1
Приложение к письму министра
социальной политики
Нижегородской области
от _______2013 № _________

Официальный информационный пакет о региональной программе по
оказанию содействия добровольному переселению в Нижегородскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2016 годы
(далее – Программа).
Нижегородская область - одна из самых больших в Европейской части
Российской Федерации. Она простирается с севера на юг более чем на 400 км, с
запада на восток - почти на 300 км и занимает 76,6 тыс. кв. км. На северо-западе
область граничит с Костромской областью, на северо-востоке - с Кировской, на
востоке - с Марий-Эл и Чувашией, на юге - с Мордовией, на юго - западе - с
Рязанской областью, на западе - с Владимирской и Ивановской областями.
Основной водной магистралью является Волга - крупнейшая река Европы,
которая делит область на две основные части: левобережную низинную Заволжье и правобережную возвышенную, холмистую, изрезанную балками и
оврагами. После создания каскада ГЭС на ней поддерживаются глубины,
необходимые для нормального судоходства. Крупные правые притоки Волги Ока и Сура - судоходны. Основные левые притоки - Ветлуга и Керженец.
Климат умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами
года, не очень многоснежной зимой и умеренно теплым летом.
Средняя годовая температура воздуха изменяется от -2,5°С на севере до
+3,5°С на юге области. Средняя температура января около -12С, июля около
+18С. Атмосферные осадки распределены на территории области довольно
равномерно. Вегетационный период 165-175 дней.
Административным центром области является город Нижний Новгород. С
2001 года Н. Новгород – столица Приволжского федерального округа.
На начало 2013 года в области учтено 414 муниципальных образований, в
том числе: 43 муниципальных района (административные районы); 9 городских
округов (города областного значения); 64 городских поселений (города и
рабочие поселки); 298 сельских поселений (сельские советы).
Нижегородская область является крупнейшим промышленным и
сельскохозяйственным регионом Поволжья. По оценке 2012 года на ее долю
приходится 1,3% суммарного валового регионального продукта субъектов
Российской Федерации. В соответствии со Стратегией развития Нижегородской
области до 2020 года предполагается ежегодный прирост ВРП и рост
инвестиций в основной капитал на уровне 1%.
Нижегородская область - это крупный индустриальный регион с высокой
долей обрабатывающей промышленности. В ней созданы уникальные отрасли
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экономики: нефтехимическая, металлургическая, пищевая. Традиционно сильно
развито автомобилестроение. Значительный вклад в экономику вносит малый
бизнес. Область входит в десятку лучших регионов России по развитию малого
предпринимательства, в котором действует свыше 41 тысячи предприятий с
долей занятых 21,3% от общей численности занятых в экономике (без учета
индивидуальных предпринимателей). Доля малых предприятий в ВРП области
составляет около 19%.
В Нижегородской области заложены глубокие традиции научнотехнического образования, академической и отраслевой науки.
Система высшего образования включает в себя 59 образовательных
организаций высшего образования, из них 11 государственных, 2
негосударственные, 31 филиал государственных образовательных организаций,
15 филиалов негосударственных. Всего обучается свыше 140 тыс. студентов.
Система среднего профессионального образования Нижегородской
области включает в себя 81 профессиональную образовательную организацию,
в том числе 1 профессиональный лицей, 33 колледжа, 48 техникумов. Всего
обучается свыше 40 тыс. человек.
На
территории
области
функционирует
1382
дошкольных
образовательных учреждения, 16 начальных школ - детских садов, 48
общеобразовательных учреждений. В Нижегородской области на начало 20132014 учебного года осуществляют деятельность 979 государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждения.
За последние четыре года на территории области было построены 9 новых
школ. В результате чего возрос дефицит педагогических кадров.
С 2006 года начали реализовываться областные целевые программы
(далее - ОЦП) "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов,
работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры
Нижегородской области" на 2006-2020 годы и "Меры социальной поддержки
молодых специалистов Нижегородской области на 2011-2023 годы". Для
участников программ построено 1685 индивидуальных жилых домов,
приобретено 1768 квартир и 3624 автомобиля Лада. Всего на реализацию
указанных программ из средств областного бюджета предусмотрено 7,9 млрд.
рублей.
С 2012 года начата реализация ОЦП "Обеспечение жильем молодых
учителей общеобразовательных учреждений Нижегородской области с
использованием ипотечного кредита на 2012-2014 годы". Молодым учителям
предлагается социальная ипотека с уровнем процентной ставки не более 8,5%
годовых. Из средств федерального и областного бюджетов молодому учителю
предоставляется социальная выплата, состоящая из 20% от суммы ипотечного
кредита на приобретение жилья.
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В 2012 году среднедушевые денежные доходы населения увеличились в
1,5 раза к уровню 2009 года и составили 21,3 тыс. руб. Их соотношение с
величиной прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличилось
с 2,9 до 3,4 раз.
Среднемесячная заработная плата за этот период увеличилась в 1,4 раза и
составила 21 тыс. руб. Ее соотношение с величиной прожиточного минимума
трудоспособного населения выросло с 2,7 до 3,1 раз.
Средний размер пенсии на 1 января 2013 года составил 9 тыс. руб. и
обеспечил покупку 1,8 набора прожиточного минимума пенсионера (в 2009
году - 1,5).
Прогнозируется, что в 2016 году средний размер заработной платы в
Нижегородской области может составить 36300 рублей. Численность населения
с доходами ниже прожиточного минимума будет последовательно сокращаться
и к 2016 году составит 8,8% от общей численности населения области.
Для улучшения ситуации в жилищной сфере Правительство области
создает необходимые условия для наращивания объемов жилищного
строительства и повышения его доступности для населения.
За период с 2010 по 2012 годы на территории Нижегородской области
введено 4426 тыс. кв. м общей площади жилья. Годовой объем ввода жилья в
2012 году составил 1502 тыс. кв. м, или 101,9% по отношению к уровню
прошлого года. При этом доля ввода жилья "эконом"-класса составила 53% от
общей площади, введенной в эксплуатацию. Доля ввода малоэтажного жилья
составила 58% от общего объема ввода.
Отмечается увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования. За
2012 год региональными банками гражданам Нижегородской области выдано
14,1 тысяч ипотечных (жилищных) кредитов на сумму 17,1 млрд. рублей, что на
11,8% выше, чем за 2011 год. В том числе, в рамках реализации ОЦП
"Ипотечное жилищное кредитование населения Нижегородской области" было
выдано 962 ипотечных жилищных кредита на сумму 1,211 млрд. рублей.
В области успешно реализуется программа "Стимулирование
малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области". Основной
задачей программы является обеспечение инженерной и дорожной
инфраструктурой земельных участков в целях индивидуального жилищного
строительства "эконом"-класса.
Нижегородская область исторически является одним из ведущих
аграрных регионов России.
На 1 января 2012 года на территории Нижегородской области в сельской
местности проживает 675,4 тыс. человек.
В целом область имеет молочно-мясное направление. Общая площадь
сельскохозяйственных угодий составляет 2805,0 тыс. га, в т.ч. пашни - 1956,8
тыс. га, это 1,5 и 1,7 % от соответствующих показателей в России. В области
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осуществляют свою деятельность 607 сельскохозяйственных организаций, 3081
крестьянских (фермерских) хозяйств, 543,8 тыс. личных подсобных хозяйств.
Всего в 2012 году на развитие агропромышленного комплекса области из
федерального бюджета выделено 1,7 млрд. руб. из областного - 3,1 млрд.руб.
Объем производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств
области в 2012 году составил 46,3 млрд. рублей. Индекс физического объёма
продукции сельского хозяйства составил 100,4% к 2011 году.
Заработная плата в сельскохозяйственном производстве за 2012 год
составила в среднем 12507,9 рублей (110% к предшествующему году).
На фоне этого отмечаются медленные темпы социального развития
сельских территорий, сокращение занятости населения сельских жителей при
слабом развитии альтернативных видов деятельности, отток из аграрного
производства квалифицированных специалистов и молодежи, низкая
общественная оценка сельскохозяйственного труда.
В соответствии с ОЦП "Развитие агропромышленного комплекса
Нижегородской области на 2013-2020 годы" (далее - Программа АПК)
Правительство Нижегородской области ставит главной целью развития
сельского хозяйства области обеспечение конкурентоспособного сельского
хозяйства и существенное повышение уровня жизни сельского населения.
Проводимая в области аграрная политика направлена на создание условий
для обеспечения перелома критической ситуации в сельском хозяйстве.
Дальнейшее развитие АПК Нижегородской области невозможно без
высококвалифицированных кадров.
Учитывая актуальность кадровой проблемы на селе и в целях
привлечения и закрепления молодых специалистов, реализуется Закон
Нижегородской области от 1 ноября 2008 года № 149-З "О мерах
государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного
комплекса Нижегородской области". В соответствии с указанным Законом
устанавливаются меры государственной поддержки молодым специалистам и
работникам сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств: ежемесячная доплата к заработной плате и выплата единовременного
пособия молодым специалистам, ежемесячная доплата к заработной плате
работникам сельскохозяйственных организаций (операторам машинного
доения, механизаторам, электрогазосварщикам, токарям). В результате
оказанных мер государственной поддержки возрастет количество молодых
специалистов работающих в сельскохозяйственном производстве.
В связи с острой потребностью организаций агропромышленного
комплекса Нижегородской области в квалифицированных кадрах действует
ОЦП "Сельское строительство". Ее целью является развитие сельских
территорий посредством индивидуального жилищного строительства в
сельской
местности,
привлечение
квалифицированных
кадров
в
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сельскохозяйственное производство и обеспечение жильем работников
агропромышленного комплекса.
На рынке труда Нижегородской области за последние три года
наблюдается стабильная ситуация. Общая численность безработных граждан
снизилась на 23%: со 129,7 тыс. человек в среднем за 2011 год до 99,8 тыс.
человек в среднем за 2012 год. При этом уровень безработицы по методологии
МОТ снизился с 7,2% до 5,4% от численности экономически активного
населения.
Численность зарегистрированных в органах службы занятости
безработных граждан за аналогичный период в среднем за год снизилась с 19,4
тыс. человек до 13,9 тыс. человек (на 28%), а уровень регистрируемой
безработицы - с 1,1% до 0,8% от численности экономически активного
населения соответственно.
Уровень регистрируемой безработицы в области составляет на 31 декабря
2012 года 0,63% и продолжает оставаться лучшим среди регионов
Приволжского федерального округа, а также данный показатель лучше среднего
показателя по России (1,4%).
В 2012 году в органы службы занятости было заявлено 36 тыс. вакансий.
По сравнению с началом года, количество свободных рабочих мест к концу года
увеличилось в 1,3 раза. Наибольшая потребность в работниках отмечается в
обрабатывающем
производстве,
строительстве,
сельском
хозяйстве,
образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг населению.
В результате коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 0,75 в
начале года до 0,4 в конце года.
В Нижегородской области накоплен опыт работы по переселению
соотечественников из-за рубежа.
За период 2010-2012 годов в рамках реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию
Нижегородской области переехало 1078 соотечественников. Переселенцы
являются представителями 21 национальности, из них доля русских составляет
53%. Наибольшее число прибывших - из стран ближнего зарубежья:
Узбекистан, Казахстан, Армения, Молдова. Из всех прибывших
соотечественников успешно осуществляют трудовую деятельность 89%
участников Программы и 54% трудоспособных членов семей. Это позволило
достичь абсолютного прироста населения на территориях вселения Бор,
Богородск, а также снизить дефицит специалистов в бюджетной сфере.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что область
готова продолжить практику по приему соотечественников, сложившуюся в
2010-2012 годах.
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В соответствии с Указом Президента РФ от 14 сентября 2012 года №1289
Правительством
Нижегородской
области
разработана,
согласована
распоряжением Правительства РФ от 22 июля 2013 года №1282-р и утверждена
постановлением Правительства Нижегородской области от 14 октября 2013 года
№ 724 региональная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2014-2016 годы (далее – Программа).
За
время
ее
реализации
областью
планируется
принять
1640 соотечественников.
В соответствии с требованиями Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
всем
участникам
Государственной программы и членам их семей после регистрации в
установленном порядке и до приобретения ими гражданства РФ будут
предоставлены (на общих основаниях) услуги государственных и
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций высшего образования, учреждений
социального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы
занятости.
До принятия гражданства все указанные услуги оказываются на
основании свидетельства участника Государственной программы.
Программой определены 5 территорий вселения: «Нижний Новгород»;
«Бор», «Городец», «Выкса» и «Село Нижегородской области», в которую
входят девять муниципальных районов области: Городецкий, Ковернинский,
Кстовский, Навашинский, Пильнинский, Починковский, Сеченовский,
Спасский, Тоншаевский и Уренский.
Все территории вселения, задействованные в Программе, относятся к
территориям со стабильной ситуацией на локальном рынке труда.
Краткое описание территорий вселения приводится ниже.
Территория городского округа город Нижний Новгород - "Нижний
Новгород"
Нижний Новгород - административный центр Нижегородской области и
крупнейший город Приволжского федерального округа. Он расположен при
слиянии двух крупнейших водных путей Европейской части России – рек Волги
и Оки. Город разделяется Окой на две части: восточную возвышенную
«нагорную» и низинную «заречную». Устье Оки - географический центр
Восточно-Европейской равнины. Нижний Новгород граничит с Бором на
севере, Кстовским районом на юго-востоке, Богородским районом на юге,
городом Дзержинском на западе и Балахнинским районом на северо-западе.
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Нижний Новгород - пятый по численности населения город России с
населением на 1 января 2013 года 1268,8 тыс. человек.
Нижний Новгород - один из крупнейших промышленных центров России,
ведущая роль в котором принадлежит предприятиям отрасли машиностроения,
металлообработки и информационных технологий.
Основной объём промышленного производства приходится на
автомобилестроение, судостроение и производство вооружений. Крупнейшими
заводами этой сферы являются: судостроительный завод «Красное
Сормово», авиастроительный завод «Сокол», Горьковский автомобильный
завод, Нижегородский машиностроительный завод, заводы авиационного
оборудования «Гидромаш» и «Теплообменник», завод «Красная Этна»,
дизелестроительный завод «РУМО», «Красный якорь», «Термаль», завод
«НИТЕЛ».
Строительная промышленность обеспечивается местными строительными
материалами. Лёгкая и пищевая промышленность представлены чулочнотрикотажными,
кожевенно-обувными,
швейными
предприятиями,
мясокомбинатами, колбасными заводами, молочными комбинатами. Работает
ряд предприятий деревообрабатывающей и полиграфической отраслей.
Промышленный сектор производит от 50 до 60% валового городского
продукта, что составляет 40% объёма выпускаемой промышленной продукции
выпускаемой в Нижегородской области
Важный вклад в валовой городской продукт вносят такие
зарегистрированные в Нижнем Новгороде компании как Горьковская железная
дорога (филиал ОАО «РЖД»), «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (дочерняя
компания ОАО «Газпром»), ОАО «Верхневолжские магистральные
нефтепроводы», «Волжское пароходство». В Нижнем Новгороде расположены
штаб-квартиры многих компаний: Группы ГАЗ, Группы компаний «НМЖК»,
«Нижфарм», «НБД-Банк», «Форус-банк», «Нижегородпромстройбанк».
В настоящее время Нижний Новгород является крупнейшим центром
речного круизного туризма в России и местом проведения международных
выставок различного профиля на базе Нижегородской ярмарки.
В городе более 600 уникальных исторических, архитектурных и
культурных памятников. Основным из них является Нижегородский Кремль.
На территории города находится музей А.М.Горького, в который входят
Литературный музей; место действия автобиографической повести
«Детство» Домик Каширина; музей-квартира, в которой велась работа над
несколькими произведениями писателя. В городе также расположены
единственный в России музей Н.А.Добролюбова в бывшем доходном доме
семьи Добролюбовых, а также дом-музей во флигеле усадьбы Добролюбовых,
где прошли детские и юношеские годы критика; музей А.С.Пушкина; музей-
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квартира А.Д.Сахарова, Русский музей фотографии, Нижегородский музей
Горэлектротранспорта.
На рынке труда города на начало 2013 года ситуация стабилизирована:
уровень официальной безработицы в городе снизился за 2012 год с 0,93% до
0,58%. На 1 января 2013 года официально зарегистрировано 4003 безработных,
при этом в общегородской базе открыты 19817 вакансий, в том числе 2097
вакансий - в муниципальных организациях.
При сохранении существующей динамики к концу 2015 года уровень
официально регистрируемой безработицы может достигнуть докризисных
значений (на начало 2008 года он составлял 0,44%).
Если последние 5 лет остро стоял вопрос о преодолении безработицы
(уровень безработицы в городе достигал 2,6% в феврале 2010 года), то в
настоящее время встает проблема наличия трудовых ресурсов на рынке труда.
В Нижнем Новгороде с 2009 года составляется Реестр вакансий в
муниципальных организациях города, и весь период фиксируется достаточно
постоянный по численности и составу перечень вакансий.
В общегородской базе в феврале 2013 года насчитывалось 2097 вакансий
в муниципальных организациях города: воспитатели детских садов, учителя,
обслуживающий персонал учреждений социальной сферы. Все муниципальные
вакансии года размещены на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода http://нижнийновгород.рф/ и еженедельно обновляются.
Наиболее остро стоит вопрос с заполнением вакансий учителя начальной
школы, учителя математики, учителя физкультуры в муниципальных
бюджетных учреждениях - средних образовательных школах города (МБУ
СОШ), а также тренера - преподавателя в детских спортивных школах и
спортивных учреждениях.
Так как учреждения муниципальные, всем работникам МБУ СОШ
предоставляется стандартный социальный пакет (оплата больничных листов,
оплачиваемый отпуск, пенсионное обеспечение, для части работников
дополнительное пенсионное обеспечение, частичная оплата питания,
транспортных расходов), жилищное обустройство отсутствует.
Выборка по вакансиям, которые планируются под занятость
соотечественников
Наименование вакансии

