжественно встретили из родильного отделения 
больницы города Заволжья 5 рожениц с детьми, где им вручены памятные подарки. 

В День любви, семьи и верности отделом ЗАГС г. Заволжья совместно с 
«бриллиантовой» супружеской парой проведена церемония регистрации брака новой 
заволжской семьи. Молодожёны имели возможность поздравить юбиляров с 
«бриллиантовой» свадьбой, а также выслушать их напутствия и пожелания, которые 
помогут молодожёнам строить семейные отношения. 

В прошедшем году в Заволжье родилось 198 мальчиков и 179 девочек, из них 5 
пар двойняшек. Популярные имена: Артём, Максим, Михаил, Анастасия, София, 
Варвара.  

 
Развитие социально-культурной сферы 

Образование 
Основными направлениями развития системы образования Городецкого 

муниципального района, составной частью которой являются учреждения 
образования г. Заволжья, в 2017 году стали выполнение майских Указов Президента 
РФ и реализация 5 приоритетных проектов в рамках стратегического направления 
«Образование». Деятельность образовательных организаций нацелена на повышение 
качества образования, повышение доступности образования для детей–инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, улучшение материально-
технического оснащения образовательных организаций, повышение охвата детей в 
возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования. На муниципальном 
уровне шла реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
образования Городецкого района». 

Сеть образовательных организаций города Заволжья состоит из 19 детских 
садов, 8 школ, одна из которых – частная, одна – вечерняя (сменная), 4 учреждения 
дополнительного образования.  

Контингент обучающихся в школах г. Заволжья на 1 сентября 2017 года 
составляет 4158 человек, вырос за последние 5 лет на 469 человек или на 12%.   

Услуги дошкольного образования получают 2486 детей, в том числе в возрасте 
до 3 лет - 536 человек.  По состоянию на 01.01.2018 в очереди на получение места в 
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дошкольном учреждении г. Заволжья стоят 1330 человек, из которых 713 - дети в 
возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет и 617 – от 1,5 до 3 лет. При этом в детских садах 
города имеется 156 свободных мест. 

На создание современной образовательной безопасной среды были направлены 
основные мероприятия по подготовке образовательных учреждений города к новому 
учебному году. На эти цели из средств районного бюджета направлены средства в 
объеме 4,2 млн рублей. 

Актуальной задачей для системы образования района в целом является 
обеспечение равных возможностей получения образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов. В 2017 году с этой 
целью в детском саду № 32 открыта дополнительная группа для детей со сложной 
структурой дефекта. Её посещают 6 детей.  

Услуги по дополнительному образованию детей на территории города Заволжья 
предоставляют 2 учреждения дополнительного образования, подведомственные 
управлению образования администрации Городецкого района, где в 2017 году 
занимались 3402 человека. Охват услугами дополнительного образования в 
учреждениях, подведомственных управлению образования составляет 75,6%. 

В 2017 году образовательными организациями города Заволжья достигнуты 
следующие результаты:  

 100% выпускников текущего года получили аттестат о среднем 
образовании; 
 13 выпускников 11 класса удостоены медали «За особые успехи в учении»; 
 по результатам ЕГЭ Баранова Светлана (школа № 18) и Абрамова Елизавета 

(школа № 17) заслужили наивысший, 100-бальный результат по русскому языку; 
 двое учеников стали призёрами регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: Кондратьева Анастасия (школа № 3) и Зореев Михаил 
(школа № 19); 
 учитель школы № 17 Медведев Павел Николаевич стал финалистом 

областного конкурса «Учитель года», заняв 5 место; 
 обучающийся школы № 17 Никита Тарасов стал победителем 

всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных 
общественных объединений «Лидер XXI века» (г. Москва) в номинации «Лидер 
детского молодёжного общественного объединения 14–17 лет». 

На территории города Заволжья ведёт образовательную деятельность 
организация среднего профессионального образования, подведомственная 
министерству образования Нижегородской области, – Заволжский автомоторный 
техникум (ЗАМТ). ЗАМТ ведёт подготовку студентов по 7 специальностям и  
6 рабочим профессиям в соответствии с потребностями хозяйствующих субъектов 
города и района. Общая численность студентов на 01.09.2017 составляет 832 
человека. Приём в 2017 году увеличен по сравнению с 2016 годом и составил 300 
человек. Ведётся работа по увеличению количества компетенций по ТОП-50 и 
современному оснащению учебного процесса. Договора о сотрудничестве заключены 
с 20 промышленными предприятиями и учреждениями района. Педагогический 
коллектив техникума – один из лучших в области. Студенты побеждают в научно-
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техническом творчестве, спортивных соревнованиях и в конкурсах художественной 
самодеятельности. В 2018 году будет отмечаться 65-летие техникума. 

На базе МБОУ ДО Центр внешкольной работы «Ровесник» активно развивается 
техническое творчество. В течение года ребята были активными участниками 
районных, областных, всероссийских и международных конкурсов. Приняли участие 
в 24 конкурсах – 32 призовых места. 

Воспитанники МБОУ ДО «Центр детского творчества г. Заволжья» приняли 
участие в 45 конкурсах различного уровня, завоевав 67 призовых мест.  

В 2017 году впервые в городе Заволжье реализован образовательный 
экологический проект для подростков «Создавая будущее». В нем принимали 
участие ребята 12-15 лет, которые трудились на озеленении и благоустройстве 
нашего города, посещали промышленные предприятия, ездили на экскурсии, 
получали знания по решению экологических проблем. Это стало возможно благодаря 
спонсорской поддержке ООО «Фройденберг Политекс» (директор А.Д. Дэко),  
Ассоциации промышленников и предпринимателей Городецкого района (президент 
А.А. Лебедев), Заволжскому бизнес-инкубатору (директор Е.П. Носкова) 

 2018 году развитие системы образования района будет продолжено в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района», нацеленной 
на формирование образовательной системы, обеспечивающей доступность 
качественного образования, отвечающего потребностям развития района, ожиданиям 
общества и каждого гражданина. 

