
ОТЧЕТ 
о деятельности администрации  

и главы администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района в 2011 году 

 
Заволжье – город с развитой инфраструктурой. Здесь созданы центры культуры и 

спортивная база, осуществляется медицинское обслуживание, действует сеть 
детских дошкольных учреждений, школ и специальных учебных заведений. 

Территория (площадь) города Заволжья составляет 19,94 кв.км. Численность 
населения города, по предварительным расчетным данным на 01.01.2012 года, – 
40028 человек, что составляет 45 % численности населения Городецкого района.  

Законодательная власть в городе представлена Думой города Заволжья, депутаты 
которой были избраны жителями в марте 2010 года. Срок полномочий депутатов 
Думы – 5 лет. Исполнительная власть в городе представлена администрацией 
города Заволжья. 

Город Заволжье вошел в список 27 моногородов России, которым уделяется 
особое внимание как со стороны Правительства РФ, так и Нижегородской области, 
что позволило задействовать федеральный и региональный ресурсы для 
составления и реализации областной целевой программы «Модернизация 
моногорода Заволжья Нижегородской области на 2010 – 2020 годы». По 
предварительным данным, в 2011 году мероприятия программного документа 
«Комплексный план модернизации моногорода Заволжья на 2010-2020 гг.» 
профинансированы из различных источников в сумме 398 млн. рублей, по проектам 
создано 615 новых рабочих мест. 

На 1 января 2012 года официальный уровень безработицы по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года снизился и составляет 1,69% (на 
01.01.2011 – 2,97%; на 01.01.2010 - 7,16%). За 2011 год среднемесячная 
заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях города 
составила 16 691 рубль (темп роста 115%). Средний размер назначенной пенсии 
за 2011 год составил 8 282 рубля, что в 2 раза превышает уровень прожиточного 
минимума пенсионера (4 064 рубля) и на 9% больше уровня аналогичного периода 
2010 года. На протяжении ряда лет в Заволжье уменьшается показатель 
превышения смертности над рождаемостью: в 2006 году смертность превышала 
рождаемость в 2,1 раза, в 2011 году – в 1,4 раза.  

 
Исполнение бюджета 
Исполнение бюджета города по доходам составило 254 млн. 511 тыс. руб. (102,4% 

от уточненного плана 2011 года и 87,9% к факту 2010 года), по расходам – 246 млн. 
037 тыс. руб. (92,6% от уточненного плана 2011 года и 89,2% к факту 2010 года).  

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ 
В структуре доходов 32,4% составляли налоговые доходы, 9,3% – неналоговые 

доходы, 58,3% – безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции, 
межбюджетные трансферты). 

Бюджет города в 2011 году остался дотационным. Необходимо отметить, что доля 
собственных доходов в сумме доходов без учета целевых безвозмездных 
поступлений увеличилась по сравнению с 2010 годом с 69% до 74%, а доля 
собственных доходов в общей сумме доходов увеличилась с 23% в 2010 году до 
42% в 2011 году. Общая сумма собственных доходов (налоговых и неналоговых 
поступлений) составила 106 млн.159 тыс. руб. (108% от уточненного плана 2011 года 
и 158% к факту 2010 года). 

Основной объем налоговых доходов сформирован за счет поступлений 
земельного налога – 41 млн.575 тыс. руб. (50,4% налоговых доходов, рост 



обусловлен увеличением кадастровой стоимости земельных участков), налога на 
доходы физических лиц – 39 млн.508 тыс. руб. (47,9% налоговых доходов), налога 
на имущество физических лиц – 1 млн. 418 тыс. руб. (доля 1,7%).  

Основной объем в неналоговых доходах заняли поступления от реализации и 
сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков – 22 млн. 636 тыс. 
руб. (95,8%). 

Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции и межбюджетные 
трансферты) составили в 2011 году 148 млн. 352 тыс. руб. (98,5% от уточненного 
плана 2011 года и 66,6% к факту 2010 года). Менее запланированных сумм на 2 млн. 
229 тыс. руб. поступили межбюджетные трансферты за счет средств федерального 
бюджета на строительство бизнес-инкубатора.  

Большая часть (70,6%) безвозмездных поступлений в 2011 году – это 
федеральные и областные средства, выделенные в рамках целевых программ на 
общую сумму 104 млн. 683 тыс. руб. В том числе: 

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 5 млн. 718 
тыс. руб., 

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 49 млн. 606 тыс. 
руб., 

- поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в сумме 10 млн. 
726 тыс. руб., 

- строительство Заволжского бизнес-инкубатора в сумме 25 млн. 982 тыс. руб., 
- благоустройство территории поселения – 12 млн. 651 тыс. руб. 
Кроме того, из областного бюджета выделены средства на увеличение заработной 

платы работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта в сумме 761 
тыс. руб., из районного бюджета поступили финансовые средства на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 37 млн. 521 тыс. руб. и на 
строительство бизнес-инкубатора в сумме 3 млн. 66 тыс. рублей. 