Учитель начальных классов
Учитель математики

Средний
размер
заработной
платы
5205 - 20100
руб.
5205 - 134921
руб.

Количество
рабочих
мест
40
16

Условия
труда
20 часов
неделю
18 часов
неделю

Причины
незаполнения
вакансий
в Недостаток
кадров
в Недостаток
кадров
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Учитель физкультуры
Тренер - преподаватель в
ДЮССШ
ИТОГО

5205 - 15495
руб.
5205 - 16000
руб.

13,5
43,9

18 часов в
неделю
8-часовой
рабочий день

Недостаток
кадров
Недостаток
кадров

113,4

Заработная плата в муниципальных учреждениях пока ниже средней
заработной платы по городу, но в реальном времени должна, в соответствии с
законодательными и нормативными документами, существенно повыситься.
В Нижнем Новгороде активно развивается система детских спортивных
учреждений, которая требует привлечения новых учителей физкультуры,
способных вести уроки на базе физкультурно-оздоровительных комплексов,
тренеров по различным видам спорта в спортивные школы и кружки, такие как
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Нижегородец",
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп", и т.д.
Планируемая потребность в привлечении специалистов и рабочих кадров
на период действия Программы
Наименование специальностей
(профессий)
Учитель начальных классов
Учитель математики
Учитель физкультуры
Тренер - преподаватель в ДЮССШ
ИТОГО

Количество вакантных рабочих мест
2014 г.
40
15
10
10
75

2015 г.
40
15
10
10
75

2016 г.
40
15
10
10
75

Данные по имеющимся вакансиям на рынке труда и указанным в проекте
потребностям в кадрах ежемесячно будут размещаться на сайте Правительства
Нижегородской области в разделе "Общество", вкладка "Соотечественники" и
на сайте Минрегиона России в АИС "Соотечественники".
Перечень планируемых инвестиционных проектов по строительству
физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) на 2013-2020 годы
Наименов
ание организации

Наименова
ние
инвестиционного
проекта

Срок
ввода в
эксплуатацию

Потребность в
рабочей силе
Професс
ия
3
Работник
0-40
и
физической
культуры

Предла
гаемая
заработная
плата, руб.

К

ол-во
ГКУ НО
Строитель
"Нижегородство
ФОКа
в
стройзаказчик"
г.Нижнем

20132014

1000020000
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Новгороде
Строитель
ство
ФОКа
в
г.Нижнем
Новгороде
МКУ
Строитель
"ГлавУКС
ство
ФОКа
в
г.Н.Новгорода"
г.Нижнем
или ГКУ НО Новгороде
"Нижегородстройзаказчик"
МКУ
Строитель
"ГлавУКС
ство
ФОКа
в
г.Н.Новгорода"
г.Нижнем
или ГКУ НО Новгороде
"Нижегородстройзаказчик"
МКУ
Строитель
"ГлавУКС
ство
ФОКа
в
г.Н.Новгорода"
г.Нижнем
или ГКУ НО Новгороде
"Нижегородстройзаказчик"
МКУ
Строитель
"ГлавУКС
ство
ФОКа
в
г.Н.Новгорода"
г.Нижнем
или ГКУ НО Новгороде
"Нижегородстройзаказчик"
МКУ
Строитель
"ГлавУКС
ство
ФОКа
в
г.Н.Новгорода"
г.Нижнем
или ГКУ НО Новгороде
"Нижегородстройзаказчик"
МКУ
Строитель
"ГлавУКС
ство
ФОКа
в
г.Н.Новгорода"
г.Нижнем
или ГКУ НО Новгороде
"Нижегородстройзаказчик"
МКУ
Строитель
"ГлавУКС
ство
ФОКа
в
г.Н.Новгорода"
г.Нижнем
или ГКУ НО Новгороде
"Нижегородстройзаказчик"
МКУ
Строитель
"ГлавУКС
ство
ФОКа
в
г.Н.Новгорода"
г.Нижнем
или ГКУ НО Новгороде
"НижегородМКУ
"ГлавУКС
г.Н.Новгорода"

20132014

20142016

Педагоги
ческий состав:
тренеры,
методисты, др.
3
Педагоги
0-75
ческий
состав
или работники
физкультуры

1000020000

3

Педагоги
ческий
состав
или работники
физкультуры

1000020000

3

Педагоги
ческий
состав
или работники
физкультуры

1000020000

3

Педагоги
ческий
состав
или работники
физкультуры

1000020000

3

Педагоги
ческий
состав
или работники
физкультуры

1000020000

3

Педагоги
ческий
состав
или работники
физкультуры

1000020000

3

Педагоги
ческий
состав
или работники
физкультуры

1000020000

3

Педагоги
ческий
состав
или работники
физкультуры

1000020000
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5-75

20142016

0-75

20142016

0-75

20172020

0-75

20172020

0-75

20172020

0-75

20172020

0-75

20172020

0-75

1000020000
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стройзаказчик"
МКУ
"ГлавУКС
г.Н.Новгорода"
или ГКУ НО
"Нижегородстройзаказчик"
МКУ
"ГлавУКС
г.Н.Новгорода"
или ГКУ НО
"Нижегородстройзаказчик"
МКУ
"ГлавУКС
г.Н.Новгорода"
или ГКУ НО
"Нижегородстройзаказчик"

Строитель
ство
ФОКа
в
г.Нижнем
Новгороде

20172020

0-75

Строитель
ство
ФОКа
в
г.Нижнем
Новгороде

20172020

0-75

Строитель
ство
ФОКа
в
г.Нижнем
Новгороде

20172020

0-75

3

Педагоги
ческий
состав
или работники
физкультуры

1000020000

3

Педагоги
ческий
состав
или работники
физкультуры

1000020000

3

Педагоги
ческий
состав
или работники
физкультуры

1000020000

В рамках Программы "Нижний Новгород" планирует принять и оказать
содействие в трудоустройстве на территории города 150 участникам
Государственной программы и 150 членам их семей, то есть 300, в том числе:
Количество соотечественников
участники Государственной программы
члены семьи
Итого:

2014
50
50
100

Годы
2015
50
50
100

2016
50
50
100

Здравоохранение
Нижний Новгород - центр области и Приволжского федерального округа,
крупный научный центр. Именно поэтому в городе работают 6 медицинских
центров, оказывающих высокотехнологическую медицинскую помощь. Сеть
стационарных, консультационных и амбулаторно-поликлинических учреждений
для детей и взрослых позволяют обеспечить медицинской помощью жителей
города на уровне выше федерального норматива.
В городе продолжают развиваться высокотехнологичные виды
медицинской помощи: кардиохирургия и рентгенохирургические методы
диагностики, учреждения здравоохранения активно оснащаются современной
диагностической и лечебной аппаратурой.
Количество учреждений здравоохранения составляет более 300 единиц.
Образование
Дошкольное образование в Нижнем Новгороде обеспечивают более 350
муниципальных дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих
норматив в 2011 году в 731 место в муниципальном дошкольном
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образовательном учреждении на 1000 дошкольников. В районах города
работают 9 семейных детских садов (семейных групп). К 2015 году очередь в
муниципальные ДОУ будет ликвидирована и все дошкольники будут
обеспечены местами.
Для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения,
организована работа различных центров на базе муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений
города.
В
городе
создана
гибкая
многовариативная система профильного обучения на III ступени образования,
обеспечивающая базу для получения качественного профессионального
образования.
В Нижнем Новгороде функционирует 27 профессиональных
образовательных организаций, численность студентов свыше 19 тыс. человек.
Государственных образовательных организаций высшего образования - 20
(включая филиалы).
В городе находятся несколько десятков техникумов, колледжей и училищ.
Среди них: автомеханический, автотранспортный, строительный, торговый
техникумы, медицинские колледжи и училища, педагогический колледж,
речное училище, музыкальное, театральное, художественное училища и др.
В Нижнем Новгороде работают 20 научно-исследовательских институтов
и конструкторских бюро, а также 5 академических институтов, четыре из
которых объединены в Нижегородский научный центр РАН. Крупнейшим из
них является Институт прикладной физики РАН.
Нижний Новгород всемирно известен как центр радиофизики. В городе
проводятся исследования по физике плазмы, СВЧ электронике, лазерной
физике,
нелинейной
акустике,
гидродинамике,
радиоастрономии,
металлоорганической химии, получению и анализу высокочистых химических
веществ, идут работы по изучению земного электричества, твердотельных
наноструктур, высокотемпературных сверхпроводников и многие другие.
Занятость населения
Численность граждан, обратившихся в 2012 году в государственные
казенные учреждения (далее - ГКУ) ЦЗН города Нижнего Новгорода за
предоставлением государственной услуги в поиске подходящей работы,
составила 44432 человека. При содействии службы занятости населения города
за 2012 год трудоустроено 36167 человек (81% от числа обратившихся в ЦЗН),
что на 16% больше, чем в 2011 году. Численность женщин, трудоустроенных в
2012 году, составила 54%, доля трудоустроенных граждан из числа инвалидов
увеличилось на 16%. Количество трудоустроенной молодежи увеличилось на
13% по отношению к аналогичному периоду 2011 года.
За 2012 было направлено на профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации 2412 безработных граждан.
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Обучение осуществлялось по 59 профессиям (специальностям) в 29
образовательных организациях. Особое внимание уделялось удовлетворению
потребности рынка труда в подготовке кадров для различных отраслей
экономики.
Культура, организация досуга
В городе работают 9 многозальных современных кинотеатров,
оснащенных
современным
кинопроекционным
оборудованием,
обеспечивающим цифровой формат изображения и звука, удобными креслами и
новейшими
системами
кондиционирования.
Функционируют
специализированные кинотеатры для детей, а также Нижегородский киноцентр,
специализирующийся на популяризации отечественной и зарубежной
киноклассики.
Значительное место в досуговой сети города занимают 6 парков культуры
и отдыха.
В Нижнем Новгороде функционирует 113 массовых библиотек с книжным
фондом 8301,19 тыс. экземпляров, 8 профессиональных театров, три из них муниципальных.
Важнейшая роль в деле сохранения культурно-исторического наследия
города принадлежит музеям. На сегодня в Нижнем Новгороде действуют 14
музеев (вместе с филиалами), 7 из них - муниципальные.
В Нижнем Новгороде организовываются и проводятся крупные
культурные акции, в т.ч. фестивали и конкурсы городского, областного,
российского и международного значения: Международный фестиваль искусств
имени А.Сахарова, фестиваль "театральных капустников "Веселая коза",
фестиваль детских хоров "Нижегородские соловушки" и т.д.
Нижний Новгород является городом со славными спортивными историей
и традициями. Крупнейшие спортивные объекты города Нижнего Новгорода: 2
дворца спорта с искусственным льдом, комплекс из двух лыжных трамплинов,
Гребной канал, 15 плавательных бассейнов, 14 стадионов, ипподром,
основанный в 1894 году, 8 домов спорта.
В городе работает развитая сеть спортивно-оздоровительных учреждений,
которая включает: 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, 307
спортивных залов, около 380 спортивных площадок. Действуют яхт-клубы и
конно-спортивные школы.
В 2018 Нижний Новгород примет матчи чемпионата мира по футболу.
Транспортные услуги
Город Нижний Новгород является узловым центром следующих видов
транспорта:
железнодорожный узел - станция "Горький" Горьковской железной
дороги - филиал ОАО "РЖД". Обеспечивает грузовые и пассажирские
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перевозки как по области, так и по всей России станция Нижний НовгородСортировочный и крупнейший на ГЖД контейнерный терминал Костариха.
Проходит новый пассажирский ход Транссибирской магистрали. С 30 июля
2010 года по маршруту Нижний Новгород-Москва-Санкт-Петербург начали
курсировать высокоскоростные поезда "Сапсан";
через город проходят автодороги федерального (М7, Р158) и
регионального значения (Р125, Р152 и Р159). Трасса М7 является частью
второго панъевропейского коридора;
речной порт "Нижний Новгород" в период навигации обеспечивает
грузовые и пассажирские перевозки по рекам Оке и Волге;
аэропорт "Нижний Новгород" имеет статус международного аэропорта,
обеспечивает авиаперевозки пассажиров и грузов. Принимает и обслуживает
рейсы кампании "Люфтганзе".
В городе расположены 3 крупных автовокзала, которые обеспечивают
перевозку пассажиров как по области, так и по России: действуют
междугородные рейсы до Владимира, Москвы, Казани, Чебоксар и т.д.
На территории города Нижнего Новгорода действуют 59 автобусных
маршрутов регулярного сообщения (так называемых "социальных"), 60 линий
маршрутных такси, 18 троллейбусных и 19 трамвайных маршрутов.
Действующая в городе Нижнем Новгороде линия метрополитена имеет 14
станций.
С 2012 года действует междугородная канатная дорога из Нижнего
Новгорода на Бор через реку Волгу.
Социальное обеспечение
Вопросы социальной защиты населения в городе Нижнем Новгороде с
1 января 2006 года решаются министерством социальной политики
Нижегородской области. Меры социальной поддержки гражданам пожилого
возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам
труда, труженикам тыла, гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, мигрантам, малоимущим гражданам и другим категориям населения
предоставляются
сетью
государственных
социальных
учреждений,
расположенных на территории города.
Система территориальных (районных) служб социальной защиты
населения города Нижнего Новгорода включает в себя:
- 8 государственных казенных учреждений (далее - ГКУ) - управлений
социальной защиты населения районов (районных управлений социальной
защиты населения) (далее - УСЗН),
- 8 ГКУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов", в состав которых входят отделения срочной социальной помощи,
отделения социально-бытового и социально-медицинского обслуживания на
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дому, отделения дневного пребывания, отделения социальной реабилитации
инвалидов,
- 7 ГКУ "Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних"
(работают в семи районах, такого центра нет только в Приокском районе).
Кроме того, в городе работает ГКУ "Центр помощи семье и детям
"Журавушка", оказывающий услуги по обслуживанию, социальной
реабилитации, организации досуга, психологической и педагогической
поддержки семьям и детям, оказавшимся в критической ситуации.
Вот уже 13 лет в Нижнем Новгороде действует Городской дом ветеранов.
В районах города расположены 5 стационарных учреждений (домовинтернатов) социального обслуживания престарелых и инвалидов (4 взрослых и
1 детский). Действует ГКУ "Нижегородское профессиональное училище интернат инвалидов".
На
территории
города
работает
Нижегородский
областной
реабилитационный центр инвалидов, Центр социально-трудовой реабилитации
граждан без определенного места жительства и занятий.
Торговое обеспечение
В Нижнем Новгороде быстрыми темпами развивается розничная
торговля. В 2000-х годах закрепилась тенденция роста товарооборота
организованной розничной торговли за счет уменьшения товарооборота
рынков. На 1 января 2009 года общая торговая площадь города составляла
около 873 тыс.м . Около трети приходится на современные торговые центры
(среди них - "МЕГА", "Республика", "Этажи", "Шоколад", "Золотая Миля",
"Парк Авеню", "Фантастика"). В городе имеются магазины крупных российских
и международных торговых сетей - 12 гипермаркетов: "METRO Cash & Carry",
"Лента", "Реал", "Карусель", "О Кей", "Максидом", магазины "Перекресток",
"Магнит", "М.видео", "Евросеть", "Связной", "EuroSpar" и многие другие.
Связь и информационное обеспечение
В Нижегородском филиале ВолгаТелеком задействованная емкость
составляет более 1 млн. номеров. Начиная с 2007 года используется 7-значная
нумерация.
В 1994 году начал работу первый оператор сотовой связи стандарта GSM.
В настоящее время услуги сотовой связи в стандарте GSM предоставляют:
Билайн, МегаФон, Мобильные ТелеСистемы, Нижегородская сотовая связь,
Теле2. Также действует сеть Экофон стандарта CDMA-800 и Скай Линк
стандарта IMT-MC-450.
С 2003 года существует возможность подключения высокоскоростного
доступа к интернет по технологии ADSL. По состоянию на 2012 год услугу
высокоскоростного доступа к интернет по технологии FTTB предоставляют
провайдеры: "Эр-Телеком", "Стрим Интернет", "Сумма Телеком", по
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технологиям FTTB и ADSL: "Ростелеком-Волга" и "Агентство деловой связи"
(группа компаний "Вымпелком").
Нижний Новгород - один из центров российской индустрии
информационных технологий. В этой области представлены такие компании как
Центр исследований и разработок корпорации Intel, MERA Networks, Teleca
Russia и другие менее крупные компании.
Жилищное обеспечение и определение конкретных видов жилья для
соотечественников
По состоянию на 1 января 2013 года общее количество многоквартирных
домов, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, составляет
9830 единиц.
Ежегодно администрацией города выделяются бюджетные средства на
проведение капитального ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах. В среднем на одного жителя в 2012 году
приходится 23,4 кв.м жилья.
Объем вводимого жилья в год в городе составляет до 600 тыс. кв.м (2012
год). Стоимость жилья по состоянию на 1 января 2012 года:
- вновь вводимого - от 61,0 тыс. руб. за кв.м;
- на вторичном рынке - от 41,0 тыс.руб. за кв.м.
Активное жилищное строительство позволяет нижегородцам владеть
более чем одной квартирой, что обеспечивает возможность поднайма комнат и
квартир как для иногородних и иностранных граждан, так и нижегородцев.
К сожалению, в городе недостаточно социального жилья: в управлении по
учету и распределению жилья администрации города в очереди на получение
комнаты в муниципальном общежитии стоит 570 семей.
В качестве временной меры для размещения участников Государственной
программы и членов их семей рассматривается проживание в гостиницах и в
частном секторе.
Стоимость проживания в гостиницах в зависимости от уровня комфорта
от 1300 рублей на одного человека в сутки.
Условие гарантированного вселения - уведомление администрации
гостиницы за 30 дней до прибытия.
Имеется возможность найма жилья у частных лиц. Ориентировочная
стоимость найма жилья в месяц (включая плату за коммунальные услуги):
- от 4500 руб. за комнату;
- от 7000 руб. за 1-комнатную квартиру;
- от 10000 руб. за 2-комнатную квартиру;
- от 15000 руб. за 3-комнатную квартиру.
В дальнейшем возможно приобретение жилья на вторичном и первичном
рынках. По соглашению с работодателем возможно предоставление другого
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жилья. Например, в случае имеющейся жилищной площади, требующей
капитального ремонта или восстановления.
Участники Государственной программы после получения гражданства
Российской Федерации для улучшения жилищных условий могут принять
участие в федеральных и региональных жилищных программах, которые
указаны в Регламенте приема участников Государственной программы и членов
их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и
обустройства на территории Нижегородской области (далее - Регламент).
Администрация города может включить соотечественников в реализацию
городских жилищных программ: "Муниципальная адресная программа сноса и
реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем
Новгороде", "Жилье Шаг за Шагом", "Обеспечение жильем молодых семей в
городе Нижнем Новгороде".
Критерии несоответствия участника Государственной программы
требованиям к претенденту на замещение должности учителя (тренера преподавателя) в образовательной организации города Нижнего Новгорода,
которые будут учитываться при рассмотрении анкеты потенциального
участника Государственной программы
В соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации
к педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения.
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Обязательные требования к участнику Государственной программы,
претендующему на замещение должности учителя (тренера - преподавателя) в
образовательной организации города Нижнего Новгорода
К педагогической деятельности в МБОУ СОШ городского округа город
Нижний Новгород могут быть допущены лица:
- имеющие высшее образование по выбранной специальности,
подтвержденное соответствующими документами, при необходимости,
прошедшими нострификацию;
- свободно и в полном объеме владеющие устным и письменным русским
языком;
- не имеющие вредных зависимостей (табакокурение, алкоголизм,
наркозависимость);
- имеющие опыт работы в общеобразовательных организациях среднего
образования по месту постоянного проживания.
Территория городского округа город Бор - "Бор"
Территория округа является одной из самых больших в области (2-я по
величине после городского округа. Город Семенов) и составляет 358,4 тыс. га.
На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего населения
составляла 122,5 тысяч человек. Округ включает в себя 1 городской населенный
пункт (город Бор) и 300 сельских. По количеству населенных пунктов и
численности населения округ занимает лидирующее место среди
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
Административный центр округа - город Бор (численность населения 78,4
тыс. чел.) находится в 19 км по автомобильной дороге и в 800 метрах водным
путем от областного центра.
Статус города Бор получил 27 ноября 1938 года, хотя впервые населенный
пункт с таким названием упоминается в исторических летописях еще в ХIV
веке.
Город Бор является лесным районом Нижегородской области. Лес
занимает около 57,6% от общей площади городского округа. Город Бор богат
пресными подземными водами и занимает одно из первых мест в области по их
запасам.
Городской округ относится к крупным индустриальным центрам
Нижегородской
области,
товарное
производство
которого
высоко
интегрировано в экономику Российской Федерации: более 80% выпускаемой
продукции вывозится за пределы Нижегородской области и 11% - в страны
ближнего и дальнего зарубежья. Это обусловлено высокой конкурентной
способностью продукции и разветвленными производственными и деловыми

