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ОТЧЕТ
главы Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
об итогах своей деятельности и деятельности
Администрации города Заволжья в 2012 году

Администрация города За-
волжья является исполнительно-
распорядительным органом мест-
ного самоуправления поселения 
- город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижего-
родской области. Администрация 
города Заволжья осуществляет 
свою деятельность и полномо-
чия в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, 
федеральными законами, зако-
нами Нижегородской области, 
Уставом города Заволжья, Поло-
жением об Администрации. Со-
гласно Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» Администрация го-
рода Заволжья исполняет пол-
номочия по решению вопросов 
местного значения, относящихся 
к компетенции исполнительно-
распорядительного органа мест-
ного самоуправления поселения.

Администрация города За-
волжья также наделена полно-
мочиями по осуществлению 
государственных функций в об-
ласти военного учета граждан 
(военно-учетный стол). Структуру 
Администрации составляют глава 
Администрации, его заместитель, 
структурные подразделения (8 от-
делов). Структура Администрации 
и Положение об Администрации 
утверждены Решениями Думы го-
рода Заволжья. По состоянию на 
31 декабря 2012 года в штате Ад-
министрации состоит 28 муници-
пальных служащих и 6 работников 
(технический персонал). 

Основная деятельность Адми-
нистрации города Заволжья в 2012 
году была направлена на стабили-
зацию экономической ситуации, 
сложившуюся в нашем моногоро-
де, решение задач по благоустрой-
ству города и создание условий по 
обеспечению жизнедеятельности 
населения Заволжья. Все это тре-
бовало системной, слаженной ко-
мандной работы, принятия много-
численных оперативных решений.

Прошедший год был годом вы-
боров Президента России. В на-
шем городе участие в выборах 
принял 22371 человек, или 64,7 % 
всех избирателей; 56,01 % голосо-
вавших поддержали В.В. Путина.

Несмотря на проблемы, За-
волжье – это город с развитой 
инфраструктурой: в нашем городе 
созданы центры культуры и меди-
цинского обслуживания, спортив-
ная база, действует сеть детских 
дошкольных учреждений, школ и 
специальных учебных заведений. 
Территория (площадь) города За-
волжья составляет 19,94 кв. км. 
Численность населения города, 
по предварительным расчетным 
данным на 01.01.2013 – 40 тыс. 
человек (приблизительно 45% чис-
ленности населения Городецкого 
района).

Наметились позитивные сдви-
ги в уровне жизни населения. На 
1 января 2013 года официальный 
уровень безработицы по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года в городе Заволжье 
снизился с 1,69 % до 0,85%. За 11 
месяцев 2012 года среднемесяч-
ная заработная плата работающих 
на крупных и средних предприяти-
ях города увеличилась на 11,3% и 
составила 19227 рублей. Средний 
размер назначенной пенсии на 
01.12.2012 составил 9167 рублей, 
что в 2,1 раза превышает уровень 
прожиточного минимума пенсионе-
ра (4 434 рубля) и на 10,7% боль-
ше уровня аналогичного периода 
2011 года. На протяжении ряда лет 
в Заволжье уменьшается показа-
тель превышения смертности над 
рождаемостью: в 2006 году смерт-
ность превышала рождаемость в 
2,1 раза, в 2012 году – в 1,3 раза. 

Одно из важных направлений 
работы Администрации - попол-
нение доходной части бюджета и 
оптимизация его расходов. 

ИСПОлНеНИе бюджетА
Исполнение бюджета города по 

доходам составило 147376 тыс. ру-
блей (101% от уточненного плана 
2012 года), по расходам – 161975 
тыс. рублей (94% от уточненного 
плана 2012 года). По результатам 
исполнения бюджета 2012 года 
сложился дефицит средств в сум-
ме 14599 тыс. рублей. Источником 
финансирования дефицита яви-
лись остатки средств на счете по-
селения по состоянию на 1 января 
2012 года.

бюджет дОХОдОВ
В структуре доходов 71% со-

ставляли налоговые доходы, 
5% – неналоговые доходы, 24% 
– безвозмездные поступления 
(дотации, субсидии, субвенции, 
межбюджетные трансферты).

Общая сумма собственных до-
ходов (налоговых и неналоговых 
поступлений) составила 112426 
тыс. руб. (105% от уточненного 
плана 2012 года и 106% к факту 
2011 года). Необходимо отметить, 
что доля собственных доходов в 
сумме доходов без учета целевых 
безвозмездных поступлений со-
ставила 95% (в 2010 году - 69%, 
в 2011 году - 74%), а доля соб-
ственных доходов в общей сумме 
доходов увеличилась с 23% в 2010 
году, 42% в 2011 году до 76% в 
2012 году. 

Основной объем налоговых до-
ходов сформирован за счет посту-
плений земельного налога – 55273 
тыс. руб. (53% налоговых доходов, 
рост обусловлен увеличением ка-
дастровой стоимости земельных 
участков), налога на доходы физи-
ческих лиц – 44587 тыс. руб. (43% 
налоговых доходов). Налог на иму-
щество физических лиц составил 
4346 тыс. руб. (4% налоговых до-
ходов). 

Основной объем в неналого-
вых доходах заняли поступления 
от реализации и сдачи в аренду 
муниципального имущества и 
земельных участков – 7569 тыс. 
руб. (92% неналоговых доходов). 
Снижение поступлений к испол-
нению в 2011 году (33%) объяс-
няется в основном уменьшением 
объема продаж объектов недви-
жимости и земельных участков.

Безвозмездные поступления 
(дотации, субсидии, субвенции 
и межбюджетные трансферты) 
выразились в сумме 34950 тыс. 
рублей и составили в бюджете 
2012 года 24%. Сумма безвоз-
мездных поступлений в 2012 году 
на 113402 тыс. рублей меньше 
суммы безвозмездных посту-
плений в 2011 году. Уменьшился 
объем целевых программ, софи-
нансируемых из бюджетов других 
уровней, а также снизился объем 
межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений.

Большая часть (70%) безвоз-
мездных поступлений в 2012 году 
– это федеральные и областные 
средства, выделенные в рамках 
целевых программ на общую сум-
му 24482 тыс. рублей (в 2011 году - 
104683 тыс. рублей). В том числе:

- проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов 
в сумме 11435 тыс. рублей;

- поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства 
и материально-техническое обе-
спечение Заволжского бизнес-
инкубатора в сумме 13047 тыс. 
рублей.

Кроме того, из областного 
бюджета выделены средства на 
увеличение заработной платы 
работникам бюджетной сферы 
в сумме 2683 тыс. рублей, ре-
монт дорог поселения - 2410 
тыс. рублей, приобретение ма-
лых архитектурных форм для 
детской площадки - 99 тыс. ру-

Знаменательные,
памятные
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из истории города

Заволжья. 

Год 2013.
65 лет назад, в 1948 году, 

началось строительство Горь-
ковского гидроузла – четвёр-
той ступени Волжского каска-
да гидроэлектростанций.

65 лет назад, в 1948 
году, образовано управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства (УЖКХ) при «Горьков-
ГЭСстрое».

65 лет назад, в 1948 
году, начал застраиваться                    
Финский посёлок.

25 лет назад, 14 января 
1988 года, забита первая свая 
первого жилого дома моло-
дёжного жилищного комплек-
са (МЖК), ныне микрорайон 
«Рождественский».

65 лет назад, 20 января 
1948 года, в составе Главги-
дроэнергостроя было образо-
вано Управление строитель-
ства «ГорьковГЭСстрой».

Министр электростанций 
СССР Дмитрий Жимерин на-
значил начальником строитель-
ства Горьковской ГЭС Дмитрия 
Михайловича Юринова.

65 лет назад, в феврале 
1948 года, на строительство 
Горьковской ГЭС прибыли 
первые техники и инженеры 
по комсомольским путёвкам.

55 лет назад, 2 февраля 
1958 года, на Заволжском мо-
торном заводе создана про-
фсоюзная организация.

Её первым председателем 
был Борис Иванович Ломов.

20 лет назад, 8 февраля 
1993 года, создано акционер-
ное общество закрытого типа 
«Заволжский деревообраба-
тывающий завод».

50 лет назад, 3 марта 1963 
года, депутатом Верховного 
Совета РСФСР впервые была 
избрана заволжанка Нина 
Ивановна Вавилова, пироме-
тристка литейного цеха ЗМЗ.

63 года назад, 21 марта 
1950 года, Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР 
населённый пункт Пестово 
Городецкого района Горь-
ковской области отнесён к 
категории рабочих посёлков 
с присвоением ему наимено-
вания – рабочий посёлок За-
волжье.

В период с 1948 по 1950 
годы председателем Пестов-
ского сельского Совета депу-
татов трудящихся был Алек-
сандр Павлович Чернов.

45 лет назад, 25 марта 
1968 года, в средней школе 
№ 8 города Заволжья были 
торжественно открыты му-
зей «Молодая гвардия», бюст 
Олега Кошевого и монумент 
Скорбящей матери. 

Организатором этой патри-
отической работы был Эдуард 
Яковлевич Бомштейн.

20 лет назад, 12 апреля 
1993 года, зарегистрировано 
Православное религиозное 
общество в городе Заволжье.

55 лет назад, 17 апреля 
1958 года, Постановлением 
Совета Министров СССР стро-
ящийся в п. Заволжье завод 
автозапчастей и алюминиево-
го литья преобразован в завод 
по производству двигателей 
для комплектования автомо-
билей, выпускаемых Горьков-
ским, Ульяновским и частично 
Московским автомобильными 
заводами, с присвоением ему 
наименования «Заволжский 
моторный завод».

30 лет назад, 21 апреля 
1983 года, первому из чис-
ла работников ЗМЗ Алек-
сандру Михайловичу Хапову, 
слесарю-инструментальщику 
цеха лент и вкладышей, при-
своено звание «Заслуженный 
машиностроитель РСФСР».

(Продолжение на 3-й стр.)

СОбытИя. ФАКты.
людИ

блей. Из районного бюджета по-
ступили финансовые средства на 
материально-техническое обе-
спечение бизнес-инкубатора в 
сумме 285 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов по-
ступили в сумме 5662 тыс. рублей, 
что составило 15% к исполнению 
2011 года (в 2011 году - 37521 тыс. 
рублей).

бюджет РАСХОдОВ
Наибольшая доля расходов в 

исполнении бюджета 2012 года 
(29%) приходится на раздел 
«Спорт» (в 2011 году – 19%). Раз-
дел «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» составил в бюджете горо-
да 20% (в 2011 году – 33%). Раздел 
«Дорожное хозяйство» составил в 
бюджете города 7% (в 2011 году – 
9%). Раздел «Поддержка предпри-
нимательства» составил в бюджете 
города 19% (в 2011 году – 21%). 
Снижение объема расходов по 
этим разделам связано с уменьше-
нием объемов средств федераль-
ного и областного бюджетов на 
софинансирование целевых про-
грамм. Раздел «Культура» состав-
ляет в бюджете города 12%, в 2011 
году - 10%, раздел «Управление» - 
10%, в 2011 году – 6%. Расходы по 
другим разделам – 3%.

Кредиторская задолженность 
на 1 января 2013 года составила 
1338 тыс. руб. (на 1 января 2012 
года - 1907 тыс. руб.). Сто про-
центов кредиторской задолженно-
сти составляют текущие платежи, 
просроченная задолженность от-
сутствует. Основную долю (70%) 
составляют обязательства по 
оплате коммунальных услуг за де-
кабрь 2012 года, задолженность 
по оплате труда отсутствует.

Дебиторская задолженность 
составила 559 тыс. руб. (на 1 ян-
варя 2012 года - 297 тыс. руб.).

ИмУщеСтВО ГОРОдА (казна)
По итогам работы за 2012 год в 

собственность граждан передано 
143 жилых помещения и 22 комна-
ты, общей площадью 20318,72 м2. 
По состоянию на 01.01.2013 года в 
казне муниципального образова-
ния числится 3608 объектов недви-
жимости, дорог, элементов бла-
гоустройства, инженерных систем 
и сооружений, не закрепленных за 
муниципальными учреждениями на 
праве оперативного управления и 
муниципальным унитарным пред-
приятием на праве хозяйственно-
го ведения. В подведомственном 
подчинении Администрации горо-
да Заволжья находятся одно му-
ниципальное предприятие и шесть 
муниципальных учреждений, в от-
ношении которых Администрация 
города Заволжья исполняет полно-
мочия учредителя и собственника 
имущества, это:

- муниципальное унитарное 
предприятие «Тепловодоканал» 
г. Заволжья;

- муниципальное бюджет-
ное учреждение «Заволжский 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс»;

- муниципальное бюджетное 
учреждение «Заволжский бизнес-
инкубатор»;

- муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Заволж-
ская централизованная библио-
течная система»;

- муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец 
культуры города Заволжья»;

- муниципальное автономное 
учреждение «Редакция газеты 
«Новости Заволжья»;

- муниципальное казенное 
учреждение «Оперативно распо-
рядительное управление жилищ-
но - коммунального хозяйства».

