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Завершившийся 2018 год был насыщен множеством важных и знаменательных 
событий, богат на встречи с людьми, неравнодушными к городу Заволжью,  его 
сегодняшнему дню, готовыми к творческому партнёрству и деловому сотрудничеству 
в целях дальнейшего развития социально-экономической и культурной жизни нашего 
города.  

Прошедший год был годом выборов Президента России и губернатора 
Нижегородской области. В нашем городе участие в президентских выборах приняли 
20437  человек, или 64,13 % всех избирателей, 73,08 % (14934 человека) 
голосовавших поддержали В.В. Путина. В выборах губернатора Нижегородской 
области участвовали 9427 заволжан, или 29,74% всех избирателей, 52,51% (4950 
человек) голосовавших поддержали Г.С. Никитина.   

По большинству показателей социально-экономического развития города 
отмечается существенный рост. В городе произведено и реализовано товаров и услуг 
на сумму 28 млрд рублей, что на 10,2% больше, чем в 2017 году. Это 61% от всех 
произведенных товаров и услуг в Городецком районе. Среднемесячная заработная 
плата работающих на крупных и средних предприятиях города сложилась на уровне  
30 942 рубля, что на 9,2% выше уровня 2017 года. В службе занятости по состоянию 
на 01.01.2019  зарегистрировано 89 человек (на 01.01.2018 - 101 чел.), работодателями 
заявлено 360 вакантных мест, в течение года предприятия работали в режиме полной 
занятости.  

В 2018 году отметил 60-летний юбилей Заволжский моторный завод. На встрече 
с трудовым коллективом губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин вручил 
поздравительный адрес правительства Нижегородской области и отметил лучших 
моторостроителей наградами Министерства промышленности и торговли РФ и 
правительства Нижегородской области. В честь знаменательной даты на 
промплощадке и в городе Заволжье проходили мероприятия под девизом  
«ЗМЗ – 60 лет в движении». 

Коллектив ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» за разработку и 
освоение серийного производства двухзвенного снегоболотохода занял призовое 
место в ежегодной Национальной премии «Золотая идея – 2018» в номинации  
«За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение 
передовых технологий и инновационных решений». 

Впервые в 2018 году на территории города Заволжья реализовывалась 
программа «Формирование современной городской среды»: отремонтированы 30 
придомовых проездов и установлено 87 энергосберегающих светильников на сумму 
14,7 млн. рублей. Выбранное заволжанами на выборах Президента России к 
благоустройству городское пространство – сквер на ул. Пушкина, д. 28, д. 37 –  
открылось осенью для жителей современной детской игровой площадкой, уличными 
тренажерами, сказочными архитектурными формами, дорожками для прогулок, 
скейт-парком, стилизованными светильниками и зелеными насаждениями.  

Отрадно, что для многих предприятий и организаций города Заволжья 
неотъемлемой частью ведения бизнеса является ответственная социальная политика.  

При финансовой поддержке правительства Нижегородской области,  
ПАО «ЗМЗ», ООО «Дайдо Металл Русь», ООО «Леони Рус», ООО «Фройденберг 
Политекс» и ООО «Язаки Волга» на базе Заволжского автомоторного техникума 
создан «Специализированный центр компетенций» по направлению «Инженерный 
дизайн – CAD». Занятия в «СЦК» позволят  научить студентов ЗАМТ использовать в 
приобретаемой профессии технологии компьютерного конструирования при 



подготовке графических моделей, чертежей, бумажных документов и файлов 
проектируемых изделий. Создание «СЦК» стало хорошим подарком Заволжскому 
автомоторному техникуму к 65-летнему юбилею, который отмечался в 2018 году. 

На спонсорские средства немецкой компании Фройденберг Политекс в нашем 
городе реализовывался проект «Изумрудные острова-3» - благоустройство и 
озеленение сквера на площади 1 Мая и сквера в мкр-не «Рождественский». В 
социальном партнерстве активно принимали участие ООО «Фройденберг Политекс» 
(директор А.Д. Дэко), Ассоциация промышленников и предпринимателей 
Городецкого района (президент А.А. Лебедев), филиал ПАО «РусГидро»–
«Нижегородская ГЭС» (директор А.А. Гойзенбанд), депутат Думы города Заволжья 
по избирательному округу №7  Ф.И. Щербаков, заволжские предприниматели и 
активные заволжане. К 70-летию мкр-на «Гидростроительный» жители получили 
обновленный сквер с детским игровым комплексом, установленным силами 
Нижегородской ГЭС. В результате санитарной очистки, обустройства тротуарных 
дорожек, посадки зеленых насаждений, установки дополнительного освещения 
скверы превратились в любимое место для отдыха и прогулок жителей микрорайонов 
«Гидростроительный» и «Рождественский».  

Третий раз город Заволжье участвовал в областном конкурсе по поддержке 
местных инициатив с проектом  «Город и заволжане - 2», в результате реализации 
которого отремонтировано асфальтобетонное покрытие дорог у ряда домов по 
улицам Рылеева, Павловского, Советская, Лермонтова, Луначарского, Пирогова, 
Пушкина, проспектам Дзержинского и Мира. Реализовались проекты благодаря 
активным заволжанам и спонсорам, неравнодушным к проблемам города и 
участвующим в софинансировании проектов.  

В 2018 году жители нашего города получили от благотворительного Фонда 
«Обнаженные сердца» (учредитель Н.Водянова) обновленный многофункциональный 
детский игровой комплекс «Изумрудный город», расположенный в парке культуры и 
отдыха имени Ю.А. Гагарина. Новый комплекс стал центром притяжения юных 
заволжан и их родителей. 

Наши заволжанки, воспитанницы заволжской школы гимнастики (первый тренер 
– заслуженный тренер России Л.В. Белова), заслуженные мастера спорта России 
Дина и Арина Аверины в 2018 году стали чемпионками мира по художественной 
гимнастике в командном первенстве, а  Дина заняла 1 место в отдельных 
упражнениях (мяч, обруч, булавы) и 1 место в личном многоборье.  Кристина 
Телятникова (первый тренер – заслуженный тренер России  
Л.В. Белова), мастер спорта международного класса, стала чемпионкой в многоборье 
в международном турнире по художественной гимнастике, проходившем в  
г. Бухарест (Румыния). 

Город Заволжье продолжает входить в общероссийский список монотерриторий. 
По программе комплексного развития моногорода Заволжья в 2018 году выполнен 
ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по улицам Лесозаводская и 
Железнодорожная, начато проектирование строительства комплекса для занятий 
художественной гимнастикой в мкр-не «Рождественский», промышленной площадке 
Заволжского моторного завода присвоен официальный статус «индустриального 
парка». В 2018 году сформирована заявка на получение городом Заволжье статуса 
территории опережающего социально-экономического развития. Создание ТОСЭР 
даст новые возможности и условия для развития бизнеса, привлечения инвесторов.  



По состоянию на 01.01.2019 в Заволжье проживает 37,8 тысячи человек 
(оперативные данные), что составляет 44% от общей численности Городецкого 
района.  

 
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, 
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 закрепленных 
за ними полномочий. 

Доходы бюджета города Заволжья за 2018 год получены в сумме  
180,8 млн рублей, или 122,8% от первоначального плана на 2018 год и 132,7% к 
факту 2017 года. 

В 2018 году бюджет города исполнен с профицитом – доходы превысили над 
расходами на сумму 2,7 млн рублей. 

В структуре доходов налоговые доходы составляют 61,9%, или 111,9 млн 
рублей, неналоговые доходы – 8,2%, или 14,9 млн рублей, безвозмездные 
поступления – 29,9%, или 54,0 млн рублей. Общая сумма собственных доходов 
(налоговых и неналоговых) составляет 126,8 млн рублей, которые выросли на 11,4% к 
первоначальному плану 2018 года и на 8,4%  к  исполнению за  2017 год.  

Основной объем собственных доходов составляют поступления налога на 
доходы физических лиц – 66,6 млн рублей (52,5% собственных доходов) и 
земельного налога – 28,1 млн рублей (22,1% собственных доходов).  

В объеме неналоговых доходов наибольшее поступление составляет аренда 
земельных участков – 5,4 млн рублей (4,2% собственных доходов). 

 

 
 
В бюджете 2018 года безвозмездные поступления составляют 54 млн рублей, в 

том числе на сбалансированность бюджетов 17,3 млн рублей. Целевые средства 
направлены: на обеспечение деятельности военно-учетного стола – 1,7 млн рублей; 
на ремонт автомобильных дорог – 15,3 млн рублей; на доплату до минимального 
размера оплаты труда – 0,9 млн рублей;  на поддержку предпринимательства – 1,2 
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млн рублей; средства фонда на поддержку территорий - 0,4 млн рублей - направлены 
на установку детской площадки по ул. Рылеева, на подписку ветеранам Великой 
Отечественной войны и труда, на проведение мероприятий и ремонт гримерных 
комнат МБУК «Дворец культуры г. Заволжья».    

 
Исполнение расходов бюджета города Заволжья за 2018 год составляет  

178,1 млн рублей, или 115,4% от первоначального плана на 2018 год и 124,5% к 
факту 2017 года, в том числе по разделам: 
  «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 40,2 млн рублей; 
  «Физическая культура и спорт» – 39,4 млн рублей;  
  «Культура и кинематография» – 38,3 млн рублей;  
 «Дорожное хозяйство» - 24,9 млн рублей; 
 «Общегосударственные вопросы» – 21,0 млн рублей;  
 «Национальная экономика» –  7,8  млн рублей;  
 «Национальная оборона» и «Национальная безопасность» – 2,3  млн рублей; 
  «СМИ» – 1,6 млн рублей; 
 «Обслуживание муниципального долга» - 2,3 млн рублей; 
  прочие расходы – 0,3 млн рублей. 
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Финансирование отраслей социально-культурной сферы составляет 44,7% от 
общих расходов бюджета. 

Муниципальный долг поселения по состоянию на 01.01.2019 выражается в 
сумме 27,7 млн рублей. Он увеличился относительно начала 2018 года на 2,5 млн 
рублей, но это меньше, чем было запланировано в первоначальном бюджете на 4,7 
млн рублей. В структуре муниципального долга 94,6% составляют кредиты 
коммерческих банков, 5,4% - бюджетные кредиты. 

На 01.01.2019  в Администрации города Заволжья действует 22 договора аренды 
и 6 договоров безвозмездного пользования имуществом муниципальной казны,  
1 договор на размещение нестационарного торгового объекта, 243 договора аренды 
земельных участков. От использования муниципального имущества и земельных 
участков в бюджет города Заволжья за 2018 год поступило: 

 от аренды муниципального имущества – 3 млн рублей, или 90,9% к 
первоначальному плану 2018 года, и 91,4% к факту 2017 года; 

 от приватизации  муниципального имущества  – 0,5 млн рублей, или 
49,9% к первоначальному плану 2018 года, и 20,7% к факту 2017 года; 

 от выкупа земельных участков – 2,3 млн рублей, что в 5,7 раза выше 
первоначального плана 2018 года и 4,8 раза факта 2017 года;  

 от аренды земельных участков – 5,4 млн рублей, или 102,2% к 
первоначальному плану 2018 года, и 88,7% к  факту 2017 года; 

 прочие поступления (в т.ч.  за найм муниципального жилого фонда) – 
2,9 млн рублей, или 103,7% к первоначальному плану 2018 года  и 
127,1% к факту 2017 года. 

В 2018 году в план приватизации муниципального имущества включены 12 
объектов недвижимости, которые были выставлены на торги.  Из них продано 5 
объектов недвижимости на сумму 2,4 млн рублей (без НДС), средства поступили в 
бюджет в конце 2018 года и в январе 2019 года. 

В течение года гражданами приватизировано 92 жилых помещения общей 
площадью 4131,78 кв. м. 