 
Здравоохранение 
Деятельность филиала №1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - Заволжская городская 

больница направлена на обеспечение государственных гарантий оказания населению 
бесплатной медицинской помощи и повышение качества оказываемых услуг. 

Численность прикреплённого населения для оказания амбулаторно-
поликлинической помощи составляет 40 674 человека, в том числе 8039 детей.  

В 2017 году в филиале №1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - Заволжская городская 
больница функционировало 339 коек, из которых 272 круглосуточных, 20 
реанимационных, 47 с дневным пребыванием больных. На базе круглосуточного 
стационара в 2017 году за счёт средств обязательного медицинского страхования и 
областного бюджета в городе Заволжье стационарную медицинскую помощь 
получили 9182 пациента, в том числе 7850 человек в круглосуточном стационаре и 
1332 пациента прошли лечение в дневном стационаре. 

Одним из важнейших направлений системы здравоохранения является 
профилактика заболеваний. В 2017 году диспансеризацию среди взрослого населения 
прошли 7882 человека. Диспансеризацией детей декретированных возрастов 
охвачено 8039 человека. Успешно функционирует межрайонный центр здоровья, в 
котором за 2017 год прошли скрининговые исследования 9273 человека, каждый из 
них обучен основам здорового образа жизни. 

В течение 2017 года продолжилась работа по внедрению современных 
информационных систем в здравоохранении (электронная регистратура, электронная 
запись на приём к областным специалистам). По предварительной записи через сеть 



                                                         
 

22 
 

Интернет выдано 55 362 талона на приём к специалистам амбулаторно-
поликлинической помощи, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году.  

В 2017 году проводилась большая работа по иммунизации населения. Против 
гриппа вакцинировано 42,7% населения. 

В прошлом году в амбулаторно-поликлиническое звено пришли работать четыре 
врача - терапевта и один врач - невролог. Остается острая потребность в врачах узких 
специальностей, в том числе эндокринолог, невролог, инфекционист. По Программе 
комплексного развития моногорода Заволжья Станция скорой помощи в нашем 
городе получила специализированный, оснащенный современным оборудованием  
автомобиль для оказания неотложной медицинской помощи заволжанам.  

В 2018 году деятельность учреждения будет направлена на выполнение 
Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению 
медицинской помощи и на выполнение «Комплексного плана мероприятий по 
снижению смертности населения Городецкого района на 2013 -2020 годы». 

 
Культура 
В течение 2017 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Дворец культуры города Заволжья» работало 52 кружка самодеятельного народного 
творчества, 9 из которых носят звание «Народный коллектив» и 2 – «Образцовый 
коллектив». В течение года во Дворце культуры проведено 1460 мероприятий, 
которые посетили 148 900 человек.  

6 ноября 2017 года состоялось долгожданное открытие кинотеатра «Энергетик». 
За два месяца работы обновлённый кинотеатр стал для заволжан одним из 
излюбленных мест времяпровождения. Новинки проката в «Энергетике» посмотрели 
в 2017 году более четырёх тысяч человек. В канун Нового года для самых маленьких 
зрителей была организована игровая программа «Новогодний мультпереполох» с 
любимыми героями мультфильмов, в которой приняли участие более трёхсот детей. 

Всего за 2017 год участники самодеятельности Дворца культуры завоевали 
награды за победу в 8 международных, 16 всероссийских, 12 межрегиональных,   
4 областных профессиональных конкурсах и фестивалях. Из них:  

 международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце впадает моё!»  
(г. Н. Новгород): народный молодёжный театр миниатюр «Зеркало» – Гран-при, 
коллектив эстрадного танца «Стрекоза» – 2 диплома лауреата I степени; 

 всероссийский шоу-фестиваль авангардной моды и стиля «Арт-подиум» 
(г. Н. Новгород): школа этикета и хорошего тона «Lady Keit» – 4 диплома 
лауреата I степени и 3 диплома лауреата II степени; 

 межрегиональный конкурс «Времён связующая нить» (г. Н. Новгород): 
детский образцовый театр моды «Златорусье» –  специальный сертификат; 

 областная выставка произведений мастеров изобразительного и декоративно- 
прикладного искусства «Мастер и ученик» (г. Кстово): детский образцовый театр 
моды «Златорусье» – диплом лауреата; 

 международный конкурс «Союз талантов Приволжья» (г. Н. Новгород): 
народный вокальный ансамбль «Унисон» – диплом I степени; 
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 межрайонный фестиваль-конкурс гармонистов «Играет в Болдино гармонь» 
(село Б. Болдино): ансамбль гармонистов города Заволжья – приз зрительских 
симпатий; 

 областной фестиваль-конкурс театральных коллективов и художественного 
слова «Весь мир - театр» (г. Н. Новгород): народный молодёжный 
театр миниатюр «Зеркало» – лауреат I степени; 

 международные детские конкурсы элегантности и таланта (г. Москва): школа 
этикета и хорошего тона «Lady Keit»: «Мини мисс Россия» - лауреат I 
степени, «Гордость нации» - абсолютные чемпионы фестиваля. 

Среди многочисленных мероприятий в 2017 году особенно можно отметить 
работу с молодым поколением: молодёжные форумы «Твой выбор», «ЗОЖ», «Моя 
ответственность за правонарушения», «Скажи жизни – да!», которые собрали более 
800 школьников и студентов. На мероприятиях обсуждались важные проблемы 
современности с заволжскими подростками и молодёжью.  

Уже традиционным проектом стал для города городской конкурс для будущих 
мам «В ожидании чуда», в рамках которого проводились мастер-классы и 
психологические тренинги. Цель конкурса, приуроченного к празднованию 
международного праздника - Дня матери - пропаганда желанного, здорового и 
счастливого материнства. Поэтому и председателем жюри была выбрана заведующая 
женской консультацией города Заволжья З.А. Балашова. А победители городского 
конкурса «Суперпапа» Василий Луховцев и Олег Хачатуров даже приняли участие в 
сказочно красивом выходе «Прекрасна на века». Номинаций были удостоены все 5 
финалисток. А «Мамой года» объявлена Юлия Морозова, получившая в подарок для 
своей дочки детскую коляску.  