В свете реализации Федераль-
ного закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенство-
ванием правового положения го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений» от 08.05.2010 года 
№83-ФЗ была продолжена рабо-
та по изменению организационно 
правовой формы учреждений и по-
рядка управления муниципальным 
имуществом, путем внесения из-
менений в уставы учреждений, раз-
работкой и утверждением положе-
ний и порядков, определяющих их 
деятельность. В декабре 2012 года 
данная работа закончена. 

В 2012 году заключено и дей-
ствует:

- 23 договора аренды муници-
пального имущества;

- 9 договоров безвозмездного 
пользования (в т. ч. пять догово-
ров безвозмездного пользования 
на помещения, расположенные в 
здании Администрации города).

В 2012 году в доход местного 
бюджета от аренды муниципаль-
ного имущества поступило де-
нежных средств в размере 2705 
тыс. рублей. 

За 2012 год проведена боль-
шая работа по взысканию про-
сроченной задолженности (ФГУП 
«Почта России», ОСБ 4340, ИП 
Черняк). Ставки арендной пла-
ты за пользование муниципаль-
ным имуществом в соответствии 
с действующими нормативно-
правовыми документами ежегод-
но утверждаются решением Думы 
города Заволжья. С 01.01.2013 
года вступило в действие новое 
Положение «О порядке сдачи в 
аренду муниципального имуще-
ства, находящегося в муници-
пальной собственности».

На 2013 год ставки арендной 
платы за муниципальное иму-
щество, переданное в аренду по 
ранее заключенным договорам, 
составляют:

- начальная ставка арендной 
платы за объекты недвижимости – 
210,00 руб./ м. кв.;

- ставка арендной платы за 1 
опору линий эл. передач – 182,00 
рубля;

- арендная плата за площади, 
сданные в субаренду, – 300,00 
руб./ м. кв. 

В течение всего 2012 года 
продолжалась работа по госу-
дарственной регистрации права 
муниципальной собственности 
на объекты недвижимости и ре-
гистрация права пользования 
муниципального имущества му-
ниципальным предприятием и 
муниципальными учреждениями. 

(Продолжение на 3-й стр.)

 Глава Администрации города 
Заволжья Александр Иванович 
Сорокин.
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(Продолжение. Начало
на 2-й стр.)

Промышленность 
За 2012 год крупными и сред-

ними промышленными предприя-
тиями города отгружено товаров 
собственного производства, вы-
полнено работ и услуг собствен-
ными силами на 17 млрд. руб. 
или 120,7% к уровню 2011 года. 
Объем инвестиций в основной 
капитал на предприятиях за 11 
месяцев 2012 года составил 1,1 
млрд. рублей или в 2 раза больше 
аналогичного периода 2011 года. 
Самыми крупными инвесторами 
в городе являются ООО «Фрой-
денберг Политекс», ООО «ЛЕОНИ  
Заволжье», филиал ОАО «РусГи-
дро» - «Нижегородская ГЭС».

Знаменательные,
памятные

и юбилейные даты
из истории города

Заволжья. 

Год 2013.
(Продолжение. Начало

на 2-й стр.)
20 лет назад, 28 апреля 

1993 года, город Заволжье по-
лучил Удостоверение о вклю-
чении его в Союз малых го-
родов Российской Федерации 
с объёмом прав и обязанно-
стей, определённых Уставом 
Союза.

65 лет назад, в мае 1948 
года, на строительство Горь-
ковской ГЭС прибывали тыся-
чи строителей и расселялись в 
Городце и деревнях Пестово, 
Палкино, Салогузово, Бебрю-
хово на правом берегу Волги.

50 лет назад, 3 мая 1963 
года, автотранспортное пред-
приятие (АТУ), созданное в пе-
риод строительства ГЭС, пере-
именовано в автобазу №3.

20 лет назад, 7 июня 1993 
года, зарегистрировано За-
волжское городское общество 
охотников и рыболовов.

65 лет назад, 10 июня 1948 
года, первым начальником 
созданного Пестовского отде-
ления милиции для обслужи-
вания деревень Салогузово, 
Пестово, Малахово, Палкино и 
других (ныне отдел полиции по 
обслуживанию города Завол-
жья МО МВД России «Городец-
кий») был назначен Василий 
Яковлевич Павликов.  

25 лет назад, 10 июня 1988 
года, коллективу физкультуры 
Заволжского моторного заво-
да присвоено звание «Спор-
тивный клуб «Мотор».

22 года назад, 12 июня 
1991 года, вышел в свет пер-
вый номер городской газеты 
«Новости Заволжья».

30 лет назад, 23 июня 1983 
года, в Москве на Всесоюзной 
выставке достижений народ-
ного хозяйства СССР откры-
лась тематическая выставка, 
посвященная 25-летию ЗМЗ 
«Заволжский моторный завод 
– передовое предприятие ав-
томобильной промышленности 
СССР».

30 лет назад, 26 июня 1983 
года, в Заволжье открыт памят-
ник первому космонавту Земли 
Ю.А. Гагарину.

60 лет назад, 1 июля 1953 
года, приказом Министра 
электростанций и электропро-
мышленности №120 организо-
ван первый приём учащихся в 
Горьковский гидростроитель-
ный техникум (ныне Заволж-
ский автомоторный техникум).

55 лет назад, 15 августа 
1958 года, открыта средняя 
школа №8.

55 лет назад, в сентябре 
в 1958 года, чемпион мира 
по тяжёлой атлетике в лёгком 
весе слесарь РМЗ Виктор Бу-
шуев стал двукратным чемпио-
ном мира и Европы в городе 
Стокгольме.

10 лет назад, 1 сентября 
2003 года, открыт Заволжский 
филиал Нижегородского тех-
нического университета днев-
ного отделения в здании быв-
шей школы №14.

65 лет назад, в октябре 
1948 года, в составе «Горьков-
ГЭСстроя» создано автотран-
спортное управление (АТУ).

Его первым начальником 
был назначен Сергей Георгие-
вич Кузнецов.

20 лет назад, 18 октября 
1993 года, на основании Указа 
Президента Российской Феде-
рации, постановления главы 
администрации Городецкого 
района прекращена деятель-
ность Заволжского горсовета 
народных депутатов. Его функ-
ции переданы администрации 
города Заволжья.

(Продолжение на 4-й стр.)

события. факты.
люди

В 2012 году ОАО «ЗМЗ» при-
ступило к промышленному про-
изводству двигателей экологиче-
ского стандарта «Евро-4». За 2012 
год моторный завод отгрузил по-
требителям 92,5 тыс. двигателей 
всех модификаций, что на 114,6% 
больше, чем в 2011 году.

Одними из крупных проектов 
года в промышленности Завол-
жья стали: размещение завода по 
производству автокомпонентов 
ООО «ЛЕОНИ Заволжье» и уста-
новка третьей производственной 
линии по выпуску спанбонда ООО 
«Фройденберг Политекс». Немец-
кая фирма ООО «ЛЕОНИ Завол-
жье», разместившаяся в 2012 году 
в нашем городе, увеличила объем 
отгрузки в 1,3 раза по сравнению 
с 2011 годом. В ООО «Фройден-
берг Политекс» в целях расшире-
ния производства смонтирована 
и введена в эксплуатацию третья 
линия по производству кровель-
ного материала. Производитель-
ность новой линии составит 6 ты-
сяч тонн в год. 

На базе ЗАО «Заволжский за-
вод гусеничных тягачей», в рам-
ках программы «Развитие обра-
зования РФ», реализован проект 
«Рабочие нового поколения», 
участниками которого стали За-
волжский автомоторный техни-
кум и Профессиональный лицей 
№81, что позволило создать ин-
новационный центр металлоо-
брабатывающих технологий для 
машиностроения. Для реализа-
ции проекта привлечено 3 млн. 
рублей средств федерального 
бюджета.

Нижегородская гидростанция 
стала первым филиалом ОАО 
«РусГидро», получившим сер-
тификат соответствия системы 
менеджмента качества. Филиал 
сертифицирован по ISO 9001 в ян-
варе и по ГОСТ Р 9001 в феврале 
2012г. В рамках проекта повыше-
ния безопасности разработана и 
сдана в эксплуатацию уникальная 
«Автоматизированная система 
принятия управленческих реше-
ний при чрезвычайных ситуаци-
ях», позволяющая при заданных 
внешних условиях в автоматиче-
ском режиме формировать план 
первоочередных мероприятий по 
локализации и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на ГЭС. 

работа малых
и средних ПредПриятий

В городе Заволжье на 1 января 
2013 года действуют 1235 субъ-
ектов малого предприниматель-
ства, что на 8,7 % больше, чем 
этот же показатель на 01.01.2012 
года. Данный показатель продол-
жает показывать прирост числа 
организаций малого бизнеса, что 
говорит о существовании в го-
роде благоприятной среды для 
развития предпринимательства. 
В разрезе по формам собствен-
ности в городе числится 817 ин-
дивидуальных предпринимателей 
и 418 малых предприятий. 

Доля малого предприни-
мательства в общегородском 
объеме отгруженных товаров 
собственного производства, вы-

полненных работ и услуг, увели-
чилась с 10,8% в 2011 году до 
12,4 % в 2012 году. 

По занятости населения также 
отмечается положительная дина-
мика - количество работающих в 
организациях малого и среднего 
бизнеса увеличилось в 2012 году 
почти на 22,5 %, что составило 
на 01.01.2013 года 4590 человек. 
Получатели грантов на открытие 
собственного дела в 2012 году 
создали 42 рабочих места. Чис-
ленность населения, занятого в 
сфере малого бизнеса, в 2012 
году составила 19,8% от числен-
ности экономически активного 
населения города Заволжья (про-
тив 16,3 % в 2011 году). 

В 2012 году была продолжена 
реализация программы «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства муниципального образо-
вания города Заволжье на 2010 
– 2012 гг.», по которой на под-
держку малого и среднего биз-
неса города Заволжья выделены 
средства из местного, областного 
и федерального бюджетов в об-
щей сложности в сумме 10 млн. 
740 тысяч рублей. Из средств 
местного бюджета на эти цели 
потрачено 505 тыс. рублей. 

В рамках программы 65 субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства получили финансовую 
поддержку, в том числе 23 – гран-
ты на развитие собственного дела. 
Остальные получили возмещение 
части произведенных затрат при 
уплате первого взноса по догово-
рам лизинга оборудования, ком-
пенсацию части процентной ставки 
по кредитам коммерческих банков, 
компенсацию по уплате процентов 
по лизинговым договорам, компен-
сацию затрат на присоединение к 
объектам электросетевого хозяй-
ства, компенсацию части затрат 
на обучение. Одна организация 
получила компенсацию затрат на 
приобретение франшизы. В целом 
оказана финансовая поддержка 
на сумму 12 млн. 100 тыс. рублей 
(с учетом средств, перешедших с 
2010 и 2011 годов).

Нефинансовая часть под-
держки заключалась в оказании 
информационных, консультаци-
онных и образовательных услуг, 
изготовлении выставочного обо-
рудования, организации участия 

в деловых миссиях, выставках, 
форумах, конкурсах и других ме-
роприятиях. Воспользовались 
такими видами поддержки более 
770 человек (как сами предпри-
ниматели, так и их работники). 
С целью продвижения товаров 
и услуг заволжских малых пред-
приятий, бизнес – инкубатор ор-
ганизовал участие некоторых из 
них в выставках различного уров-
ня – от городских (День города 
Заволжья, День города Городца, 
День российского предприни-
мательства) до всероссийских 
(XII Всероссийская конференция 
представителей малых и средних 
предприятий в Н. Новгороде и 
«Ладья. Зимняя сказка – 2012» в 
Москве). Также наши предприни-
матели смогли завязать деловые 

отношения с малыми предприя-
тиями г. Казани и г. Зеленограда, 
участвуя в деловых миссиях, про-
водимых в рамках программы.

С июля 2012 года началось 
активное заселение офисных 
помещений здания бизнес–
инкубатора начинающими пред-
принимателями. На конец года 
резидентами бизнес – инкубато-
ра стали 16 молодых компаний, 
которые уже занимают 77,5 % от 
площадей, предназначенных для 
сдачи в аренду. Все помещения, 
в том числе зал для переговоров, 
учебный класс, конференц–зал, 
оснащены необходимой мебелью 
и техникой.