Сформирован и утверждён городской бюджет на 2019 год по доходам в сумме 
140,2  млн рублей (95,3% к первоначальному плану на 2018 год), по расходам в сумме 
153,0 млн рублей (99,1% к первоначальному плану на 2018 год), с дефицитом в 
объёме 12,8  млн рублей. 

 
Развитие промышленности и привлечение инвестиций 

2018 год стал продолжением стабильного периода в работе промышленных 
предприятий. Объем отгруженной продукции собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий 
города Заволжья в 2018 году составил 25 млрд рублей, или 110 % к уровню 2017 года. 
Увеличение темпов роста обеспечили ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», 
Заволжский филиал ООО «УАЗ», ООО «Фройденберг Политекс»,  
ООО «Леони Рус», ООО «ШОТТ», ООО «Дайдо Металл Русь», ООО «Флайг + 
Хоммель», ООО «Фабрика Грез» и другие предприятия.  

 2017 год для филиала  ПАО «РусГидро»–«Нижегородская ГЭС» был рекордным 
за все время эксплуатации ввиду благоприятной гидрологической обстановки и 
внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий. В 2018 году полезный 
отпуск электроэнергии Нижегородской ГЭС снизился относительно 2017 года и 
одновременно выше проектной выработки и составил 1,9млрд кВт/ч. 



 
Темп роста объема отгруженных товаров по основным видам 

промышленных производств в 2018 году 

 
 

В октябре 2018 года приказом Министерства промышленности и торговли РФ 
промышленной площадке Заволжского моторного завода присвоен официальный 
статус «индустриального парка». Новый статус позволит ПАО «Заволжский 
моторный завод» получить государственную поддержку на создание и модернизацию 
инфраструктуры. В настоящее время 14 компаний ведут свою производственную 
деятельность на территории индустриального парка ЗМЗ.  

В 2018 году сформирована и согласована с органами исполнительной власти 
Нижегородской области заявка на создание в моногороде Заволжье территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Уже сегодня 
подписаны семь соглашений о намерениях разместить новые производства в городе, 
шесть из которых – на площадях индустриального парка ЗМЗ. Общий объем 
инвестиций по проектам составит 794 млн рублей, что позволит создать 880 новых 
рабочих мест. В настоящее время заявка направлена в Министерство экономического 
развития Российской Федерации. 

За 2018 год объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям   города составил 2 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает уровень 
2017 года. 

На Заволжском моторном заводе продолжается реализация перспективного 
проекта по разработке и освоению производства нового семейства двигателей для 
предприятий российской автомобильной промышленности. Успешно реализован 
проект увеличения мощностей по производству деталей трансмиссии для нового 
семейства автомобилей Ульяновского автомобильного завода.  

На базе ООО «Литейный завод «РосАЛит» реализованы проекты по освоению 
производства новых автокомпонентов: картера коробки передач для 
среднетоннажных грузовиков «Вольво» и картера КПП для тяжелого магистрального 
грузовика под заказы  компании «ЦФ KAMA». Благодаря привлечению льготного 
займа Фонда развития промышленности предприятие закупило современное газовое 



плавильно-литейное оборудование, позволяющее улучшить качество сплава, повысить 
экологичность производства и конкурентоспособность продукции. 

В рамках освоения новых видов продукции ЗАО «Заволжский завод гусеничных 
тягачей» реализованы технологические проекты и приобретено новое оборудование.  

ООО «Стройкомплект ПКК» инвестированы средства в развитие производства 
домов из клееного бруса. 

В 2018 году продолжила свою работу Ассоциация промышленников и 
предпринимателей Городецкого района под председательством А.А. Лебедева 
(директор ООО «Юта»). Сегодня в ее составе 33 представителя хозяйствующих 
субъектов района. На заседаниях Ассоциации рассмотрены актуальные вопросы 
социально-экономического развития, перспективные планы работы предприятий, 
кадрового обеспечения и социального партнерства.  

 
Поддержка и развитие малого бизнеса 

В городе Заволжье по состоянию на 01.01.2019 действуют 1050 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, или 544 индивидуальных предпринимателя 
и 506 малых предприятий (оперативные данные). Количество работающих в 
организациях малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) составило 4581 
человек по состоянию на 01.01.2019. Объем отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг собственного производства малыми предприятиями составил 3,5 млрд 
рублей, что на уровне 2017 года.  

В городе функционируют две организации инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства – муниципальное бюджетное учреждение «Заволжский бизнес–
инкубатор» и автономная некоммерческая организация  «Заволжский центр 
поддержки предпринимательства», которые реализуют  мероприятия муниципальной 
программы по развитию предпринимательства в городе Заволжье. 
 Основной деятельностью Заволжского бизнес-инкубатора является поддержка 
начинающих предпринимателей на этапе становления путем предоставления в аренду 
офисных помещений на льготных условиях, а также предоставление комплекса 
информационно-консультационных и сопровождающих услуг.  

По состоянию на 01.01.2019 в бизнес-инкубаторе арендуют помещения  
13 молодых организаций, из которых 5 компаний осуществляют производственную 
деятельность, 1 – консалтинговые услуги, 2 – образовательные услуги, 1 – 
деятельность в области права, 1 – деятельность туристических агентств, 3 – прочие 
услуги, и которыми в 2018 году создано 11 новых рабочих мест. Заполняемость 
бизнес-инкубатора компаниями-резидентами по состоянию на 01.01.2019 составила 
75,7%. Резиденты активно пользуются инфраструктурой и услугами бизнес – 
инкубатора: получают консультации специалистов, проводят переговоры с 
партнерами в зале для переговоров, организуют обучающие мероприятия для 
сотрудников в учебном классе, пользуются имеющейся оргтехникой. За каждой 
компанией-резидентом закреплен персональный менеджер, который курирует 
реализацию бизнес – проекта, помогает в решении возникающих проблем и вопросов. 
Ежеквартально проводятся совещания с резидентами, организуются круглые столы, 
обеспечивается участие резидентов в проводимых мероприятиях бизнес-инкубатора, 
выставках, форумах. 

Финансовым результатом  деятельности бизнес-инкубатора стали поступления 
средств в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды от действующих и 
бывших резидентов-выпускников бизнес-инкубатора  – 5,1 млн рублей.  



Необходимо отметить, что уже 52 компании являются выпускниками бизнес-
инкубатора, развиваются и расширяют территориальные границы присутствия своего 
бизнеса. 

В 2018 году бизнес-инкубатором проводились мероприятия: 
- повышение профессиональной грамотности руководителей малых компаний и 

индивидуальных предпринимателей (обучающие семинары, конференции, «круглые 
столы», совещания, собрания Ассоциации промышленников и предпринимателей 
Городецкого района). Число мероприятий – 9, число участников – 283; 

- мероприятия по продвижению товаров и услуг (конкурсы среди заволжских 
предпринимателей, выставки товаров и услуг). Число мероприятий – 7, субъектов 
МСП, получивших поддержку – 45. 

Заволжским бизнес-инкубатором ведется работа по развитию кадрового 
потенциала и сферы предпринимательства в городе. Третий год МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор» с Заволжским автомоторным техникумом и Городецким 
Губернским колледжем реализует совместные программы по пропаганде 
предпринимательства. В 16 проведенных для молодежи мероприятиях (мини-
олимпиады и турниры, интерактивные уроки, мастер-классы, конкурсы творческих 
работ) приняли участие 567 учащихся. 

В 2017-2018 гг. силами Заволжского бизнес-инкубатора был реализован проект, 
объединивший усилия населения, бизнеса и власти – молодежные образовательно-
экологические бригады «Создаем будущее». На средства компании Фройденберг 
Политекс при поддержке Ассоциации промышленников и предпринимателей 
Городецкого района и Администрации города Заволжья ежегодно 50 ребят в возрасте 
от 14 по 16 лет в течение 2-х недель принимали участие в мероприятиях по уборке и 
благоустройству города, проходили обучение по командообразованию, 
предпринимательству и экологии. Проект имел большой резонанс в городе, в работу 
бригад были вовлечены и родители ребят. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы» в 2018 году двум 
субъектам МСП оказана финансовая помощь в виде субсидии, связанной с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, а также с 
уплатой процентов по кредитам, на общую сумму 1,2 млн рублей. 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между АНО «Центр 
инноваций социальной сферы Нижегородской области» и МБУ«Заволжский бизнес – 
инкубатор» на базе нашего бизнес-инкубатора идет процесс создания социального 
направления бизнесинкубирования. 

В 2018 году при поддержке Заволжского бизнес-инкубатора от города Заволжья 
4 субъекта малого и среднего предпринимательства вошли в каталог «Социальное 
предпринимательство в Нижегородской области».  

По итогам регионального конкурса «Лучший социальный предприниматель 
года» в номинации «Лучший социальный проект года в сфере обеспечения занятости, 
вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном 
сопровождении» в тройку финалистов вошла Шишова И.В., индивидуальный 
предприниматель города Заволжья. 

В 2018 году Заволжский бизнес-инкубатор прошел ежегодную оценку 
деятельности. Как и в предыдущие годы, его работа признана эффективной. 

В рамках программы микрокредитования малого и среднего бизнеса города 
Заволжья автономной некоммерческой организацией «Заволжский центр поддержки 



предпринимательства» в  2018 году выдан 21 микрозайм на общую сумму 8,6 млн 
рублей. Целями займов стали пополнение оборотных средств и приобретение 
оборудования для развития компаний. 

Также Заволжским центром поддержки предпринимательства были проведены 
обучающие и консультационно-информационные мероприятия, в которых приняли 
участие 248 субъектов МСП. 

Заволжский центр поддержки предпринимательства в 2018 году прошел 
добровольную сертификацию на соответствие стандартам деятельности центров 
поддержки предпринимательства Нижегородской области. По решению комиссии  по 
сертификации, организация получила сертификат соответствия первой категории. 

Все мероприятия МБУ «ЗБИ» и совместные проекты с компаниями - партнерами 
анонсируются и освещаются на сайте Заволжского бизнес-инкубатора и группах в 
социальных сетях. 

В 2019 году организации инфраструктуры поддержи предпринимательства в 
Заволжье продолжат свою деятельность по развитию предпринимательства в городе. 
Повышение информированности руководителей малого бизнеса о мерах 
государственной и муниципальной поддержки, вовлечение в предпринимательство 
молодежи и незанятого населения, развитие социального предпринимательства – все 
это позволит увеличить долю малого бизнеса в структуре экономики города, 
обеспечить самозанятость населения и иметь стабильную ситуацию на рынке труда. 

  
Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 

Жилищно-коммунальная сфера продолжает оставаться  самой проблемной в 
городе.  

Начиная с 01.05.2018 года, управляющая компания ООО «Жилсервис-3» 
перестала исполнять обязанности по обслуживанию и ремонту жилищного фонда в 
соответствии с  договорами управления многоквартирными домами (всего 68 домов 
площадью 243,6 тыс. кв.м, или 1/3 жилого фонда МКД города).  
За нарушения законодательства Российской Федерации при осуществлении 
деятельности, в отношении руководителя ООО «Жилсервис-3» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. 
Вместо отсутствующего руководителя был назначен исполняющий его обязанности 
(по доверенности). Однако от руководства данной организацией он самоустранился, 
что в итоге парализовало финансово-хозяйственную деятельность ООО «Жилсервис-
3».  

В связи с проведением следственных мероприятий был наложен арест на все 
счета ООО «Жилсервис-3». Вместе с тем, собственники жилых помещений в 
многоквартирных домах, находящихся под управлением  ООО «Жилсервис-3», 
продолжали перечислять денежные средства за жилищно-коммунальные услуги на 
расчетные счета данной компании. Однако, учитывая факт наложения ареста на счета 
ООО «Жилсервис-3», денежные средства, перечисляемые собственниками и 
нанимателями жилья, не дошли до ресурсоснабжающих организаций и других 
организаций, осуществляющих услуги по обслуживанию жилого фонда. Именно по 
этой причине резко ухудшилось финансовое положение единственного в городе 
поставщика коммунальных ресурсов – МУП «Тепловодоканал». 