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ 
В структуре расходов бюджета 2011 года, как и в предыдущие годы, основная доля 

расходов (42,4%) приходится на раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство». 
Раздел «Поддержка предпринимательства» составил в бюджете города 21,4%, 
раздел «Спорт» -18,5%, раздел «Культура» - 9,7%, раздел «Управление» - 6,1%. 
Расходы по другим разделам – 1,9%. 

В 2011 году расходы на оплату труда увеличивались в соответствии с 
изменениями в законодательстве: 

- с 1 июня увеличен размер минимальной оплаты труда до 4611 руб. в месяц, 
- с 1 октября увеличена заработная плата работникам муниципальных учреждений 

культуры, физической культуры и спорта – на 6,5%. 
С 1 октября 2012 года увеличение зарплаты на 6,5% планируется для работников 

прочих муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. 
Кредиторская задолженность на 1 января 2012 года составила 1 млн. 907 тыс. 

руб., в том числе по коммунальным услугам со сроком оплаты в январе 2012 года – 1 
млн. 218,2 тыс. руб. Дебиторская задолженность составила 296,7 тыс. руб. 

 
Имущество города (казна) 
По состоянию на 01.01.2012 года в казне муниципального образования числится 3 

573 объекта недвижимости, 252 единицы движимого имущества, одно 
муниципальное унитарное предприятие, 6 муниципальных учреждений всех типов, 
подведомственных администрации города Заволжья. 

За отчетный период осуществлялось сопровождение 20 договоров аренды и 6 
договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом. В работе 



находятся два договора аренды муниципального имущества, которые будут 
заключены в ближайшее время.  

Подготовлены документы и оформлена приватизация 99 (жилых помещений) 
квартир общей площадью 4447,12 кв. м.   

Проводилась работа и по взысканию недоимки по арендной плате в бюджет 
города. Всем должникам, имеющим задолженность сверх установленных 
нормативов, направлялись претензии, письма, уведомления, акты сверки расчетов. 
Количество принятых судом исков – два, сумма исков - 205 тыс. рублей. Материалы 
по взысканию задолженности с одного из предпринимателей нашего города 
направлены для рассмотрения в Арбитражный суд Нижегородской области (сумма 
более 160,0 тыс. рублей). 

С июня 2011 года начата работа по переоформлению муниципальной 
собственности Городецкого муниципального района в собственность городского 
поселения город Заволжье газовых сетей и оборудования.  

 
Промышленность  
За 2011 год крупными и средними предприятиями города отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 13,9 
млрд. руб. или 107% к аналогичному периоду 2010 года.  

Расширяя рынок сбыта и осваивая новые виды продукции, значительно увеличили 
объемы производства ОАО «ЗМЗ», ЗАО «ЗЗГТ», ООО «Фройденберг Политекс», 
ООО «Юта», ООО «Флайг + Хоммель». 

ОАО «Заволжский моторный завод» приступило к испытаниям двигателя 
стандарта «Евро-4» и расширению номенклатуры производства автокомпонентов 
под заказы международных компаний, работающих на территории Российской 
Федерации. За 2011 год моторный завод выпустил 80,7 тыс. двигателей всех 
модификаций, или 107,2% к уровню 2010 года.  

В течение 2011 года в Заволжье был реализован ряд инвестиционных проектов, 
направленных на диверсификацию экономики моногорода. А именно, ООО 
«Фройденберг Политекс» приступило к установке третьей производственной линии 
по выпуску полиэстерного нетканого полотна (спанбонда) для стройиндустрии. 
Линию планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2012 года. Данный 
проект является победителем областного конкурса «Инвестиционный проект года в 
сфере промышленного строительства», за что в феврале 2011 г. предприятие было 
награждено дипломом правительства Нижегородской области. 

В мае прошедшего года в нашем городе состоялось открытие нового завода по 
производству упаковки из стекла для фармацевтической промышленности ООО 
«ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг».  

Немецкая фирма LEONI приступила к размещению производства автокомпонентов 
на площадях бывшего 6-го корпуса Заволжского моторного завода.  

ООО «Заволжская мебельная компания» на вновь введённых площадях 
приступило к изготовлению мебели, соответствующей лучшим образцам известных 
европейских производителей.  

ООО «Городецкие источники» организует производство бутилированной воды, 
обогащенной полезными природными элементами. В 2011 году ООО «Городецкие 
источники» стало лауреатом национальной премии «Золотой Меркурий» в области 
предпринимательской деятельности. 

Объем инвестиций в основной капитал на предприятиях города составил 862,1 
млн.руб. (темп роста 106,7% к 2010 г.). 

В 2011 году было заключено 37 договоров «Содружество» между администрацией 
и предприятиями города, финансовая помощь от которых в сумме более 21 млн. 
руб. была направлена на поддержку учреждений образования, здравоохранения, 



культуры и спорта, проведение городских мероприятий, оказание помощи 
малоимущим и социально незащищенным гражданам.  