Резиденты активно пользуют-
ся инфраструктурой и услугами, 
предоставляемыми в бизнес–
инкубаторе: получают консуль-
тации специалистов, почтово–
секретарские услуги, проводят 
переговоры с партнерами в зале 
для переговоров, организовыва-
ют обучающие мероприятия для 
сотрудников в учебном классе, 
пользуются имеющейся оргтех-
никой.

Бизнес–инкубатор также за-
ключил в 2012 году 9 договоров 
на аренду помещений для про-
ведения различного рода меро-
приятий (консультационные се-
минары, собрания, обучающие 
мероприятия) со сторонними ор-
ганизациями, что позволило на 
120 тыс. рублей пополнить бюд-
жет организации.

В мае 2012 года заработала 
программа микрокредитования 
малого и среднего бизнеса горо-
да Заволжья через автономную 
некоммерческую организацию 
«Заволжский центр поддержки 
предпринимательства», также 
созданную с целью реализации 
программы поддержки предпри-
нимательства. В 2012 году было 
выдано 14 микрозаймов на об-
щую сумму 3 млн. рублей.

Из ряда инвестиционных про-
ектов, реализуемых субъектами 
малого бизнеса, можно выделить 
организацию линии по производ-
ству клееного бруса на ЗАО «За-
волжский деревообрабатываю-
щий завод».

В конце прошлого года в Мо-
скве проходил XVII Международ-
ный профессиональный конкурс 

«Лучшие: безалкогольный напи-
ток, минеральная, питьевая вода 
года», где питьевая вода «Никола 
Ключик Детская», выпускаемая 
ООО «Городецкие источники» 
(получателя субсидии, предо-
ставляемой субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
в рамках программы поддержки 
предпринимательства в моного-
роде Заволжье), признана луч-
шей в России.

В прошедшем году Админи-
страция города Заволжья заняла 
первое место среди администра-
ций Нижегородской области в но-
минации «Организация поддержки 
предпринимательства» в конкур-
се, проводимом правительством 
Нижегородской области.

торговля
В городе Заволжье на 1 янва-

ря 2013 года функционируют 308 
предприятий торговли, обще-
ственного питания, бытового об-
служивания населения. 

Объем розничного товароо-
борота города Заволжья за 2012 
год составил 2850,3 млн. рублей, 
темп роста по сравнению с 2011 
годом составил 104,6 %.

Рост товарооборота в сфере 
торговли, общественного питания 
произошел за счет организации но-
вых рабочих мест. В 2012 году были 
введены в эксплуатацию торговые 
центры «Кристалл» и «Мандарин».

По вопросам защиты прав по-
требителей в Администрацию горо-
да обратились и получили консуль-
тацию и помощь 685 заволжан.

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 фон-
де содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» в 2012 году отремонтирова-
но 7 домов на сумму 12 млн. 440 
тыс. рублей, в т.ч. установлено 13 
приборов учета, отремонтированы 
кровли на 4 домах, произведена 
замена 5 лифтов на 1 доме, вы-
полнен ремонт системы электро-
снабжения на 1 доме, выполнен 
ремонт систем холодного и горя-
чего водоснабжения на 1 доме.

ооо «Жилсервис-1»
В 2012 году ООО 

«Жилсервис-1» в региональной 
адресной программе по капи-
тальному ремонту многоквар-
тирных домов участвовало 2 
дома: дом №2 по ул. Грунина и 
дом №2 по ул. Привокзальная.

Работа предприятия ориенти-
рована на новые энергосберегаю-
щие технологии с учетом требова-
ний Федерального закона № 261. 
В ООО «Жилсервис-1» разработа-
на программа комплексного энер-
госбережения на 2010-2014годы, 
в которую включены мероприятия, 
реализация которых позволит сни-
зить оплату энергоносителей до 
10%. Что, в конечном итоге, долж-
но привести к снижению оплаты 
коммунальных услуг собственни-
ками жилых помещений.

Предприятие принимает не-
посредственное участие в бла-
готворительных акциях, направ-
ленных на оказание помощи 
малоимущим гражданам, детям-
сиротам, пенсионерам, вете-
ранам, а также в подготовке 
города к праздничным мероприя-
тиям. В районном смотре-конкурсе 
учебно-консультационных пунктов 
по ГО и ЧС среди городских по-
селений района коллектив ООО 
«Жилсервис-1» занял 1-е место.

ооо «Жилсервис-2»
В 2012 году ООО «Жил-

сервис-2» приняло активное 
участие в региональной адрес-
ной программе по капитальному 
ремонту жилых домов в рамках 
федерального закона №185-ФЗ. 
В течение 2012 года проведены 
работы на трех домах. По муни-
ципальной программе субсиди-
рования капитального ремонта 
малоэтажных домов проведен 
ремонт на четырех домах.

Во исполнение программы по 
энергосбережению силами ООО 
«Жилсервис-2» установлено 30 
общедомовых приборов учета 
электроэнергии. Обеспеченность 
жилых домов ООО «Жилсервис-2» 
общедомовыми приборами учета 
электроэнергии составляет 100%.

(Продолжение на 4-й стр.)
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ÎÎÎ «ÆÈËÑÅÐÂÈÑ-3»
ÎÎÎ «Æèëñåðâèñ-3» ãîðîäà 

Çàâîëæüÿ îñóùåñòâëÿåò îðãàíè-
çàöèþ ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ 
è ðåìîíòó æèëèùíîãî ôîíäà 75 
äîìîâ. Çà 2012 ãîä ïî êàïèòàëü-
íîìó è òåêóùåìó ðåìîíòó æè-
ëèùíîãî ôîíäà âûïîëíåíî ðàáîò 
íà ñóììó 11100 òûñ. ðóáëåé. Ó÷à-
ñòèÿ â ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëü-
íûõ àäðåñíûõ ïðîãðàììàõ â 2012 
ãîäó ÎÎÎ «Æèëñåðâèñ – 3» íå 
ïðèíèìàë. 

ÎÎÎ «ÄÎÌÎÓÏÐÀÂËßÞÙÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß»

Ïî ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé 
ïðîãðàììå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíîì çàêîíîì ¹ 185-ÔÇ 
îò 21.07.2007 «Ïðîâåäåíèå êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ» ïî ìóíèöèïàëüíîìó 
îáðàçîâàíèþ ãîðîä Çàâîëæüå 
â 2012 ãîäó áûë âûïîëíåí êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàð-
òèðíîãî äîìà ïî àäðåñó: óë. 
Ðîæäåñòâåíñêàÿ, ä.2. Ïî ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå «Êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ â ãîðîäå Çàâîëæüå íà 
2012-2014 ãîäû» áûëè âûïîëíå-
íû ðåìîíòíûå ðàáîòû íà îáùóþ 
ñóììó 790 òûñ. ðóáëåé (óë. Ãè-
äðîñòðîèòåëüíàÿ, ä.12 è 16, óë. 
Âîëæñêàÿ, ä.2. Ïëîùàäü 1 Ìàÿ, 
ä.1), à òàêæå ðàáîòû ïî áëàãîó-
ñòðîéñòâó ïîäúåçäíîé äîðîãè ê 
äîìó ïî óë. Ãèäðîñòðîèòåëüíàÿ, 
¹ 12; óñòðîéñòâó ñåïòèêîâ äî-
ìîâ ïî ïëîùàäè 1 Ìàÿ, ä.2 è óë. 
Ãèäðîñòðîèòåëüíàÿ, ä.12; ðå-
ìîíò ôàñàäà äîìà ¹ 12 ïî óë. 
Ãèäðîñòðîèòåëüíàÿ.

Æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûé êîî-
ïåðàòèâ ¹3 âïåðâûå ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîé àäðåñ-
íîé ïðîãðàììå ïî êàïèòàëüíîìó 
ðåìîíòó æèëûõ äîìîâ â ðàìêàõ 
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹185-ÔÇ, 
÷òî ïîçâîëèëî ïðîèçâåñòè óñòà-
íîâêó ïðèáîðîâ ó÷åòà â äîìå 
¹30-à ïî ïðîñïåêòó Ìèðà.

ÌÓÏ «ÒÅÏËÎÂÎÄÎÊÀÍÀË»
ÃÎÐÎÄÀ ÇÀÂÎËÆÜß

Íåïðîñòóþ çàäà÷ó âûâîäà 
ïðåäïðèÿòèÿ èç êðèçèñà ïðîäîë-
æèë â 2012 ãîäó íîâûé ðóêîâîäè-
òåëü ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ «Òåïëîâîäîêàíàë» 
ãîðîäà Çàâîëæüÿ Ãóëÿåâ Ëåîíèä 
Âàëåðüåâè÷. 

Ôèçè÷åñêèé èçíîñ îñíîâíûõ 
ôîíäîâ ÌÓÏ «ÒÂÊ» ïî íåêîòî-
ðûì ïîçèöèÿì ñîñòàâëÿåò 90%. 
Ïîòðåáíîñòü â ñðî÷íîé çàìåíå 
òåïëîâûõ, âîäîïðîâîäíûõ, êàíà-
ëèçàöèîííûõ ñåòåé ïðèáëèæàåòñÿ 
ê êðèòè÷åñêîé îòìåòêå. Äëÿ ñîç-
äàíèÿ íàäåæíîé ñèñòåìû æèçíåî-
áåñïå÷åíèÿ ãîðîäà íóæíî ìîäåð-
íèçèðîâàòü êîòåëüíûå, íàñîñíûå 
ñòàíöèè, öåíòðàëüíûå òåïëîâûå 
ïóíêòû.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîèçâå-
äåíà çàìåíà èíæåíåðíûõ ñåòåé 
(â îäíîòðóáíîì èçìåðåíèè):

– òåïëîñíàáæåíèÿ ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 3 364,74 ì;

– âîäîñíàáæåíèÿ ïðîòÿæåííî-
ñòüþ 1187,1 ì;

– âîäîîòâåäåíèÿ ïðîòÿæåííî-
ñòüþ 844 ì.

Îáùàÿ ñòîèìîñòü çàòðàò íà 
âñå âèäû ðåìîíòîâ è ïîäãîòîâêó 
ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó ñî-
ñòàâèëà 23,4 ìëí. ðóáëåé.

Â ñåãîäíÿøíèõ íåïðîñòûõ 
óñëîâèÿõ ïðåäïðèÿòèå ïðîäîë-
æàåò âûïîëíÿòü ñâîþ îñíîâíóþ 
ôóíêöèþ – ýíåðãîñíàáæåíèå íà-
ñåëåíèÿ è îðãàíèçàöèé ãîðîäà 
Çàâîëæüÿ. Ñî ñòîðîíû ðóêîâîä-
ñòâà è ñîòðóäíèêîâ ÌÓÏ «ÒÂÊ» 
óäåëÿåòñÿ ñàìîå ïðèñòàëüíîå 
âíèìàíèå ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà 
ïîñòàâëÿåìûõ ýíåðãîðåñóðñîâ, 
íàäåæíîñòè ðàáîòû îáîðóäîâà-
íèÿ è ñåòåé â îïòèìàëüíûõ ðå-
æèìàõ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî 
ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ïåðñîíàëà 
«Òåïëîâîäîêàíàëà» ïîçâîëèëà 
ñîêðàòèòü êðåäèòîðñêóþ çàäîë-
æåííîñòü ñ 102,3 ìëí. ðóáëåé äî 
70,4 ìëí. ðóáëåé.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
Â 2012 ãîäó áûë âûïîëíåí 

òåêóùèé ðåìîíò ñåòåé óëè÷íîãî 
îñâåùåíèÿ íà ñóììó  221,9 òûñ.

45 ëåò íàçàä, 26 îêòÿáðÿ 
1968 ãîäà, ó Ãîðüêîâñêîé ÃÝÑ 
âîçäâèãíóò îáåëèñê Òðóäîâîé 
ñëàâû – ñòåëà, íà êîòîðîé óâå-
êîâå÷åíû èìåíà 143 ñòðîèòå-
ëåé è íàèìåíîâàíèÿ 6-òè îðãà-
íèçàöèé, îñîáî îòëè÷èâøèõñÿ 
ïðè ñîîðóæåíèè Ãîðüêîâñêîãî 
ãèäðîóçëà.

55 ëåò íàçàä, 6 íîÿáðÿ 
1958 ãîäà, ïðîâåäåíà ïåðâàÿ 
ïëàâêà íà Çàâîëæñêîì ìîòîð-
íîì çàâîäå.

65 ëåò íàçàä, 7 íîÿáðÿ 
1948 ãîäà, ïî âíîâü ïîñòðîåí-
íîé æåëåçíîäîðîæíîé ëèíèè 
«Ïðàâäèíñê – Çàâîëæüå» ïðî-
ø¸ë ïåðâûé ïîåçä.