С целью стабилизации сложившейся ситуации в мае 2018 года проведен 
семинар, где разбирались вопросы «Как правильно провести общее собрание 
собственников помещений МКД», «Как сменить управляющую компанию», 



«Договор управления МКД, соответствующий ЖК РФ». Организатором семинара 
выступило некоммерческое партнёрство «Общественный контроль ЖКХ и 
социальной сферы» (председатель И.В. Чанышева) совместно с экспертами 
Нижегородского регионального отделения Общероссийского народного фронта, 
представителями регионального отдела некоммерческого партнерства «ЖКХ- 
контроль», Администрацией города Заволжья. Затем в библиотеке на пр. 
Дзержинского, д. 46 работала общественная приемная из числа депутатов Думы 
города Заволжья (К.М. Ложкарева, М.А. Нагичева, А.А. Мельников, Ф.И. Щербаков, 
В.А. Румянцев), сотрудников НП «Общественный контроль ЖКХ и социальной 
сферы» (И.В. Чанышева), сотрудников юридического отдела Администрации города 
Заволжья (А.В. Горский), которые консультировали граждан по различным вопросам 
в сфере ЖКХ.  

Необходимо отметить, что заволжане проявили ответственную позицию и в  
максимально короткие сроки определились с выбором новых управляющих компаний 
- к 1 сентября 2018 года 63 многоквартирных дома уже были в их управлении. 
Оставшиеся 5 МКД перешли в управление новых компаний до 01.11.2018.   

В свою очередь, новые управляющие компании, которые были выбраны 
жителями, незамедлительно приступали к управлению домом, и весь жилой фонд 
был подготовлен к отопительному периоду в необходимый срок.    

МУП «ТВК» проводило подготовку к отопительному сезону в соответствии с 
утверждённым Администрацией города Заволжья планом. Наладка системы 
теплоснабжения, начатая в 2012 году, в 2018 году в основном была закончена. 
Основные жалобы по качеству теплоснабжения были в период пуска тепла, который 
проходил очень тяжело, особенно в Центральном микрорайоне. В настоящее время 
жалобы на температурный режим единичные. Особенно отрадно то, что даже в 
традиционно проблемных районах – «Центральном» и «Гидростроительном», 
ситуация значительно улучшилась. 

Снизилось число аварий в системе теплоснабжения – в 2018 году зафиксировано 
111 случаев против 129 в 2017 году и 167 в 2016-м, но аварии стали более 
серьезными. 

В течение 2018 года МУП «Тепловодоканал» внедрило 8 энергосберегающих 
мероприятий с общим экономическим эффектом 5,9 млн рублей. Их внедрение 
позволило снизить электропотребление на 700 тыс. кВт/часов по сравнению с 2017 
годом, и, несмотря на более низкую температуру воздуха в отопительный период 
2018-2019 гг., потребление газа возросло на 1,3 млн куб. м при расчетном прогнозе 
 3 млн куб. м. 

Однако в целом муниципальное предприятие работало в тяжелейших условиях. 
Основной причиной ухудшения финансового положения и роста долга перед 
основным кредитором - ПАО «ЗМЗ» - за поставку тепловой энергии, стала ситуация с 
ООО «Жилсервис-3». За период с февраля по май 2018 года за поставленные ресурсы 
МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья не дополучило от вышеуказанной управляющей 
компании почти 35 млн рублей. Лишь в июне 2018 года, благодаря поддержке 
правительства Нижегородской области, Государственной жилищной инспекции 
Нижегородской области удалось перейти на прямые договора за поставку 
коммунальных ресурсов с жителями, проживающими в домах, которые обслуживало 
ООО «Жилсервис-3». Однако ситуация с платежами стабилизировалась лишь в 
сентябре 2018 года. 



В целом на 01.01.2019 с начислениями за декабрь 2018 года задолженность 
управляющих компаний перед МУП «ТВК» составляла 140 млн рублей, в т. ч.: 

ООО «Первый» - 20 млн рублей; 
ООО «Второй» - 23 млн рублей; 
ООО «Жилсервис-3» - 85 млн рублей (подтверждена судебными актами); 
ООО «Прибрежье» - 12 млн рублей. 
В свою очередь, 05.10.2018  вступило в силу решение Арбитражного суда 

Нижегородской области по делу о взыскании с МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья в 
пользу ПАО «Заволжский моторный завод» задолженности в размере 98,2 млн 
рублей по договору на отпуск тепловой энергии и также 6,1 млн рублей  – суммы 
процентов за пользование чужими денежными средствами. До конца 2018 года МУП 
«ТВК» оплатило ПАО «ЗМЗ» 17,2 млн рублей в счет погашения задолженности. 

19.12.2018 состоялось заседание Арбитражного суда Нижегородской области по 
заявлению ПАО «ЗМЗ» о признании должника в лице МУП «ТВК» несостоятельным 
(банкротом). Следующее заседание суда назначено на 15.04.2019. В настоящее время 
ведутся переговоры о заключении между МУП «ТВК» и ПАО «ЗМЗ» мирового 
соглашения с графиком погашения задолженности.  

К 01.01.2019 рынок  управления многоквартирными домами в городе Заволжье 
сложился из 10 домоуправляющих компаний. 

 

№                  
п\п 

Наименование  управляющей компании Количество 
МКД, ед. 

Площадь,                     
тыс. кв. м 

1 ООО «Первый», директор С.Б. Калинин 57 394,9 
2 ООО «Второй», директор О.П. Белова 192 181,3 
3 ООО «Прибрежье», директор Е.М. Кузьмичев 69 69,3 
4 ООО «Ладья», директор Р.В. Лапшин 15 43,23 

5 
ООО «Заволжская жилищная компания», директор 
Г.А. Кудряшов 15 55,8 

6 ООО «Удачный выбор»,  директор Т.Ю. Крупина 3 20,4 

7 АО «ДУК» г. Чкаловск,  директор В.Ю. Косарев 4 15,2 

8 ООО "ИНКРИС", директор Е.А. Глухов 14 49,6 
9 МУП «Тепловодоканал»,  директор А.И. Сорокин 4 16,4 
10 ООО «ТехЭнергоСервис», директор И.А. Моисеев 8 32,2 

11 ТСЖ 10 41,3 

12 Непосредственное управление 19 2,24 
 

К качеству предоставляемых услуг домоуправляющими компаниями у 
населения с каждым годом вопросов и претензий становится все больше.  Большую 
поддержку в решении возникающих вопросов оказывают Балахнинский отдел 
Государственной жилищной инспекции Нижегородской области (Д.А. Пыхтенков), 
Нижегородское региональное отделение Общероссийского народного фронта 
(сопредседатель регионального штаба Е.Б. Ленина), некоммерческое партнерство 
«Общественный контроль ЖКХ и социальной сферы» (председатель И.В. Чанышева). 



До настоящего времени остаются неисполненными предписания, выданные  
Балахнинским отделом Государственной жилищной инспекции Нижегородской 
области, и решения судебных инстанций в отношении ООО «Первый», ООО 
«Второй», ООО «Прибрежье» в части приведения в соответствие жилищному 
законодательству договоров управления МКД. Исполнительные листы находятся на 
контроле в Городецком отделе Федеральной службы судебных приставов. Напомню, 
что Администрацией города Заволжья разработан и утвержден типовой договор 
управления МКД, который рекомендован к использованию. 

В конце 2018 года на основании заявлений граждан Балахнинским отделом 
Государственной жилищной инспекции Нижегородской области выданы 
предписания ООО «Первый» в части неправомерного применения платы за жилое 
помещение и  перерасчета платы граждан за жилищные услуги. В настоящее время 
ООО «Первый»  оспаривает выданные предписания в суде. 

На заседании, организованном в ноябре 2018 года Нижегородским 
региональным отделением Общероссийского народного фронта и некоммерческим 
партнерством «Общественный контроль ЖКХ и социальной сферы» при 
непосредственном участии Государственной жилищной инспекции Нижегородской 
области, Городецкой городской прокуратуры, администраций Городецкого района и 
города Заволжья обсуждались вышеуказанные вопросы и актуальные проблемы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В течение 2018 года жителям города при содействии Балахнинского отдела 
Государственной жилищной инспекции Нижегородской области удалось добиться 
перерасчета неправомерно начисленной управляющими компаниями платы за 
коммунальные ресурсы, потребленные при содержании общего имущества МКД. К 
сожалению, перерасчет управляющими компаниями сделан только жителям, 
обратившимся и написавшим заявление в Государственную жилищную инспекцию 
Нижегородской области, хотя они обязаны привести в соответствие расчеты по ОДН 
для всех жителей. 

В рамках осуществления своих полномочий по муниципальному жилищному 
контролю Администрацией города Заволжья принято 54 обращения граждан по 
следующим вопросам: 

- по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги - 19 
обращений; 

- по незаконной перепланировке - 2 обращения; 
- по вопросам ненадлежащего содержания и ремонта общего имущества МКД, 

некачественного предоставления коммунальных услуг населению управляющими 
компаниями - 33 обращения. 

За истекший период проведено 35 выездных внеплановых проверок 
юридических и физических лиц, выявлено 26 правонарушений (75% от общего числа 
проверок). По фактам выявленных нарушений наложены административные 
наказания. 

Дежурной службой «05» в течение 2018 года принят 7881 звонок. Гражданами 
ставились вопросы по уличному освещению (1510 звонков), холодному и горячему 
водоснабжению (2246 звонков), теплоснабжению (1036 звонков), водоотведению (143 
звонка), мусору (124 звонка), лифтам (11 звонков), крышам (25 звонков), бездомным 
животным (100 звонков), прочему благоустройству (2786 звонков).  

 
Благоустройство и содержание территории города 



Начиная с мая 2018 года, в результате фактического прекращения деятельности 
ООО «Жилсервис-3», остро стоял вопрос с вывозом твердых бытовых отходов и 
крупного габаритного мусора с контейнерных площадок по пр. Дзержинского, ул. 
Железнодорожная, части ул. Пушкина. Начиная с мая 2018 года квитанции об оплате 
по сбору, вывозу и утилизации ТБО и КГМ были выставлены жителям напрямую. По 
факту не все жители оплачивали услуги сбора и вывоза отходов, и ООО «Чистоград 
Плюс» было вынуждено в ежедневном режиме вывозить только ТБО из контейнеров, 
а от КГМ площадки очищались 1 раз в месяц. К сожалению, борьбу с мусором 
пришлось продолжить и после прихода к управлению МКД новых управляющих 
компаний – чистоты и порядка на контейнерных площадках так и не было.  

Изменения стали очевидны с приходом в город с 01.01.2019 регионального 
оператора по обращению с отходами – АО «Управление отходами НН» (генеральный 
директор Н.А. Гаврилова) и транспортировщика твердых коммунальных отходов 
ООО «ЛУК-регионы» (директор С.Н. Барыкин). С середины декабря 2018 года 
сменились контейнеры на площадках, а начиная с 30 декабря 2018 года, машины с 
логотипом «ЛУК-регионы», приступили к санитарной очистке контейнерных 
площадок. В новогодние праздники контейнерные площадки в городе были 
достаточно чисто убраны. В 2019 году необходимо решить вопрос по обустройству 
контейнерных площадок, т.к. их состояние сегодня не соответствует санитарным и 
эстетическим требованиям. 