19
связями предприятий округа. Валовый внутренний продукт округа составляет
за 2012 год 29 млрд. рублей.
Наличие транспортных путей, таких, как Волжская магистраль, и
железнодорожное сообщение со всеми регионами страны, благоприятные
климатические условия, наличие профессиональных трудовых ресурсов
определили хозяйственную структуру округа, ведущее положение в которой
занимает промышленность.
Промышленность представлена предприятиями черной металлургии,
машиностроения и металлообработки, пищевой, стекольной, лесной и
деревообрабатывающей, легкой, промышленности строительных материалов.
На территории Бора находится свыше 30 крупных и средних
промышленных предприятий. Среди них: ОАО "Эй Джи Си Борский
стекольный завод", ЗАО "Юроп Фудс ГБ" (Испания), ОАО "Борский трубный
завод", ЗАО "Борский силикатный завод", ООО "Тубор" (Испания), ООО
"Берикап" (Германия), ООО "Тросифоль" (Германия), ООО "Посуда" (Турция) и
т.д.
Основные виды выпускаемой продукции: стекло строительное,
полированное, триплекс, сталинит, стеклопакеты, сварочные электроды,
дегидрированные
продукты
питания,
пластиковые
пробки,
поливинилбутеральная пленка, автомобильные аккумуляторы, чугунное и
стальное литье, трубы электросварные, силикатный кирпич, стеклянная посуда,
мебель, мытая шерсть, войлок, валяная обувь, торговое оборудование,
пиломатериал, хлебобулочные, кондитерские изделия.
Наиболее крупные строительные предприятия (ЗАО "Декор", ООО
"Кварц", ООО ФСК "Поволжье") имеют постоянные объемы работ и хорошую
техническую базу,
выполняют широкий спектр работ
(включая
проектирование), производят всю необходимую в промышленном и
гражданском строительстве продукцию - бетоны и железобетонные
конструкции, кирпичи и газобетонные блоки, асфальт, стеклоконструкции и пр.
Развивается сельскохозяйственный комплекс: ООО Агрофирма "Золотой
колос", которая начала свою деятельность в 2004 году со строительства
свинокомплекса, по объемам производства занимает 2-е место в
животноводческом комплексе Нижегородской области после Ильиногорского
комбината. Сельскохозяйственные производители ОАО "Линдовское", ООО
"Землеугодие" и ООО Агрофирма "Золотой колос" также обеспечивают
положительную динамику выпуска продукции. Производство продукции за
2012 год составило 1,5 млрд. рублей в год.
Основными предприятиями лесной отрасли Борского района являются ГП
"Борский лесхоз", ЗАО "Борский лесхоз", ООО ЛКП "Кооператив лесной".
В городском округе активно ведется жилищное строительство, ежегодно
вводится жилья от 42,2 до 42,8 тыс.кв.м (данные за последние 5 лет).
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Средняя заработная плата по городскому округу в среднем за 2012 год
составила 21,3 тыс.руб. (в обрабатывающих производствах - 28,7 тыс.руб., темп
роста к 2011 году - 112,9%; в строительстве - 27,5 тыс.рублей, темп роста 112,4%), темп роста к 2011 году составил 115,6%.
Существующие прогнозы социально-экономического развития округа
предусматривают стабильный сверхинфляционный рост объемов отгрузки
продукции, капитальных вложений, фонда оплаты труда и прочих основных
бюджетообразующих показателей. Благоприятные прогнозы основаны на
планомерном развитии производительных сил (создание новых производств и
модернизация существующих) и успешной реализации программ развития
социальной и инженерной инфраструктуры. На среднесрочную перспективу
утвержденными планами развития реального сектора экономики (программа
развития производительных сил на 2013-2015 годов) предусматривается
реализация 20 масштабных проектов по модернизации экономики
(строительство новых и реконструкция существующих производств) и снятию
инфраструктурных ограничений (строительство инженерных коммуникаций
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения). Объем
инвестиций превысит 7 млрд. рублей, дополнительно будет создано около 1000
новых рабочих мест.
По совокупности экономических, финансовых и социальных показателей
округ стабильно находится в первой пятерке городов и районов Нижегородской
области. По итогам 2011 года занимает 5 место, по итогам 2012 года - 4 место.
Для укрепления транспортной развязки и увеличения пропускной способности 9
февраля 2012 года введена в эксплуатацию канатная дорога сообщением
"Н.Новгород - Бор". Из-за своей протяженности объект внесен в Книгу рекордов
России. За 2012 год канатной дорогой перевезено 1,9 млн. пассажиров.
По состоянию на 1 марта 2013 года в округе уровень регистрируемой
безработицы на рынке труда составил 0,68%.
Превышение предложения над спросом в ГКУ ЦЗН города Бора
зарегистрировано по следующим профессиям: юрист, менеджер, бухгалтер,
экономист, водитель, продавец, слесарь, кладовщик, рабочие стекольного
производства. Однако рынок труда в городском округе испытывает недостаток
в следующих профессиях: электрогазосварщик, судокорпусник, судоремонтник,
врач, инженер, подсобный рабочий, тракторист, токарь, электрик и другие.
Общий объем инвестиций в основной капитал в 2013 году составит 1571
млн.руб., в 2014 году - 3239,9 млн.руб., в 2015 году - 2417,8 млн.руб.
Количество введенных рабочих мест составит 980.
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Перечень реализуемых инвестиционных проектов на 2014-2017 (2020) годы
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Модернизация
производства
ООО
«Новые
промышленные
технологии»
1-я очередь производства
огнеупоров
ООО «Везувиус-Волга»

20132020

1-я очередь производства
фармацевтического
стекла ООО «Шотт ФП»

20132020

2-я очередь производства
декорированного стекла
ООО «Беркут»

20132020
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2013
2014
2015

10
46
100

20
20
40

10
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1
2
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1
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1
1
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1
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8
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2
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2
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2
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2
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1
1

1
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1
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1
1
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1
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Кондуктор

2
4

Водитель

16
32

Секретарь

2
4

Бухгалтер

Грузчики

Декоратор

Обвальщики

Доярка

Ветеринар

Упаковщики

20132020

Оператор станка

Создание
машиностроительного
производства
ОАО
«Борский трубный завод»
организация 3-й очереди
производства
посуды
ООО «Посуда»

Электрик

1

Разбивка
по годам

Прочие
специальности

Рабочие специальности

Забойщики

Наименование проекта

Срок
реализации
проекта

Инженерно-технический
персо-нал

Кадровая потребность, чел.

Источник
формирования
трудовых
ресурсов

Внутренние
ресурсы округа

5
2
1

4
2
1

3
2
4

Внутренние
ресурсы округа,
внешняя
миграция
Внутренние
ресурсы округа

Внутренние
ресурсы округа

5

2
1

2
2

Внутренние
ресурсы округа

Внутренние
ресурсы округа

22
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Строительство убойного
цеха ООО Агрофирма
«Золотой колос»

20132020

8

Строительство
комбикормового завода
ООО
Агрофирма
«Золотой колос»
Строительство
2-й
очереди
животноводческого
комплекса ООО
«Землеугодие»
Строительство
картофелехранилища
ООО «Элитхоз»

20132020

11

Строительство
ГТК
"Малиновая слобода" ИП
Пушков А.Г.

20132020

12

Обновление подвижного
состава (приобретение 35
пассажирских автобусов
на
условиях
софинансирования) МУП
«Борское ПАП»

20132020

9
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20132020

20132020

2020
2013
2014
2015
2020
2013
2014
2015
2020
2013
2014
2015
2020
2013
2014
2015
2020
2013
2014
2015
2020
2013
2014
2015
2020

1
1
4

1
2
3

1
1

Внутренние
ресурсы округа

2
2
3

Внутренние
ресурсы округа

2

1

1
1

Внутренние
ресурсы округа

1
1

3
5

Внутренние
ресурсы округа

2
6

Внутренние
ресурсы округа

5
5
7
3
4
6

3
4
6

Внутренние
ресурсы округа
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Планируемая потребность в привлечении специалистов и рабочих
кадров на период действия Программы
Наименование
специальностей (профессий)
Работники
обрабатывающего
производства - всего,
в том числе:
- судокорпусник
- судоремонтник
- токарь
- укладчик-упаковщик
- электрогазосварщик
Работники
сельского
производства, в том числе:
- обработчик птицы
оператор
птицефабрики
- подсобный рабочий
- тракторист
- рабочий по уходу за
животными
Итого:

Количество вакантных рабочих мест
2014

2015

2016

15

25

25

3
3
3
3
3

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

30

50

50

6
6
6
6
6

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

45

75

75

Данные по имеющимся вакансиям на рынке труда и указанным в проекте
потребностям в кадрах ежемесячно будут размещаться на сайте Правительства
Нижегородской области в разделе "Общество", вкладка "Соотечественники" и
на сайте Минрегиона России в АС "Соотечественники".
Инфраструктура поддержки малого бизнеса
На территории городского округа активно развиваются малый бизнес и
предпринимательство. На конец 2012 года зарегистрировано 4332 малых
предпринимательских структур с численностью работников 10416 чел., в том
числе 1300 малых предприятий и 3032 предпринимателей без образования
юридического лица.
Отраслевая структура малого бизнеса охватывает практически все сферы
деятельности
и
изменяется
с
учетом
потребительского
спроса.
Преобладающими видами деятельности малого предпринимательства являются:
обрабатывающее
производство,
строительство,
торгово-закупочная
деятельность, транспортные услуги.
В рамках проекта "Бор" планируется принять и оказать содействие
добровольному переселению 260 соотечественников, в том числе:

24
Количество соотечественников
участники Государственной программы
члены семьи
Итого:

2014
30
30
60

Годы
2015
50
50
100

2016
50
50
100

Здравоохранение
Медицинская помощь населению оказывается в 7 больницах, 5
амбулаторно-поликлинических учреждениях, 20 сельских фельдшерскоакушерских пунктах. Плановая мощность амбулаторно-поликлинических
учреждений составляет 3125 посещений в смену.
Имеются частные лечебно-диагностические центры, санаторий
"Автомобилист",
санаторий-профилакторий
"Моховые
горы",
стоматологические клиники.
Образование
В системе дошкольного образования функционируют 50 муниципальных
образовательных организаций. Количество мест в дошкольных образовательных
организациях составляет 5788 (охват детей дошкольным образованием с 1 года
до 7 лет составляет 77%).
Для повышения обеспеченности дошкольными образовательными
организациями населения в рамках финансирования программ "Комплексная
областная целевая программа развития образования", "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения
Нижегородской области" и областной целевой программы "Ликвидация
очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской
области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года",
запланировано строительство детских садов на 150 мест в 2013 году и на 150
мест в 2014 году.
В округе 33 общеобразовательных организации, образовательных
организаций дополнительного образования - 11. В 2015 году планируется
построить 1 школу.
В системе профессионального образования действуют: ГБОУ СПО
"Борский Губернский колледж", ФГУ ОУ СПО "Нижегородский областной
колледж культуры" и один филиал ВУЗа.
Занятость населения
На территории городского округа действует ГКУ Центр занятости
населения (далее - ЦЗН) города Бора.
В 2012 году центром трудоустроено на постоянную (2064 человека) и
временную (700 человек) работу 2764 человека; прошли профессиональное
обучение, переподготовку и повышение квалификации под конкретное рабочее
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место 174 человека, приняли участие в программах социально-психологической
адаптации 160 человек.
Культура, организация досуга
В городском округе функционируют 65 учреждений культуры, в том
числе 34 массовых библиотеки, парк культуры, 25 домов культуры, центр
внешкольной работы, 4 школы дополнительного образования детей,
краеведческий и другие музеи.
В округе имеется 78 памятников истории культуры, из них 2 федерального значения.
Также в городском округе функционирует 188 спортивных сооружений, в
т.ч. 8 бассейнов, 59 спортивных зала, 87 плоскостное спортивное сооружение,
крытые спортивные объекты с искусственным льдом - 2, ФОК - 2, лыжные базы
- 9, сооружения для стрелковых видов спорта - 2, футбольное поле - 3.
Транспортные услуги
Район расположен в 19 км от Нижнего Новгорода и имеет развитую
транспортную инфраструктуру:
- трасса межрегионального значения "Нижний Новгород - Шахунья Киров";
- железнодорожная ветка (железнодорожная станция "Толоконцево");
- внутренние судоходные пути (река Волга, пристани в городе Бор,
поселке Октябрьский, поселке Память Парижской Коммуны);
- близость к международному аэропорту - 45 км.
9 февраля 2012 года введена в эксплуатацию канатная дорога. За 2012 год
канатной дорогой перевезено 1,9 млн. пассажиров.
В настоящее время пассажирская транспортная инфраструктура округа
включает в себя МУП "Борское пассажирское автопредприятие" и 6 частных
компаний (индивидуальных предпринимателей). Система внутреннего
наземного транспорта включает достаточно обширную сеть общей
протяженностью 1487,8 км.
Перевозка пассажиров в округе осуществляется по 49 маршрутам, в том
числе: муниципальным автотранспортом по 35 маршрутам, привлеченным
автотранспортом по 14 маршрутам.
Грузоперевозки и перевозки контейнеров в округе осуществляют ООО
"Бортранссервис",
ООО
"Регион
транзит"
и
индивидуальные
предприниматели.
Социальное обеспечение
В округе имеется территориальный орган министерства социальной
политики Нижегородской области, а также 5 учреждений по социальному
обслуживанию населения:
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- государственное бюджетное учреждение (далее - ГБУ) "Борский ПНИ"
(626 мест),
- ГБУ НПО "Рекшинское профессиональное училище-интернат для
инвалидов" (140 мест),
- ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов города Бор" (32- дневное отделение),
- ГБУ "Центр предоставления мер социальной поддержки города Бор",
- ГБУ "Центр социальной помощи семье и детям города Бор" (36 мест
дневного пребывания для несовершеннолетних).
Все учреждения - областного подчинения.
Осуществляется предоставление мер социальной поддержки гражданам
пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным детям,
ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, малоимущим гражданам и другим категориям населения.
Торговое обеспечение
На территории города Бора обеспечение жителей продуктами питания и
промтоварами осуществляется предприятиями стационарной и мелкорозничной
торговли, предприятиями общественного питания, двумя городскими рынками
и торговыми площадками 8 сельских поселений.
На 1 января 2013 года на территории округа функционирует 839
предприятий розничной торговли.
Услуги общественного питания оказывают 144 предприятий.
Связь и информационное обеспечение
Степень обеспеченности информационными технологиями и связью
организаций и населения Борского района характеризуется рядом показателей:
- количество основных телефонных аппаратов - 27577 штук, в том числе
ГТС - 22759, СТС - 4451; SIP-телефонов - 367;
- плотность телефонных аппаратов на 100 человек - 22,51 штук, в том
числе ГТС - 30,1, СТС - 10,6;
- количество таксофонов - 307 единиц, в том числе ГТС - 18 единиц, СТС
- 289 единиц;
- количество принимаемых телевизионных эфирных программ среди
городского населения - 18, среди сельского населения - до 10;
- количество пользователей информационно-телекоммуникационной
сетью Интернет - 11586, количество образовательных организаций,
подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 36;
- количество пользователей интерактивного телевидения IP-TV - 2132.
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Жилищное обеспечение и определение конкретных видов жилья для
соотечественников
Объем вводимого жилья в год в городском округе составляет 42,2-42,8
тыс.кв.м (динамика за последние 5 лет). Обеспеченность жильем составляет 29
кв.м на одного жителя. Стоимость жилья по состоянию на 1 января 2013 года:
- вновь вводимого - 38,0 тыс.руб. за кв.м;
- на вторичном рынке - 43,0 тыс.руб. за кв.м.
В качестве временной меры для размещения участников Государственной
программы и членов их семей рассматривается проживание в гостиницах и в
частном секторе.
Для временного размещения можно использовать гостиничный комплекс
"Купеческий клуб", гостиницу "Борская" (предварительное согласие
собственников получено).
Стоимость проживания в зависимости от уровня комфорта от 900 до 3500
рублей на одного человека в сутки.
Условие гарантированного вселения - уведомление администрации
гостиницы за 30 дней до прибытия.
Имеется возможность найма жилья у частных лиц. Ориентировочная
стоимость найма жилья в месяц (включая плату за коммунальные услуги):
- 1 комнатной квартиры - 4,5-5,5 тыс.руб.,
- 2 комнатной квартиры - 7-8,5 тыс.руб.,
- 3 комнатной квартиры -9-13 тыс.руб.
При этом стоимость коммунальных услуг на семью из 4 человек в
двухкомнатной квартире (51,2 кв.м) составляет 4879,14 рублей.
В дальнейшем возможно приобретение жилья на вторичном и первичном
рынках. По соглашению с работодателем возможно предоставление другого
жилья. Например, в случае имеющейся жилищной площади, требующей
капитального ремонта или восстановления.
В округе работают риэлтерские организации, которые могут оказать
помощь в подборе жилья.
Участники Государственной программы после получения гражданства
Российской Федерации для улучшения жилищных условий могут принять
участие в федеральных и региональных жилищных программах, которые
указаны в Регламенте.
Критерии несоответствия участника Государственной программы
требованиям территории вселения "Бор"
Критерии несоответствия соотечественника требованиям территории
вселения, которые будут учитываться при рассмотрении анкеты потенциального
участника Государственной программы:
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- несоответствие возрастным критериям (нет 18-ти лет или превышение
пенсионного возраста, т.е. женщины старше 55 лет; мужчины старше 60 лет);
- владение русским языком (устным и письменным) на низком уровне,
недостаточном для быстрой адаптации среди принимающего сообщества;
- отсутствие достаточного образования по специальностям, указанным в
перечне вакантных рабочих мест;
- отсутствие квалификации и достаточного опыта работы для
осуществления трудовой деятельности в конкретной сфере;
- отсутствие документов, подтверждающих трудовой стаж;
- предоставление в анкетах заведомо ложных сведений о себе и о своей
трудовой деятельности;
- несоответствие полученной профессии или специальности потребностям
рынка труда городского округа.
Территория городского округа город Выкса - "Выкса"
Городской округ город Выкса расположен на юго-западе Нижегородской
области и граничит с Рязанской областью на юге и Владимирской областью на
западе. На севере и северо-востоке округ граничит с Навашинским и
Кулебакским районами Нижегородской области. На востоке и юго-востоке - с
Ардатовским и Вознесенским районами Нижегородской области.
Общая площадь городского округа город Выкса - 1,86 тыс. кв.км (2,4% от
площади области). Административный центр - город Выкса. Расстояние до
Нижнего Новгорода по автомагистрали составляет 198 км.
По территории проходят три автомобильные трассы областного значения
Выкса-Кулебаки (К-161), Выкса-Вознесенское (К-94), Выкса-Навашино (К-22).
Ближайшая железнодорожная станция Навашино Горьковской ЖД
находится в 30 км от города Выкса. Расстояние по железной дороге до города
Москва - 400 км.
В пределах городского округа расположена часть уникального ЮжноГорьковского месторождения подземных вод, из которого организовано
водоснабжение населенных пунктов. На территории городского округа
имеются пойменные и донно-пойменные озера.
Городской округ богат лесными ресурсами. Свыше половины территории
покрыто лесами - 77,7%, или 144,9 тыс.га.
Основным памятником архитектуры областного значения является
церковь Иоанна Богослова. Также известна церковь Рождества Христова.
На сельскохозяйственные угодья в округе приходится 17,4% территории,
в том числе 7,6% занято под пашни, 4,1% отведено под сенокосы и 3,7% - под
пастбища.
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Водные и лесные ресурсы, красота и неповторимость ландшафтов,
пейзажное разнообразие местности выступают в качестве природнорекреационных ресурсов. Имеются все условия для оздоровительного отдыха и
туризма.
Городской округ город Выкса является одной из наиболее промышленно
развитых территорий Нижегородской области.
Оценка уровня социально-экономического развития округа показывает,
что за период 2007-2012 годов он динамично развивался, стабильно занимая 2
место в рейтинговой таблице территорий области.
В настоящее время городской округ город Выкса представляет собой
специализированный промышленный центр. Базовые отрасли экономики - это
металлургическая промышленность, машиностроение, лесопереработка,
стройиндустрия.
В текущей структуре реального сектора экономики округа основную долю
занимают предприятия обрабатывающих производств - 95,2%.
В промышленности округа осуществляют деятельность 17 организаций.
Ведущая роль принадлежит черной металлургии - 73,6% всей промышленной
продукции.
Обрабатывающие производства округа представлены основными
промышленными
предприятиями,
такими
как
ОАО
"Выксунский
металлургический завод", ОАО "Завод корпусов", ЗАО "Автокомпозит", ОАО
"Выксалес", ОАО "ДЗМО", ООО "Стандартъ", ЗАО "Выксунский хлеб", ООО
"ОМК-Сталь" и др. Градообразующим предприятием является ОАО
"Выксунский металлургический завод".
На промышленных предприятиях округа выпускаются трубы стальные
различного диаметра, колеса цельнокатаные железнодорожные, слитки
стальные для прокатки на блюмингах, дробильно-размольное, сортировочное
оборудование, оборудование для содержания и строительства дорог,
спецтехника, разнообразный пиломатериал, медицинская мебель и
оборудование, товары народного потребления: от хлеба, колбасных изделий и
молочных полуфабрикатов до слесарно-монтажного инструмента и садовоогородного инвентаря.
Потенциальные возможности сельского хозяйства не велики по причине
малой плодородности почв и небольших площадей. Тем не менее, в городском
округе создана база сельскохозяйственного производства, в достаточной мере
обеспечивающая потребности населения в сельскохозяйственной продукции.
Основными направлениями специализации сельского хозяйства городского
округа является мясомолочное животноводство, кормовое растениеводство,
птицеводство, свиноводство, рыбоводство.
Благодаря государственной поддержке увеличивается привлекательность
агропромышленного комплекса для инвесторов. В 2012 году на строительство,
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реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов
животноводства было направлено около 200 млн. рублей.
Благодаря принятой целевой программе "Развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств на территории городского
округа города Выкса Нижегородской области на 2012-2015 годы", началась
реализация проектов развития крестьянско-фермерских хозяйств.
Реализация бизнес-проектов крестьянско-фермерских хозяйств позволит
увеличить производство молока на 500 тонн и мяса всех видов на 160 тонн в
год.
Значительное внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования.
Оказываются меры государственной поддержки начинающим фермерам.
В рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное
развитие села" в 2012 году 7 молодых семей улучшили свои жилищные условия.
В рамках реализации Закона Нижегородской области от 1 ноября 2008
года № 149-З "О мерах государственной поддержки кадрового потенциала
агропромышленного комплекса Нижегородской области" поддержку получили
более 40 молодых специалистов.
Ведением лесного хозяйства на территории округа занимаются три
предприятия: ГП НО "Выксунский лесхоз", ОАО "Выксалес", ООО "Агрофирма
"Металлург" и индивидуальный предприниматель Никитаев С.А.
Заготовка древесины осуществляется на территории городского округа
города Выксы, Вознесенского района Нижегородской области и Ермишинского
района Рязанской области.
В округе действует 171 строительная организация (с учетом филиалов
строительных организаций). Основные направления их деятельности:
строительство
дорог,
строительство
домов,
производственных,
животноводческих помещений и т.д.
Среднемесячная заработная плата в среднем по городскому округу за 2012
год составила 23617 рублей (темп роста к 2011 году - 113%).
Прогнозируется, что к 2017 году средняя заработная плата возрастет в 1,9
раза, а среднедушевой доход - в 1,4 раза.
Перспектива социально-экономического развития городского округа до
2017 года будет характеризоваться следующими показателями:
Показатель
2014 г.
Рост промышленного производства (отгрузка готовой 105,4
продукции) в сопоставимых ценах, %
Рост товарооборота в год, %
112,4
Рост среднемесячной заработной платы, %
114,8