 
Работа малых и средних предприятий 
В городе Заволжье на 1 января 2012 года действуют 575 индивидуальных 

предпринимателей и 561 малое предприятие, где работают 3738 человек или 16,3% 
от численности экономически активного населения города Заволжья. Доля малого 
предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг составляет 11%. Администрация города 
Заволжья совместно с администрацией Городецкого муниципального района 
уделяют большое внимание поддержке малого предпринимательства, поскольку с 
развитием данного направления связано развитие экономики города в целом.  

Для эффективного взаимодействия с субъектами малого предпринимательства 
в 2011 году построен Заволжский бизнес – инкубатор. Сметная стоимость объекта 
составила 38 млн.118 тыс.рублей. В рамках работы центра планируется  сдача в 
аренду площадей начинающим предпринимателям, оказание  помощи в 
подготовке проектов, бизнес – планов, получении различных консультационных и 
информационных услуг. 

В 2011 году на поддержку малого и среднего бизнеса города Заволжья в общей 
сложности выделены из местного, областного и федерального бюджетов средства в 
сумме 9 млн. 900 тысяч рублей. 

 
Торговля 
В городе Заволжье функционируют 289 предприятий торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания населения. Представлены магазины различного 
формата от крупных «супер-маркетов» до магазинов «шаговой доступности». 

Оборот розничной торговли за 2011 год составил 2,7 млрд. руб. (рост 117,3% к 
периоду 2010 г.); общественного питания – 163,9 млн.руб. (рост 103,8% к периоду 
2010 г.). Населению города оказано услуг на сумму 737,1 млн.руб., или 108,5% к 
аналогичному периоду прошлого года.    

За прошедший год по вопросам защиты прав потребителей в администрацию 
города обратилось 989 граждан. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Проблемы улучшения качества жилищно-коммунальных услуг и сдерживания 

роста тарифов были и остаются безусловными приоритетами администрации 
нашего города.  
По реализации ФЗ-185 «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» в Заволжье в 2011г. отремонтировано 5 домов на сумму 6 
млн. 220 тыс. рублей, в т.ч. установлено 9 приборов учета, отремонтированы кровли 
на 3 домах, утепление фасада произведено на 1 доме, ремонт системы 
теплоснабжения выполнен на 1 доме. 

Производственная деятельность управляющих компаний. 
Всего в 2011 году управляющими компаниями выполнено ремонтных работ: 

Вид работ Ед.изм Объем Сумма, т.руб 

Кровля м2 18822,0 8053,3 

ХВС мп 3453,0 4475,8 



ГВС мп 2003,0 2275,1 

Водоотведение мп 808,14 1652,5 

Отопление мп 2380,81 4973,4 

Установка 
приборов учета 

шт 12,0 1291,4 

Фасад м2 1443,8 4974,28 

Основной задачей управляющих компаний на 2012г. является полноценная 
высокоэффективная деятельность, направленная на повышение качества 
предоставляемых услуг населению города, а также повышение заслуженного 
авторитета у жителей г. Заволжья. 

 
МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья 
План ремонтов объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения выполнен на  

84,3 %. 
За отчетный период произведена замена инженерных сетей (в однотрубном 

измерении): 
– теплоснабжения протяженностью   3 391,2 м; 
– водоснабжения протяженностью   4 180,4 м; 
– водоотведения протяженностью     694,4 м. 
Количество аварий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:  
на сетях теплоснабжения увеличилось с 146 до 194; 
на сетях водоотведения увеличилось с 7 до 15; 
на сетях водоснабжения снизилось с 206 до 156. 
Сроки устранения аварий не превышали нормативных значений. 
За отчетный период МУП «Тепловодоканал» выполнены:   
- капитальный ремонт фильтра № 3 и замена трубопроводов на станции 

водоподготовки для улучшения качества питьевой воды и повышения надежности 
водоснабжения; 

- на сетях водоснабжения - замена старых труб на трубы из полиэтилена низкого 
давления на ул. Рылеева и в микрорайоне «Гидростроительный»; 

- повышена надежность теплоснабжения жителей города за счет проведения 
капитального ремонта котла ПТВМ-30М и замены напорного коллектора сетевой 
воды на котельной  № 2. 

 
Благоустройство 
В 2011 году был выполнен текущий ремонт сетей уличного освещения, 

произведена замена 4 опор уличного освещения (ул. Баумана, у школы №15), 
заменено 34 светильника на светодиодные (ул. Советская, пл. Ленина), установлен 
светофор на пр. Дзержинского около НБД-банка. 

Выполнен ремонт дорог площадью 33018 кв.м и ремонт тротуаров - 7458 кв.м на 
сумму 23 млн. 949 тыс. руб., в том числе – за счет областного финансирования - 12 
млн. 651тыс.рублей. Установлены 32 дорожных знака. 

В 2011 году продолжены работы по строительству нового городского кладбища на 
сумму 800 тыс. руб. (выполнены работы по корчевке кустарников и мелколесья, 
планировке грунта на территории 2-го квартала кладбища и устройству 
водоотводного канала (200 п.м).  