В 2018 году реализовывались проекты муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды   на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы». 
Объем финансирования муниципальной программы на 2018 год составил 18,8 млн 
рублей, 10% из которых – средства городского бюджета. Выбранное голосованием 
населения в 2018 году, благоустраивалось общественное пространство - сквер по 
адресу: ул. Пушкина в районе домов № 28,37 на сумму 4,1 млн рублей. Здесь 
установлен детский игровой комплекс, качели, карусели, качалки, песочница, домик-
беседка, лабиринт из 4-х секций, лавочки, скульптуры из бетона, спортивные 
уличные тренажеры, стилизованные светильники, скейт-оборудование. По этой же 
программе выполнены работы по ремонту дворовых проездов и замене старых 
светильников  на энергосберегающие в 30 дворовых территориях: 

№ Адрес 
1 ул. Пушкина, д.35 
2 ул. Грунина, д.2 (1 этап) 
3 пр. Дзержинского, д.50 
4 пр. Дзержинского, д.47 
5 ул. Пушкина, д.2а 
6 ул. Грунина, д.9 
7 ул. Грунина, д.4 
8 ул. Пономарёва, д.7 
9 ул. Грунина, д.6 

10 ул. Грунина, д.10 
11 пр. Дзержинского, д.53 
12 пр. Дзержинского, д.28 
13 пр. Дзержинского, д.34 
14 пр. Дзержинского, д.59 



15 ул. Пушкина, д.1а 
16 ул. Пушкина, д.37 
17 ул. Грунина, д.12 
18 ул. Рождественская, д.2 
19 ул. Рождественская, д.3 
20 ул. Весенняя, д.1 тротуар  
21 пр. Дзержинского, д.30 
22 пр. Дзержинского, д.32 
23 пр. Дзержинского, д.69 
24 ул. Рождественская, д.4 
25 ул. Рождественская, д.6 
26 ул. Рождественская, д.5 
27 ул. Пушкина, д.55 
28 ул. Молодёжная, д.2 
29 ул. Рождественская, д.1 
30 ул. Рождественская, д.7 
  
Третий год в нашем городе реализуется программа поддержки местных 

инициатив. В 2018 году выполнены работы по текущему ремонту дорог по проекту 
«Город и заволжане -2». Отремонтированы придомовые проезды у домов 7, 11 и 14 
по ул. Пушкина, домов 15а и 16 по ул. Павловского, домов 9 и 10 по ул. Советская, 
дома 3 по ул. Лермонтова, дома 3 по ул. Пирогова, дома 3 по ул. Луначарского, дома 
9 по ул. Рылеева, дома 9 по пр. Мира, дома 29 и тротуар у дома 63 по  
пр. Дзержинского общей площадью 5645,73 кв. м на общую сумму 3,96 млн рублей 
(местный бюджет - 1,445 млн рублей, областной бюджет - 1,92 млн рублей, спонсоры 
и жители  – 595,5 тыс. рублей). 

По экологическому проекту «Изумрудные острова-3» за счет средств ООО 
«Фройденберг Политекс» (3,5 млн рублей) выполнены работы по благоустройству 
двух скверов в городе Заволжье: сквер на пл. 1 Мая и сквер в районе домов № 8,9 на 
ул. Рождественская. Здесь сделаны прогулочные дорожки, посажены ели и 
лиственные деревья, обустроены лавочки и урны, установлено 6 светильников в 
сквере на ул. Рождественская, в сквере на площади 1 Мая силами филиала ПАО 
«РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» установлен детский игровой комплекс. 

Расход электроэнергии на городское уличное освещение составил 776 тыс. 
кВт/ч. на сумму 5,65 млн рублей, что не превысило запланированных лимитов. 

На техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 
израсходовано 1,1 млн рублей, которые направлены на работы по монтажу 1000 м 
самонесущего изолированного провода (СИП), заменены 99 ламп светильников 
наружного освещения на натриевые лампы. 

Всего на содержание и ремонт дорог в 2018 году израсходовано 15,7 млн рублей, 
в т.ч. средства областного бюджета - 7,5 млн рублей, городского бюджета – 7,2 млн 
рублей, районного бюджета – 1 млн рублей. Областные средства направлены на 
ремонт автомобильных дорог на ул. Лесозаводская площадью  
9240 кв. м и ул. Железнодорожная площадью 6030 кв. м. Средства районного и 
городского бюджетов направлены на содержание общегородских дорог, тротуаров, 
остановок, пешеходных мостиков, зеленых зон в городе, нанесение дорожной 
разметки и установку дорожных знаков, ремонт дорог площадью 3624 кв. м и 



софинансирование ремонтных работ дорог по ул. Лесозаводская и ул. 
Железнодорожная. 

За счет средств фонда на поддержку территорий, выделенных депутатом 
Законодательного собрания Нижегородской области от партии ЛДПР А.Р. Тайгом, 
установлена детская площадка на ул. Рылеева у дома 13 на сумму 190 тыс. рублей. 

В прошлом году открыли обновленную детскую игровую площадку в парке 
культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Это стало возможным при финансовой 
поддержке благотворительного фонда «Обнаженные сердца» (учредитель Н. 
Водянова). Современный детский игровой комплекс «Изумрудный город» стал 
украшением парка и востребованным местом отдыха заволжан. 

 
Обеспечение населения комфортным и доступным жильем 

Для граждан города Заволжья, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, на территории Городецкого муниципального района действует 
ряд социальных программ: 

- по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей 
в Городецком районе» социальной выплатой обеспечена 1 семья; 

- по областной целевой программе «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем отдельных  категорий  граждан»  лицам из числа детей-сирот 
предоставлено 5 жилых помещений.  

По состоянию на 31.12.2018  на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 251 семья, 
в том числе: 12 многодетных семей,  4 ветерана боевых действий,  6 инвалидов  по 
общему заболеванию, двое детей-сирот.  

 
Градостроительная деятельность 

В рамках осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности в 2018 году: 

- разработаны и представлены на  утверждение Думы города Заволжья  правила 
землепользования и застройки города Заволжья;     

- организован и проведен городской конкурс «Я люблю Заволжье», в котором 
приняли участие 11 номинантов. Победители конкурса награждены Благодарностью 
главы Администрации города Заволжья и призами партнеров проекта - салон цветов 
и подарков «Орхидея» (руководитель Н.В. Пушкова) и сети магазинов бензо- и 
электроинструмента «ТМК» (региональный менеджер А.В. Зайцев); 

- проведена работа по анализу материалов и подготовлены предложения на 
строительство Нижегородского низконапорного гидроузла  и реконструкции системы 
водопонижения и водоотведения на территории города; 

-   выдано 42 градостроительных плана земельных участков; 
-   выдано 15 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов; 
-   выдано 3 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 
- организованы и проведены 4 публичных слушания, где рассмотрено                   

8 вопросов; 
- подготовлено и направлено 14 ответов в ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Нижегородской области; 

- рассмотрено   230    письменных обращений граждан и юридических лиц; 



- подготовлено 134 нормативно-правовых акта о присвоении (изменении) 
почтовых адресов с занесением в ФИАС; 

-  проинвентаризировано 17000 адресов в Государственном Адресном реестре; 
- подготовлено 83 постановления об утверждении схемы расположения 

земельных участков и по ним сформированы схемы кадастровых планов территорий; 
- подготовлены 35 постановлений об изменении вида разрешенного 

использования  (уточнение категории земель);  
- проведен муниципальный земельный контроль в отношении ООО «ШОТТ 

Фармасьютикал  Пэккэджинг»; 
- проверен и утвержден  1  проект  планировки и межевания территории, 

расположенной по адресу: ул. Рылеева, в районе дома № 24. 
- проведено 7 заседаний межведомственной  комиссии, где рассмотрено  22 

заявления  от  жителей по вопросам перевода жилого помещения в нежилое,  
переустройства и перепланировки помещений с последующим оформлением 
документов; 

-  проверено и согласовано 55 межевых планов земельных участков. 
В 2019 году предстоит провести  большую работу по внесению изменений в  

Генеральный план города Заволжья, утвержденный решением Думы города Заволжья 
от 19.12.2007 г. № 184. 

 
Предоставление государственных услуг отделом ЗАГС 

Отделом ЗАГС города Заволжья ведется 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: проводятся торжественная регистрация молодоженов и «золотых» 
юбиляров семейной жизни, торжественная регистрация рождения ребёнка, День 
семьи, День матери.  

В 2018 году отделом ЗАГС г. Заволжья зарегистрировано 1536 актов 
гражданского состояния, в том числе: о рождении – 324 (2017 – 377), о заключении 
брака  – 239 (2017 – 265), об установлении отцовства – 44 (2017 – 48), о расторжении 
брака  – 181 (2017 – 195), о перемене имени – 21 (2017 – 22), об усыновлении – 4 
(2017 – 2), о смерти – 723 (2017- 601). Популярные имена новорожденных:  Артем, 
Александр, Егор, Виктория, Ксения, Полина. 

Из архива отдела ЗАГС г. Заволжье выдано 311  повторных свидетельств о 
регистрации актов гражданского состояния; 1568  справок о регистрации актов 
гражданского состояния. Составлено 31 заключение о внесении исправлений и 
дополнений в актовые записи.  

Все сведения, хранящиеся на бумажных носителях, перенесены в электронный 
вид, т.е. актовые записи в отделе ЗАГС, начиная с 1950 года, хранятся в электронном 
виде, что ускоряет работу с обращениями граждан и организаций. 

Стало традицией в международный День защиты детей торжественно встречать 
из родильного отделения больницы города Заволжья рожениц с детьми, где им 
вручают памятные подарки представители отдела ЗАГС г. Заволжья, администрации 
Городецкого района, совета женщин Городецкого района и Городецкой Епархии. 

В день всероссийского праздника семьи, любви и верности отделом ЗАГС  
г. Заволжья совместно с «золотой» супружеской парой проведена церемония 



регистрации брака новой заволжской семьи Беловых. Молодожены имели 
возможность поздравить юбиляров Фроловых с «золотой» свадьбой, а также 
выслушать их напутствия и пожелания, которые помогут молодым строить семейные 
отношения.  

Ярко, красочно проводится регистрация брака на Красную горку.  В фойе 
Дворца культуры молодоженов встречают артисты в народных костюмах, которые 
рассказывают гостям и молодоженам о традициях и истоках этого праздника, 
распевая хвалебные песни, прибаутки, адресованные  молодоженам, и обязательно 
угощают всех с большого круглого блюда, символизирующего ярило - солнце. 

 
Содействие занятости населения 

С начала 2018 года в Заволжский отдел ГКУ «Центр занятости населения 
Городецкого района» за предоставлением государственных услуг обратилось 2628 
человек, из них за содействием в трудоустройстве - 1138 человек. 

 На 1 января 2019 года  уровень безработицы составил 0,4% (на 1.01.2018 – 
0,48%), на учете в службе занятости зарегистрировано  89 человек (на 01.01.2018 – 
101 чел.). 

 На 01.01.2019 работодателями заявлено 360 вакансий. Уровень напряженности 
на контролируемом рынке труда (отношение числа незанятых граждан к количеству 
заявленных вакансий) составил 0,37 (на 01.01.2018 -  0,32). 

В течение 2018 года 79,8% или 908 человек из числа обратившихся  
трудоустроено на предприятия города (2017 год – 872 человека или 79,4%).  
 В 2018 году служба занятости заключила с рядом предприятий и 
организаций  57 договоров на временные работы по активным программам 
содействия занятости, в рамках которых трудоустроены: на общественные работы - 
48 человек,  испытывающих трудности в поиске работы - 6 человек,  желающих 
работать в свободное от учебы время - 299 подростков. 

Государственную услугу по самозанятости получили 26 человек. 
Государственная услуга по содействию безработным гражданам в переезде в другую 
местность оказана 1 заволжанину. 

В соответствии с законом Нижегородской области «О квотировании рабочих 
мест» по квоте трудоустроено 4 инвалида. 

 На профессиональное обучение в 2018 году направлено 33 человека. Основные 
профессии: пользователь ПК со знанием 1С: Предприятие, охранник, повар, водитель 
погрузчика, водитель автобуса, электрогазосварщик, электромонтер, оператор 
котельной. 
 В течение года граждане получили государственные услуги по 
профессиональной ориентации - 632 человека, по психологической поддержке - 24 
человека, по социальной адаптации - 25 человек.  