30 ëåò íàçàä, 12 äåêàáðÿ 
1983 ãîäà, Ãëàâíûé Êîìèòåò 
ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ íàãðàäèë Çà-
âîëæñêèé ìîòîðíûé çàâîä 
çà ó÷àñòèå â òåìàòè÷åñêîé 
âûñòàâêå ê 25-ëåòèþ çàâîäà 
«Çàâîëæñêèé ìîòîðíûé çà-
âîä – ïåðåäîâîå ïðåäïðèÿ-
òèå àâòîìîáèëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè ÑÑÑÐ» Ïî÷¸òíûì 
äèïëîìîì è 260 ðàáîòíèêîâ 
çàâîäà - çîëîòûìè, ñåðåáðÿ-
íûìè è áðîíçîâûìè ìåäàëÿ-
ìè ÂÄÍÕ.

49 ëåò íàçàä, 16 äåêàáðÿ 
1964 ãîäà, Óêàçîì Ïðåçèäèó-
ìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ 
ðàáî÷èé ïîñ¸ëîê Çàâîëæüå 
ïðåîáðàçîâàí â ãîðîä ðàéîí-
íîãî ïîä÷èíåíèÿ.

30 ëåò íàçàä, 27 äåêà-
áðÿ 1983 ãîäà, ãîñóäàðñòâåí-
íîé êîìèññèåé áûëà ïðèíÿòà 
ïåðâàÿ î÷åðåäü Çàâîëæñêîé 
áîëüíèöû-ñòàöèîíàðà íà 300 
êîåê-ìåñò.

30 ëåò íàçàä, 29 äåêàáðÿ 
1983 ãîäà, ðåøåíèåì Çà-
âîëæñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ãîðî-
äå îáðàçîâàíà íîâàÿ óëèöà 
ñ ïðèñâîåíèåì èìåíè Äìè-
òðèÿ Þðèíîâà, âûäàþùåãîñÿ 
èíæåíåðà-ãèäðîýíåðãåòèêà è 
ðóêîâîäèòåëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
Ãîðüêîâñêîé ÃÝÑ è Çàâîë-
æüÿ, à óëèöå ãîðîäà ñ âíîâü 
ââîäèìûìè äîìàìè âäîëü 
ìàãèñòðàëüíîãî øîññå Ãîðü-
êèé – Èâàíîâî ïðèñâîåíî èìÿ 
Ïîíîìàð¸âà Í.Â., îäíîãî èç 
îðãàíèçàòîðîâ ñòðîèòåëüñòâà 
Ãîðüêîâñêîé ÃÝÑ.      

Êàëåíäàðü ïîäãîòîâèëà
Ë. ÁÅËßÅÂÀ,

äèðåêòîð íàðîäíîãî
ìóçåÿ èñòîðèè

è òðóäîâîé ñëàâû
ÎÀÎ «ÇÌÇ» â ïåðèîä
ñ 1984 ïî 2003 ãîäû.

Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè.

ðóáëåé íà ïðîñïåêòå Ìèðà è â 
ìèêðîðàéîíå ßñíàÿ Ïîëÿíà. Ðàñ-
õîä ýëåêòðîýíåðãèè íà óëè÷íîå 
îñâåùåíèå ñîñòàâèë 816 òûñ. 
êÂò/÷ íà ñóììó 3 ìëí. 363 òûñ. 
ðóáëåé, ÷òî íå ïðåâûñèëî çàïëà-
íèðîâàííûõ ëèìèòîâ.

Âûïîëíåí ðåìîíò äîðîã ïëî-
ùàäüþ 27829,5 ì2 íà ñóììó 15 
ìëí. 784 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñ-
ëå: ïðîèçâåäåí ÿìî÷íûé ðåìîíò 
äîðîã 2350 ì2 íà ñóììó 1 ìëí. 
263 òûñ. ðóáëåé; òåêóùèé ðåìîíò 
äîðîã 25479,5 ì2 íà ñóììó 14 
ìëí. 521 òûñ. ðóáëåé (èç íèõ îá-
ëàñòíîå ôèíàíñèðîâàíèå  íà ñóì-
ìó 10 ìëí. 210 òûñ. ðóáëåé). Ýòî 
äîðîãè ïî óëèöå Âåäåíååâà, ïð. 
Äçåðæèíñêîãî, óë. Ãèäðîñòðîè-
òåëüíàÿ, Ðàáî÷àÿ, Ëåðìîíòîâà, 
Ðîæäåñòâåíñêàÿ, Ãðóíèíà, Ïóø-
êèíà, Áîðîäèíà. Íà ñàíèòàðíîå 
ñîäåðæàíèå îáùåãîðîäñêèõ äî-
ðîã, òðîòóàðîâ, îñòàíîâîê, ïåøå-
õîäíûõ ìîñòèêîâ è çåëåíûõ çîí â 
ãîðîäå çàòðà÷åíî 5 ìëí.156 òûñ. 
ðóáëåé. Âûïîëíåíî è óñòàíîâëå-
íî 73 äîðîæíûõ çíàêà.

Â ðàìêàõ áëàãîóñòðîéñòâà ãî-
ðîäà ïðîèçâåäåíà îáðåçêà ñóõèõ 
âåòâåé, êðîí äåðåâüåâ (56 øò.), 
ñíîñ âûñîêîðîñëûõ è àâàðèéíûõ 
äåðåâüåâ (198 ì3); âûïîëíåíû 
ðàáîòû ïî ïîñàäêå è óõîäó çà 
êëóìáàìè, öâåòíèêàìè è ãàçîíà-
ìè; ïðîèçâåäåí âûâîç ìóñîðà, 
âåòîê è ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ 
(4684,75 ì3). Óêàçàííûå ðàáîòû 
ïðîèçâåäåíû íà ñóììó 1857 òûñ. 
ðóáëåé. Îñóùåñòâëåíû ðàáîòû 
ïî îòëîâó è êðåìèðîâàíî 125 
áðîäÿ÷èõ ñîáàê. 

Íà ñîäåðæàíèå ãîðîäñêîãî 
êëàäáèùà èçðàñõîäîâàíà 351 
òûñ. ðóáëåé. 

Ðàáîòû ïî âîäîîòâåäåíèþ èç 
îçåðà â öåíòðàëüíûé êîëëåêòîð 
âûïîëíåíû íà ñóììó 817 òûñ.ðó-
áëåé; ïðîèçâåäåíû ðàáîòû ïî ñà-
íèòàðíîé î÷èñòêå êîëëåêòîðîâ íà 
ñóììó 307 òûñ. ðóáëåé, à òàêæå 
ïî óñòðîéñòâó ïðîòèâîïîæàðíî-
ãî âîäîåìà íà óë. Âûïîëçîâî íà 
ñóììó 162,6 òûñ. ðóáëåé. 

Ïðîâåäåíû íîâîãîäíèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ (óñòàíîâêà 6 åëîê 
è èõ îôîðìëåíèå) ïî ãîðîäó. 
Òàêæå ïðîâîäèëèñü ðàáîòû ïî 
ñîäåðæàíèþ äåòñêèõ ïëîùà-
äîê, ðåìîíòó ïàìÿòíèêà Ëåíè-
íó, îáåëèñêà âîèíàì, ïàâøèì â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
(óë. Ðûëååâà). Óñòàíîâëåíû äâå 
äåòñêèå ïëîùàäêè: íà óë. Ðîæ-
äåñòâåíñêîé – çàäåéñòâîâàíû 
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà 
(ïðè ñîäåéñòâèè äåïóòàòà Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè, ðåãèîíàëüíî-
ãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïàðòèè ËÄÏÐ 
Ìèõàèëà Ïàâëîâè÷à Øàòèëîâà), 
è íà óë. Ïîíîìàðåâà, 8 - çà ñ÷åò 
ñïîíñîðñêîé ïîìîùè (ôèëèàë 
ÎÀÎ «ÐóñÃèäðî» - «Íèæåãîðîä-
ñêàÿ ÃÝÑ»).

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ
Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ,

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ 

Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì 
â ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
êàê îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ 
âçàèìîäåéñòâèå ñ íàñåëåíèåì 
– êàê ñïîñîáà ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â 
ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ. Íà ïîâûøåíèå èíòåðåñà è 
àêòèâíîñòè ó÷àñòèÿ ìåñòíîãî íà-
ñåëåíèÿ ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ãîðîäà áûëè íàïðàâëåíû 
ìíîãî÷èñëåííûå âñòðå÷è ñ æèòå-
ëÿìè ïîñåëåíèÿ ðóêîâîäñòâà àä-
ìèíèñòðàöèé ãîðîäà Çàâîëæüÿ è 
Ãîðîäåöêîãî ðàéîíà, Äóìû ãîðî-
äà Çàâîëæüÿ.

Åùå îäíîé ôîðìîé âçàèìî-
äåéñòâèÿ âëàñòè è îáùåñòâà ÿâ-
ëÿþòñÿ ëè÷íûå ïðèåìû ãðàæäàí. 
Òàê, â 2012 ãîäó ãëàâîé Àäìè-
íèñòðàöèè è èñïîëíÿþùèì îáÿ-
çàííîñòè ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Çàâîëæüÿ ïðîâåäåíî 11 
ïðèåìîâ ãðàæäàí ïî èíòåðåñóþ-
ùèì èõ âîïðîñàì ñ ó÷àñòèåì 
äîëæíîñòíûõ ëèö, â êîìïåòåíöèè 
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ðåøåíèÿ ïî-
ñòàâëåííûõ âîïðîñîâ, ïðèíÿòî 
104 ÷åëîâåêà. Íà ëè÷íîì ïðèåìå 
ñòàâèëèñü âîïðîñû òðóäîóñòðîé-
ñòâà, îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé 
ïîìîùè, ïðèçíàíèÿ æèëüÿ àâà-

ðèéíûì, ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ, 
âîññòàíîâëåíèÿ æèëüÿ ïîñëå ïî-
æàðà, íàðóøåíèÿ òèøèíû è ïîêîÿ 
ãðàæäàí.

Çà 2012 ãîä â Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà èçäàíî 778 íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ àêòîâ: 632 ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ è 146 ðàñïîðÿæåíèé. 
Îáðàáîòàíî 3552 ýêçåìïëÿðà 
âõîäÿùåé êîððåñïîíäåíöèè, èç 
íèõ 414 ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé 
ãðàæäàí (â òîì ÷èñëå - 56 îá-
ðàùåíèé ãðàæäàí ïîëó÷åíî ïî 
ýëåêòðîííîé ïî÷òå ÷åðåç îôèöè-
àëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Çàâîëæüÿ). Â ïîñòóïàþùèõ 
â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà ïèñü-
ìàõ ñîîáùàåòñÿ î ïðîáëåìàõ 
ñîöèàëüíî-áûòîâîé ñôåðû, ñòà-
âÿòñÿ âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà 
ãîðîäà (49,2 %), íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíîãî êîììóíàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ (21%), î ñàìîâîëü-
íûõ ñòîÿíêàõ àâòîòðàíñïîðòà íà 
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ, î ðà-
áîòå ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà 
(26,8%), îá óëó÷øåíèè æèëèùíûõ 
óñëîâèé (3%). Ãðàæäàí áåñïîêîèò 
èçíîøåííîå ñîñòîÿíèå èíæåíåð-
íûõ êîììóíèêàöèé, íåóäîâëåò-
âîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå äîðîã è 
òðîòóàðîâ. 

Äåæóðíîé ñëóæáîé «05» çà 
îò÷åòíûé ïåðèîä áûëî ïðèíÿ-
òî 11525 çàÿâîê. Ñòàâèëèñü âî-
ïðîñû îòîïëåíèÿ êâàðòèð (2714 
çâîíêîâ); õîëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî 
âîäîñíàáæåíèÿ (4399 çâîíêîâ); 
áëàãîóñòðîéñòâà, óáîðêè óëèö îò 
ñíåãà, óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ (894 
çâîíêà); ðàáîòû ëèôòîâ (23 çâîí-
êà); âûâîçà ìóñîðà (116 çâîíêîâ). 
Â ïðîøåäøåì ãîäó ïîÿâèëèñü 
íîâûå âîïðîñû ïî ó÷åòó ýëåêòðî-
ýíåðãèè íà îáùåäîìîâûå íóæäû 
(ÎÄÍ) – 3379 çâîíêîâ. Ïðèíÿòû 
ìåðû ïî 95% âûøåóêàçàííûõ 
îáðàùåíèé, 5% - ôàêòû íå ïîä-
òâåðäèëèñü.

×óòü áîëüøå ãîäà ðàáîòà-
åò îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Çàâîëæüÿ www.
zavnnov.ru, ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü 
ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ, òåëå-
ôîíû ñëóæá è îðãàíèçàöèé, ñêà-
÷àòü áëàíêè çàÿâëåíèé, îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè 
àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. 
Íà ñàéòå ìîæíî çàäàòü ñâîé âî-
ïðîñ âëàñòè, óêàçàâ ñâîè êîíòàê-
òû, è ðàññ÷èòûâàòü íà òî, ÷òî îò-
âåò áóäåò ïîëó÷åí.