Также проводились работы по установке новых урн на улицах города, по замене 
трубы коллектора - микрорайон «Гидростроительный», устройству 



противопожарного водоема и минерализованной полосы вокруг микрорайона «Ясная 
Поляна». 

 
Работа с населением 
В 2011 году проведено 12 приемов граждан по личным вопросам с участием 

должностных лиц, в компетенции которых находятся решения поставленных 
вопросов, принято 112 человек. На личном приеме ставились вопросы 
трудоустройства, оказания материальной помощи, признания жилья аварийным, 
предоставления жилья, восстановления жилья после пожара, нарушения покоя 
граждан. Положительно решены 50 обращений граждан, по 57 даны разъяснения, по 
двум обращениям дан отказ, 3 находятся на дополнительном контроле.  

В конце 2011 года заработал официальный сайт администрации города Заволжья 
www.zavnnov.ru.  

Дежурной службой «05» за отчетный период было принято 9618 обращений. 
Приняты меры по 95% вышеуказанных обращений, 5% - факты не подтвердились. 

В городе из 9 микрорайонов в 5 созданы и работают территориальные 
общественные самоуправления.  

Созданные территориальные общественные самоуправления оказывают большую 
помощь в работе администрации с населением города.  

 
Отдел по жилищным вопросам  
Муниципальное образование город Заволжье участвовало в региональной 

адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Нижегородской области с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 2011 год». Администрацией города в 
рамках данной программы были переселены четыре восьмиквартирных 
двухэтажных дома № 1,3,5,8 по ул. Волжская (1514,59 квадратных метра 
аварийного жилья) во вновь построенный и введенный в эксплуатацию в 2011 году 
дом № 24 по ул.Гидростроительная. Таким образом, 34 семьи получили ключи от 
новых благоустроенных квартир. В рамках реализации программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-
2011 годы» осуществлен снос расселенных аварийных домов № 4,6,8 по ул. 
Семашко, дома № 11 по ул. Железнодорожная.  

По состоянию на 30 декабря 2011 года в списке граждан на получение жилья по 
месту жительства состоит 290 семей. За отчетный период с учета снято 20 семей.  

За отчетный период от граждан принято 15 заявлений в целях постановки их на 
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, 14 из них поставлены на учет. 

 
Образование 
В городе функционирует 18 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. Численность детей, посещающих дошкольные учреждения, составляет 
2160 человек. В городе - 7 школ, где получают знания 3620 учащихся. В вечерней 
(сменной) школе обучается 65 человек. В городе находится еще ряд учебных 
заведений: ПЛ-81 (284 учащихся), ЗАМТ (658 студентов), филиал НГТУ (378 
студентов), а также филиал ННГУ им. Лобачевского (672 студента).  

По итогам 2010-2011 учебного года из 190 выпускников школ города 9 выпускников 
награждены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении». 
Четверо выпускников школ города Заволжья имеют высшие баллы в районе по ряду 
предметов: Дарья Вознесенская, ученица средней школы № 17, – 100 баллов по 
русскому языку (одна из восьми – в Нижегородской области!); Ксения Обухова, 
ученица средней школы № 17, – 98 баллов по русскому языку, 90 – по физике; 



Дмитрий Крылов, ученик средней школы № 19, – 94 балла по истории; Екатерина 
Калинина, ученица средней школы № 17, – 82 балла по биологии. Результаты ЕГЭ 
лучшие в районе в школах № 17, 19. В высшие учебные заведения поступило 84,2% 
выпускников (по району 75%). 

В 2011 году звание «Заслуженный учитель РФ» получила Людмила Михайловна 
Грачева, учитель математики средней школы № 15.  

ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 81» занял I место в областном смотре-
конкурсе на лучшую организацию работы по развитию технического 
(профессионального) творчества обучающихся в номинации «Лучшее 
образовательное учреждение начального профессионального образования».  

Заволжский филиал Нижегородского государственного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева получил бессрочную лицензию на образовательную 
деятельность, успешно прошёл государственную аккредитацию. Кроме того, филиал 
включён в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда. 

В городе открыты 3 дополнительные группы в детских садах № 20,25. 
В Заволжье функционирует центр внешкольной работы «Ровесник» со 

структурными подразделениями «Спутник», «Дружба», «Данко». Общий охват ЦВР 
«Ровесник» составляет около 2000 детей.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр детского творчества» г. Заволжья – учреждение высшей 
категории. Центр является научно – экспериментальной площадкой Нижегородского 
института развития образования (НИРО), а также методическим центром 
Нижегородской области по декоративно – прикладному творчеству. В Центре детского 
творчества работают 30 творческих коллективов с охватом 1200 детей. За высокий 
художественный уровень и исполнительское мастерство, активную работу по 
художественному воспитанию детей и юношества 13 коллективам присвоено звание 
«Образцовый детский коллектив». 21 коллектив имеет сертифицированные авторские 
программы Нижегородского института развития образования. Педагоги центра Татьяна 
Ивановна Анненкова, Фаина Владимировна Ботова, Татьяна Евгеньевна Храмова - 
обладатели гранта губернатора Нижегородской области 2011 года, победители в 
конкурсе среди лучших педагогов муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования Нижегородской области, внедряющих инновационные 
образовательные программы.  