В течение года проведены мероприятия по взаимодействию с работодателями, из 
них 11 ярмарок вакансий (4 городские ярмарки вакансий), семинары, совещания для 
работодателей по вопросам занятости, «круглые столы», заседания клуба 
работодателей, союза кадровиков. 

 
 
 

Развитие социально-культурной сферы 
Образование 



Деятельность образовательных организаций города Заволжья, являющихся 
неотъемлемой частью системы образования Городецкого района,  в 2018 году была 
нацелена на повышение качества образования,  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 
территории района реализуются мероприятия 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)), 5 учреждений 
дополнительного образования.  

В городе услуги дошкольного образования получают 2419 детей, в том числе в 
возрасте до 3 лет - 536 человек.  

По состоянию на 01.01.2019 в очереди на получение места в дошкольном 
учреждении г. Заволжья стоят 443 человека, из которых 354 - дети в возрасте до 1,5 
лет и 89 – от 1,5 до 3 лет. При этом в детских садах города имеется 156 свободных 
мест. 

Контингент обучающихся в школах г. Заволжья на 01.09.2018 составляет 4111 
человек. 

Одной из задач, которые предстоит решить в рамках реализации приоритетного 
проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» является 
организация обучения только в односменном режиме. В Городецком районе на 
протяжении последних лет ведется планомерная работа по сокращению количества 
детей, обучающихся во вторую смену. В городе Заволжье количество детей, 
обучающихся во вторую смену, планомерно сокращалось на протяжении 2013-2016 
годов. В 2017 году произошел рост этого показателя за счет увеличения учащихся в 
МБОУ «Средняя школа № 17 им. Арюткина Н.В.».  

 
Год Общее количество 

детей, обучающихся 
во 2 смену 

Доля от общего 
количества 

обучающихся, % 

Наименование учреждений, 
работающих в 2 смены 

2013 343 9,3% МБОУ СШ № 3, 17,18 
2014 236 6,3% МБОУ СШ № 3, 17,18 
2015 168 4,4% МБОУ СШ № 3, 17 
2016 153 3,9% МБОУ СШ № 3, 17 
2017 173 4,3% МБОУ СШ № 3, 17 
2018 189 4,5% МБОУ СШ № 3, 17 

 
На создание современной образовательной безопасной среды направлены 

основные мероприятия по подготовке образовательных учреждений города к новому 
2018-2019 учебному году. На эти цели из районного бюджета направлены средства на 
сумму 2,2 млн рублей по следующим направлениям: 

- ремонт кровель зданий в 4 учреждениях - 233,2 тыс. рублей; 
- ремонт водоснабжения в 9 учреждениях - 286,2 тыс. рублей; 
- ремонт канализации в 6 учреждениях - 216,3 тыс. рублей; 
- ремонт системы отопления в 12 учреждениях - 207, 3 тыс. рублей; 
- ремонт электроснабжения в 6 учреждениях - 174,0 тыс. рублей. 



- ремонт внутренних помещений и общестроительных конструкций зданий в 4 
учреждениях - 142 тыс. рублей; 
- мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности во всех 
учреждениях - 784,36 тыс. рублей; 
- приобретение технологического (технического) оборудования в 4 учреждениях 
- 176,7 тыс. рублей. 
Актуальной задачей для системы образования является обеспечение равных 

возможностей получения образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. Для детей со сложной структурой дефекта два года 
функционирует дополнительная группа в детском саду № 32, ее посещают 6 детей. В 
2018 году в группе выполнены мероприятия по повышению архитектурной 
доступности на общую сумму 500 тыс. рублей. 

В 2018 году воспитанниками образовательных организаций города Заволжья 
достигнуты следующие результаты:  

 100% выпускников текущего года получили аттестат о среднем образовании; 
 по итогам обучения 17 выпускников 11 класса удостоены медали «За особые 

успехи в учении»; 
 по результатам единого государственного экзамена выпускник школы №18 

Кузин Никита  получил наивысший 100-балльный результат по химии;  
 двое учеников стали призерами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников: Кондратьева Анастасия (школа № 3) и Зореев Михаил 
(школа № 19). Михаил также участвовал во всероссийском этапе олимпиады по 
экономике; 

 учитель иностранного языка школы № 17 Удалова Ирина Михайловна стала 
победителем муниципального конкурса «Учитель года». 

Услуги по дополнительному образованию детей на территории города Заволжья 
предоставляют 2 учреждения дополнительного образования, подведомственные 
управлению образования администрации Городецкого района, 2 учреждения, 
подведомственные управлению культуры администрации района,  
1 школа олимпийского резерва, подведомственная комитету по физкультуре и спорта 
администрации района. 
 В организациях дополнительного образования г. Заволжья, подведомственных 
управлению образования, в 2018 году занимались 3402 человека, охват услугами 
дополнительного образования составляет 75,6%.  На базе МБОУ ДО ЦВР «Ровесник» 
активно развивается техническое творчество. В течение года ребята стали активными 
участниками в 26 районных, областных, всероссийских и международных конкурсах, 
где заняли 36 призовых мест.  Воспитанники МБОУ ДО «Центр детского творчества» 
г. Заволжья приняли участие в 48 конкурсах различного уровня, завоевав 69 
призовых мест. 

В городе Заволжье деятельность среднего профессионального образования 
ведет Заволжский автомоторный техникум (ЗАМТ), подведомственный министерству 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Общая 
численность студентов техникума на 01.09.2018 составляет 904 студента, принято в  
2018 году 300 человек. ЗАМТ ведет подготовку студентов по 11 специальностям и 
профессиям в соответствии с потребностями хозяйствующих субъектов города и 
района. Педагогический коллектив техникума – один из самых лучших в области. 
Студенты побеждают в конкурсах профессионального мастерства, научно-
техническом творчестве, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. На 



Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Инженерная графика» 1 место занял 
студент Ромашов Иван. На  Всероссийской олимпиаде профмастерства  «Линия 
знаний»  Кунина Диана заняла 1 место, Пичугина Анастасия - 2 место. 

Огромным подспорьем в образовательной деятельности Заволжского 
автомоторного техникума стал созданный в 2018 году Специализированный центр 
компетенций по направлению «Инженерный дизайн СAD». Это стало возможно при 
финансовой поддержке правительства Нижегородской области (1 млн рублей) и ряда 
предприятий города Заволжья и города Городца (1,1 млн рублей): ПАО «ЗМЗ», ООО 
«Дайдо Металл Русь», ООО «Леони Рус», ООО «Фройденберг Политекс» и ООО 
«Язаки Волга». Средства направлены на ремонт помещения, оснащение мебелью, 
приобретение 15 компьютеров с усиленным процессором, видеокартой и 
оперативной памятью, 3D-принтер, проектор, экран, плотер, МФУ, видеокамеры для 
трансляции в сеть Интернет во время проведения соревнований и сетевое 
коммутационное оборудование. Проведено обучение преподавателя ЗАМТ  
Лапиной О.И. на право проведения региональных чемпионатов Worldskills и право 
выступать главным экспертом и экспертом компетенции.   

В 2019 году развитие системы образования Городецкого муниципального района 
будет продолжено в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
Городецкого района», нацеленной на формирование на территории города 
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. 

Заволжская городская больница оказывает медицинскую помощь населению 
города Заволжья и поселка Первомайский. Численность прикрепленного населения 
на 01.01.2019 составила 38993 человека, из них 7929 детей, 19103 лица 
трудоспособного населения.  

Население обслуживают 19 терапевтических и 9 педиатрических участков, 
организованных на базе двух взрослых и одной детской поликлиники общей 
мощностью  1500  посещений в смену. За 2018 год поликлиниками принято  322605 
посещений. Работают женская консультация, стоматологическая поликлиника, Центр 
здоровья и Центр планирования семьи. В 2018 году в межрайонном Центре здоровья 
для взрослого населения принято 9391 человек, каждый из них обучен основам 
здорового образа жизни.  

В состав больницы входит стационар на 311 коек (в том числе 47 коек дневного 
пребывания). В стационаре пролечено 9472 человека (из них 1363 на дневном 
стационаре).  

На базе стационара организованы: 
 первичное сосудистое отделение для больных  с  ОНМК и ОКС - за  2018 год 
госпитализировано 1425 человек, которые прошли полное обследование и 
лечение в соответствии с федеральным стандартом оказания медицинской 
помощи; 
 травматологический центр - за 2018 год на 22 койки  госпитализировано 620 
человек, проведено 327 операций; 



 перинатальный центр - в 2018 году принято 983 родов.   
 В ходе профилактических осмотров и диспансеризации различных 

контингентов населения, проведенных городской медицинской организацией, 
осмотрено 16511 человек, из них 7929 детей. 

Всего за 2018 год проведено 2223 операции в амбулаторных условиях и 1688 
операций в стационарных.  

Проведена работа по внедрению современных информационных систем в 
здравоохранении (ведение электронных медицинских карт, электронной 
регистратуры, электронной записи на прием к областным и местным специалистам, 
выдаче электронных больничных листов и т.д.). Проводилась работа по исполнению 
плана мероприятий по развитию Единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения и переходу к работе в региональной медицинской 
информационной системе (переведены Центр здоровья, стоматологическая 
поликлиника, профилактические осмотры и диспансеризация).  

В 2018 году Нижегородская ГЭС благодаря акции «Рожденные энергией» 
вручила перинатальному центру больницы № 1 г. Заволжья высокоточный 
кардиотокограф. Новый кардиотокограф применяется как во время беременности, так 
и в первом периоде родовой деятельности. По сердцебиению прибор определяет 
самочувствие малыша, помогая врачу своевременно оказать необходимую помощь 
маме и ребенку. Акция «Рожденные энергией» проводится компанией РусГидро в 
Заволжье уже четвертый раз, гидроэнергетики подарили два аппарата искусственной 
вентиляции легких для новорожденных и фетальный монитор. 

В 2019 году работа медицинских учреждений нацелена на выполнение 
мероприятий «Комплексного плана мероприятий по снижению смертности населения 
Городецкого района на 2013-2020 годы». 
 
Культура 

В течение 2018 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Дворец культуры города Заволжья» работало 52 клубных формирования 
(количество участников - 912 человек), 9 из которых носят звание «Народный 
коллектив» и 2 - «Образцовый коллектив».  

В 2018 году во Дворце культуры проведено 770  мероприятий,  обслужено  
88714 человек. В МКЦ «Энергетик» проведено 1700 киносеансов, кинотеатр 
посетило 33622 человека.  

Главной целью работы Дворца культуры является обеспечение досуга 
населения, предоставление условий для развития народного самодеятельного 
творчества, обеспечение условий для социально-культурных инициатив населения, 
реализации муниципальных программ, формирование положительного имиджа у 
жителей города.  

В 2018 году участники самодеятельности Дворца культуры завоевали награды 
за победу в профессиональных конкурсах и фестивалях: 18 международных, 13 
всероссийских, 4 межрегиональных.  

Основным достижением 2018 года стало получение премий губернатора 
Нижегородской области «Душа России» народным духовым оркестром Дворца 
культуры (руководитель Н.Ю. Чебыкин) в номинации «Лучший коллектив 
самодеятельного художественного творчества» и Дарьей Нестеровой в номинации 
«Юное дарование». Даша - участница детского образцового театра моды 
«Златорусье» Дворца культуры (руководитель Е. Г. Мазунина).  



 26 августа в Заволжье впервые проведен фестиваль уличного кино в День 
российского кино на открытой площадке возле МКЦ «Энергетик». Фильмы 
фестиваля предоставлены Фондом кино в рамках всероссийского конкурса молодых 
кинематографистов. Накануне этого события в МКЦ «Энергетик» организована 
всероссийская акция «Ночь кино», которую посетили более 300 человек. 

