
Информация о городском округе город Фролово 

Население  городского округа  город Фролово  –38,600  тыс.человек.  Город Фролово 
расположен  в  центре  Волгоградской  области  на  реке  Арчеда,  на  магистралях 
Волгоград-Москва: железнодорожной (станция Арчеда)
Территория  городского  округа  город  Фролово привлекательна  для  ведения  бизнеса, 
инвестирования и комфортного проживания. 

Конкурентные преимущества.

1. Выгодное территориальное расположение на транспортных магистралях.

2. Наличие  богатых  природных  ресурсов  и  развитая  промышленность.  Число 
действующих  организаций,  осуществляющих   добычу  полезных  ископаемых, 
обрабатывающее  производство,  а  также  производство  и  распределение 
электроэнергии,  газа  и  воды,  составляет  59   единиц. Крупнейшим 
градообразующим и бюджетообразующим предприятием моногорода Фролово 
является ЗАО «Волга-ФЭСТ».

3. В городе Фролово- самая лучшая питьевая вода  в Волгоградской области. Это 
документально  подтверждено  волгоградским  Центром  гигиены  и 
эпидемиологии.  Наша  вода  безопасна  в  эпидемическом  и  радиационном 
отношении,  безвредна  по  химсоставу,  может  быть  использована  как  для 
хозяйственных, так и для питьевых целей, имеет замечательный вкус.

4.  Городской округ  город Фролово –  это комфортное место для проживания с 
семьей   с  детьми,  поскольку  дети  получают  все  возможные  условия  для 
развития,  образования  и  воспитания.  Качество  образовательных  услуг, 
оказываемых  в  сфере  общего  образования  одно  из  самых  высоких  в 
Волгоградской области.  Студентами ВУЗов становятся 80% учеников.  В 2013 
году  открыт новый детский сад «Цветик- семицветик» на 95 мест.

5. Городской округ город Фролово- это территория с хорошо развитой культурной 
сферой,  с  достойными условиями для занятий спортом. За  период последних 
пяти лет  построены  63 плоскостных сооружения, 23 футбольных поля. Имеется 
спортивные залы и физкультурно- оздоровительные клубы по месту жительства, 
городской  стадион.  Заканчивается  строительство  Физкультурно- 
оздоровительного  центра.  Готова  проектная  документация  на  возведение 
плавательного бассейна. 

6.  Фролово-  один  из  центров  духовно-нравственного  воспитания  и  развития 
православной культуры Волгоградской области. В 2013 году открылось первое в 
городе  негосударственное  образовательное  учреждение  «Православная 
гимназия».  В  сотрудничестве  с  Фроловским  православным  приходом 
проводятся  мероприятия  посвященные  православным  праздникам.  Площадки 
для развития православной культуры- это Богоявленский храм в центре города, 
архитектурно-  парковый  комплекс  «Заречный»   имени  Петра  и  Февронии 
Муромских .

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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7. Обеспечение безопасности проживания, социальная стабильность. Показатели в 
сфере  правонарушений  ниже  средних  по  области  и  остаются  стабильными в 
течение последних 10 лет. 

8. Фролово-  цветущий  город.  За  годы действия  программы  по  благоустройству 
города предприятиями и учреждениями, ТОСами  высажены 400 клумб, более 
1500 новых деревьев на улицах и парках города: туи, клены, катальпы, каштаны, 
липы, ели, хвойные кустарники. 

Из истории города
Первое  упоминание  в  письменных  источниках  –в1859 году,  как  о  хуторе 

Лыжинский, затем переименован в хутор Фролов. В 1868—1871 годах через эти края 
прошла железнодорожная трасса Грязи — Поворино — Царицын. Постройка железной 
дороги дала стимул для развития близлежащих к ней станиц и хуторов. В 1875 году 
железнодорожная станция получила название по близлежащей речке Арчеда.  В  1936 
году казачий хутор Фролов преобразован в город Фролово, а в  1976 году приобрел 
статус города областного подчинения. В годы Великой Отечественной войны  в городе 
и районе было мобилизовано и ушло добровольцами на фронт 10 000 человек. С войны 
не вернулось 4206 человек. Более 4 тысяч наших земляков были награждены боевыми 
орденами и медалями. Пять уроженцев Фроловского района стали Героями Советского 
Союза. 

Экономика городского округа город Фролово
Городской  округ  город  Фролово  отнесен  к  категории  монопрофильных 

муниципальных образований.
Отличительной особенностью монопрофильности  города Фролово является то, что 
 -  двадцать  восемь  процентов  трудоспособного  населения  работает  в 
нефтегазодобывающей  отрасли,   на  предприятиях,  находящихся  за  пределами 
городского округа г. Фролово;
-  одно из предприятий города (ЗАО «Волга-ФЭСТ»)  обеспечивает более 50% выпуска 
продукции,  произведенной  собственными  силами  промышленными   предприятиями 
города.

Промышленность - ведущая отрасль экономики городского округа г. Фролово.
Крупнейшим  градообразующим  и  бюджетообразующим  предприятием 

моногорода  Фролово  является  ЗАО  «Волга-ФЭСТ»,  которое  осуществляет 
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. 