 
Градостроительство 
В Заволжье разработаны генеральный план, правила землепользования и 

застройки. 
В течение 2011 года введены в эксплуатацию следующие объекты: 
- производственная база ЗАО «Пирс» по ул. Береговой – застройщик ЗАО «Пирс»;  
- газопроводы высокого и низкого давления по ул. Железнодорожной, Нагорной; 
- 3-этажный 36-ти квартирный жилой дом № 24 по ул. Гидростроительной, 

выстроен по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства»; 

- бизнес-инкубатор по ул. Молодежной площадью 1085,4 кв.м;  
- сооружение АЗС (автозаправочная станция) по ул. Привокзальная, 6. 
Организована работа комиссии по выявлению и освобождению земельных 

участков от самовольных построек и временных объектов, установленных на 
территории города без правовых оснований. По результатам комиссии выполнен 
снос одной самовольной постройки. 

 



ЗАГС 
Регистрация актов гражданского состояния за 2011г. (по сравнению с 2010г.) 
 

 Рождения Смерти Браки Разводы 
Об 

установлении 
отцовства 

Об 
усыновлении 

О 
перемене 

имени 

2010 501 689 296 223 70 2 13 

2011 
496  

(на 5 
меньше) 

650  

(на 39 
меньше) 

392 

 (на 96 
больше) 

225 

 (на 2 
меньше) 

68 

(на 2 
меньше) 

 

7 

(на 5 
больше) 

 

 

20 

(на 7 
больше) 

 

 
В 2011 году девочек родилось на 22 больше, чем мальчиков.  
Совместно с управлением социальной защиты населения и администрацией города 

проводится большая работа по возрождению устоев семьи и воспитанию детей. 
Совместно с некоммерческим фондом «Забота» чествуются «золотые» и 
«бриллиантовые» юбиляры семейной жизни. Для них проходит торжественная 
регистрация. Почётная книга, где пары ставят свои «золотые» и «бриллиантовые» 
подписи, хранится в отделе ЗАГС г. Заволжье. Все проводимые мероприятия находят 
живой отклик в сердцах заволжан - слова благодарности звучат после каждого 
проведенного мероприятия.  

 
Оперативная обстановка  
По штату в отделе полиции по обслуживанию города Заволжья состоит 50 

сотрудников, из них: 43 - офицерский состав, 7 - рядовой и младший 
начальствующий состав. По охране водохранилища Нижегородской ГЭС 
задействовано 68 сотрудников патрульно-постовой службы. 

За отчетный период общая преступность в городе Заволжье снизилась на 21,3 % 
(с 1042 до 820). Это произошло за счет снижения преступлений как по линии 
криминальной полиции - на 154, так и по линии общественной безопасности - на 68.  

В течение 2011 года было разрешено 886 уголовных дел, из которых 531 с 
установленными лицами, процент раскрываемости составил 59,9%, что несколько 
выше, чем в прошлом (45,4%). Произошло увеличение раскрываемости на 14,5% 
вследствие увеличения раскрываемости криминальной полиции - с 43,3% до 54,3%. 
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений увеличилась с 46,1% до 69,8 
%. 

Неплохих результатов отдел полиции добился в раскрытии преступлений, 
связанных с причинением тяжкого вреда здоровью – 78,6 %. 

По линии общественной безопасности раскрываемость увеличилась с 47,8% до 
65,5 %, а количество нераскрытых преступлений снизилось с 257 до 154.  

Всего по линии борьбы с экономическими преступлениями за 2011 год возбуждено 
171 уголовное дело, раскрыто 166 уголовных дел, раскрываемость – 98,2 % (2010 
год – 77,7%). 

По линии незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 27 уголовных дел, 
раскрыто 22, процент раскрываемости - 81%.  



Составлено протоколов об административных правонарушениях 3420 (2010 год - 
3616). 

 
Противопожарные мероприятия 
В 2011 году в городе Заволжье зарегистрировано 33 пожара (в 2010 году – 37), из 

них - 25 пожаров (в 2010 году – 26) произошло в жилом секторе, при этом в жилых 
многоквартирных домах - 10 пожаров, в частном секторе – 15 пожаров. В огне 
погибло 4 человека (в 2010 году – 3).  

Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем – 14 случаев (в 
2010 году – 20); поджоги – 4 случая (в 2010 году – 8); неисправность 
электрооборудования – 6 случаев (в 2010 году – 3); нарушение правил пожарной 
безопасности при проведении огневых работ – 1 случай (в 2010 году – 2), нарушение 
правил эксплуатации электроприборов, газового оборудования – 1 случай (в 2010 
году – 1), нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортных средств – 
2 случая (в 2010 году – 3).  

Пожарно-техническому минимуму обучены 15 сотрудников администрации города. 
Проводилась пропаганда и массовая разъяснительная работа среди населения.  
 