В День города Заволжья, 5 августа, все городские мероприятия: выставки-
продажи художественного и декоративно-прикладного творчества, экспозиции, 
мастер-классы, фотосалон, игровые программы для детей, - были посвящены 
отечественному кинематографу. В том числе и открытие в парке детского городка 
«Изумрудный город», реновацию которого провел благотворительный фонд 
«Обнаженные сердца» Натальи Водяновой. Творческие коллективы ДК и гости 
нашего города подготовили музыкальные площадки под девизом «Фильм! Фильм! 
Фильм!» Завершился праздник концертом участников городского имиджевого 
конкурса «Молодость Заволжья» и коллективов художественной самодеятельности 
Дворца культуры на центральной площади города.  

Среди многочисленных мероприятий в 2018 году можно отметить мероприятия 
по профилактике правонарушений, противодействию терроризму,  экстремизму и 
негативных тенденций среди несовершеннолетних: молодёжные форумы «Твой 
выбор», «Скажи жизни – да!», «Моя ответственность за правонарушения», 
«Молодежь против террора»,  которые  собрали более 900 зрителей из учебных 
учреждений города. Молодёжный форум – это попытка взглянуть на проблемы 
современности с разных точек зрения, деликатно и проникновенно. Поэтому 
особенно важно подобрать нужные слова и видеоролики, чтобы уберечь молодежь от 
опрометчивых шагов: преступности, расовой ненависти, агрессии в отношении 
сверстников.  

Одним из знаковых мероприятий года является городской имиджевый конкурс 
«Молодость Заволжья», прошедший 29 июня  2018 года в пятнадцатый раз. Конкурс 
также был посвящен теме «Кино». Помимо перевоплощения в конкурсные образы, 
участники блистали в музыке, танцах, песнях. Ведь кино - это сочетание разных 
жанров.  Заволжские девушки и юноши - участники конкурса «Молодость Заволжья» 
- доказали это своими выступлениями. Но особенно отличились победители проекта - 
Алина Красильникова и Юрий Терентьев. 

2 ноября 2018 года в четвёртый раз на главную сцену Дворца культуры вышли 
будущие мамы. Городской имиджевый конкурс «В ожидании чуда»  - уникальный 
проект, созданный показать, насколько в современном обществе значима роль 
материнства. Генеральным партнёром конкурса «В ожидании чуда» все эти годы 
является депутат Законодательного собрания Нижегородской области С.В. Зуденков. 
Именно он предоставил для победительницы конкурса главный приз – современную 
детскую коляску. За четыре года проекта на свет появилось 22 малыша.  

24 мая в День последнего звонка на площади Ленина проведена городская 
дискотека - первая в истории города Заволжья дискотека такого формата. Получив 
положительные отзывы молодежи об организации и идее её проведения, дискотеки 
стали традиционными и проводились в канун школьных выпускных вечеров, в день 
знаний, в предновогодние праздники.  

В 2018 году во Дворце культуры в костюмерной и гримерных комнатах 
проводились ремонтные работы. Отремонтированы первый этаж и частично второй 
этаж музея истории города Заволжья. На ремонт гримерных комнат финансовая 



поддержка оказана депутатом Законодательного собрания Нижегородской области 
С.В. Зуденковым из Фонда на поддержку территорий. 

5 ноября  2018 года МКЦ «Энергетик» отметил год со дня открытия. В этот 
день для заволжан проведены два киносеанса мультфильмов,  концертная программа, 
розыгрыш призов, детские игры. Днём проведён квест «Кинопоиск 2:0», в нем 
приняли участие 15 команд.  

В 2018 году музей истории города Заволжья работал по всем традиционным 
музейным направлениям, а именно: экспозиционная, выставочная, фондовая, научно-
исследовательская, культурно-образовательная деятельность, в том числе и  работа с 
детьми в рамках программ  музейной педагогики. В музее также проводились вечера 
отдыха, всероссийская акция «Ночь музеев», встреча комсомольцев Заволжья, 
посвященная  100-летию ВЛКСМ и другие мероприятия. 

2019 год объявлен Годом театра в России, поэтому многие мероприятия Дворца 
культуры будут приурочены к этому событию. И первое из них - межрайонный 
фестиваль самодеятельных театров «Волшебный мир кулис - 2019» - состоится во 
Дворце культуры 31 марта. 

В 2019 году Дворцу культуры города Заволжья исполняется 65 лет. В связи с 
этим значимым событием в ноябре запланированы праздничные мероприятия: 
отчетные концерты  и городские конкурсы, молодежные дискотеки. 

Располагая  разнообразными информационными ресурсами, МБУК «Заволжская 
централизованная библиотечная система» предоставляет их в пользование 
заволжанам в целях повышения образования, общего интеллектуального развития, 
организации досуга. Охват населения библиотечным обслуживанием в 2018 году 
составил 15300 человек. Количество посещений библиотек составило 121000. 

В центральной библиотеке для жителей города был обеспечен доступ к единому 
национальному электронному ресурсу, сформированному в НЭБ (Национальная 
электронная библиотека) и базам правовой системы «Консультант плюс». 

В 2019 году продолжилась работа по информатизации библиотек города - по 
федеральной программе приобретен комплект оборудования и программного 
обеспечения для библиотеки №2  по пр. Дзержинского, д.46, библиотека подключена 
к сети Интернет. 

С целью усиления значимости библиотек в едином социокультурном и 
информационном пространстве города сотрудниками МБУК «ЗЦБС» за отчетный 
период проведен ряд акций и мероприятий: 

- городской конкурс чтецов среди учащихся школ города «Мы стали с книгой 
навсегда хорошими друзьями»; 
- единый день чтения «Максим Горький 150»; 
- акция «Библионочь - 2018»; 
- акция «Библиосумерки - 2018»; 
- «Литературная ночь»; 
- всероссийская неделя детской и юношеской книги; 
- экологическая акция «Дети помогают приюту»; 
- неделя защиты животных. 
Библиотеки  города Заволжья за отчетный период приняли участие в областных 

конкурсах, мероприятиях: 
- день православной книги (НГОУНБ им. В.И. Ленина, Нижегородская духовная 
семинария); 
- детские краеведческие чтения (НГОДБ) (2 работы отмечены сертификатами); 



- межрегиональная  акция «Всем хорошим во мне я обязан книгам»; 
- единый день чтения к 150-летию Максима Горького «Максим Горький 150»; 
- конференция публичных библиотек «Имя М. Горького на библиотечной карте 
мира» (Министерство культуры Нижегородской области, НГОУНБ  
им. В.И. Ленина); 
- сетевая  акция «Большое благородное сердце» (к 200-летию со дня рождения  
И.С. Тургенева). 
Библиотеки стали для заволжан культурно-просветительскими центрами. 

Встречи в литературно-поэтической гостиной «Вдохновение» объединяют активных, 
творческих жителей нашего города. Клуб садоводов «Надежда» связывает заволжан,  
увлеченных садоводством. Участниками любительского объединения «Мы те, кто 
годы не считает» являются члены отделения всероссийского общества инвалидов г. 
Заволжья. На встречи с прихожанами «Православного лектория» приезжают 
преподаватели народного университета Городецкого Феодоровского мужского 
монастыря и проводят занятия по темам основы и истории богословия. 

Библиотеки  тесно сотрудничают с общественными объединениями  ветеранов 
г. Заволжья, с  центром социального обслуживания граждан пенсионного возраста и 
инвалидов, образовательными учреждениями.  

В 2018 году продолжилась реализация проекта - «Библиотека - выставочный 
зал», в рамках которого проходили выставки живописи, графики, изделий 
прикладного творчества, фотовыставки наших земляков. Это и персональные 
экспозиции, и выставки художественных объединений. Свои работы представляли 
признанные мастера и молодые таланты, с которыми получили возможность 
познакомиться жители нашего города. 

2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера) в Российской Федерации. 
Читатели детской библиотеки им. С.Я. Маршака участвовали в экологической акции 
«Дети помогают приюту», которая помогла собрать корм для приюта «Твой друг», 
где содержатся бездомные животные. Были проведены экологические уроки, встречи 
с волонтерами. 

Второй год библиотеки принимали участие в организации и проведении Дня 
города. Для детей проведена развлекательная программа «Читаем мультик». 
«Литературный дворик» включал в себя встречи с заволжскими писателями и 
поэтами. 

В МБУ ДО «Детская музыкальная школа» города Заволжья обучается 263 
учащихся по специализациям: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, скрипка, духовые 
инструменты, хоровое пение. Получили свидетельство об окончании школы по 
программам художественно-эстетической направленности 25 выпускников. В 
течение прошлого года в школе проведено 12 мероприятий, которые посетили около 
1200 человек. 88 учащихся музыкальной школы участвовали в конкурсах различных 
уровней и стали лауреатами и дипломантами различных степеней. 

Отрадно отметить, что в международном фестивале-конкурсе «Волга в сердце 
впадает моё» (г. Нижний Новгород) особо отличились учащиеся заволжской 
музыкальной школы: 
- Александр Шахов (фортепиано) - лауреат 1 степени, преподаватель  
Н.Г. Наумычева;  
-  Арина Сергеева (фортепиано)  - лауреат 3 степени, преподаватель И.В. Барышева; 
- Дмитрий Муравьев (баян) - лауреат 3 степени, преподаватель М.Н. Горохов. 



В международном фестивале-конкурсе «Новые вершины» (г. Нижний Новгород) 
лауреатом 1 степени стал Александр Шахов (фортепиано), лауреатами 3 степени -   
Прохор Моисеев и Софья Иванова (академический вокал), преподаватель Е.В. 
Волкова. 

Шахов Александр (фортепиано) стал лауреатом 3 степени в областном конкурсе 
юных пианистов «Зимняя радуга» (г. Нижний Новгород), Муравьёв Дмитрий (баян) - 
лауреатом 3 степени в областном конкурсе юных исполнителей на народных 
инструментах «Балахнинские кружева» (г. Балахна), Сентябова Елизавета 
(академический вокал,  преподаватель А.К. Краснова) - лауреатом 2 степени в 
областном конкурсе «Рождественские музыкальные собрания - 2018» (г. Дзержинск).  

Александр Шахов (фортепиано), финалист всероссийского фестиваля «Новые 
имена» (г. Нижний Новгород), премирован стипендией губернатора Нижегородской 
области за виртуозное исполнение музыкальных произведений.  

В 2018 году в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детская художественная школа» г. Заволжья обучалось 105 человек, 4 
учащихся школы поступили в профильные средние и высшие профессиональные 
учреждения. 

Учащиеся Заволжской детской художественной школы стали победителями 
международных и всероссийских конкурсов, фестивалей. Их работы представлены на 
многих конкурсах и выставках, в том числе: 
- всероссийский конкурс «Победный марш»  (1 место - Кабаев Михаил); 
- всероссийский конкурс «Космические дали» (2 место - Шкрябко Настя); 
- всероссийский конкурс «Идет - гудет зеленый шум» (1 место - Фомина Даша); 
- всероссийский конкурс «День защитника Отечества» (2 место - Харитонова Дарья, 
Веселова Станислава); 
- международный конкурс «По сказочным мотивам»  (1 место - Сидорова Анастасия;  
2 место – Семенова Юлиана; 3место – Харитонов Егор; 4 место - Харитонова Дарья, 
Чупина Ульяна); 
- межрегиональный конкурс «Красота Божьего мира» (1 место - Удалова Александра; 
2 место - Морцева Ксения); 
- областной конкурс рисунка «Мир глазами детей» (3 место - Шкарина Лиза). 

 
Физическая культура и спорт 

В муниципальном бюджетном учреждении «Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс» культивируется 15 видов спорта. На спортивных 
объектах ФОКа регулярно занимаются физкультурой и спортом 2613 человек в 
различных клубах и секциях. 