Праздник 9 Мая в 2017 году начался концертной программой на площади 
Ленина. Традиционно прошло многочисленное торжественное шествие к Вечному 
огню, в котором приняли участие делегации учреждений, организаций и предприятий 
города, школьники и студенты, жители и гости нашего города. Отдельным в шествии 
шёл блок всероссийской акции «Бессмертный полк», которая с каждым годом 
набирает масштаб и в нашем городе. В сквере Победы праздничный митинг собрал 
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, жителей города. 
Наряду с традиционными мероприятиями: полевая кухня, агитационный пробег 
«Спасибо деду за победу» по маршруту Городец - Заволжье, возглавляемый 
заволжским мотоклубом «Ночные волки», в этот праздничный день стартовала акция 
«Солдатская пилотка», в которой приняли участие все желающие, пришедшие на 
праздник. Продолжился праздник большим концертом творческих коллективов 
города Заволжья на площади Ленина. Праздничный вечер украсили открытие 
реконструированного фонтана и лазерное шоу, посвящённые годам Великой 
Отечественной войны и победе советского народа над фашизмом.  

В октябре 2017 года во Дворце культуры города Заволжья прошёл зональный 
этап фестиваля «Все мы родом из деревни». Конкурс самодеятельных коллективов, 
участники которых старше 55 лет, проводил НРО ООО «Союз пенсионеров России» в 
рамках проекта «Старшее поколение». Проект «Все мы родом из деревни» по-
настоящему народный: он охватывает своей работой 60 местных отделений Союза 
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пенсионеров из 58 районов Нижегородской области. Предварял концертную 
программу кулинарный конкурс «Весёлый погребок». Каждое поселение 
подготовило на суд зрителей стол с яствами. Большое удовольствие все зрители 
получили от концерта, где каждый творческий коллектив представил своё поселение 
ярко, образно, с фантазией. Русские народные песни и задорные частушки, сценки, 
стихи и видеофильмы о своей малой родине – всё это позволило зрителям 
проникнуться темой деревни, самобытностью её уклада. Среди участников конкурса 
город Заволжье – самый молодой, но именно заволжане сумели завоевать симпатии 
жюри самым ярким и оригинальным выступлением, которое прошло в форме 
деревенских посиделок.  

Накануне Дня молодёжи на сцене заволжского Дворца культуры прошёл 
очередной, 14-й по счёту, городской имиджевый конкурс «Молодость Заволжья».  
Тема 2017 года - изобразительное искусство по направлениям «Живопись», 
«Скульптура» и «Графика». Помимо перевоплощения в конкурсные образы, 
участники показали свои таланты в музыке, танцах, пении. Все убедились, что 
искусство – это сочетание разных жанров. Заволжские юноши и девушки, участники 
конкурса «Молодость Заволжья», смогли доказать это своими выступлениями. 
Победители проекта Вероника Чугунова и Илья Куликов со временем смогут стать 
настоящими звёздами, ведь первая высота - звание «Молодость Заволжья-2017» - ими 
преодолена. 

Праздник города Заволжья по традиции прошёл в начале августа. Впервые за 
историю праздника мероприятия начались с богослужения в городском храме в честь 
Пресвятой Живоначальной Троицы, которое провёл Преосвященнейший Августин, 
епископ Городецкий и Ветлужский. Целый день, независимо от погодных условий, 
творческие коллективы города демонстрировали заволжанам своё мастерство. Для 
малышей – развлекательные программы в парке, катание на лошадях и множество 
аттракционов; для детишек постарше и их родителей – розыгрыш сладких призов и 
сертификатов. Для молодёжи – фестиваль «Поколение звёзд» с пенной дискотекой и 
шоу красок. Старшее поколение с радостью ожидало появление на сцене хорового 
коллектива Дворца культуры и народного ансамбля гармонистов.  

В прошлом году Дворцом культуры проведены различные конкурсные и 
концертные программы с участием профессиональных артистов: Сергея Дроботенко, 
Владимира Винокура, Виктории и Антона Макарских, Владимира Стеклова и других 
артистов эстрады, кино и театра.  

Располагая разнообразными информационными ресурсами, библиотеки 
повышают образование, интеллектуальное развитие и организуют досуг заволжан. 
Охват населения библиотечным обслуживанием в 2017 году составил 15 333 
человека, в библиотеки пришло 117674 посетителя. По состоянию на 01.01.2018 
библиотечная система обладает 174 368 экземплярами книг, к Интернету 
подключены 4 из 6 библиотек МБУК «Заволжская централизованная библиотечная 
система».  

Библиотеки МБУК «ЗЦБС» приняли участие в областных и общероссийских 
акциях и мероприятиях: в областном конкурсе на лучший клуб молодого избирателя 
– Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека 
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им. В.И. Ленина; во всероссийском конкурсе детских творческих работ «Слово о 
Горьком»  (министерство культуры Нижегородской области, областная детская 
библиотека); в областном конкурсе детских творческих работ «Ты не прав, если не 
знаешь своих прав» (министерство культуры Нижегородской области, областная 
детская библиотека). Читатели библиотек, участвовавшие в конкурсах, заняли 
призовые места. 

В 2017 году читатели библиотек приняли активное участие в акциях и 
мероприятиях, посвященных 150-летию М. Горького: 

- межрегиональная библиотечная акция «Всем хорошим во мне я обязан 
книгам»;  

- интеллектуальный диалог «Максим Горький и его герои»; 
- литературный марафон «Время читать Горького»; 
- беседа-диалог «Кого из героев Горького я бы взял с собой в XXI век и почему». 
Клубная работа в библиотеках на сегодняшний день – важнейший фактор 

социализации практически всех категорий населения. Всего в библиотечной системе 
работает 4 клуба, 1 любительское объединение, 2 литературные гостиные, 1 
краеведческий кружок, которые посещают 330 человек.  В 2017 году при центральной 
библиотеке начал свою работу кружок «Юный журналист». 