Â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Çà-
âîëæüÿ âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ïåðå-
õîäó íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ 
óñëóã è îñóùåñòâëåíèþ ìåæâå-
äîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
â ýëåêòðîííîì âèäå. Íà÷èíàÿ ñ 
ïðîøëîãî ãîäà, æèòåëè ãîðîäà 
ìîãóò ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì 
âèäå 22 ìóíèöèïàëüíûå óñëó-
ãè. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá 
îêàçàíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
â ýëåêòðîííîì âèäå ðàçìåùåíà 
â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã 
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Çàâîëæüÿ. Íà 
ñòðàíèöàõ Èíòåðíåò-ïîðòàëà ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óñëóã Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
http://gu.nnov.ru íàõîäÿòñÿ áëàí-
êè çàÿâëåíèé è îáðàçöû èõ çà-
ïîëíåíèÿ, ïîøàãîâûé àëãîðèòì 
äåéñòâèé ïîëó÷åíèÿ óñëóã, èí-
ôîðìàöèÿ îá îðãàíå âëàñòè, îò-
âåòñòâåííîì çà ïðåäîñòàâëåíèå 
óñëóãè. 

Â ãîðîäå èç 9 ìèêðîðàéîíîâ 
â 5 ñîçäàíû è ðàáîòàþò îðãàíû 
òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ: ÒÎÑ ìèêðî-
ðàéîíà «Ãèäðîñòðîèòåëüíûé» 
- ïðåäñåäàòåëü Áåëÿêîâ Àíàòî-
ëèé Èâàíîâè÷; ÒÎÑ ìèêðîðàéîíà 
«Ëåñîçàâîäñêîé» - ïðåäñåäà-
òåëü Ìàòâåè÷åâà Íàäåæäà Àëåê-
ñàíäðîâíà; ÒÎÑ ìèêðîðàéîíà 
«Äçåðæèíñêèé» - ïðåäñåäàòåëü 
Ïðàñîëîâà Òàìàðà Âëàäèìè-
ðîâíà; ÒÎÑ ìèêðîðàéîíà «Ðîæ-
äåñòâåíñêèé» - ïðåäñåäàòåëü 
Ìåëüíèêîâ Àíäðåé Àðåñòîâè÷; 
ÒÎÑ ìèêðîðàéîíà «ßñíàÿ Ïî-
ëÿíà» - ïðåäñåäàòåëü Ìîðîçîâà 
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà. Ñîçäàí-
íûå îðãàíû òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
îêàçûâàþò áîëüøóþ ïîìîùü â 
ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ñ íàñå-
ëåíèåì. 

Ñî ñòîðîíû Àäìèíèñòðàöèè 
ïðîäîëæàåòñÿ àêòèâíîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî ñ îáùåñòâåííûìè îð-

ãàíèçàöèÿìè. Â ãîðîäñêîé Ñîâåò 
âåòåðàíîâ (ïðåäñåäàòåëü Ìîðî-
çîâ Ãåîðãèé Èâàíîâè÷) âõîäÿò 20 
âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé ïðåä-
ïðèÿòèé è áþäæåòíûõ îðãàíè-
çàöèé ãîðîäà ñ îáùèì îõâàòîì 
áîëåå 10 òûñÿ÷ âåòåðàíîâ âîéíû 
è òðóäà. Ñàìûå êðóïíûå è ïî 
÷èñëåííîñòè, è ïî çíà÷èìîñòè 
ïðîâîäèìîé ðàáîòû - ýòî âåòå-
ðàíñêèå îðãàíèçàöèè Çàâîëæ-
ñêîãî ìîòîðíîãî çàâîäà (ïðåä-
ñåäàòåëü Ïóõîâ Áîðèñ Èâàíîâè÷), 
Çàâîëæñêîãî çàâîäà ãóñåíè÷íûõ 
òÿãà÷åé (ïðåäñåäàòåëü Ìàëüêîâ 
Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷) è ôè-
ëèàëà ÎÀÎ «ÐóñÃèäðî» - «Íèæå-
ãîðîäñêàÿ ÃÝÑ» (ïðåäñåäàòåëü 
Ìîðåâà Ñîôèÿ Ôåäîðîâíà). Íà 
ýòèõ ïðåäïðèÿòèÿõ íàëàæåíû 
ñâÿçü è äåëîâîå ñîòðóäíè÷åñòâî 
àêòèâà Ñîâåòà âåòåðàíîâ è ðó-
êîâîäÿùåãî àïïàðàòà. Õîòåëîñü, 
÷òîáû ïðàâîïðååìíèêè è íîâûå 
ñîáñòâåííèêè ïðåäïðèÿòèé, ïî-
ÿâëÿþùèõñÿ â ãîðîäå, íå òåðÿëè 
ýòèõ äîáðûõ òðàäèöèé. Âåòåðàíû 
Âîîðóæåííûõ Ñèë è ó÷àñòíèêè 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
ïðîâîäÿò ðàáîòó ïî âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ, 
èñïîëüçóÿ âñòðå÷è ñ êîëëåêòè-
âàìè ïðåäïðèÿòèé, ó÷àùèìè-
ñÿ øêîë, ñòóäåíòàìè âûñøèõ è 
ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.

Äåëîâîé íàñòðîé âèäåí â ðà-
áîòå ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè 
Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâà-
ëèäîâ (ïðåäñåäàòåëü Ëàïøèíà 
Òàìàðà Àíäðååâíà).

Â Äåíü ãîðîäà, êîòîðûé ïî 
òðàäèöèè îòìå÷àåòñÿ â àâãóñòå, 
ïîïîëíèëñÿ ñïèñîê Ïî÷åòíûõ 
ãðàæäàí ãîðîäà. Çâàíèå «Ïî÷åò-
íûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Çàâîë-
æüÿ» áûëî ïðèñâîåíî Ìàòâåè-
÷åâîé Íàäåæäå Àëåêñàíäðîâíå, 
ïðåäñåäàòåëþ òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìèêðîðàéîíà «Ëåñîçàâîäñêîé»; 
Ñèíþòèíó Âëàäèìèðó Ìèõàéëîâè-
÷ó, ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ 
«Íåäâèæèìîñòü - Ìàëûé ãîðîä»; 
Ïè÷óæêèíîé Íàòàëüå Íèêîëàåâ-
íå, çàñëóæåííîìó ìàñòåðó ñïîð-
òà, ÷åìïèîíêå Åâðîïû è ìèðà ïî 
õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå.

ÆÈËÈÙÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ 
Ðåàëèçàöèÿ öåëåâûõ àäðåñíûõ 

ïðîãðàìì ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæ-
äàí èç àâàðèéíîãî ôîíäà ÿâëÿåò-
ñÿ îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. 

Ñ öåëüþ ëèêâèäàöèè àâàðèé-
íûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äî-
ìîâ ðàçðàáîòàíà ìóíèöèïàëüíàÿ 
ïðîãðàììà «Ïåðåñåëåíèå ãðàæ-
äàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Çà-
âîëæüÿ Ãîðîäåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè íà 2013-2023 ãîäû». 

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû «Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
íà òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè 
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà íà 2011 ãîä» 
îñóùåñòâëåí ñíîñ ðàññåëåííûõ 
àâàðèéíûõ äîìîâ ¹ 1,3,5,8 ïî 
óë. Âîëæñêàÿ. 

Ñîñòàâëåí ïåðå÷åíü àâàðèé-
íûõ äîìîâ ãîðîäà Çàâîëæüÿ è 
íàïðàâëåí â ìèíèñòåðñòâî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêè Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
ðååñòðà ñ öåëüþ ó÷àñòèÿ ãîðîäà 
Çàâîëæüÿ â ðåãèîíàëüíûõ àäðåñ-
íûõ ïðîãðàììàõ ïåðåñåëåíèÿ 
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèù-
íîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè. Â ðàìêàõ 
ïðîãðàìì ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
ïëàíèðóåòñÿ ðàññåëèòü 15 ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ.

Ñôîðìèðîâàíà çàÿâêà íà ó÷à-
ñòèå ãîðîäà Çàâîëæüå â ðåãèî-
íàëüíîé ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ 
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèù-
íîãî ôîíäà íà 2013 ãîä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñ 1 ÿí-
âàðÿ ïî 15 àïðåëÿ 2012 ãîäà 
áûëà ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî ïåðå-
ðåãèñòðàöèè ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ 
íà ó÷åòå íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øå-
íèè æèëèùíûõ óñëîâèé ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà. 

(Ïðîäîëæåíèå
íà 5-é ñòð.)

ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ.
ËÞÄÈ

Çíàìåíàòåëüíûå,
ïàìÿòíûå

è þáèëåéíûå äàòû
èç èñòîðèè ãîðîäà

Çàâîëæüÿ. 

Ãîä 2013.
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî

íà 2, 3-é ñòð.)
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По состоянию на 29 декабря 
2012 года в списке граждан на 
получение жилья по месту жи-
тельства состоит 272 семьи, в 
том числе: вдовы участников Ве-
ликой отечественной войны - 2, 
ветераны боевых действий - 10, 
многодетные семьи - 6, инвали-
ды по общему заболеванию - 7, 
дети-сироты – 4, больные тяже-
лыми формами туберкулеза - 1 
чел. За отчетный период с учета 
снято 23 семьи. 

Работниками отдела по жи-
лищным вопросам Админи-
страции города Заволжья было 
оформлено и выдано гражданам 
363 договора социального найма 
и 13 договоров найма специали-
зированного жилого помещения.

ОбразОвание
В городе функционирует 18 

муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений. Чис-
ленность детей, посещающих 
дошкольные учреждения, состав-
ляет 2348 человек. 

В городе - 5 средних обще-
образовательных школ и одна 
– школа №19 с углублённым 
изучением отдельных предметов. 
В школах города обучается 3675 
человек (из них первоклассников 
– 711 чел., учащихся 11 классов 
– 304 чел.).

Во 2-ю смену (в трёх школах 
города № 3,15,17) обучается 368 
человек.

В вечерней (сменной) школе 
обучается 60 чел. 

В городе функционирует центр 
внешкольной работы «Ровесник» 
со структурными подразделения-
ми «Спутник», «Дружба», «Данко». 
Приоритетное направление дея-
тельности – научно-техническое 
и спортивно-техническое. общий 
охват ЦВР «Ровесник» составляет 
2300 детей. 

Также действует Центр дет-
ского творчества - это 32 коллек-
тива с охватом более 1600 вос-
питанников - учреждение высшей 
категории, лидер образования 
России. Центр является научно-
экспериментальной площадкой 
Нижегородского института обра-
зования, а также методическим 
центром Нижегородской обла-
сти по декоративно-прикладному 
творчеству.

Кроме того, в городе находят-
ся учебные заведения: профес-
сиональный лицей №81 - 310 
учащихся, Заволжский авто-
моторный техникум – 604 сту-
дента, филиал Нижегородского 
государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексее-
ва - 342 студента, филиал Ни-
жегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачев-
ского. В настоящее время прои-
зошла реорганизация двух учеб-
ных заведений - путём слияния 
ПЛ-81 с ЗАМТ.

По итогам 2011-2012 учебно-
го года из 145 выпускников школ 
города 7 выпускников награжде-
ны золотой и 2 - серебряной ме-
далью.

По итогам 2012 года МБ ДоУ 
«Детский сад комбинированного 
вида № 45» является победите-
лем районного конкурса среди 
дошкольных образовательных 
учреждений в номинации «Учреж-
дение года».

Воспитатель МБДоУ «Дет-
ский сад комбинированного вида 
№45» Куликова ольга Евгеньевна 
признана победителем районно-
го конкурса «Воспитатель года».

За заслуги в области образо-
вания удостоена государственной 
награды и почётного звания «За-
служенный учитель РФ» Дурнева 
Надежда Васильевна - учитель 
русского языка и литературы 
школы № 17.

Трём педагогам города Завол-
жья: Ямакиной Галине Валенти-
новне – заместителю директора 
по воспитательной работе шко-
лы № 17, Гульневой Зое Вик-
торовне – заместителю дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе школы №18, Романовой 
Ирине Борисовне - заведующей 
МБДоУ «Детский сад комбини-
рованного вида № 45» - вручены 
отраслевые награды Министер-

ства образования и науки РФ 
«Почётный работник общего об-
разования РФ».

Воспитатели МБДоУ «Дет-
ский сад комбинированного вида 
№50» города Заволжья Полозова 
Татьяна Ивановна и Каляганова 
Любовь Андреевна являются по-
бедителями областного конкурса 
среди педагогических работни-
ков муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные об-
разовательные программы, и 
каждая получила грант. 