2015 г. 2016 г. 2017 г.
105,3
105,4
105,7
112,5
114,9

112,7
114,9

113
114,9

Данные показатели будут достигнуты в результате привлечения и
поддержки инвестиционных проектов.
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Объем инвестиций в основной капитал за 2012 год составил 12,3
млрд.руб. Темп роста к 2011 году - 128%.
В расчете на душу населения объем капитальных вложений составил
146,3 тыс. рублей. Это один из самых высоких показателей среди районов
Нижегородской области.
Факторы, характеризующие инвестиционный климат округа с точки
зрения привлекательности:
- выгодное географическое положение;
- развитая транспортная сеть: железнодорожное, автомобильное и водное
сообщение;
- развитый комплекс крупных промышленных предприятий с высоким
производственным потенциалом;
- высокопрофессиональный трудовой потенциал;
- благоприятные условия для дальнейшего развития малого и среднего
бизнеса;
- наличие системы современных средств связи;
- возможности рассмотрения администрацией округа совместного участия
в подготовке удобной инфраструктуры, при интересе инвестора к территории
будущей предпринимательской деятельности (подготовка и подведение
коммуникаций, помощь в оформление документации, предоставление
налоговых льгот в рамках своей компетенции и т.д.);
- наличие ряда инвестиционных площадок для размещения объектов
предпринимательской деятельности;
- наличие нескольких филиалов высших учебных заведений.
В исторически сложившейся экономике импульсом развития городского
округа было градообразующее предприятие ОАО "ВМЗ", которое, в процессе
расширения производства, привлекало людей в город, предоставляя им рабочие
места.
Требования к квалификации трудовых ресурсов ограничивались
конкретными профессиональными знаниями и навыками. Сегодняшней
экономике городского округа нужны не трудовые ресурсы вообще, а
квалифицированные трудовые ресурсы. Благополучие городского округа все в
меньшей степени становится связанным с ростом численности его населения, и
зависит скорее от качества человеческого потенциала людей, живущих в нем.
Потребность в высококвалифицированных кадрах и специалистах для
предприятий городского округа возникнет уже сейчас в связи с пуском новых и
модернизации старых производств (модернизация трубных и колесного цехов
ОАО ВМЗ, Стан-5000, ЛПК).
Наряду с промышленностью развивается и социальная сфера. В целях
ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации на
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территории городского округа город Выкса осуществляется строительство
детских садов.
Решение задач по повышению доступности и качества дошкольного
образования невозможно без развития кадрового потенциала дошкольных
образовательных организаций. Поэтому уже сегодня возникает потребность в
дополнительных кадрах. Несмотря на наметившиеся в последние годы
положительные изменения в системе здравоохранения (активизацию
профилактической деятельности, освоение и внедрение новых технологий
диагностики и лечения, укрепление материально-технической базы), остается
нерешенным ряд системных проблем. Одна из них - недоукомплектованность
кадрами. Потребность в медицинском персонале достаточно велика.
Таким образом, существует реальная необходимость в привлечении
дополнительной рабочей силы путем добровольного переселения в городской
округ город Выкса соотечественников, проживающих за рубежом. Для
обеспечения притока высококлассных специалистов в округе создаются все
необходимые условия для их профессиональной самореализации и комфортного
проживания.
В настоящее время имеется потребность предприятий и организаций
округа в кадрах (число вакансий более 500). Наиболее востребованы
квалифицированные рабочие - это водители, электрогазосварщики,
электромонтеры, слесари-сантехники, слесари по ремонту, менеджеры (в
торговле), продавцы, повара, официанты. Есть спрос на инженернотехнических, педагогических и медицинских работников, в том числе
медсестер.
Оценка потребности в рабочей силе по инвестиционным проектам.
Перечень реализуемых инвестиционных проектов на 2014-2017 (2020) годы
Наименование
организации
ЗАО
"Автокомпозит"

ООО
"Птицефабрика
"ВыксОВО"

Наименование
инвестиционного
проекта
Восстановление
производственнохозяйственной
деятельности
на
промышленной
площадке
ОАО
"Дробмаш"
г.Выкса
Нижегородской обл.
Реконструкция
3
птицеводческих цехов
для
содержания
взрослых кур- несушек
мощностью 72 тысячи
голов
каждый,
с

Срок
ввода в
эксплуа
тацию
2016

2014

Потребность в рабочей силе
колпрофессия
во
54 Фрезеровщик, токарь,
эл.сварщик,
слесарь
металлоконструкций,
слесарьмеханосборщик,
газорезчик, сталевар,
машинист крана
4

Рабочие по цеху

Предлагаемая
заработная
плата, руб.
19780

16000
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установкой
птицеводческого
оборудования
итальянской
фирмы
"VALLI"
ИП Гришин А.В. Строительство
специализированного
магазина по продаже
рыболовных
и
спортивных товаров
ИП Рыбаков И.В. Строительство
боксовой
стоянки
крытого
типа
р.п.Бл.Песочное,
ул.Маяковского,
в
районе д.62

2014

15

Продавец,
помещений

уборщик

2015

10

Слесарь, водитель

15000

17000

Планируемая потребность в привлечении специалистов и рабочих кадров
на период действия Программы
Наименование специальностей (профессий)
Работники обрабатывающего производства, в том
числе:
дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому
контролю
программист
газорезчик
машинист крана
подручный сталевара
токарь
электрогазосварщик ручной сварки
слесарь по КИП и А
кондитер
Работники транспорта в том числе:
водители автобуса
кондуктор
Работники сельского хозяйства, в том числе:
дояр
тракторист
менеджер по маркетингу
Педагоги, в том числе:
педагог организатор
учитель английского языка
учитель математики
учитель начальных классов
учитель русского языка
воспитатель д/сада
Медицинские работники, в том числе:

Количество вакантных рабочих мест
2014
2015
2016
7
8
8

1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
3
2
1
6
1
1
1
1
1
1
10

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
5
3
2
4
2
2

1
6
4
2
6
3
3

7
1
1
1
1
1
2
14

8
2
1
1
1
1
2
17
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врач анестезиолог-реаниматолог
врач педиатр
врач терапевт
медицинская сестра
санитарка
Итого:

1
1
2
4
2
30

1
2
4
5
2
38

1
3
4
5
4
45

Данные по имеющимся вакансиям на рынке труда и указанным в проекте
потребностям в кадрах ежемесячно будут размещаться на сайте Правительства
Нижегородской области в разделе "Общество", вкладка "Соотечественники" и
на сайте Минрегиона России в АИС "Соотечественники".
Инфраструктура поддержки малого бизнеса
По количеству малых предприятий округ входит в первую десятку
районов Нижегородской области. Доля налоговых поступлений в местный
бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 9,4%
от налоговых поступлений в местный бюджет.
По состоянию на 1 января 2013 года в округе зарегистрировано 410 малых
предприятий и 2159 предпринимателей без образования юридического лица.
Анализ состояния малого предпринимательства показывает, что на
протяжении нескольких последних лет практически неизменной остается
отраслевая структура малых предприятий - на сегодняшний день более 64%
предпринимателей занято в торговле и строительстве.
Основные виды деятельности малых предприятий городского округа:
промышленность - 43 ед., торговля - 133 ед., строительство - 120 ед., сельское
хозяйство - 19 ед., лесное хозяйство - 9 ед., транспорт и связь - 12 ед., прочие
виды деятельности - 53 ед.
На территории городского округа реализуется Программа развития и
поддержки
малого
предпринимательства.
В
целях
поддержки
предпринимательской деятельности на территории округа созданы:
- Совет по развитию малого и среднего предпринимательства городского
округа город Выкса;
- Выксунское отделение Нижегородского территориального отделения
общероссийской общественной организации "Опора России".
Для поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - МСБ) в
городском округе имеется бизнес-инкубатор, что позволяет:
- оказать поддержку начинающим предпринимателям;
- способствовать развитию производственного МСБ и бизнеса;
- предоставлять образовательные услуги в сфере МСБ.
В рамках проекта планируется оказать содействие добровольному
переселению 150 соотечественников, в т.ч.:
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Количество соотечественников
Участники Государственной программы
члены семьи
Итого:

2014
20
20
40

Годы
2015
25
25
50

2016
30
30
60

Здравоохранение
Медицинская помощь населению оказывается в 3 больницах, 2
амбулаторно-поликлинических учреждениях, 22 фельдшерско-акушерских
пунктах. Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
составляет 2200 посещений в смену.
Стационарная помощь оказывается в 3 больничных учреждениях
городского округа: ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ", больницы в р.п.Досчатое и
Виля. Имеется также медсанчасть ОАО "ВМЗ" со стационаром и поликлиника
ОАО "Дробмаш", лечебно-диагностический центр "Семья и здоровье",
санаторий-профилакторий "Металлург", частные стоматологические клиники.
Образование
В системе образования функционируют 31 детский сад и 10 учреждений
дополнительного образования.
Количество мест в дошкольных образовательных организациях составляет
4362. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями по
округу на 1000 детей дошкольного возраста составляет 580 мест. Родительская
плата составляет 1000 руб. в месяц. Имеется очередь на места в дошкольных
образовательных организациях из 2355 детей.
В городском округе имеется 21 общеобразовательное учреждение, в т.ч. 1
гимназия, 19 общеобразовательных школ, 1 специальная коррекционная школа
восьмого вида. В системе профессионального образования действуют 2
профессиональные образовательные организации и 3 филиала образовательных
организаций высшего образования.
Физкультура и спорт
Городской округ имеет развитый комплекс спортивных и
оздоровительных сооружений. В настоящее время в округе функционируют: 33
спортивных зала, 3 стадиона, 1 плавательный бассейн, 1 ФОК, 2 спортивных
школы, ДООЦ, 45 спортивных коллективов, в том числе 3 подростковых клуба.
Самыми популярными видами спорта у выксунцев является футбол,
хоккей, волейбол.
Занятость населения
В Центре занятости населения округа Выксы организованы "прямые" и
"горячие" телефонные линии, проводятся ярмарки вакансий.
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В системе рынка труда осуществляются мероприятия по повышению
общеобразовательного уровня безработных и обучению профессиям, имеющим
устойчивый спрос на рынке труда.
За январь-декабрь 2012 года при содействии Центра занятости населения
трудоустроено 1032 чел, в т.ч. инвалидов - 28 чел., для 552 подростков была
организована временная занятость, 148 человек получили профессиональное
обучение.
Культура и досуг
Сеть учреждения культуры на 1января 2013 года состоит из 54
учреждений. В сеть учреждений входят: 25 учреждений Централизованной
библиотечной системы, 23 учреждения творческо-досугового объединения,
детская художественная школа с 8 классами, 2 детские музыкальные школы, ДК
им.Лепсе, музей, МАУ "Парк КиО".
Транспортные услуги
Маршрутная сеть пассажирского автотранспорта городского округа город
Выкса организована на принципе взаимного дополнения социального и
коммерческого транспорта.
Пассажирские автоперевозки в округе осуществляют МУП "Выксунское
пассажирское автопредприятие" и индивидуальные предприниматели. На
городских, пригородных и междугородних маршрутах работает 180 автобусов.
На всех маршрутах действует единое расписание, учитывающее движение
автобусов всех форм собственности и пожелания пассажиров.
МУП "Выксунское ПАП" и частные предприниматели обслуживают 37
автобусных маршрутов.
С пуском в эксплуатацию в 2011 году автовокзала в г.Выкса стала
расширяться география пассажирских перевозок. В 2012 году введено 3
регулярных междугородних автобусных маршрута:
- № 924 "Выкса-Москва";
- № 918 "Выкса-Анапа";
- № 629 "Выкса-Дивеево".
Социальное обеспечение
В структуру органов, решающих вопросы социальной политики входят
следующие учреждения:
- ГКУ "Управление социальной защиты населения города Выкса";
- ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города
Выкса";
- ГБУ "Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов";
- ГБУ "Центр, представления мер социальной поддержки";
- ГКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних".
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Осуществляется предоставление мер социальной поддержки гражданам
пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным детям,
ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, малоимущим гражданам и другим категориям населения.
Торговое обеспечение
Состояние потребительского рынка обеспечивает благоприятную среду
проживания. Отмечается положительная динамика розничного товарооборота,
объема бытовых услуг. По состоянию на 1 января 2013 года на территории
городского округа город Выкса насчитывается 857 предприятий
потребительского рынка.
Торговая инфраструктура представлена практически всеми форматами.
Это торговые центры, специализированные магазины, супермаркеты,
универсальный рынок, большое количество объектов мелкорозничной сети. В
целях обеспечения доступности товаров для жителей сельских, а особенно
отдаленных населенных пунктов в городском округе осуществляет
деятельность сеть универсальных магазинов потребительской кооперации.
Связь и информационное обеспечение
На территории округа функционируют 3 организации связи общего
пользования и расположено 12 телефонных станций. Количество телефонных
аппаратов (номеров) сети общего пользования на 1 января 2013 года - 27328 ед.,
из них квартирных - 26755. Жителям округа предоставляются услуги
междугородней и международной связи, развита сотовая телефонная сеть. 3
предприятия предоставляют услуги Интернет.
Охват населения городского округа телерадиовещанием составляет 100%.
Все население района имеет возможность смотреть программы ОРТ, РТР,
ННТВ, НТР, Сети НН. Местное телевидение представлено телестудией "ВыксаТВ".
Отдых и туризм
Достопримечательность Выксы - парк в самом ее центре площадью 41 га,
распланированный во французском стиле по образцу известных европейских
парков в Версале, Летнего сада в Петербурге, парков Петергофа.
Композиционная ось парка - главная липовая аллея - на юге заканчивается
домом-дворцом Баташевых. Выксунский парк - ценный памятник садовопаркового искусства второй половины IX века, который сегодня вместе с
голубым ожерельем прудов создает самобытный оригинальный образ Выксы и
остается любимым местом горожан.
На берегу Оки, в хвойном лесу размещается круглогодичный загородный
Центр "Лазурный", где кроме удивительной природы, есть отличные спальные
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корпуса, спортивный комплекс с закрытым плавательным бассейном и сауной,
стадион, школа и лечебно-диагностический центр.
Жилищное обеспечение и определение конкретных видов жилья для
соотечественников
Общая площадь жилищного фонда городского округа составляет 2083,08
тыс. кв.м, в том числе 1156,73 тыс.кв.м. - многоквартирные дома (1073 дома).
В среднем на одного постоянно проживающего жителя округа приходится
24,78 кв.м. площади жилья, на одного жителя городской местности - 24,55 кв.м.,
на одного жителя сельской местности - 26,02 кв.м.
В 2012 году введено 54394 кв.м. общей площади жилых домов (в 2011 г. 47260 кв.м.), в т.ч. 38767 кв.м. индивидуальное жилищное строительство (в
2011 г. - 42695 кв.м.).
В качестве временной меры для размещения участников Государственной
программы и членов их семей рассматривается проживание в гостиницах и в
частном секторе.
Для временного размещения имеется возможность использования
гостиницы ООО "Стелла" с количеством мест 42 (количество номеров 30).
Условие гарантированного вселения - уведомление администрации гостиницы
за 30 дней до прибытия.
Стоимость проживания в одноместном номере - 1400 рублей, стоимость
одного места в 2-х местном номере - 1200 рублей в сутки.
Стоимость проживания в гостинице семьи из 4 человек составит 36004800 рублей в сутки.
Имеется возможность поднайма жилья у частных лиц. Срок подбора
временного жилья по найму - 30 дней.
Ориентировочная стоимость найма жилья в месяц (без учета платы за
коммунальные услуги):
- 1 комнатной квартиры - от 8-12 тыс. руб.;
- 2 комнатной квартиры - от 12-15 тыс. руб.;
- 3 комнатной квартиры - от 15-20 тыс. руб.
При этом стоимость коммунальных услуг на семью из 4 человек в
двухкомнатной квартире (54 кв.м) составляет 4146,4 рублей.
Возможно приобретение жилья на вторичном рынке и в новостройках.
Стоимость жилья по состоянию на 1 января 2013 года:
- вновь вводимого 35 тысяч рублей за квадратный метр,
- на вторичном рынке 30-40 тысяч рублей за квадратный метр.
Свободного
муниципального
жилья
для
предоставления
соотечественникам нет. По соглашению с работодателем возможно
предоставление жилья в наем в частном секторе с частичной компенсацией
расхода.
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В округе работают риэлтерские организации, которые могут оказать
помощь в подборе жилья:
Участники Государственной программы после получения гражданства
Российской Федерации для улучшения жилищных условий могут принять
участие в федеральных и региональных жилищных программах, которые
указаны в Регламенте.
Критерии несоответствия участника Государственной программы
требованиям территории вселения "Выкса", которые будут учитываться при
рассмотрении анкеты потенциального участника Государственной программы
- возраст участника Государственной программы не должен быть менее
18-ти лет;
- участник Государственной программы должен свободно владеть
русским языком (устным и письменным) для быстрой адаптации среди
принимающего сообщества;
- участник Государственной программы должен иметь достаточный
уровень образования (высшее, среднее профессиональное) по специальностям,
указанным в перечне вакантных рабочих мест;
- участник Государственной программы должен иметь высокую
квалификацию и достаточный опыт работы для осуществления трудовой
деятельности на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, в сфере
образования и здравоохранения;
- обязательно наличие документов, подтверждающих трудовой стаж.
Территория Городецкого муниципального района - "Городец"
Городецкий муниципальный район (далее - Городецкий район) по
площади (148,5 тыс. га) - один из крупнейших районов Нижегородской области.
Район расположен в центральной части области, северо-западнее областного
центра, в бассейне реки Волги. На территории района расположены два города Городец и Заволжье, поселок городского типа Первомайский и 9 сельских
поселений, в которые входят 434 населенных пункта. На 01.01.2013 численность
постоянно проживающего населения составляет 90 тысяч человек.
Административный центр района - город Городец - находится в 70 км по
автомагистрали от областного центра, по реке Волге - в 50 км. Статус города и
административного центра Городец получил 10 августа 1922 года. Городец
имеет богатую историю: город основан в 1152 году Юрием Долгоруким,
являлся опорным пунктом русских князей на восточных рубежах ВладимироСуздальского княжества, был неоднократно сожжен и разграблен монголотатарами, но вновь возрождался.
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Городецкий район богат пресными подземными водами хорошего
качества. Лес занимает 38,5% от общей площади района.
По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район
относится к промышленным районам с уровнем социально-экономического
развития выше среднего.
Промышленность представлена предприятиями по производству
автокомпонентов, транспортных средств, оборудования, металлоизделий. Кроме
того,
функционируют
предприятия
судостроения,
пищевой,
деревообрабатывающей, легкой промышленности и строительных материалов.
На территории Городецкого района находится свыше 30 крупных и
средних промышленных предприятий. Среди них: ОАО "Заволжский моторный
завод", ООО "Литейный завод РосАЛит", ООО "Ремсервис", ЗАО "Заволжский
завод гусеничных тягачей", ООО "УАЗ-Техинструмент", ООО "Дайдо Металл
Русь", ООО "Леони Заволжье", ООО "Язаки Волга", ООО "Фройденберг
Политекс", ОАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация", ООО
"Городецкий судоремонтный завод", ЗАО "Молоко" и т.д.
Основные виды выпускаемой продукции: двигатели автомобильные,
литье из алюминиевых сплавов, техобслуживание и монтаж оборудования,
гусеничные транспортеры-тягачи, комплекты жгутов проводов для
автомобилей, подшипники скольжения, холоднокатаные узкие полосы и ленты,
мягкие кровельные и изоляционные материалы, теплоходы для морского и
речного пароходства, дебаркадеры, плавучие причалы, плавучие ремонтные
доки центробежные насосы, мебель, хлебобулочные и кондитерские изделия,
цельномолочная и нежирная продукция.
В районе расположено единственное в Нижегородской области и
уникальное в своей отрасли предприятие по производству электроэнергии филиал ОАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС".
Район привлекателен для инвесторов. Начиная с 2006 года в районе
создано семь новых предприятий:
- немецкие: ООО "Фройденберг Политекс", ООО "Игл Бургманн", ООО
"Флайг+Хоммель", ООО "ШОТТ", ООО "Леони Заволжье";
- шведское ООО "Треллеборг";
- японское ООО "Язаки Волга".
Наряду с высокотехнологичным производством в Городце бережно
сохраняют и развивают народные художественные промыслы. Это предприятия:
ООО "Городецкая золотная вышивка", ЗАО "Фабрика "Городецкая роспись",
ООО "Городецкие пряники".
В соответствии со Стратегией развития Нижегородской области
Городецкий район отнесен к территориям, одним из основных направлений
развития которых является рекреационный и культурно-познавательный
туризм. Городец - самый древний город Нижегородского края, который по
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праву называют музейной столицей Нижегородчины. Рекреационная зона
района включает широкую сеть здравниц - санаториев, пансионатов,
туристических баз отдыха.
В сельском хозяйстве района насчитывается 19 сельхозпредприятий,
кроме того, действует 4 крестьянских (фермерских) хозяйства. За высокие
производственные показатели и стабильное развитие агропромышленного
комплекса Городецкий район неоднократно награжден Штандартом
Губернатора
Нижегородской
области.
Сельхозтоваропроизводители
Городецкого района в 2012 году стали лучшими по урожайности зерновых
культур среди сельскохозяйственных предприятий северной зоны и 6-ми в
целом по области. По валовому сбору картофеля хозяйства района получили
третий результат в области.
В районе ведется жилищное строительство. Развивается жилищнокоммунальная инфраструктура, газифицируются все крупные населенные
пункты, вводятся в эксплуатацию новые блочные модульные котельные. По
итогам 2012 года уровень газификации по району составил 79,3% (2011 год 77,6%) при среднеобластном уровне 85%.
Важным показателем, как с экономической, так и социальной точек
зрения, является положительная динамика денежных доходов населения. По
итогам 2012 года среднемесячная заработная плата работающих на крупных и
средних предприятиях района сложилась на уровне 18172 руб. (рост к уровню
2011 года составил 116,3%), что на 5350 руб. меньше, чем в среднем по
Нижегородской области. На крупных и средних промышленных предприятиях
района зарплата составила 20541 руб., или 111% к уровню 2011 года.
В 2012 году утверждена муниципальная программа "Развитие
производительных сил Городецкого района на 2013-2020 годы". В рамках
программы разработан детальный план мероприятий на ближайшие три года,
включающий развитие промышленности района, сельского хозяйства,
предпринимательства и туризма, а также развитие инженерной инфраструктуры
как снятие сдерживающего фактора по реализации инвестпроектов. В 2013-2015
годах планируется реализация 29 проектов и мероприятий с объемом
инвестиций 5,9 млрд. руб. Это позволит получить по проектам объем
отгруженной продукции на сумму 14,9 млрд. руб. и создать 1163 новых рабочих
места.
В числе крупных инвестпроектов, позволяющих району идти вперед:
- освоение производства широкой номенклатуры комплектующих из
металла с использованием современных технологий,
- организация производства специальных версий автомобилей,
- расширение металлургического производства;
- развитие предприятий по производству автокомпонентов;
- модернизация оборудования в производстве пищевых продуктов;
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- комплексная модернизация гидростанции путем технического
перевооружения;
- развитие сельскохозяйственного сектора, в т.ч. строительство коровника
с доильным залом, картофелехранилища, реконструкция животноводческой
фермы,
- модернизация рынков и реконструкция других объектов торговли;
- строительство гостинично-рекреационного комплекса.
В перспективе до 2017 года социально-экономическое положение района
будет характеризоваться следующими показателями развития (рассчитано при
существующем уровне инфляции):
- объем сельскохозяйственного производства вырастет на 10% ежегодно и
составит в 2017 году 2550 млн. руб.;
- розничный товарооборот в 2013 г. вырастет на 19,7% и составит 7617,6
млн. руб., в 2017 году - 11658,4 млн. руб.;
- объем отгруженной продукции (по полному кругу организаций) в 2013
году вырастет на 15% и составит 29644,7 млн. руб., в 2017 г. - 64970 млн. руб.
По состоянию на 1 января 2013 года численность постоянного населения
Городецкого района составила 90027 чел., из них 52% составляет экономически
активное население.
В структуре постоянного населения района основную долю занимают
граждане трудоспособного возраста - 57,8%, или 52,4 тыс. чел., моложе
трудоспособного возраста - 15,6%, или 14,1 тыс. чел. Численность населения
старше трудоспособного возраста составила 24,1 тыс. чел., или 26,6%.
По итогам 2012 года численность занятых в экономике Городецкого
района составила 42,12 тыс. чел.
На 1 января 2013 года в районе уровень регистрируемой безработицы на
рынке труда составил 0,74%.
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Перечень реализуемых инвестиционных проектов на 2014-2017 (2020) годы
Наименование
организации