С целью усиления значимости библиотек в едином социокультурном и 
информационном пространстве города сотрудниками МБУК «ЗЦБС» в 2017 году 
проведено 505 просветительских мероприятий, которые посетили 8788 человек. 

Юные заволжане, учащиеся Заволжской детской художественной школы стали 
победителями международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, лауреатами 
международных и российских премий в 2017 году. Их работы представлены на многих 
конкурсах и выставках, в том числе: 

 международный конкурс «Талантливые дети», номинация «Братья наши 
меньшие» (1 место – Каширина Милана, Агафонова Екатерина; 2 место – Тарасова 
Юлия, Мухина Екатерина; 3 место – Сорманова Дарья, Кузьмичёва Мария, 
Харитонова Дарья); 

 всероссийский конкурс «День Великой Победы» (2 место – Ледяева Надежда); 
 всероссийский конкурс «Миллион лет до нашей эры» (1 место – Гурусов 

Никита; 2 место – Удалова Александра); 
 всероссийский конкурс «Тайны далёких планет» (2 место – Чистякова Арина; 

 3 место – Абрамов Алексей, Баданова Варвара); 
 областной очный конкурс по живописи «Живописный этюд натюрморта»  

(3 место – Бундакова Людмила). 
В МБУ ДО «Детская музыкальная школа» города Заволжья обучается 270 

человек, ведётся обучение по специализациям: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, 
скрипка, духовые инструменты, хоровое пение. В 2017 году в школе проведено 12 
мероприятий, в которых приняли участие 357 воспитанников. Праздничные концерты 
посетили около тысячи зрителей. Учащиеся музыкальной школы стали лауреатами и 
дипломантами различных степеней конкурсов и фестивалей:  

 на межрайонном конкурсе – 1 лауреат, 2 дипломанта; 
 на зональном конкурсе – 1 лауреат, 1 дипломант; 
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 на областных конкурсах – 3 лауреата, 4 дипломанта; 
 на всероссийских конкурсах – 5 лауреатов, 1 дипломант; 
 на международных конкурсах – 3 лауреата, 5 дипломантов. 
Учащий музыкальной школы Александр Шахов занял 1 место (лауреат I 

степени) в международном конкурсе-фестивале «Волга в сердце впадает моё» в 
номинации «фортепиано». 

 
Физическая культура и спорт 
Для Дины и Арины Авериных прошлый год стал годом триумфальных побед. За 

их выступлениями следил наш город Заволжье и вся Россия. Все I и II места были 
занят сестрами Авериными: на всемирных играх (г. Вроцлав), чемпионате мира (г. 
Пезаро), чемпионате Европы (г. Будапешт). И.А. Винер-Усманова сказала про 
девочек: «Дина и Арина – герои. Они перевернули сами себя».  

Кристина Телятникова – юная звездочка художественной гимнастики, но в свои 
14 лет берет золотые вершины пьедестала в соревнованиях среди юниоров. Особенно 
много побед в 2017 году в групповых упражнениях: международный турнир Alina 
Cup - золото (многоборье); МТ памяти Л.Качкалды - золото (многоборье), золото 
(булавы); МТ Кубок Афродиты - золото (многоборье); МТ Citta di Pesaro - золото 
(многоборье), золото (булавы); МТ Happy Caravan - золото (многоборье), золото 
(булавы); МТ Sofia Cup - золото (многоборье). 

Во многом Дина и Арина Аверины, Кристина Телятникова обязаны своему 
первому тренеру – Ларисе Викторовне Беловой, которая дала им путевку в 
спортивную жизнь. 

В МБУ «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» культивируется 
14 видов спорта. Регулярно занимаются физкультурой и спортом около тысячи 
человек. В 16 группах по интересам (группы здоровья) занимаются более 600 
жителей. Наиболее популярными среди заволжан являются соревнования по лыжным 
гонкам «Заволжская лыжня», «Заволжский полумарафон», посвящённый Дню 
молодёжи, турнир по волейболу, традиционный эстафетный пробег, посвящённый 
Дню машиностроителя. 

В 2017 году тренерским составом было подготовлено:  
 3 человека – первый взрослый разряд; 
 1 человек – кандидат в мастера спорта; 
 1 человек – мастер спорта международного класса России.  
В течение 2017 года спортсмены и воспитанники МБУ «Заволжский ФОК» 

принимали участие в соревнованиях районного, областного, российского и 
международного уровня.  

Воспитанница МБУ «Заволжский ФОК» по художественной гимнастике 
Телятникова Кристина на чемпионате Европы в групповых упражнениях завоевала 2 
золотые медали. Ей присвоено звание – мастер спорта международного класса. 
Турецкова Инесса, Костина Мария, Русова Юлия, Гоголева Елена, Каргаева 
Виктория, Нефёдова Тая, Трифонова Дарья, Козлова Полина становились 
победителями и призёрами областных и межрегиональных турниров. Пронина 
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Екатерина в составе сборной Нижегородской области на чемпионате России в сезоне 
2017 года в групповых упражнениях заняла 1 место в отдельных видах. 

В рамках первенства Нижегородской области среди мужских команд второй 
лиги по футболу в зоне Северо-запад команда города Заволжья «Мотор» завоевала 
бронзовые медали. 

По результатам выступления на областных и всероссийских соревнованиях 
Перфилова Елена вошла в состав сборной Нижегородской области по лёгкой 
атлетике, после чего приняла участие в первенстве России среди юниоров в городе 
Калуге и заняла 2 место в эстафете 4 х100 м. 

В рамках первенства Нижегородской области по дзюдо Лисина Анастасия 
завоевала золотую медаль, что позволило ей войти в состав сборной Нижегородской 
области. 