Здравоохранение 
Заволжская городская больница (полное название с 01.01.2012г. - Филиал № 1 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - Заволжская городская больница) оказывает 
медицинскую помощь населению г. Заволжья и поселка Первомайский. Численность 
обслуживаемого населения составила 42819 человек, из них 7354 - дети. 

В состав больницы входят стационар на 415 коек (в том числе 78 коек дневного 
пребывания) и поликлиническая сеть мощностью 1 537 посещений в смену. 

 
В межрайонном Центре здоровья для взрослого населения проведено 

комплексное обследование 9 549 человек, каждый из них обучен основам здорового 
образа жизни.  

Введено в эксплуатацию межрайонное первичное сосудистое отделение на базе 
Заволжской городской больницы. За 11 месяцев 2011 года госпитализировано 1 150 
человек, которые прошли полное обследование и лечение в соответствии с 
федеральным стандартом оказания медицинской помощи. 

В 2011 году на базе МУЗ «Городская больница №1» г. Заволжья открыт 
амбулаторный гемодиализный центр филиала компании «ФЕСФАРМ НН».  

 
Занятость населения  
С начала года в Заволжский отдел трудоустройства Центра занятости населения 

Городецкого района за предоставлением государственных услуг обратилось 3408 
человек, из них за содействием в трудоустройстве – 1992 человека. Трудоустроено 
1136 человек, это составляет 57% от обратившихся за содействием в 
трудоустройстве граждан.  

На 1 января 2012 года официальный уровень безработицы составляет 1,69%. 
Средняя продолжительность безработицы на уровне прошлого года - 5,9 месяца. 

На 1 января 2012 года на учете в службе занятости зарегистрировано 388 человек 
со статусом безработного.  

С начала года работодателями заявлено 2405 вакансий, 85,5% заявленных 
вакансий – рабочие. На 1 января 2012 года банк вакансий состоял из 215 вакансий. 
Наиболее востребованы на рынке труда из заявленных вакансий оператор, 
водитель автомобиля, повар, станочник деревообрабатывающих станков.  



В 2011 году службой занятости заключено 180 договоров на временные работы по 
активным программам содействия занятости с рядом предприятий и организаций. 
Организованы общественные работы для 245 человек. 

По программе «Организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы» трудоустроено 28 человек, в том числе: 
8 несовершеннолетних, 6 инвалидов, 8 освобожденных из мест лишения свободы, 7 
человек предпенсионного возраста. За отчетный период трудоустроено 325 
подростков, желающих работать в свободное от учебы время. Основные виды 
работ: благоустройство территорий. 

С начала года были проведены мероприятия по взаимодействию с 
работодателями, из них 15 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, работала 
прямая телефонная линия «Партнер», были организованы и проведены «круглый 
стол», семинары. В проведенных ярмарках вакансий приняли участие 4010 человек, 
86 предприятий и организаций. На представленные предприятиями 1717 вакансий 
было трудоустроено 1125 человек (28%). 

 
Ветеранские организации 
В городской Совет ветеранов входят 20 ветеранских организаций предприятий и 

бюджетных организаций города с общим охватом около 9000 ветеранов войны и 
труда. Самые крупные и по численности, и по значимости проводимой работы, - это 
ветеранские организации Заволжского моторного завода, Заволжского завода 
гусеничных тягачей и филиала ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС». На этих 
предприятиях налажены связь и деловое сотрудничество актива Совета ветеранов и 
руководящего аппарата.  

Председатели ветеранских организаций совместно со своим активом ведут работу 
по следующим направлениям: посещение больных на дому или в стационаре; 
поздравление с юбилейными датами и событиями; знаменательными датами (23 
февраля, 8 Марта, 9 Мая, 22 июня, 1 октября и др.) 

Ветераны Вооруженных Сил и участники Великой Отечественной войны проводят 
работу по военно-патриотическому воспитанию, используя встречи с коллективами 
предприятий, учащимися школ, студентами высших и средних учебных заведений. 

 
Социальная защита 
В 2011 году все виды социального обслуживания получили 29060 граждан города. 

Из них - 12900 пенсионеров, 8100 инвалидов и около 8000 человек других категорий 
граждан (работающие и дети).  

За 2011 год филиалом Государственного бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого 
района» г. Заволжье было проведено 264 обследования материально-бытового 
положения граждан пожилого возраста и инвалидов, в результате: 

59 граждан пожилого возраста и инвалидов были приняты на надомное 
обслуживание; 

240 пенсионеров обеспечены бесплатной одеждой и обувью из вещевого фонда; 
54 малообеспеченных пенсионера обеспечены бесплатными овощами на зиму; 
3 человека оформлено на социальный патронаж. 
Для создания более комфортных условий проживания пенсионеров и возможности 

обслуживать себя в конце года организована работа пункта проката технических 
средств реабилитации по социально низким ценам.  

Для обеспечения доступа маломобильных граждан к социально значимым 
объектам начала работать служба «Социальное такси», сотрудниками филиала 
принимаются заявки на предоставление транспортных услуг.  