Педагоги Центра детско-
го творчества города Заволжья 
- Глазунова Лариса Петровна, 
Дурцева Валентина Васильев-
на, Ларичева Елена Анатольевна 
являются также обладателями 
гранта губернатора Нижегород-
ской области 2012 года, победи-
телями в конкурсе среди лучших 
педагогов муниципальных обра-
зовательных учреждений допол-
нительного образования Ниже-
городской области, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы.

В рамках реализации целевой 
программы «Чистая вода – детям», 
в школах города №3,8,15,17,18, 
детсадах №6, 23,28,32,42,45,47,51 
установлены фильтры доочистки 
питьевой воды, налажено сер-
висное обслуживание фильтров 
доочистки питьевой воды, осу-
ществляется производственный 
контроль за качеством воды по-
сле доочистки. 

Стоимость горячих завтраков в 
школах составляет 35 руб. в день, 
обед - 42 руб., охват питающихся 
в школах города составляет 75% 
от количества обучающихся (в 
прошлом году питалось 62%). В 
2012 году в нашем городе с целью 
повышения качества услуг в сфе-
ре школьного питания завершена 
реализация проекта «Школьная 
карта», таким образом, исключе-
ны наличные средства из оборота 
школы, в том числе и приём пла-
тежей за школьное питание. 

ГрадОстрОительствО
В 2012 году на территории го-

рода Заволжья введено в эксплу-
атацию нежилое здание магазина 
по продаже продовольственных 
товаров по ул. Бородина.

Для перевода жилых домов 
№3 и № 4 по ул. Железнодорож-
ной со сжиженного на природ-
ный газ разработана и согласо-
вана с оАо «Нижегородоблгаз» 
проектно-сметная документация. 
оформлено 11 градостроитель-
ных планов земельных участков, 
11 разрешений на строительство 
и реконструкцию объектов капи-
тального строительства, в т.ч.: 

- строительство 3-этажного 
36-ти квартирного жилого дома 
№ 20 по ул. Гидростроительной;

- строительство нежилого 
пристроенного здания по ул. Пи-
рогова, 40.

оформлено 5 ситуационных 
планов земельных участков для 
рассмотрения на заседании Ин-
вестиционного Совета. Прове-
дено 2 комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, 
жилого помещения, непригодным 
для проживания, и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежа-
щего сносу или реконструкции. 
Проведен муниципальный зе-
мельный контроль в отношении 
6-ти земельных участков.

заГс
отделом ЗАГС города За-

волжья ведётся большая работа 
по реализации государствен-
ной семейной политики: торже-
ственная регистрация рождения 
ребёнка, регистрация «золотых» 
юбиляров семейной жизни, не 
остаются не замеченными День 
семьи, День матери. 14 июня и 
15 ноября 2012 года совместно 
с некоммерческой организацией 
фонд «Забота» во Дворце куль-
туры города Заволжья были «за-
регистрированы» 14 пар «злотых» 
юбиляров семейной жизни. Кни-
га регистрации золотых юбиля-
ров заведена и хранится в отде-
ле ЗАГС города Заволжья. Ярким 
событием для 9 пар женихов и 
невест нашего города стала «По-
молвка». она состоялась 18 сен-
тября во Дворце культуры. отде-
лом ЗАГС г. Заволжье совместно 
с ГКУ Но «Управление социаль-
ной защиты населения Городец-
кого района» в ноябре прошлого 
года был отпразднован Между-
народный день матери. На него 
приглашены семьи, в которых 
родились трое и более детей, 
семьи, в которых родились двой-
ни, и семьи, в которых рождение 
ребёнка зарегистрировано под 
юбилейными номерами – сотый, 
двухсотый, трехсотый, четырех-
сотый. Таких семей на празднике 
оказалось 16! особая семья на 
празднике – Мариничевы. У них 
родилась двойня - Илья и Лилия, 
которые стали в семье - 8 и 9-м 
ребёнком.

Оперативная
ОбстанОвка 

Состояние оперативной обста-
новки на территории города За-
волжья за 2012 год характеризу-
ется незначительным снижением 
уровня преступности. основные 
усилия личного состава отде-
ла полиции в течение отчетного 
периода были сосредоточены 
на приоритетных направлениях 
оперативно-служебной деятель-
ности, проделана определенная 
работа по борьбе с преступно-
стью и обеспечению обществен-
ной безопасности.

По итогам 2012 года общая 
преступность снизилась на 7,2 % 
(с 819 до 755 преступлений). Это 
произошло за счет снижения пре-
ступлений по линии службы кри-
минальной полиции (СКП) - с 388 

до 386, а по линии обеспечения 
общественного порядка (ооП) - 
с 431 до 364. Также сократилось 
количество нераскрытых престу-
плений - с 484 до 455.

За отчетный период было раз-
решено 731 уголовное дело, из 
которых 435 с установленными 
лицами. Количество нераскрытых 
преступлений сократилось с 154 
до 137. 

В 2012 году количество тяж-
ких и особо тяжких преступлений 
уменьшилось с 191 до 178. Коли-
чество особо тяжких преступле-
ний уменьшилось с 22 до 19 пре-
ступлений.

Также следует отметить, что 
все разбои раскрыты, а престу-
пления, связанные с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью, из 
14 раскрыты 13 (одно лицо нахо-
дится в федеральном розыске). 
На территории города Завол-
жья совершено 4 убийства. Все 
раскрыты. Количество грабежей 
осталось на прежнем уровне - 
40, а удельный вес раскрытых 
преступлений увеличился с 42,5 
до 50%. Уменьшилось количе-
ство преступлений, совершенных 
в общественных местах - с 244 
до 239, на улицах города умень-
шилось с 185 до 161.

На фоне положительных ре-
зультатов по раскрытию престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, из 31 пре-
ступления раскрыто 24, в про-
шлом году из 28 раскрыто 22. 
Необходимо продолжать работу 
в данном направлении. В течение 
всего отчетного периода прово-
дилась целенаправленная работа 
по выявлению лиц, занимающих-
ся производством, транспорти-
ровкой и распространением нар-
котических веществ.

В 2012 году совершено 16 уго-
нов автомобильного транспорта, 
раскрыто - 7, в прошлом году из 
22 раскрыто 11.

На территории города За-
волжья за отчетный период со-
вершена 31 квартирная кража, 
из них 17 подбором ключа, рас-
крыто всего 8, в прошлом году 
из 48 раскрыто 20. Для стабили-
зации обстановки по раскрытию 
квартирных краж составлен план 
оперативных мероприятий, в ко-
тором отражены дополнительные 
мероприятия по раскрытию дан-
ного вида преступлений.

основной задачей в 2013 году 
остается раскрытие и расследо-
вание тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, преступлений, совер-
шенных против личности, краж 
чужого имущества, которые со-
ставляют наибольшее количество 
из совершенных преступлений 
на территории города Заволжье, 
выявление преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, преступлений пре-
вентивной направленности.

вОинский учет
Все граждане Российской Фе-

дерации, имеющие военную спе-
циальность, обязаны состоять на 
воинском учете. На территории 
города Заволжья на воинском 
учете состоит 9360 граждан. 

Воинский учет ведется в 58 
организациях нашего города. 
Учет ведется в соответствии с 
требованиями Федерального за-
кона «о воинской обязанности и 
военной службе» и «Положением 
о воинском учете». При поста-
новке на воинский учет с граж-
данами проводится беседа по 
вопросу исполнения воинской 
обязанности и военной службы, 
согласно действующему законо-
дательству.

Гражданская ОбОрОна, 
защита населения
и территОрии От чс

прирОднОГО
и технОГеннОГО

характера.
прОтивОпОжарные

мерОприятия.
Согласован с Главным управ-

лением МЧС России по Ниже-
городской области и утвержден 
план Гражданской обороны и за-
щиты населения города Завол-
жья на период с 2012 по 2017 
годы.

В связи с произошедшими на 

территории Российской Феде-
рации катастрофами и чрезвы-
чайными ситуациями с гибелью 
людей в 2012 году Администра-
цией уточнен и откорректирован 
план эвакуации населения горо-
да Заволжья при ЧС мирного и 
военного времени. Уточнен поря-
док оповещения, места сбора и 
эвакуация населения города при 
угрозе возникновения ЧС на Ни-
жегородской ГЭС. 

Ежемесячно проводится про-
верка локальной системы опове-
щения населения города.

Утвержден план основных ме-
роприятий города Заволжья в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
ЧС, обеспечению пожарной без-
опасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2012 год. 
Проведены учебно-методические 
сборы с эвакуационными органа-
ми города Заволжья, тренировки 
по оповещению населения при 
возникновении ЧС, тренировки 
по привлечению сил и средств 
для ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера, тре-
нировка по сигналу «Воздушная 
тревога», соревнования сани-
тарных дружин и санитарных по-
стов, участвовали в совместных 
проверках с районным отделом 
по надзорной деятельности по 
выполнению требований зако-
нодательства РФ в области Го, 
защиты населения и территорий 
от ЧС природного и техногенно-
го характера. Все мероприятия, 
предусмотренные планом, вы-
полнены.

В целях предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, организации эвакуационных 
мероприятий в городе прово-
дились заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС и оПБ и заседания эвакуаци-
онной комиссии.   

4 октября 2012 года состоя-
лась всероссийская тренировка 
по гражданской обороне, в ко-
торой приняли участия предпри-
ятия и организации города под 
руководством комиссии по пред-
упреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопас-
ности и эвакуационной комиссии 
города Заволжья.

За 2012 год в городе Заволжье 
зарегистрировано 32 пожара, 26 
пожаров произошло в жилом сек-
торе, при этом в жилых много-
квартирных домах - 6 пожаров. В 
огне погиб - 1 человек. 

основные причины пожаров: 
неосторожное обращение с ог-
нем – 21 случай; поджоги – 4 
случая; неисправность электро-
оборудования – 5 случаев; на-
рушение правил пожарной безо-
пасности - 2 случая. 

Исходя из анализа склады-
вающейся обстановки с пожа-
рами и в целях предупреждения 
пожаров и гибели людей отде-
лом по надзорной деятельности 
по Городецкому району про-
ведены следующие пожарно-
профилактические мероприятия: 
выездные проверки по контролю 
соблюдения обязательных требо-
ваний пожарной безопасности на 
58 объектах города; проверены 
жилые многоквартирные дома, 
находящиеся на обслуживании 
управляющих компаний; личным 
составом дежурных караулов 
ПЧ-53 ФПС проинспектировано 
815 индивидуальных жилых до-
мов; проведено 4 рейда по ме-
стам проживания граждан группы 
риска (многодетных, одиноких, 
престарелых, граждан, злоупо-
требляющих спиртным); опубли-
ковано 7 заметок и статей в СМИ 
города по вопросам пожарной 
безопасности. Ежемесячно пу-
бликуется сводка по пожарам; 
распространено среди населе-
ния около 3 тысяч экземпляров 
памяток, листовок на противопо-
жарную тематику; проинструкти-
ровано 1835 человек по мерам 
пожарной безопасности; ежене-
дельно обстановка с пожарами 
и проблемные вопросы обеспе-
чения пожарной безопасности 
рассматривались на совещаниях 
при главе Администрации города 
Заволжья. 

(Продолжение
на 6-й стр.)

Основным направлением деятельности отдела заГс 
является регистрация актов гражданского состояния. 

рож-
дения

смер-
ти браки разво-

ды

Об уста-
новлении 
отцовства

Об 
усы-
нов-

лении

О 
пере-
мене 
имени

2011 496 650 392 225 68 7 20

2012 498 665 359 220 69 5 31
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За нарушение требований 
пожарной безопасности при-
влечено к административной от-
ветственности 17 юридических 
лиц, 85 должностных лиц, 57 
граждан.

Для тушения лесных и тор-
фяных пожаров были созданы 
противопожарные формирования 
в организациях города Заволжья 
(МУП «Тепловодоканал», ООО 
«Жилсервис – 1», ООО «Жилсер-
вис – 2», ООО «Жилсервис – 3», 
ООО «ДУК»),  личного состава – 
20 человек и 10 единиц техники. 
Для целей наружного пожароту-
шения построен пожарный водо-
ем на улице Выползово. Работа 
по предупреждению пожаров 
велась при непосредственном 
участии отделом по надзорной 
деятельности по Городецкому 
району, органов местного са-
моуправления города Заволжья, 
руководителей жилищных орга-
низаций и объектов города.

Социальная защита
За отчетный период социаль-

ными услугами, оказываемыми 
филиалом Государственного 
бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов Городецкого района» города 
Заволжья воспользовались 82% 
населения города пожилого воз-
раста, из них 10771 пенсионер и 
4129 инвалидов. 