Членом сборной России по лыжным гонкам спорта ЛИН стал Сорокин 
Александр, завоевав бронзовую медаль на чемпионате России. 

На первенстве России по пауэрлифтингу в городе Кстово Лев Бергерт стал 
абсолютным чемпионом России. На чемпионате мира по жиму лёжа в городе Москве 
по версии WPS среди ветеранов Лев Бергерт стал абсолютным чемпионом мира и 
установил мировой рекорд. На чемпионате мира по жиму лёжа в городе Москве по 
версии WPS среди ветеранов Вячеслав Шадрин стал чемпионом мира. На XIX 
традиционном международном турнире на призы ООО «Лукойл» в городе Кстово 
победителями стали заволжане Дмитрий Щепин, Иван Руденко, Кирилл Антонов, 
Егор Осинин, Сергей Щербаков, Андрей Линов, Роман Савкин.  

Представители сборной команды города Заволжья по лыжным гонкам 
становились победителями, а также призёрами областных и районных соревнований:  
Полина Крячек, Евгения Зобова, Татьяна Жукова, Данила Каргин, Егор Кокурин, 
Аркадий Белов, Валерия Комиссарова, Николай Полозов. 

На первенстве области по плаванию и областных турнирах победителями и 
призёрами стали: Дмитрий Калягин, Егор Вечканов, Милана Веселовская, Кристина 
Жолобова, Лиза Шмигельская, Максим Козлов, Никита Шатов, Кирилл Студёнов, 
Влад Веселовский, Никита Волков, Арина Козлова. 

В 2017 году велось строительство газопровода и газовой котельной для МБУ 
«Заволжский ФОК». Оборудование котельной приобретено на благотворительные 
средства филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» (директор А.А. 
Гойзенбанд). Газопровод к котельной строился за счёт средств администрации 
Городецкого района. Модернизацию сетей, проходящих по территории спортивного 
комплекса провело ПАО «ЗМЗ» совместно с МУП «ТВК» г. Заволжья и МБУК 
«Заволжский ФОК». В День города Заволжья 4 августа 2018 года планируется 
торжественное открытие объекта. 

Уже многие годы на ледовой арене СДЮСШОР «Мотор» реализуется ежегодная 
программа начального обучения технике катания на коньках среди детских садов и 
начальных классов школ г. Заволжья. Каждое воскресенье проводятся двухчасовые 
сеансы массового катания для заволжан и гостей города. 

В 2017 году воспитанники СДЮСШОР «Мотор» принимали участие в 
первенстве России (регион «Поволжье» - группа А, группа Б) по хоккею с шайбой 
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среди юношей 2003, 2004, 2005, 2006 годов рождения; в первенстве Нижегородской 
области среди юношей 2001-2002, 2003-2004, 2007-2008 годов рождения, а также в 
открытом первенстве г. Нижнего Новгорода среди мальчиков 2008-2009 годов 
рождения.  

Результаты соревнований по хоккею с шайбой: 
 команда «Мотор-2006» - 2 место в группе 1 «Кубка Поволжья»; 
 команда «Мотор-2005» - 2 место в первенстве России (регион Поволжье, 

группа «Б») – вышли в группу «А»; 
 команда «Мотор-2004» - 2 место первенства Нижегородской области среди 

юношей 2004-2005 годов рождения; 
 команда «Мотор-2002» - 3 место первенства Нижегородской области среди 

юношей 2002-2003 годов рождения; 
 межрегиональный предсезонный турнир среди младших юношей 2006 года 

рождения (ФОК «Александр Невский» г. Городец) - 2 место. 
Традиционными стали спортивные мероприятия «Спорт без границ» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Заволжанки Юлия Шмигельская и Юлия 
Лебедева известны далеко за пределами спортивного Заволжья. Юлия Лебедева 
заняла 1 место в личном зачёте и 2 место в командных в соревнованиях по бочче в  
г. Сочи. Юлия Шмигельская завоевала бронзовую медаль по плаванию на 
традиционном всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «Пара-Крым», 
выступавшая в составе сборной команды Нижегородской области. 

Отрадно отметить, что в зимней Универсиаде 2017 – это 28-е зимние всемирные 
международные студенческо-молодёжные спортивные соревнования, прошедшей 
в Казахстане (г. Алма-Ата), в составе сборной команды России по хоккею с шайбой 
принимала участие заволжанка Валерия Тараканова, вратарь и мастер спорта России. 
А в 2018 году Валерия в составе сборной команды Российской Федерации 
участвовала в зимних XXIII Олимпийских играх, проходивших в Республике Корея 
(г. Пхёнчхан). 

 
Меры социальной поддержки 

Основная деятельность филиала Государственного бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Городецкого района» в городе Заволжье направлена на организацию 
полустационарного социального обслуживания населения и социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 
услугах в соответствии с их возрастом, в реализации их законных прав и интересов, 
содействие в улучшении их социального и материального положения, а также 
психологического состояния. 

За 2017 год услугами социально-бытового и социально-медицинского 
обслуживания на дому воспользовались 226 человек, из них – 123 инвалида. 

Отделение срочного социального обслуживания оказывает оперативную 
помощь гражданам, попавшим в экстренную ситуацию. За 2017 год гарантированные 
услуги предоставлены 1817 гражданам города. Сотрудники отделения оказывают 
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содействие в социальной адаптации лиц, утративших социально полезные связи. 
Среди этой категории граждан проводилась работа по восстановлению документов, 
медицинскому обследованию для назначения инвалидности, обеспечению 
продовольственными наборами. На базе отделения организована работа «Банка 
вещей», куда благотворительно принимаются мужская, женская и детская одежда, 
обувь, предметы первой необходимости и бесплатно выдаются малоимущим 
гражданам. 

Ежегодно отделение дневного пребывания, находящееся на ул. Семашко, д.2, 
принимает на обслуживание пенсионеров и людей с ограниченными возможностями 
здоровья. За 2017 год проведено 12 стандартных смен и обслужено 240 человек. 