 В 2018 году заволжской гимнастке Телятниковой Кристине присвоено звание 
мастера спорта международного класса. На чемпионате и первенстве ПФО (г. 
Саранск) Кристина  в составе сборной команды Нижегородской области заняла 1 
место, в личном многоборье - 4 место. На чемпионате и первенстве России  (г. 
Казань) в составе сборной команды Нижегородской области заняла 2 место, а в 
личном многоборье - 6 место. На международном турнире (г. Бухарест, Румыния) 
Кристина стала чемпионкой в многоборье. 

На чемпионате Европы в Голландии в составе сборной Российской Федерации 
по футболу лиц с заболеванием церебрального паралича воспитанник МБУ 
«Заволжский ФОК» Ильичев Леонид завоевал золотую медаль (тренер –  
А.А. Горбачев). 



На чемпионате мира по лыжным гонкам среди лиц с интеллектуальными 
нарушениями в г. Закопане (Польша) Сорокин Александр (тренеры –  
Н.Н. Комиссарова, А.С. Комиссаров)  стал чемпионом мира в эстафете в составе 
сборной РФ, а также бронзовым призером на дистанции 10 км классическим стилем. 
На чемпионате и первенстве России среди лиц с интеллектуальными отклонениями 
по лыжным гонкам, проходившим в г. Перекоп (Кировская область), Сорокин 
Александр стал серебряным и бронзовым призером. На чемпионате России по 
велоспорту среди лиц с интеллектуальными нарушениями (г. Нижний Тагил) 
Сорокин Александр занял 1 место в эстафетной гонке в составе сборной команды 
Нижегородской области. 

В 2018 году проведены соревнования «Заволжская лыжня», «Заволжский 
полумарафон», спортивно-массовые мероприятия, посвящённые 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, Дню молодёжи, Дню города Заволжья, 
открытое первенство МБУ «Заволжский ФОК» по мини-футболу, соревнования по 
плаванию, турниры по дзюдо, боксу, настольному теннису, волейболу. 

Впервые за последние 25 лет по инициативе МБУ «Заволжский ФОК» и при 
поддержке Федерации биатлона РФ организованы и проведены соревнования по 
летнему биатлону. Организаторы соревнования и спортсмены получили высокую 
оценку двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Н.К. Круглова. 

В 2018 году тренерским составом Заволжского ФОКа подготовлены 194 
человека, которые получили спортивно-массовые разряды: 
2 человека – кандидата в мастера спорта, 
17 человек – I взрослый разряд, 
17 человек – II спортивный разряд, 
15 человек – III спортивный разряд, 
49 человек – I юношеский разряд, 
39 человек – II юношеский разряд, 
55 человек – III юношеский разряд. 

В течение 2018 года спортсмены и воспитанники МБУ «Заволжский ФОК» 
принимали участие в соревнованиях районного, областного, российского и 
международного уровня. 

На VIII традиционном всероссийском турнире по боксу памяти В.А. Фокина (г. 
Лысково)  призерами стали Быстров Ярослав и Солоников Кирилл.  

На 20 традиционном международном турнире класса «Б» по боксу на призы 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (г. Кстово)  чемпионами  стали Щепин Иван 
и Антонов Кирилл.  

На чемпионате Европы по пауэрлифтингу (г. Москва) Лев Бергерт в жиме 
штанги лёжа занял 1 место в абсолютном первенстве. На чемпионате мира по 
пауэрлифтингу (г. Москва) он стал абсолютным чемпионом.  

На чемпионате России  (г. Суздаль) Мухина Алена завоевала 1 место в жиме 
лежа. На чемпионате Европы по пауэрлифтингу (Венгрия) Богатков Андрей занял 3 
место.  

На II этапе Нижегородской Лиги по дзюдо Зайцева Настя, Степанов Матвей 
стали победителями в своих возрастных группах.  

На всероссийском турнире по теннису «Кубок Теннис-Парк» (г. Нижний 
Новгород)  Абрамов Иван завоевал 1 место.  

Веселовская Милана стала чемпионкой на дистанции 200 метров баттерфляем в 
открытом первенстве (г. Бор) по плаванию.  



В XXXVIII лыжном марафоне среди любителей лыжного спорта в рамках 
первенства России, который проходил в пгт. Верхошижма (Кировская область), 
Поспелова Мария на дистанции 7,5 км заняла 1 место.  

На чемпионате Нижегородской области по лёгкой атлетике Перфилова Елена 
стала серебряным призером.  

Матвеева Наталья стала серебряным призером на дистанции 300 метров в 
областных соревнованиях «Кубок Федерации легкой атлетики Нижегородской 
области» (г. Нижний Новгород). 

Трубников Александр стал бронзовым призером на чемпионате и первенстве 
Нижегородской области по легкой атлетике (г. Нижний Новгород). 

В рамках чемпионата Нижегородской области по баскетболу среди мужских 
команд высшей лиги сезона 2017-2018 команда «Мотор» (Заволжье) завоевала 
серебряные медали. 

В регате по парусному спорту на кубок Р.Е. Алексеева яхта «Силуэт»  под 
управлением Терещенко Юрия (г. Заволжье) заняла 1 место. Команда яхт-клуба 
«Белая речка» стала первой среди всех команд. 

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

В 2018 году воспитанники СДЮСШОР «Мотор» принимали участие в 
первенстве России (Приволжский федеральный округ - группа А, группа Б) по 
хоккею с шайбой 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. Спортсмены заволжской хоккейной школы 
показали отличные результаты: 

- команда «Мотор-2003» - 3 место в первенстве России по хоккею с шайбой  
(регион Поволжье, группа «Б»); 
- команда «Мотор-2001-2002» - 2 место в первенстве Нижегородской области 
по хоккею с шайбой среди юниоров 2001-2002 года рождения; 
- команда «Мотор-2003-2004» - 2 место в  первенстве Нижегородской области 
по хоккею с шайбой среди юношей 2003-2004 года рождения; 
- команда «Мотор-2007» - 2 место в  первенстве Нижегородской области по 
хоккею с шайбой среди  мальчиков 2007-2008 года рождения. 

Проведено 7 турниров непосредственно в г. Заволжье и в г. Городце:  
 - турнир на призы клуба «Золотая шайба» среди команд мальчиков 2010-2011 
года рождения (районный этап) – 2 место; 
 - межрегиональный новогодний турнир (юноши 2003 года рождения)  
– 2 место; 
- межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди команд юношей 2006 года 
рождения  «Кубок Воинской Славы» – 2 место; 
- межрегиональный традиционный турнир по хоккею с шайбой среди команд мл. 
юношей 2009 года рождения  «Памяти Г.Н. Воронина» – 1 место; 
- межрегиональный традиционный турнир по хоккею с шайбой среди команд мл. 
юношей 2007 года рождения  «Памяти Ю.А. Рулина» – 1 место; 
- межрегиональный турнир среди команд юношей 2003 года рождения  Памяти 
И.Е. Чупина – 2 место; 



- межрегиональный предсезонный турнир среди команд юношей 2003 года 
рождения  – 3 место. 

 Также команды «Мотор» 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 годов рождения  
принимали участие в выездных межрегиональных турнирах, где занимали призовые 
места. 
 

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, материального положения и 
психологического состояния. 

За 2018 год социальные услуги предоставлены 3222 заволжанам, в т.ч. 
услугами социально-бытового и социально-медицинского обслуживания на дому 
воспользовались 242 человека, из них - 132 инвалида. Всего в течение года 
гражданам города Заволжье предоставлено 224329 социальных услуг. 

Отделение срочного социального обслуживания оказывает оперативную 
помощь гражданам, попавшим в экстренную ситуацию. 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. 

В отделении дневного пребывания, которое находится на ул. Семашко, д.2, 
проведено 12 смен, обслужено 240 пенсионеров и людей с ограниченными 
возможностями. 

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Городецкого района» в 2018 году на социальную поддержку граждан  
г. Заволжья направлено 755,7 тыс. рублей. 

 
Обеспечение безопасности населения 

В целях защиты населения и территории города Заволжья от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 2018 году отделом по делам ГО и 
ЧС проведена актуализация плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций города Заволжья; плана эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей города Заволжья при ЧС; плана КЧС по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории города Заволжья (с 
приложениями); паспорта безопасности территории МО города Заволжья; паспорта 
территории города Заволжья, отображающего все сферы деятельности, защиту и 
первоочередное обеспечение населения города. Уточнен порядок оповещения, места 
сбора и порядок эвакуации населения города при угрозе возникновения ЧС на 
Нижегородской ГЭС. Нижегородской ГЭС ежемесячно проводится проверка 
локальной системы оповещения населения. 

В целях выполнения мероприятий в области гражданской обороны уточнен и 
откорректирован план гражданской обороны и защиты населения города Заволжья; 



план эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Заволжья в 
военное время; утвержден план основных мероприятий города Заволжья в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год. Все 
мероприятия, предусмотренные планом, выполнены. 
 В соответствии с планом работы эвакуационной комиссии Нижегородской 
области на 2018 год, 11 мая 2018 года проведена проверка работы эвакуационной 
комиссии города Заволжья. По результатам проверки эвакуационная комиссия города 
Заволжья оценена как соответствующая предъявляемым требованиям. 

В системе подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций среди городских поселений района первое 
место занял учебно-консультационный пункт ООО «Жилсервис-1». 
 В период с 1 по 3 октября 2018 года проводилась Всероссийская тренировка по 
гражданской обороне по теме «Организация мероприятий по приведению в 
готовность гражданской обороны в Российской Федерации при введении в действие 
Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты 
населения Российской Федерации на территории Российской Федерации», в которой 
приняли участия эвакуационная комиссия, комиссия по повышению устойчивости 
функционирования организаций в условиях ЧС мирного и военного времени, 
оперативная группа запасного пункта управления города Заволжья, МУП 
«Тепловодоканал» г. Заволжья, средняя школа № 15,  средняя школа № 17, 
Заволжский филиал ООО «Ульяновский автомобильный завод», филиал №1 ГБУЗ 
НО «Городецкая ЦРБ»-Заволжская городская больница. Все мероприятия 
проводились под руководством комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности и эвакуационной комиссии Администрации 
города Заволжья. 
 За 2018 год в городе Заволжье зарегистрировано 26 пожаров (2017 - 30),  
в т. ч.  21 пожар (2017 - 20) - в жилом секторе (из них в многоквартирных домах - 7, в 
личном жилом секторе - 14), на транспортных средствах - 3 пожара (2017 - 8), на 
объектах торговли  и в учебных учреждениях пожаров не произошло (2017 - 1 в 
торговом объекте и 1 в школе), прочие объекты - 2 пожара. В огне погибло 6 человек 
(2017 - 4), травмировано - 3 человека (2017 - 1).   
 Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем - 11 случаев; 
поджоги – 5 случаев; нарушение правил устройства электроустановок - 2 случая; 
неисправность печей и дымоходов – 5 случаев; неисправность систем автомобилей - 
2 случая; нарушение правил пожарной безопасности бытовых электроприборов - 1. 

В целях предупреждения пожаров и гибели людей опубликовано 12 заметок и 
статей в СМИ города и размещены на официальном сайте Администрации города 
Заволжья. По вопросам пожарной безопасности регулярно публикуется сводка по 
пожарам, распространено среди населения более 2000 экземпляров памяток, листовок 
на противопожарную тематику, проинструктировано более 3000  человек по мерам 
пожарной безопасности. 

Обстановка с пожарами и проблемные вопросы обеспечения пожарной 
безопасности рассматривалась на заседаниях комиссии по предупреждению 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 26 
апреля 2018 года 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 длиной более 300 м, двумя стволами и 
мотопомпой. 

В целях защиты населения и территории города Заволжья от лесных и 
торфяных пожаров произведена опашка (весной и осенью) территории, прилегающей 
к лесным массивам - 2,3 км. 