Населению был оказан раз-
личный спектр услуг: социально-
психологические, социально-
бытовые, социально-медицинские, 
социально-правовые, социально-
педагогические, социально-
экономические.

В течение года непрерывно ве-
лась работа по выявлению потен-
циальных клиентов в отделения 
социально–бытового и социально–
медицинского обслуживания на 
дому. На 01.01.2013 года отделе-
ния загружены на 101 %. 

Успешно прошли все запла-
нированные мероприятия: к Дню 
защитника Отечества, к Междуна-
родному женскому дню 8 Марта, 
к Дню Победы, к Дню пожилого 
человека, к Дню матери, к де-
каде инвалида. Было организо-
вано вручение поздравительных 
открыток и памятных подарков, 
проведение однодневных смен в 
отделении дневного пребывания 
для пожилых людей.

Важным этапом совершен-
ствования учреждения является 
развитие информационной рабо-
ты. Население города Заволжья 
регулярно информировалось по 
вопросам социального обслужи-
вания через средства массовой 
информации, взаимодействуя с 
редакциями газет «Городецкий 
вестник», «Новости Заволжья», 
«Мотор», а также путем распро-
странения визитных карточек 
и буклетов с информацией об 
услугах среди населения города, 
в общественном транспорте, по-
ликлинике, стационаре, в мага-
зинах, на почте и в других обще-
ственных местах. 

В целях повышения престижа 
профессии социального работ-
ника, распространения пере-
довых технологий работы с по-
жилыми людьми и инвалидами, 
защиты жизненных интересов 
пенсионеров, в том числе права 
на образование, сотрудники фи-
лиала принимали участие во все-
российских и областных конкур-
сах, акциях и проектах. В рамках 
реализации программных меро-
приятий «Старшее поколение на 
2011-2013гг.», участвуя в акции 
«Понятный интернет» с целью 
обучения пользователей старше-
го поколения основам работы с 
компьютером и интернетом, при 
взаимодействии со сторонними 
организациями района прошли 
обучение 98 человек, а также 
на базе филиала с октября 2012 
года открыт компьютерный класс 
на 4 учебных места и обучено 9 
человек.

С целью создания оптималь-
ных условий для отдыха, физи-
ческого и духовного оздоров-
ления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении 
на базе отделения дневного 
пребывания в летний каникуляр-
ный период ведется работа с 

детьми из многодетных, малоо-
беспеченных и неполных семей. 
В 2012 году детский оздорови-
тельный лагерь «Радуга» принял 
участие в конкурсе социально-
реабилитационных программ 
профильных смен и лагерей на 
базе государственных учреж-
дений социального обслужива-
ния населения в каникулярный 
период. По итогам конкурсного 
отбора в число шести победите-
лей конкурса вошла программа 
«От чистого истока в прекрасное 
далеко» в номинации «В здоро-
вом теле – здоровый дух», заняв 
призовое место.

Филиалом ведется работа в 
направлении «Социальное пар-
тнерство». Многие учреждения, 
предприниматели города За-
волжья откликнулись и оказа-
ли благотворительную помощь 
филиалу, благодаря которой 
граждане пожилого возраста и 
инвалиды не остаются без вни-
мания.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 1438 от 31.05.2012 «О вруче-
нии персональных поздравле-
ний от Президента России вете-
ранам Великой Отечественной 
войны в связи с юбилейными 
датами, начиная с 90-летия» в 
городе Заволжье поздравления 
получили 33 ветерана (тридца-
ти одному из которых исполни-
лось по 90 лет и двоим – по сто 
лет!).

зДРаВооХРанЕниЕ
Заволжская городская 

больница (полное название с 
01.01.2012г. - Филиал № 1 ГБУЗ 
НО «Городецкая ЦРБ» - Заволж-
ская городская больница) ока-
зывает медицинскую помощь 
населению города Заволжья и 
рабочего поселка Первомайский. 
Численность обслуживаемого на-
селения составила 41651 чело-
век, из них 7455 детей.

В состав больницы входит ста-
ционар на 415 коек (в том числе 
79 коек дневного пребывания) 
и поликлиническая сеть мощно-
стью 1 537 посещений в смену.

В рамках национального про-
екта «Здоровье» к проводив-
шейся ранее диспансеризации 
работающих граждан, 14-летних 
подростков, детей 1-го года 
жизни и детей-сирот добавилась 
диспансеризация студентов. В 
2012 году в межрайонном Цен-
тре здоровья на базе больницы 
для взрослого населения про-
ведено комплексное обследова-
ние 9395 человек, каждый из них 
обучен основам здорового обра-
за жизни. В 2012 году в Центре 
здоровья начал вести прием еще 
и стоматолог-гигиенист. Успеш-
но работает межрайонное пер-
вичное сосудистое отделение 
на базе Заволжской городской 
больницы, в котором количество 
коек было увеличено с 60-ти до 
70-ти. За 2012 год госпитализи-
ровано 1 298 человек, которые 
прошли полное обследование и 
лечение в соответствии с феде-
ральным стандартом оказания 

медицинской помощи.
В 2012 году в соответствии с 

программой модернизации здра-
воохранения приобретено 98 
единиц медицинского оборудо-
вания; отремонтированы детское 
отделение; детская поликлини-
ка; травматическое отделение 
травматологического центра; 
операционные, реанимационное 
отделение, кабинеты приемного 
отделения для приема больных в 
центр дорожной травмы; стома-
тологические кабинеты для при-
ема детей на базе старой боль-
ницы (ул. Пирогова, 26).

С 14 января 2013 года работа-
ет травматологический центр.

Проведена работа по внедре-
нию современных информацион-
ных систем в здравоохранении 
(ведение электронных медицин-
ских карт, электронной регистра-
туры).

В 2012 году 10 молодых спе-
циалистов в соответствии с об-
ластной целевой программой 
«Меры социальной поддержки 
молодых специалистов Нижего-
родской области на 2011 – 2023 
годы» обеспечены жильем и ав-
томобилями.

Основной проблемой для 
медицины Заволжья являет-
ся дефицит кадров. Так, поли-
клиники №1 и №2 укомплекто-
ваны участковыми врачами на 
50%; в стационаре укомплек-
тованность анестезиологами–
реаниматологами - 40%, недоста-

точно рентгенологов, неврологов, 
среднего медперсонала.

занятоСть наСЕлЕния 
С января 2012 года в Заволж-

ский отдел Центра занятости на-
селения за предоставлением го-
сударственных услуг обратилось 
2959 человек, из них за содей-
ствием в трудоустройстве 2381 
человек. На 1 января 2013 года 
уровень безработицы по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года снизился с 1,69 % 
до 0,85%. 

За отчетный период в службу 
занятости обратились 65 чело-
век, уволенных по причине со-
кращения численности (меньше 
в 2,8 раза, чем за 2011 год), из 
них 57% (37 чел.)- женщины.

Уровень напряженности на 
контролируемом рынке труда 
(отношение числа незанятых 
граждан к количеству заявленных 
в службу занятости вакансий) 
снизился по сравнению с пока-
зателем прошлого года с 2,08 до 
0,65 человека. 

Средняя продолжительность 
безработицы - 5,2 месяца (2011г. 
– 5,9 мес.)

На 1 января 2013 года на учете 
в службе занятости зарегистри-
ровано 194 человека со статусом 
безработного, это в 1,89 раза 
меньше, чем в прошлом году. В 
составе безработных доля жен-
щин не изменилась и составляет 
49,5%, увеличилась доля моло-
дежи с 22% до 25%. Доля инва-
лидов снизилась с 7% до 5%. 

По итогам 2012 года, в срав-

нении с аналогичным периодом 
прошлого года, можно отметить 
следующие основные тенденции 
на рынке труда города Завол-
жья:
 снижение уровня регистри-

руемой безработицы;
 увеличение доли молоде-

жи;
 снижение доли инвалидов;
 снижение уровня напряжен-

ности;
 снижение средней продол-

жительности безработицы.
На 1 января 2013 года все 

предприятия района работают в 
режиме полной занятости. 

С января 2012 года заявлено 
2704 вакансии. 82% (2207) заяв-
ленных вакансий – рабочие.

В 2012 году трудоустроено 
1582 человека, это составляет 
66,4% от обратившихся за со-
действием в трудоустройстве 
граждан (2011г. – 1136 человек 
- 57%). 

В 2012 году служба занятости 
заключила с рядом предприятий 
и организаций 116 договоров на 
временные работы по активным 
программам содействия заня-
тости, в рамках которых трудоу-
строены: общественные работы 
- 112 человек, испытывающих 
трудности в поиске работы - 7 
человек. Трудоустроено 454 под-
ростка, желающих работать в 
свободное от учебы время.

Оказано содействие самоза-
нятости 9 гражданам. Оказана 

гос. услуга в переезде с целью 
трудоустройства в другую мест-
ность 1 человеку.

В соответствии с Законом Ни-
жегородской области «О квоти-
ровании рабочих мест» по квоте 
трудоустроено 13 человек, из них 
7 инвалидов.

На профобучение в 2012 году 
был направлен 61 человек из 
числа безработных граждан, из 
них 44% (27 чел.) – женщины; 
31% (19 чел.) – молодежь. Обу-
чение завершили 60 человек по 
специальности: охранник, води-
тель мототранспортных средств, 
пользователь ПК, парикмахер, 
оператор котельной, аппаратчик 
химводоочистки, повар, элек-
трогазосварщик и др. С начала 
года 1316 человек получили го-
сударственную услугу по про-
фессиональной ориентации, из 
них 44% (579 чел.) - женщины, 
60% (790 чел.) - молодежь, 7% 
(90 чел.)- граждане, уволенные 
по сокращению штатов, 11% 
(142) - длительно неработаю-
щие граждане.

133 человека из числа безра-
ботных граждан получили пси-
хологическую поддержку, из них 
54% (72 чел.) - женщины.

В мероприятиях по социаль-
ной адаптации приняли участие 
80 человек, из них 60% (48 чел.) 
женщины. 

В течение года были прове-
дены мероприятия по взаимо-
действию с работодателями, из 
них 8 ярмарок вакансий (из них 5 
мини-ярмарок), прямая телефон-
ная линия «Партнер», «круглые 

столы». В проведенных ярмарках 
вакансий приняли участие 915 
человек, 32 работодателя. На 
представленные предприятиями 
832 вакансии был трудоустроен 
341 человек (41%).

информирование населения 
о положении на рынке труда 
района и города, о направлениях 
деятельности службы занятости 
Городецкого района осуществля-
лось через средства массовой 
информации. В Центре занятости 
постоянно обновляется инфор-
мация на стендах. С начала года 
государственную услугу по ин-
формированию о положении на 
рынке труда получили 2687 чело-
век. Для информирования насе-
ления и работодателей о различ-
ных направлениях деятельности 
службы занятости подготовлено 
и растиражировано 20330 экзем-
пляров информационных мате-
риалов. 

КультуРа
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дворец 
культуры города заволжья» яв-
ляется основным учреждением 
в сфере культурно-досуговой 
деятельности нашего города. 
Ежедневно Дворец культуры по-
сещают сотни жителей. Дети и 
молодежь занимаются в творче-
ских коллективах, старшее по-
коление в клубах по интересам. 
Концертно-развлекательные про-
граммы и выступления профес-
сиональных артистов заволжане 
посещают всей семьей.

На данный момент в ДК функ-
ционируют 40 коллективов. В них 
занимаются более 600 человек. 
За 2012 год коллективом Дворца 
культуры было организовано 745 
культурно-массовых мероприя-
тий, которые посетили более 145 
тысяч человек. Во Дворце культу-
ры прошли 140 выставок-продаж, 
их посетили около 14 тысяч чело-
век. 

Среди наиболее значимых ме-
роприятий 2012 года:

- городской праздник Масле-
ница;

- цикл мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дню По-
беды в ВОВ 1941-1945 годов;

- городской военно-
патриотический фестиваль 
«Звезда победы»;

- городской имиджевый кон-
курс «Молодость Заволжья - 
2012»;

- цикл мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня горо-
да Заволжья;

- цикл новогодних мероприя-
тий;

- детский творческий конкурс 
«Парад принцесс - 2012»;

- праздник Древнего города 
(день Городца);

- театрализованная програм-
ма в День народного единства 4 
ноября;

- свадебный фестиваль «Гла-
мурная весна»;

- творческая встреча поколе-
ний народного театра Дворца 
культуры.

В 2012 году в Заволжье впер-
вые стартовал новый креативный 
проект свадебный фестиваль 
«Гламурная весна». В мероприя-
тии приняли участие более пяти-
сот человек, порядка 40 моделей 
и 65 профессионалов празднич-
ной индустрии.