 
Содействие занятости населения 

С начала 2017 года в Заволжский отдел Центра занятости населения 
Городецкого района за предоставлением государственных услуг обратилось 2770 
человек, из них за содействием в трудоустройстве - 1098 человек.  

На 01.01.2018 уровень официально зарегистрированной безработицы 
составил 0,48% (2017 год - 0,72%) или 101 человек.  
 С начала года трудоустроено 872 человека, это составляет 79,4% от 
обратившихся за содействием в трудоустройстве граждан. 
 В 2017 году служба занятости заключила с рядом предприятий и 
организаций 71 договор на временные работы по активным программам 
содействия занятости в рамках, которых трудоустроены: на общественные работы 
- 54 человека, испытывающих трудности в поиске работы - 12 человек и 314 
подростков, желающих работать в свободное от учёбы время. 

Государственную услугу по самозанятости получили 22 человека. Открыли 
«своё» дело в форме индивидуальных предпринимателей 5 человек.  

Государственная услуга по содействию безработным гражданам в переезде 
в другую местность оказана 1 гражданину.  

В соответствии с законом Нижегородской области «О квотировании 
рабочих мест» по квоте трудоустроено 3 инвалида. 

На профобучение в 2017 году направлено 43 человека. Основные 
профессии: охранники, повар, водитель погрузчика, водители, 
электрогазосварщик, электромонтёр, оператор котельной.  

С начала года 440 человек получили государственную услугу по 
профессиональной ориентации.  

В течение 2017 года проведены мероприятия по взаимодействию с 
работодателями, из них 5 ярмарок вакансий, семинары, совещания для 
работодателей по вопросам занятости, «Круглые столы», «Клуб работодателей», 
«Союз кадровиков». 

 
 

Обеспечение безопасности населения 
По итогам смотра-конкурса в 2017 году на звание «Лучший орган местного 

самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности 
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жизнедеятельности населения» город Заволжье в очередной раз стал победителем 
среди городских поселений Нижегородской области и награждён кубком «Лучший 
орган городское поселение в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения» и Дипломом ГУ МЧС России по Нижегородской области. 

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

В связи с возможными угрозами возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории города Заволжья в 2017 году Администрацией города Заволжья 
разработаны: 

 план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) города Заволжья; 

 план эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города 
Заволжья при ЧС; 

 план КЧС по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории города Заволжья; 

 паспорт безопасности территории муниципального образования город 
Заволжье. 

Уточнены и откорректированы: 
 план гражданской обороны (ГО) и защиты населения города Заволжья;  
 план эвакуации населения материальных и культурных ценностей города 

Заволжья на период военного времени; 
 паспорт территории города Заволжья, отображающий все сферы 

деятельности, защиту и первоочередное обеспечение населения города; 
 порядок оповещения, места сбора и порядок эвакуации населения города при 

угрозе возникновения ЧС на Нижегородской ГЭС. Ежемесячно проводится проверка 
локальной системы оповещения населения силами Нижегородской ГЭС. 

Утверждён план основных мероприятий города Заволжья в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2017 год. Проведены учебно-
методические сборы с эвакуационными органами города Заволжья, 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 ЧС природного и техногенного 
характера, организации эвакуационных мероприятий в городе проводились заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ и заседания эвакуационной 
комиссии.   

В период с 4 по 6 октября 2017 года состоялась всероссийская тренировка по 
гражданской обороне, в которой приняли участие эвакуационная комиссия и 
комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций города 
Заволжья в условиях ЧС мирного и военного времени, МУП «Тепловодоканал» г. 
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Заволжья – разворачивало сборный эвакуационный пункт № 5 в МБОУ СШ № 8,  
филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» привело в готовность защитное 
сооружение ГО, практически развернуло и привело в готовность пункт временного 
размещения (ПВР) на базе МБОУ СШ № 18. Администрация города Заволжья 
привела в готовность запасный пункт управления (ЗПУ). Оперативная группа 
выехала на ЗПУ в установленный срок.  

В соответствии с приказом директора департамента региональной безопасности 
Нижегородской области в период с 27 ноября по 22 декабря 2017 года проводилась 
проверка Администрации города Заволжья по контролю за соблюдением требований 
в области защиты населения и территорий от ЧС – замечаний не последовало.  

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

Штатная численность отдела полиции (дислокация г. Заволжье) МО МВД 
России «Городецкий» на 01.01.2018 составила 86 сотрудников. 

 В 2017 году произошёл рост: 
- зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях и 

административных правонарушениях с 8171 до 8326; 
- общей преступности - на 15,3% (с 457 до 539 преступлений), удельный вес 

раскрываемости снизился с 55,1% до 39,1%; 
- преступности по линии преступлений, предварительное следствие по которым 

не обязательно - на 23,7 % (с 193 до 253 преступлений); 
- преступлений, совершённых в общественных местах с 174 до 223, на улицах 

города с 104 до 137. 
В прошлом году разрешено 537 уголовных дел, из которых 259 - с 

установленными лицами. Удельный вес раскрытых преступлений составил 48,2 %, 
что выше среднеобластного значения (46,6%). 

За 2017 год количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось со 
115 до 80, из них раскрыто 42 преступления. Удельный вес раскрытых преступлений 
увеличился с 50,4% до 52,5%, что выше среднеобластного значения (42,8%).  

Преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью, все раскрыты. 
На территории города Заволжье совершено 3 убийства, все раскрыты.  

В прошлом году удельный вес раскрытия преступлений (грабежей) увеличился   
с 73,7% до 88,4 % (по области 61,0%). 

За 2017 год на территории г. Заволжья совершено 6 преступлений, 
предусмотренных ч.2 ст. 167 УК РФ, 1 раскрыто (по одному поджогу имеется лицо).   
В 2016 году из 3-х не раскрыто ни одного. 