В течение 2011 года в отделении дневного пребывания филиала 
Государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого района» г. Заволжье 
проведено 12 стандартных смен: отдыхающих – 300 человек, 13 однодневных смен к 
знаменательным датам – 320 человек.  

Летний детский лагерь, организованный в каникулярный период на базе отделения 
дневного пребывания, по итогам работы по программе «Мы молодые» занял 1–е 
место по Городецкому району. 

 
Культура 
МУК «Дворец культуры города Заволжья». 
В течение 2011 года во Дворце культуры города Заволжья работало 43 кружка 

самодеятельного народного творчества, 9 из которых носят звание «Народный 
коллектив» и 2 – «Образцовый коллектив». Всего в кружках и коллективах 
самодеятельного народного творчества в течение года стабильно занимались 635 
человек. За 2011 год во Дворце культуры проведено 745 мероприятий, обслужено 
около 113 тысяч человек. За истекший период коллективы приняли участие в 24 
городских, районных, областных и всероссийских конкурсах. Коллективы – 
победители: 

- Детский образцовый театр моды «Златорусье» - диплом лауреата VI 
Всероссийского фестиваля - конкурса музыкально-художественного творчества 
«Страна магнолий» (г Сочи); диплом лауреата областной выставки ИЗО и 
декоративно - прикладного творчества «Помним доблесть пращуров великих». 

- Народный вокальный ансамбль «Заволжье»: солисты студии НВА «Заволжье» – 
дипломы лауреатов I,II,III степеней, а также  диплом за вклад в воспитание юных 
вокалистов XV Международного фестиваля конкурса детских, юношеских и взрослых 
творческих коллективов «Море. Вдохновение. Театр» в рамках международного 
проекта «Берега Надежды» (г. Анапа). 

- Народный молодежный театр эстрадных миниатюр «Зеркало» - диплом лауреата 
II степени Межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» (г.Балахна). 

- Народный хор и коллектив сольного пения - дипломы лауреатов областного 
фестиваля «Нам года не беда». 

- Образцовый хореографический ансамбль «Росинка» - диплом лауреата 
областного конкурса хореографических коллективов «Нижегородская мозаика» 
(г.Павлово). 

С 1 июля 2011 года на базе Дворца культуры начал работу клуб реконструкторов 
«Русич». Его задачи: возрождение русской национальной духовности и 
самобытности, изучение и сохранение народной культуры, пропаганда здорового 
образа жизни.  

В музее города Заволжья приоритетным направлением в 2011 году стала 
экспозиционно-выставочная работа и работа с детьми в рамках программ по музейной 
педагогике. За отчетный период проведено 124 экскурсии, экскурсионным 
обслуживанием охвачено 3142 человека. Заволжан и гостей города не оставили 
равнодушными выставки работ преподавателя детской художественной школы Т. 
Вздыхалиной; выставка фотографии «Два взгляда» - совместный проект 
фотохудожников М. Петровой и А. Попова; сказочная выставка нижегородцев Л. 
Колосова и Е. Широковой; выставка самоваров, предоставленная коллегами из музея 
самоваров г. Городца; выставка живописи нижегородского художника-любителя В. 
Андреева; тематические экспресс-выставки «Мой город», «Школьная страна», 
«Музейные загадки»; выставка живописи «Осенний вернисаж» художников А. 
Осминина и А. Быкова; выставка старых ёлочных игрушек и новогодних открыток. 

 



МУК «Заволжская централизованная библиотечная система»  
Структура МУК «ЗЦБС» включает в себя центральную библиотеку, центральную 

детскую библиотеку и 7 библиотек-филиалов. 
Работа библиотек г. Заволжья в 2011 году шла по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание 
молодежи; обслуживание лиц с ограниченными возможностями (инвалиды, люди 
пожилого возраста); помощь в организации семейного чтения и семейного досуга. 
Работа велась в соответствии с областными и районными целевыми программами: 

- «Патриотическое воспитание граждан в Нижегородской области» на 2011-2013 
годы (областная целевая программа); 

- «Нижегородская семья на 2011-2014 годы (областная целевая программа); 
- «Молодежь Городецкого района» на 2007-2011гг. (межведомственная программа 

Городецкого района); 
- «Развитие образования в Городецком районе» на 2011-2013 гг. (муниципальная 

целевая программа); 
- «Программа противодействия подростковой преступности и наркомании» 

(районная программа). 
В работе библиотек отражены такие знаменательные даты, как: 
- год Минина в Нижегородской области; 
- год российской космонавтики (50-летие полета Ю. Гагарина); 
- 300-летие М.В. Ломоносова. 
 
В 2011 году в Заволжской детской художественной школе прошел первый 

выпуск (35 воспитанников). 
 
Спорт 
МУ «Заволжский ФОК» 
Основные события и достижения спортивной жизни города Заволжья: 
На этапе Кубка мира в Италии воспитанница муниципального учреждения 

«Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» Наталья Пичужкина в 
составе сборной России завоевала I место в групповых упражнениях. Она же в 
составе сборной России завоевала золотую и серебряную медали в групповых 
упражнениях, на проходившем во Франции чемпионате мира по художественной 
гимнастике. 