Творческие коллективы ДК 
принимали участие в междуна-
родных конкурсах:

- в Международном конкурсе-
фестивале «Волга в сердце впа-
дает мое!» (22 награды и гран-
при);

- в Международном конкурсе-
фестивале «Новые вершины» (13 
наград); 

- в Международном конкурсе 
«Брызги талантов» (5 наград);

- в Международном конкурсе-
фестивале «Берега надежды» (7 
наград); 

- во Всероссийском фестива-
ле авторской песни «Гринландия» 
(1 награда);

- в фестивале молодых испол-
нителей «Вивадия» (1 награда);

- в Международном конкурсе-
фестивале искусств «Стань звез-
дой» (2 награды); 

- в патриотическом конкурсе 
«иконь» (1 награда); 

- во Всероссийском музыкаль-
ном конкурсе «Страна магнолий» 
(1 награда).

(Окончание на 7-й стр.)
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Самым большим достижением 
в 2012 году стала победа коллек-
тива Дворца культуры города За-
волжья в областном конкурсе на 
соискание премии губернатора 
Нижегородской области «Душа 
России» за заслуги в сфере на-
родного художественного твор-
чества. 

Дворец культуры города За-
волжья - лучшее клубное учреж-
дение области.

2013 год объявлен годом окру-
жающей среды, в связи с чем 
планируется проведение много-
численных экологических акций 
на базе ДК. Помимо этого, кол-
лектив работает над созданием 
новых творческих проектов, тем 
самым стараясь вовлечь боль-
шее количество заволжан в куль-
турную жизнь города.

МБУК «ЗаволжсКая
централиЗованная

БиБлиотечная систеМа» 
Структура МБУК «ЗЦБС» 

включает в себя центральную 
библиотеку, центральную дет-
скую библиотеку и 7 библиотек-
филиалов.

Работа библиотек города За-
волжья в 2012 году шла по сле-
дующим направлениям:

- гражданско-патриотическое 
воспитание;

- духовно-нравственное вос-
питание молодежи;

- обслуживание лиц с ограни-
ченными возможностями (инва-
лиды, люди пожилого возраста);

- помощь в организации се-
мейного чтения и семейного до-
суга.

В работе библиотек отражены 
такие знаменательные даты:

- 1150 лет зарождения рос-
сийской государственности;

- 400 лет Нижегородскому 
ополчению 1612 г.;

- 200 лет со дня победы Оте-
чественной войны 1812г.

Работа велась в соответствии 
с областными и районными целе-
выми программами:

- «Патриотическое воспитание 
граждан в Нижегородской обла-
сти» на 2011-2013 годы (област-
ная целевая программа);

- «Нижегородская семья» на 
2011-2014 годы (областная целе-
вая программа);

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

- «Программа противодей-
ствия подростковой преступ-
ности и наркомании» (районная 
программа);

- муниципальная целевая про-
грамма «Профилактика экстре-
мизма и терроризма в Городец-
ком районе».

Библиотеки МУК «ЗЦБС» 
ориентированы на предостав-
ление максимума услуг для на-
селения города, на создание 
положительного имиджа. Это-
му способствует тесная связь 
библиотек с органами местно-
го самоуправления, с государ-
ственными образовательными, 
культурно–просветительными 
учреждениями, общественными 
организациями.

Работа с социальными пар-
тнерами строится на основе до-
говора о сотрудничестве. Во 
всех библиотеках составлены 
планы работы с образовательны-
ми учреждениями города (МБОУ 
№3,15,17,18.19, МДОУ №22, 45, 
23). 

При отделении дневного пре-
бывания ГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Городец-
кого района» 5 лет работает клуб 
«Возрождение», где сотрудники 
центральной библиотеки, библи-
отеки №4 проводят мероприятия 
для социально незащищенных 
слоев населения. Совместно с 
первичной организацией Все-
российского общества инвали-
дов города Заволжья создано 

любительское объединение «Для 
тех, кто годы не считает» при би-
блиотеке №2.

Созданию положительного 
имиджа библиотек города спо-
собствует публикация материа-
лов о библиотечной жизни на 
страницах местных периодиче-
ских изданий. В 2012 году было 
представлено более 20 публи-
каций в газетах «Мотор», «Горо-
децкий вестник», «Новости За-
волжья».

В 2012 году 5 выпускников 
Заволжской детской художе-
ственной школы продолжили 
своё обучение в высших и сред-
них специальных учебных заве-
дениях в сфере художественного 
творчества. Работы юных завол-
жан украшают как областные, 
так и международные конкурсы-
фестивали.

спорт
МБУ «ЗаволжсКий ФоК»
В настоящее время в МБУ 

«Заволжский ФОК» культивиру-
ется 16 видов спорта. Регуляр-
но занимаются физкультурой 
и спортом 1120 человек. В 32 
группах по интересам занимает-
ся более 600 физкультурников. 
Работают 23 штатных тренера-
преподавателя, 17 спортсменов-
инструкторов. Регулярно прово-
дятся спортивные соревнования 
с привлечением жителей города 
Заволжья, Городецкого района, 
Нижегородской области и Рос-
сии. Среди них наиболее попу-
лярными являются соревнования 
по лыжным гонкам «Заволжская 
лыжня»; Всероссийский турнир 
по баскетболу памяти Юрия 
Исаевича Голубина; областной 
турнир по борьбе дзюдо; тра-
диционный эстафетный пробег, 
посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, 
«Заволжский полумарафон», 
посвященный Дню молодежи; 
ежегодный эстафетный пробег, 
посвященный Дню машиностро-
ителя; Всероссийский турнир по 
теннису, посвященный памяти 
Эдуарда Яковлевича Бомштей-
на; турнир по волейболу под 
девизом «Народ и армия еди-
ны».  Организованы и проведены 
спартакиады для жителей горо-
да, в которых приняли участие 
работники подразделений ОАО 
«ЗМЗ» и дочерних предприятий, 
ООО «Жилсервис-3», ОАО «Рус-
Гидро» - «Нижегородская ГЭС». 
Регулярно в стрелковом тире 
проводятся учебные стрельбы 
сотрудников полиции. На базе 
развития массовости и укрепле-

основные поКаЗатели МБУК «ЗцБс»
Показатели 2011 2012 -/+
Количество читателей (чел.) 15355 15360 +5

Книжный фонд (экз.) 194225 194687 +462

Книговыдача (экз.) 296450 296500 +50

Число посещений (посещ.) 115754 115757 +3

Число посещений массовых мероприятий (по-
сещ.) 5025 5060 +35

Ежегодный отчет главы Администрации - это и подве-
дение итогов, и возможность обсудить программу на бли-
жайшую перспективу с целью наметить основные пути к 
достижению большей эффективности в работе. 

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

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

Хотелось бы выразить надежду, что деятельность Адми-
нистрации города Заволжья в наступившем году получит 
не только одобрение, но и реальную поддержку депутат-
ского корпуса, а также всего населения города. От каж-
дого из нас зависит, каким будет наш город завтра. Толь-
ко общими усилиями мы можем обеспечить дальнейшее 
социально-экономическое развитие нашего города. Я при-
знателен всем, кто помогал осуществлению поставленных 
задач. Благодарю за труд, понимание и поддержку.

Глава администрации г.Заволжья     а.и. сороКин

отзывы, замечания и предложения, связанные с от-
четом о деятельности главы и администрации города 
Заволжья в 2012 году, вы можете направить по адресу: 
г.Заволжье, пр. Мира, д.19, кабинет 211, по тел. 7-81-
81, на официальный сайт администрации: www.zavnnov.
ru или по электронной почте: adminzvl@mail.ru до 10 
марта 2013 года. 

ния здоровья перед тренерами 
ставится задача выявления ода-
ренных детей, подготовка их в 
сборные команды Нижегород-
ской области и для успешного 
выступления на соревнованиях 
всех уровней. 

Основные события и дости-
жения спортивной жизни города 
Заволжья:

- Международный турнир по 
художественной гимнастике в 
Израиле. Аверина Дина заняла 
первое место (упражнения с мя-
чом и многоборье).

- Открытое первенство ЦСКА 
по художественной гимнастике. 
Среди гимнасток 2003 г.р. вто-
рое место заняла Телятникова 
Кристина.

- Межрегиональный турнир го-
родов России по художественной 
гимнастике «Веснушка 2012», 
г.Владимир. Среди гимнасток 
2003 г.р. I место – Телятникова 
Кристина, 2002 г.р.II место – Го-
голева Лена.

- Международный турнир по 
художественной гимнастике в 
Словении - I место заняла сбор-
ная команда России. В составе 
команды - заволжские воспитан-
ницы Аверина Дина и Аверина 
Арина.

- Чемпионат мира по жиму 
лежа (Словения - г.Бардейов). 
Богатков Андрей завоевал сере-
бряную медаль. Он же в между-
народном турнире по жиму лёжа 
среди профессионалов, про-
ходившем в городе Сочи, стал 
бронзовым призёром в катего-
рии до 82 кг.

- Всероссийский турнир по ху-
дожественной гимнастике памяти 
Олимпийской чемпионки Н. Лав-
ровой, г.Пенза. В составе коман-
ды мастеров Нижегородской об-
ласти в групповых упражнениях 
заволжанка Наталья Власова за-
воевала 1-е место в многоборье 
и в отдельных видах программы. 
В составе команды юниоров Ни-
жегородской области в группо-
вых упражнениях Саратовцева 
Арина завоевала 1-е место в 
многоборье.

- Чемпионат России по худо-
жественной гимнастике в груп-
повых упражнениях, г.Казань. В 
составе команды Нижегородской 
области Власова Наталья стала 
серебряным призером в упраж-
нениях с мячом.

- Первенство России по ху-
дожественной гимнастике по 
групповым упражнениям среди 
юниоров, г.Краснодар. В сорев-
нованиях приняли участие 50 
команд. В составе команды Ни-
жегородской области выступала 
Саратовцева Арина. II место в 
многоборье и в отдельных видах: 
I место с обручами и IV место - 
с булавами. Параллельно про-
ходили соревнования «Надежды 
России» в личном первенстве. В 
многоборье: III место - Аверина 
Дина, IV место – Аверина Арина.

- Художественная гимнастика. 

Уважаемые депУтаты,
заволжане!

Кубок губернатора Челябинской 
области. Аверина Дина – I место, 
Аверина Арина – II место.

- Чемпионат Нижегородской 
области по футболу среди ко-
манд первой лиги. По итогам 
летнего сезона 2012 года по фут-
болу среди команд первой лиги 
мужская команда «Мотор» заняла 
4-е место среди 16 команд Ни-
жегородской области.

- На чемпионате Нижегород-
ской области по легкой атлетике 
чемпионкой в беге на 800 м ста-
ла Сурженко Анна. 

- Чемпионат области по ба-
скетболу среди мужских команд. 
В финале команда «Мотор» заня-
ла итоговое второе место.

- Успешно выступила футболь-
ная команда «Мотор» в зимнем 
первенстве Нижегородской об-
ласти, заняв третье место.

- На зимнем чемпионате и пер-

венстве по легкой атлетике чем-
пионкой области в беге на 800 м 
стала Сурженко Анна. Перфилова 
Елена заняла 1-е место в беге на 
400 м. По результатам соревно-
ваний девушки вошли в состав 
сборной Нижегородской обла-
сти и выступили на чемпионате 
ПФО. По результатам первенства 
ПФО среди юниоров 1993-94 г.р. 
Киселева Дарья завоевала 1-е 
место в эстафете 4х200 м в со-
ставе сборной Нижегородской 
области. 

- На XIV традиционном Между-
народном турнире по боксу на 
призы ООО «ЛУКОЙЛ - Нижего-
роднефтеоргсинтез», г.Кстово, 
воспитанники МБУ «Заволжский 
ФОК» завоевали пять первых и 
одно второе место.

- В рамках чемпионата России 
по регби 2012 года спортсмен-
инструктор МБУ «Заволжский 
ФОК» Матвеева Жанна в составе 
сборной команды г. Москвы за-
воевала золотую медаль и выпол-
нила норматив мастера спорта.

МаУ «редаКция ГаЗеты
«новости Заволжья»   

Основной целью деятельно-
сти муниципального автономно-
го учреждения «Редакция газеты 
«Новости Заволжья» является 
удовлетворение потребностей 
населения в области обеспече-
ния информацией жителей горо-
да Заволжья, а также информаци-
онное обеспечение деятельности 
Думы и Администрации города 
Заволжья и правительства Ниже-
городской области. 

В 2012 году издано 147 номе-
ров газеты «Новости Заволжья».

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

По итогам своей деятельности 
в 2012 году МАУ «Редакция га-
зеты «Новости Заволжья» имеет 
награды:

- Благодарность председателя 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области Е.В. Лебе-
дева.

- Награды удостоен коллектив 
редакции газеты «Новости За-
волжья» от имени пресс-службы 
губернатора Нижегородской об-
ласти. 
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