За 12 месяцев 2018 года по данным отдела полиции (дислокация г. Заволжье) 
МО МВД России «Городецкий» на территории города Заволжья произошло 
снижение: 

 - зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях и 
административных правонарушениях с 8326 до 7726; 

- общей преступности - на 2,2% (с 492 до 481 преступления), удельный вес 
раскрываемости увеличился с 38% до 41,6%; 

- преступности по линии преступлений, предварительное следствие по которым 
обязательно, на 5,9% (с 270 до 254 преступлений); 

- количества грабежей с 18 до 14, удельный вес раскрытых преступлений 
составил 71,4%, что выше среднеобластного значения  (64,9%);  

и произошел рост: 
-  преступности по линии преступлений, предварительное следствие по 

которым не обязательно, на 2,2% (с 222 до 227);   
- имущественных преступлений на 15,8% (с 80 до 95); 
- тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось с 70 до 99. При этом надо 

отметить, что из них раскрыто 64 преступления (2017 - 35); 
За отчетный период разрешено 490 уголовных дел, из которых 251 - с 

установленными лицами. Удельный вес раскрытых преступлений составил 51,2 %, 
что выше среднеобластного значения (49,6%).  

На территории г. Заволжья  за отчетный период совершено 14 квартирных 
краж, раскрыто 7 или 50%, в 2017 году из 8 раскрыта одна.  

По раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из 
26 выявленных раскрыто всего 14, что составляет 58,3 %, в 2017 году из 34 раскрыто 
14 (41,2%). 

Основной задачей на 2019 год остается пресечение, расследование и раскрытие 
преступлений: совершенных против личности, краж чужого имущества, которые 
составляют наибольшее количество из совершенных преступлений на территории 
города Заволжье; выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, превентивной направленности, раскрытие преступлений прошлых лет.  

На первичном воинском учете в городе Заволжье состоит 8369  человек, из них  
699 - граждане  призывного возраста; 443 - офицеры запаса; 7227 - граждане, 
пребывающие в запасе. Воинский учет ведется  в  68  организациях города. 

В 2018 году 152 юноши 2001 года рождения поставлены на первичный 
воинский учет. Призваны  в  Вооруженные Силы Российской Федерации: весной – 29 
человек (2017 год – 36 человек);  осенью – 21 человек (2017 год – 29 человек).  

 
 



Взаимодействие с населением, организационная работа 
В 2018 году главой Администрации города Заволжья проведено 12 приемов 

граждан по интересующим их вопросам,  на которых принято и рассмотрено 129 
обращений. На личном приеме  ставились  вопросы благоустройства и освещения, 
признания жилья аварийным, предоставления жилья, оказания материальной 
помощи, качества предоставления жилищных и коммунальных услуг. Внимание и 
интерес, как и в прошлом году, заволжане проявили к вопросам программы 
поддержки местных инициатив. Приняты положительные решения по 52 обращениям 
граждан, по 58 даны разъяснения, 19 взяты на дополнительный контроль.  

В Общероссийский день приема граждан, который проходил 12 декабря 2018 
года, наибольшую активность, по сложившейся традиции, проявили пенсионеры.  
Главой Администрации принято и рассмотрено 7 обращений. Тематика вопросов: 
благоустройство города, обустройство придомовых территорий; дорожное хозяйство; 
участие в программах поддержки местных инициатив и формирования комфортной 
городской среды. Необходимо отметить, что в этот день заволжане проявили 
инициативу и гражданскую активность, задавая вопросы не только личного 
характера, но и вопросы, касающиеся жизнедеятельности и перспективы развития 
всего города. 

За 2018 год  Администрацией  города Заволжья  обработано 3046 экземпляров  
входящей корреспонденции, 548  письменных обращений граждан (в том числе - 67 
обращений граждан получено по электронной почте через официальный сайт 
Администрации города Заволжья). Исходящих писем от Администрации 
города отправлено 3808 экземпляров. В поступающих в адрес Администрации города 
обращениях ставятся вопросы благоустройства и освещения города (59%),  
коммунального  обслуживания (38%), о работе пассажирского транспорта (1,5%),  об 
улучшении жилищных условий (1%),  о самовольных стоянках автотранспорта на 
придомовых территориях (0,5%). 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, 
закрепленных за МУП «Городецпассажиравтотранс» неоднократно срывалось по 
причине поломки и нехватки автобусов, что приводило к опозданию сотрудников 
предприятий на места к началу рабочего времени.  Администрация города была 
вынуждена вести порейсовый контроль за соблюдением расписания МУП 
«Городецпассажиравтотранс».  

Администрацией города Заволжья в 2018 году принято: 1060 постановлений и 
171 распоряжение, которые включены в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Нижегородской области. Нормативно-правовые акты, изданные 
Администрацией города Заволжья публикуются в газете «Новости Заволжья». В 2018 
году издано 146  номеров газеты «Новости Заволжья». Для заволжан освещаются 
актуальные проблемы социально-экономической жизни города, его общественная, 
культурная и спортивная жизнь. На основани 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 награжден дипломами и 
благодарностями на районном и областном уровнях.  



На официальном сайте Администрации города Заволжья  www.zavnnov.ru, 
можно ознакомиться с нормативно-правовыми актами Администрации города, 
получить справочную информацию, телефоны служб и организаций, скачать бланки 
заявлений, узнать  официальные новости из жизни города, задать свой вопрос в адрес 
Администрации города. 

В Администрации города Заволжья продолжается работа по оказанию 
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.  

Продолжена деятельность многофункционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». На 01.01.2019 
года перечень МФЦ состоял из 152 услуг: 44 муниципальных и 108 государственных. 
За 2018 год перечень был увеличен на 6 новых услуг. В 2018 году в Заволжском 
офисе МФЦ зафиксировано 76764 обращения (прирост 7% по отношению к 2017 
году), в т.ч. принято 31345 заявлений, из которых 1528 (5%) на муниципальные 
услуги и 29817 (95%) на государственные. Было выдано 30206 результатов и оказано 
15213 консультаций. Среднее время ожидания в очереди составило 13 минут при 
нормативе не более 15 минут. Самые востребованные услуги: «Регистрация, 
подтверждение, восстановление учетных записей граждан на портале госуслуг», 
«Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
«Информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах», услуги 
кадастровой палаты. В среднем в день в Заволжском офисе МФЦ фиксируется 257 
обращений, принимается 105 заявлений.  

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 в работе Администрации с 
населением.  

Администрация города Заволжья продолжает активное сотрудничество с 
общественными организациями, которые ведут работу по развитию духовного, 
культурного, патриотического образования жителей города Заволжья. Они проводят 
большую работу с населением по обсуждению и решению городских проблем, 
внесению предложений по улучшению качества жизни заволжан. В спортивном 
многоборье районного соревнования пенсионеров, проходившего в физкультурно-
оздоровительном комплексе  города Городца,  команда ветеранов города Заволжья 
заняла 2 место.  

В городской совет ветеранов, который с 2018 года возглавляет Александр 
Иванович Михеев, входят 20 ветеранских организаций предприятий и бюджетных 
организаций города с общим охватом около 11 тысяч ветеранов войны и труда. 
Входящая в состав городского совета организация ветеранов ПАО «ЗМЗ», отметила в  
2018 году своё 60-летие. 

 Ветераны Вооруженных Сил, ветераны Великой Отечественной войны, 
активисты совета ветеранов проводят встречи с юными  заволжанами, проводя уроки 
победы и памяти. 



В городе появилась еще одна общественная организация – совет ветеранов 
микрорайонов города Заволжья, который возглавляет Клавдия Михайловна 
Ложкарева. Именно силами членов этой организации в центральном сквере города на 
площади Ленина обустроены клумбы и высажены цветы, за которыми они ухаживали 
все лето. Немецкая делегация из руководства компании Фройденберг Политекс 
отметила эти красивые насаждения при проверке результатов реализации проекта 
«Изумрудные острова». 

Большая работа под руководством Надежды Александровны Матвеичевой 
проводится заволжским отделением общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России». Члены этой общественной организации обладают 
активной жизненной позицией. В 2018 году в мероприятиях, проводимых членами 
союза, участвовало более тысячи заволжан. Традиционные выставки в день 
Масленицы, праздника города, занятия в Заволжском филиале народного 
православного университета им. П. Каменского, занятия клуба «Надежда», 
благотворительная посадка цветов в городе, благотворительные акции для 
малоимущих семей - это лишь небольшой перечень мероприятий, организуемых 
активистами этой общественной организации. Л.А. Беляева, Л.В. Чикаева,  
В.Г. Березин - постоянные участники различных встреч и концертов.  

Активная работа ведется первичной организацией всероссийского общества 
инвалидов по городу Заволжью, председатель Лапшина Тамара Андреевна.  
Заволжане принимали активное участие в различных конкурсах и выставках 
(прикладное творчество, фото, художественная самодеятельность), занимая призовые 
места. Ежемесячные встречи, организуемые инициативной группой, дают заряд 
бодрости и оптимизма всем заволжанам, принимающим участие в этих встречах. 
Впервые для граждан с ограниченными возможностями здоровья организован и 
проведен новогодний бал, гостями которого стали жители соседних районов. Члены 
общества инвалидов активно занимаются спортом. Несмотря на ограниченные 
возможности здоровья, наши спортсменки-заволжанки Юлия Лебедева и Юлия 
Шмигельская пополнили свои «медальные» копилки новыми результатами. 

 
Уважаемые депутаты, жители, руководители организаций! 

 
Благодарю заволжан, руководителей хозяйствующих субъектов нашего города, 

депутатский корпус городской Думы, работников государственных и муниципальных 
структур, администрацию Городецкого района и правительство Нижегородской 
области за вклад в общие результаты жизнедеятельности города Заволжья.  
Конструктивное взаимодействие помогает в решении многих важных для города 
вопросов, от которых напрямую зависит благополучие и качество жизни заволжан, 
поступательное развитие Заволжья. 

 В наступившем году мы продолжим работу, направленную на достижение 
стратегических ориентиров Нижегородской области, главным из которых является 
повышение качества жизни и благосостояния наших жителей:  

1. Участие в программе поддержки местных инициатив с проектами: «Город и 
заволжане - 3» - ремонт дорог местного значения общего пользования, 
проходящих по улицам города; «Чистое ЗАволжье» - обустройство 
дополнительных  колонок с питьевой водой с благоустройством территории. 

2. Разработка проекта «Благоустройство и озеленение парка культуры и отдыха 
имени Ю.А. Гагарина» в целях участия в федеральном конкурсе 



«Формирование комфортной городской среды в малых исторических городах 
с численностью до 100 тыс. человек». 

3. Разработка проектной сметной документации на реконструкцию ядра и 
здания стадиона МБУ «Заволжский ФОК», приобретение микроавтобуса 
МБУ «Заволжский ФОК» для перевозки спортсменов на соревнования. 

4. Благоустройство сквера в мкр-не «Дзержинский» и обустройство 20 
придомовых проездов по программе «Формирование комфортной городской 
среды». 

5. Участие ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум» в конкурсе 
«Молодой профессионал», организованном Министерством просвещения РФ, 
на получение гранта в целях создания 5 лабораторий по IT-компетенциям. 

6.  Организация и развитие социального предпринимательства на базе  
МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор». 

7.  Начало строительства комплекса для занятий художественной гимнастикой  
в мкр-не «Рождественский». 

8.  Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории 
города. 

9.  Реализация энергосервисного контракта по замене устаревших ламп 
уличного освещения на современные энергоэффективные. 

10.  Получение городом Заволжье статуса территории опережающего социально-
экономического развития. 

Перед нами стоят непростые задачи в экономике, инвестициях, социальной 
сфере. Многое зависит от каждого из нас на своём рабочем месте. Впереди время 
сложное, напряжённое, но это стимул для более эффективного, ускоренного 
достижения поставленных целей. 

Отзывы, замечания и предложения, связанные с отчетом главы  
Администрации города Заволжья об итогах своей деятельности и деятельности 
Администрации города Заволжья в 2018 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 27 апреля 2019 года.  