За 2017 год совершено 5 угонов автотранспортных средств, из них раскрыто 3. 
По раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из 

39 выявленных преступлений раскрыто 17, что составляет 43,6 %. Для стабилизации 
обстановки ежедневно на инструктажах нарядов обращается внимание на выявление 
преступлений данного вида, доставление лиц на медицинское освидетельствование, 
на предмет потребления наркотических веществ, проводится скрытое 
патрулирование. В течение всего отчётного периода проводилась целенаправленная 
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работа по выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 
средств, занимающихся производством, транспортировкой и распространением 
наркотических веществ. За 2017 год 39 человек привлечены к административной 
ответственности.   

Основной задачей на 2018 год остаётся раскрытие и расследование тяжких и 
особо тяжких преступлений, преступлений, совершённых против личности, краж 
чужого имущества, которые составляют наибольшее количество из совершённых 
преступлений в городе Заволжье, выявление преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, преступлений превентивной направленности, раскрытие 
преступлений прошлых лет.  

За 2017 год в г. Заволжье зарегистрировано 30 пожаров (2016 год – 34), в том 
числе на транспортных средствах – 8 пожаров (2016 год – 2), в объекте торговли – 1, 
в учреждении образования – 1, на прочих объектах пожаров не произошло (2016 год -
6 пожаров), 20 пожаров произошло в жилом секторе (2016 год – 26), из них в 
многоквартирных домах – 7 пожаров (2016 год – 7), в личном жилом секторе – 13 
пожаров (2016 год – 19). В огне погибло 4 человека (2016 год – 2), травмированных 
нет (2016 год – 6 человек).   

 Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнём - 6 случаев; 
поджоги - 5; нарушение правил устройства электроустановок - 11; неисправность 
печей и дымоходов - 2; неисправность систем автомобилей - 4; газовые и 
керосиновые приборы - 1; прочие случаи - 1.   

В целях предупреждения пожаров и гибели людей совместно с отделом по 
надзорной деятельности и профилактической работе по Городецкому району 
проведены следующие пожарно-профилактические мероприятия: 

1. Опубликовано 12 заметок и статей в СМИ города и размещены на сайте 
Администрации города Заволжья по вопросам пожарной безопасности. Кроме этого, 
регулярно публикуются сводки по пожарам. 

2. Распространено среди населения более 2000 экземпляров памяток, листовок 
на противопожарную тематику. 

3. Проинструктировано более 3000 человек по мерам пожарной безопасности. 
Обстановка с пожарами и проблемные вопросы обеспечения пожарной 

безопасности рассматривалась на заседаниях комиссии по ЧС и ОПБ города 
Заволжья.  

В целях своевременного реагирования и обеспечения тушения лесных и 
торфяных пожаров создана добровольная пожарная дружина на базе МУП 
«Тепловодоканал» г. Заволжья, МБУ «Заволжский ФОК», МБУК «Дворец культуры 
г. Заволжья» в количестве 23 человек и 7 единиц техники, с которой 27.04.2017 
проведено тактико-специальное учение по теме: «Организация и тушение природных 
пожаров, защита территории города Заволжья от лесных пожаров». 

 Добровольная пожарная дружина обеспечена шестью комплектами боевой 
одежды пожарного, пожарными рукавами более 300 м, двумя пожарными стволами и 
мотопомпой. 

В целях защиты населения и территории города Заволжья от лесных и торфяных 
пожаров произведена опашка территории, прилегающей к лесным массивам – 2,3 км. 
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Всего на первичном воинском учёте в городе Заволжье состоит 8566 человек, из 
них - 690 граждан призывного возраста; 452 офицера запаса; 7424 гражданина, 
пребывающих в запасе. Воинский учёт ведётся в 68 организациях города. 

В 2017 году 190 граждан 2000 года рождения поставлены на первичный 
воинский учёт. 

Весной 2017 года из города Заволжья призвано в Вооруженные Силы 
Российской Федерации 36 человек, осенью – 29 человек.                               

 
Взаимодействие с населением, организационная работа 

В 2017 году главой Администрации города Заволжья проведено 11 приёмов 
граждан по интересующим их вопросам, принято 144 обращения. На личном 
приёме ставились вопросы о признании жилья аварийным, предоставлении жилья, 
восстановлении жилья после пожара, трудоустройства, оказания материальной 
помощи, нарушения тишины и покоя граждан, качестве предоставления 
жилищных и коммунальных услуг. Большое внимание и интерес, как и в 2016 
году, проявлен гражданами к вопросам программы поддержки местных 
инициатив.  Приняты положительные решения по 53 обращениям граждан, по 77 
даны разъяснения, 14 взяты на дополнительный контроль.  

В Общероссийский день приёма граждан, который проходил 12 декабря 
2017 года, обратились 18 заволжан по вопросам капитального ремонта, состояния 
и благоустройства дорог и тротуаров, содержания придомовых территорий, 
участия в программе поддержки местных инициатив, по вопросу уличного 
освещения. Гражданам даны разъяснения и конкретные рекомендации.  