Достопримечательности 
Богоявленский собор 
Богоявленский   соборный  храм  освящен  20  сентября  2009  года.  Настоятель 

храма -протоиерей Феодор Андрощук.
Храм  расположен  в  самом  центре  города  по  адресу  ул.  Народная,27  а. 

Прекрасный храм стал подлинным духовным центром города, его сердцем,
Здесь  устроена  детская  площадка,  фонтаны,  казачий  уголок,  беседки.  На 

территории  храма  располагается  здание  воскресной  школы.  Территория  храма 
прекрасно  оформлена  цветущими  клумбами,  альпийскими  горками,  хвойными 
растениями.

«Парк отдыха для детей» на территории Богоявленского храма – это любимое 
место посещения  фроловчан и гостей города, визитная карточка города. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5-%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1859
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В комплексе сооружений Богоявленского храма сейчас строится первое в городе 
негосударственное учебное заведение Православная гимназия имени старцев Глинских. 
Архитектурно-парковый комплекс «Заречный»

Архитектурно-парковый  комплексе  «Заречный»  имени  святых  благоверных 
Петра  и  Февронии  Муромских  благоустроен  по  проекту,  созданному  молодежью 
города Фролово в сотрудничестве  с  Фроловским православным приходом.  Тематика 
обустройства парка и замысел его создания - возрождение непреходящих ценностей: 
семьи, любви, верности, связи поколений. 

Как  символ  семьи,  любви  и  верности  -   уникальная  Часовня  имени  святых 
благоверных  князей  Петра  и  Февронии  Муромских,  единственная  в  Волгоградской 
области, открытая в сентябре 2010 года на территории данного парка. 8 июля 2010 года 
в  День  семьи,  любви и верности,  состоялась  закладка  и  освящение  камня  на  месте 
строительства часовни. Часовня Святых Петра и Февронии - это обязательное место 
посещения  молодоженов  во  время  свадебной  церемонии.  Ежегодно  в  День  семьи, 
любви и верности  часовня имени Петра и Февронии Муромских становится главной 
площадкой для проведения праздничных мероприятий. 

В парке благоустроен целый комплекс символических сооружений. В 2011 году 
-  отреставрирован  100-летний  Французский  мост,  имеющий  название  также  Мост 
новобрачных,  на  котором  молодожены  во  время  свадебного  маршрута  по  давней 
традиции  оставляют  замочки  в  знак  создания  крепкой  семьи,  а  ключик  от  замка 
бросают в реку.   В центре парка - Скамейка влюбленных, Аллея невест, бронзовый 
монумент «Добрый Ангел Мира».

В 2013 году на средства благотворителя Владимира Ерохина была построена 
единственная в области Площадка для игры в детский гольф. 

ТОСы

На  территории  городского  округа  г.  Фролово  действуют   12  организаций 
территориального  общественного  самоуправления.  Охват  жителей  территориальным 
общественным самоуправлением –75% населения. На данный момент идут процессы 
присоединения новых территорий  к границам существующих  ТОСов. 

Важные события 2012-2013 годов
2013 год 
Ввод в эксплуатацию родильного дома на 49 коек.
Ввод в эксплуатацию детского сада на 95 мест. 
Окончание строительства нового старообрядческого храма Святителя Николы, 

освящение  храма  митрополитом  Московским  и  всея  Руси  русской  православной 
Старообрядческой церкви Корнилием. 

Открытие площадки для игры в детский гольф на территории Архитектурно - 
паркового комплекса Заречный имени Петра и Февронии Муромских.

Встреча  делегации  Третьего  Всероссийского  семинара   по  развитию 
территориального  общественного  самоуправления  на  территории  городского  округа 
город Фролово. 

Посадка Аллей Памяти «Сталинградская сирень» на территории ТОС «Луговой-
Ф», «Первая ласточка». 

2012 год
Реконструкция здания железнодорожного вокзала. 
 Открытие детских городков в архитектурно- парковом комплексе «Заречный» 

имени Петра и Февронии Муромских. 
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Гордость городского округа – его жители

Знаменитые люди: 
Зинаида  Виссарионовна  Ермольева —  советский  ученый-микробиолог  и 

эпидемиолог, создатель антибиотиков, действительный член АМН СССР.
Анатолий Григорьевич Евтушенко — поэт и писатель. 

протоиерей  Феодор  Андрощук -  настоятель  прихода  Богоявленского  храма, 
Почетный гражданин города Фролово;

Барков  Алексей  Иванович  -  Почетный  гражданин  города  Фролово, 
председатель Общественного Совета;

Ерохин Владимир Петрович -  Почетный гражданин городского округа город 
Фролово, член совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», благотворитель.

Попова  Антонина  Гавриловна  –  Почетный  гражданин  города  Фролово, 
ветеран великой Отечественной войны. 

Фетисов Геннадий Павлович –  Почетный гражданин города Фролово, ректор 
Московского авиационного института. 

Галина Амбарцумян – обладательница суперкубка мира по самбо, абсолютный 
чемпион мира по самбо. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