Воспитанницы МУ «Заволжский ФОК» Арина и Дина Аверины стали серебряными 
призерами первенства России, а также победителем и серебряным призером 
открытого первенства ЦСКА по художественной гимнастике. 

На Международном турнире по художественной гимнастике, в рамках подготовки к 
чемпионату Европы в г.Тарту (Латвия), в составе юниорской сборной России 
Наталья Власова и в составе взрослой сборной команды России Наталья Пичужкина 
стали победителями. 

На чемпионат Европы по художественной гимнастике в г.Минске Власова Наталья 
в составе сборной России стала чемпионкой Европы. 

На чемпионате Восточной Европы по жиму штанги лежа (г.Челябинск) Андрей 
Богатков занял III место. 

На Всероссийском турнире по жиму штанги лежа (г.Дзержинск) Александр 
Шумилов занял II место. 

В соревнованиях по фигурному катанию «Русская зима-2011», проходивших в г. 
Ярославле, в своих возрастных группах в произвольной программе Карина 
Макарычева и Анна Корнеева стали победителями. 

На 19 Всероссийском турнире по боксу, проходившем в г. Ковылкино, первые 
места завоевали Влад Голубев, Павел Молитвин, Дмитрий Ионичев. 



На чемпионате Нижегородской области по легкой атлетике среди взрослых Анна 
Сурженко заняла I место в беге на 800 м. В десятку лучших вошла Дарья Киселева. 
Обе девушки вошли в состав сборной команды области и приняли участие в 
чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа, где Дарья Кислева 
заняла III место в беге на 200 м и I место в эстафете 4х200 м. 

Сборная команда МУ «Заволжский ФОК» по пауэрлифтингу заняла I командное 
место среди юниоров в первенстве Нижегородской области. 

Мужская команда «Мотор» по баскетболу стала бронзовым призером чемпионата 
Нижегородской области среди команд Высшей лиги.  

Взрослая команда по футболу «Мотор» принимала участие в зимнем первенстве 
Нижегородской области и заняла III место, в летнем чемпионате среди команд Высшей 
лиги команда заняла 8 место. 

Юные боксеры в течение всего спортивного сезона становились победителями и 
призерами всероссийских, областных и районных соревнований.  

В марте 2011 г. в г.Заволжье проводился третий традиционный областной турнир 
по плаванию, посвященный Всемирному дню воды на призы филиала ОАО 
«РусГидро»-«Нижегородская ГЭС». В этих соревнованиях приняло участие 120 
человек. 20 человек воспитанников  МУ «Заволжский ФОК» были победителями и 
призерами этого турнира. 

По итогам сезона 2011 года команда «Мотор» (подростки 1998 г.р.) по футболу под 
руководством тренера С.В. Лихачева завоевала серебряные награды первенства 
Нижегородской области. 

В 2011 году тренерско-преподавательским составом было подготовлено:  
133 человека спортивно-массовых разрядов; 
3 человека – кандидатов в мастера спорта; 
4 человека – первых взрослых разрядов. 
На ледовой арене МУ «Ледовый Дворец имени Геннадия Воронина» за отчетный 

период организованы и проведены более 70 игр первенства России по хоккею с 
шайбой, более 40 игр первенства Нижегородской области по хоккею с шайбой, более 
80 турнирных игр. Одно из интересных направлений деятельности Ледового дворца – 
реализация программы начального обучения техники катания на коньках среди 
воспитанников детских садов и учащихся начальных классов школ города Заволжья 
(около 300 человек еженедельно). Помимо массового катания и занятий групп 
здоровья проходят тренировки детской юношеской спортивной школы по хоккею с 
шайбой (более 300 человек ежедневно). 

 
МУ «Редакция газеты «Новости Заволжья»  
На протяжении 20 лет муниципальное учреждение «Редакция газеты «Новости 

Заволжья» осуществляет информационное обеспечение деятельности Думы и 
администрации города Заволжья и правительства Нижегородской области.  

В 2011 году издано 143 номера газеты «Новости Заволжья». 
Для жителей города Заволжья, читателей газеты, освещаются актуальные 

проблемы социально-экономической жизни города, а также интересные и значимые 
события общественной, культурной и спортивной жизни Заволжья. 

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

 
УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОЛЖАНЕ! 

Сегодня городу чрезвычайно нужны новые идеи, новые проекты и люди, 
которые эти идеи и проекты будут реализовывать. Сохранение и умножение 
человеческого капитала, развитие предпринимательской инициативы – в этом 



мы видим один из способов выхода Заволжья из кризиса и приоритетное 
направление работы администрации города.  

Отзывы, замечания и предложения, связанные с отчетом о работе 
администрации города Заволжья в 2011 году, вы можете направить по адресу: 
г. Заволжье, пр. Мира, д.19, кабинет 211, по тел. 7-81-81 или по электронной 
почте: adminzvl@mail.ru до 9 марта 2012 года. 