За 2017 год Администрацией города Заволжья обработано 3261 экземпляр 
входящей корреспонденции, 777 (в 2016 году – 587) письменных обращений 
граждан (в том числе – 117 обращений граждан получено по электронной почте 
через официальный сайт Администрации города Заволжья). Исходящих писем от 
Администрации города отправлено 4129 экземпляров. В поступающих в адрес 
Администрации города обращениях сообщается о проблемах социально-бытовой 
сферы, ставятся вопросы благоустройства города и строительства (58%), 
коммунального обслуживания (37%), об улучшении жилищных условий (2%), о 
самовольных стоянках автотранспорта на придомовых территориях, о работе 
пассажирского транспорта (3%). Несмотря на то, что ситуация в городе Заволжье 
за последние годы начала изменяться в позитивную сторону, жителей продолжает 
беспокоить неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров, вопросы 
освещения города, изношенное состояние инженерных коммуникаций. Вопрос 
нестабильной работы общественного транспорта на территории города 
неоднократно поднимался жителями, особенно в зимний период времени. 
Расписание автобусов на маршрутах, закреплённых за МУП 
«Городецпассажиравтотранс», неоднократно срывалось по причине поломки и 
нехватки автобусов. Администрация города была вынуждена вести порейсовый 
контроль за соблюдением расписания МУП «Городецпассажиравтотранс». 
Автобусный парк муниципального автопредприятия требует срочного 
обновления. 
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 Администрацией города Заволжья в 2017 году принято 928 постановлений 
и 181 распоряжение, которые включены в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Нижегородской области. Нормативно-правовые акты, изданные 
Администрацией города Заволжья, публикуются в газете «Новости Заволжья». В 
2017 году издано 140 номеров газеты. Для заволжан освещаются актуальные 
проблемы социально-экономической жизни города, его общественная, культурная 
и спортивная жизнь. На основании решения экспертного совета по региональным 
печатным средствам массовой информации при Минкомсвязи России газета 
«Новости Заволжья» включена в перечень социально значимых СМИ 
Нижегородской области. Коллектив редакции награждён Дипломами и 
Благодарностями на районном и областном уровнях.  

На обновлённом в 2017 году 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, задать свой вопрос в адрес Администрации города. 

В Администрации города Заволжья продолжается работа по переходу на 
оказание муниципальных услуг и осуществлению межведомственного 
взаимодействия в электронном виде. Информация о предоставляемых 
муниципальных услугах размещена в местах их предоставления 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.  

Активно ведет деятельность многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна». На 01.01.2018 перечень услуг, предоставляемых населению через МФЦ, 
включает 146 услуг (на 01.01.2017 – 126 услуг): 46 муниципальных и 100 
государственных. За 2017 год в отделе МАУ «МФЦ Городецкого района» города 
Заволжья зарегистрировано 71821 обращение граждан (рост на 43% к 2016 году): 
подано 28851 заявление на предоставление услуг, в т. ч. 1204 заявления на 
муниципальные услуги и 27647 заявлений на государственные услуги, выдано 
27651 результат по предоставленным услугам, оказано 15319 консультаций. 
Наиболее востребованными в 2017 году стали услуги в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровые услуги, 
услуги по технической инвентаризации объектов недвижимости, приёму 
документов для оформления паспортов гражданина РФ и заграничных паспортов, 
выдаче и замене паспортов гражданина РФ, регистрации граждан на портале 
государственных услуг и другие. На сегодня в отделе МАУ «МФЦ Городецкого 
района» города Заволжья среднее время ожидания заявителей в очереди 
составляет 13 минут (при установленном - не более 15 минут). По итогам 4 
квартала 2017 года отдел МАУ «МФЦ Городецкого района» города Заволжья 
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занял 2 место по эффективности деятельности МФЦ на территории 
Нижегородской области среди 63 МФЦ.  

В городе из 9 микрорайонов в 5 созданы и работают органы 
территориального общественного самоуправления (ТОС) - микрорайоны 
«Гидростроительный», «Лесозаводской», «Дзержинский», «Рождественский», 
«Ясная Поляна». Председатели ТОС оказывают большую помощь 
Администрации в работе с населением.  

Администрация города Заволжья продолжает активное сотрудничество с 
общественными организациями. В городской совет ветеранов, который с 2018 
года возглавил Александр Иванович Михеев, входят 20 ветеранских организаций 
предприятий и бюджетных организаций города с общим охватом около 11 тысяч 
ветеранов войны и труда. В городе появилась ещё одна общественная 
организация – совет ветеранов микрорайонов города Заволжья, который 
возглавляет Клавдия Михайловна Ложкарёва. Советы ветеранов проводят 
большую работу по обсуждению городских проблем, внесению предложений по 
улучшению качества жизни заволжан.  

Большая работа под руководством Надежды Александровны Матвеичевой 
проводится заволжским отделением Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России». Члены этой общественной организации обладают 
активной жизненной позицией. Они ведут работу по развитию духовного, 
культурного, патриотического образования жителей города Заволжья и района. В 
2017 году в мероприятиях, проводимых членами союза, участвовало более тысячи 
заволжан.  Традиционные выставки в день Масленицы, праздник города, занятия 
в Заволжском филиале народного православного университета им. П. Каменского, 
занятия клуба «Надежда», благотворительная посадка цветов на улицах города, 
благотворительные акции для малоимущих семей с целью оказания помощи – это 
лишь небольшой перечень мероприятий, организуемых активистами этой 
общественной организации и неравнодушными заволжанами. Л.А. Беляева,  
Л.В. Чикаева, В.Д. Березин – постоянные участники различных встреч и 
концертов. 

Активная работа ведётся первичной организацией Всероссийского 
общества инвалидов по городу Заволжью под председательством Лапшиной 
Тамары Андреевны.  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 всем 
заволжанам, принимающим участие в этих встречах.  

 
Уважаемые депутаты, заволжане! 

Благодарю всех заволжан, руководителей хозяйствующих субъектов нашего 
города, депутатов городской Думы, работников государственных и муниципальных 
структур, органы местного самоуправления Городецкого района за поддержку и 
вклад в общие результаты улучшения жизнедеятельности и развития города 
Заволжья. Конструктивное взаимодействие помогает в решении многих важных для 
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города вопросов, от которых напрямую зависит благополучие и качество жизни 
заволжан, поступательное развитие нашего города. 

Отзывы, замечания и предложения, связанные с отчётом главы  
Администрации города Заволжья об итогах своей деятельности и деятельности 
Администрации города Заволжья в 2017 году, вы можете направить по адресу:  
г. Заволжье, пр. Мира, д.19, кабинет 211, по телефону 7-81-81, на официальный 
сайт Администрации города Заволжья:  www.zavnnov.ru или по электронной 
почте: adminzvl@mail.ru  до 23 июня 2018 года.  