Наименование
инвестиционного
проекта

Срок
реализации
проекта

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Приволжский
центр
международных
инвестиций"
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ЛЕОНИ Вайэринг
Системс Заволжье"
ООО "СОЛЛЕРССПЕЦИАЛЬНЫЕ
АВТОМОБИЛИ"

Строительство
гостиничного
комплекса
"GORODETS
CLUB HOTEL" в
г.Городце

2008-2014

Размещение
производства
автокомпонентов в
г.Заволжье

2011-2016

Организация
производства
специальных
версий
автомобилей

2012-2013

Потребность в рабочей силе
на 2014-2017 гг., чел.
Профессия
2014
Администратор
2
Специалисты салона
5
красоты
Бармен
2

Инженернотехнический персонал
Квалифицированные
рабочие
Оператор
Инженернотехнический персонал
Оператор
Водитель
Обслуживающий
персонал

2015

Предлагаемая
заработная
плата

Категория граждан, из
числа которых
панируется создание
новых рабочих мест

н/д

Безработные граждане,
выпускники, трудовые
мигранты

н/д

Перераспределение
кадров,
высвобождаемых
других предприятий

2016

12
15
258
46

8

79
3
8

18

11
н/д

4

с
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Планируемая потребность в привлечении специалистов и рабочих кадров
на период действия Программы
Наименование специальностей (профессий)
Медицинские работники, в том числе:
врачи различных специальностей;
медицинская сестра
Педагоги, в том числе:
педагоги общеобразовательной школы;
воспитатели детского сада
Водитель автобуса
Станочник деревообрабатывающих станков,
разряд
Токарь, 5 разряд
Электрогазосварщик, 5 разряд
Итого

5

Количество вакантных
рабочих мест
2014
2015
2016
8
3
3
3
3
3
5
6
6
6
3
3
3
3
3
3
15
15
15
3
3
3
3
3
38

3
3
38

3
3
38

Данные по имеющимся вакансиям на рынке труда и указанным в проекте
потребностям в кадрах ежемесячно будут размещаться на сайте Правительства
Нижегородской области в разделе "Общество", вкладка "Соотечественники" и
на сайте Минрегиона России в АИС "Соотечественники".
Инфраструктура поддержки малого бизнеса
На территории района активно развиваются малый бизнес и
предпринимательство. По оперативным данным на конец 2012 года
зарегистрировано 2410 субъектов малого и среднего предпринимательства, с
численностью работников 10801 чел., в том числе 715 малых и средних
предприятий и 1695 индивидуальных предпринимателей.
Отраслевая структура малого бизнеса охватывает практически все сферы
деятельности
и
изменяется
с
учетом
потребительского
спроса.
Преобладающими видами деятельности малого предпринимательства являются:
обрабатывающее
производство,
строительство,
торгово-закупочная
деятельность, сельское хозяйство.
В рамках программы моногорода в Заволжье создан бизнес-инкубатор. На
площади в 1098,5 кв.м расположены офисные помещения, учебный класс,
конференц-зал,
переговорная
комната
и
административная
часть,
предусмотрено полное оснащение мебелью, оргтехникой и связью.
Использование ресурсов бизнес-инкубатора предоставляется на льготных
условиях и на конкурсной основе. Всего на площадях бизнес-инкубатора
планируется разместить порядка 30 компаний-резидентов.
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В целях создания максимально комфортной среды для осуществления
предпринимателями перспективных проектов в реальном секторе экономики
планируется создание бизнес-инкубатора в городе Городце.
В последние годы предприятия района испытывают потребность в
трудовых ресурсах, на рынке труда наблюдается дефицит рабочей силы,
поэтому важное значение приобретает решение задачи кадрового обеспечения
модернизации экономики. Участие Городецкого муниципального района в
региональной Программе по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
позволит улучшить демографическую ситуацию в районе, снизить дефицит
рабочей силы и частично удовлетворить потребность в трудовых ресурсах на
рынке труда.
В рамках проекта планируется оказать содействие добровольному
переселению 150 соотечественникам, в т.ч.:
Количество соотечественников
участники Государственной программы
члены семьи
Итого:

2014
25
25
50

Годы
2015
25
25
50

2016
25
25
50

Здравоохранение
Медицинская помощь населению оказывается в 6 больницах, 10
амбулаторно-поликлинических учреждениях, 10 сельских фельдшерскоакушерских пунктах. Плановая мощность амбулаторно-поликлинических
учреждений составляет 2820 посещений в смену.
Имеются частные лечебно-диагностические центры, санаторий
"Городецкий", детский санаторий "Городец", стоматологические клиники.
Образование
В системе дошкольного образования функционирует 48 муниципальных
дошкольных образовательных организаций, из них: 31 - детские сады, 10 детские сады комбинированного вида, 3 - детские сады присмотра и
оздоровления, 2 - центра развития ребенка и 2 детских сада для детей раннего
возраста. Всего в дошкольных учреждениях района 5177 мест, из них в городе
Городце - 1905, в Заволжье - 2433, в селе - 839. Свободных мест 138, из них 81
место в Заволжье, 57 - на селе.
В районе 32 общеобразовательных организации, из них: 16 - средних
общеобразовательных школ, 10 - основных, 2 - начальных, 2 - вечерних
(сменных), 2 - специальных (коррекционных) учреждения. Городских
учреждений - 18, сельских - 14. Количество мест в общеобразовательных
учреждениях - 10640, в городе - 8014, в селе - 2626. Количество свободных мест
- 2558.
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На территории района действуют 4 образовательных организации
дополнительного образования: МБОУ ДОД "Центр внешкольной работы
"Радуга", МБОУ ДОД "Центр детского творчества" г.Заволжье, МБОУ ДОД
детско-юношеский центр "Молодежный центр" Городецкого района и МБОУ
ДОД "Центр внешкольной работы "Ровесник". Количество занимающихся в них
детей - 6517.
В системе профессионального образования действуют:
- 2 профессиональные образовательные организации (ГБОУ СПО
"Заволжский автомоторный техникум", ГБОУ СПО "Городецкий Губернский
колледж");
- 2 филиала образовательных организаций высшего образования
(Заволжский филиал ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный
технический университет им.Р.Е.Алексеева, Заволжский филиал ФГБОУ ВПО
"Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского).
Занятость населения
На территории района действует ГКУ Центр занятости населения
Городецкого района.
В 2012 году центром трудоустроено на работу 2933 человека, в том числе
на постоянную - 1551 человек и временную - 1382 человека. Прошли
профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации под
конкретное рабочее место 128 безработных граждан и 6 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Приняли
участие в программах социально-психологической адаптации 152 человека.
Культура и досуг
В городе и районе функционируют 103 учреждения культуры, в том числе
32 массовых общедоступных библиотеки, культурно-досуговые центры, 21 Дом
культуры, 2 городских парка культуры и отдыха, 40 музеев (в том числе 9
государственных и 31 общественный), 2 детские художественные школы,
детская школа искусств, детская музыкальная школа.
В районе имеется 42 памятника истории культуры, из них 6 федерального значения, 36 - регионального и областного значения.
Также в районе функционирует 177 спортивных сооружений, в т.ч. 5
бассейнов, 53 спортивных зала, 81 плоскостное спортивное сооружение,
спортивный комплекс с ледовой ареной.
Транспортные услуги
Район имеет развитую транспортную инфраструктуру:
- трассу федерального значения "Н.Новгород-Иваново" (Р-152);
- трассы областного значения "Н.Новгород-Городец-Сокольское",
"Городец-Ковернино" (К-87) с выходом на Костромскую область, "Городец-
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Линда" (Р-160) и "Городец-Зиняки-Кантаурово" (К-102) - обе с выходом на
автомобильную трассу "Н.Новгород-Киров";
- железнодорожную ветку "Н.Новгород-Заволжье";
- судоходные пути (пристань "Галанино").
Деятельность по перевозке пассажиров общественным автомобильным
транспортом
на
территории
района
осуществляют:
МУП
"Городецпассажиравтотранс", ООО "Экипаж" и 6 индивидуальных
предпринимателей. Крупнейшим перевозчиком на сегодняшний день остается
МУП "Городецпассажиравтотранс", которое обеспечивает в районе перевозку
льготных категорий граждан.
Перевозка пассажиров в районе осуществляется по 40 маршрутам. Общее
количество транспортных средств, выпускаемых на линию, составляет 97
единиц, в том числе муниципальных - 66 ед., частных - 31 ед.
От Московского вокзала (г.Нижний Новгород) до г.Городца можно
добраться, воспользовавшись маршрутным автобусом № 509 через с.Зиняки или
№ 1507 через г.Заволжье, а также электропоездом до ст.Заволжье - Товарная.
Социальное обеспечение
В районе функционирует 6 государственных учреждений социального
обслуживания населения:
- государственное казенное учреждение Нижегородской области
"Управление социальной защиты населения Городецкого района";
государственное
бюджетное
учреждение
"Городецкий
психоневрологический интернат" (плановая наполняемость - 601 койко-место);
- государственное бюджетное учреждение "Строчковский дом-интернат
для престарелых и инвалидов" (плановая наполняемость - 45 человек);
- государственное бюджетное учреждение "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого района",
филиал ГБУ "ЦСОГПВИИ Городецкого района" в г.Заволжье (904 человека
обслуживаются на дому, 50 мест в двух отделениях дневного пребывания,
специализированный жилой дом для граждан пожилого возраста и инвалидов на
57 квартир, плановая наполняемость - 72 человека);
- государственное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи
семье и детям Городецкого района" (30 мест дневного пребывания
несовершеннолетних);
- государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями Городецкого района" (10
мест дневного пребывания детей).
Все учреждения областного подчинения.
Осуществляется предоставление мер социальной поддержки гражданам
пожилого возраста и инвалидам; семьям, имеющим детей; безнадзорным детям;
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ветеранам труда; труженикам тыла; гражданами и семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; малоимущим
гражданам и другим категориям населения.
Торговое обеспечение
На территории района обеспечение жителей продуктами питания и
промтоварами осуществляется предприятиями стационарной и мелкорозничной
торговли, предприятиями общественного питания, двумя городскими рынками.
В районе имеется 10 крупных торговых центров. Имеются организации,
занимающиеся оптовой торговлей.
На 1 января 2013 года на территории района функционирует 452
предприятия розничной торговли. Услуги общественного питания оказывают
104 предприятия.
Связь и информационное обеспечение
Услуги проводной телефонной связи населению предоставляет
Нижегородский филиал ОАО "Ростелеком". Телефонные станции и подстанции
Городецкого района оснащены современным электронным оборудованием,
расширяется рынок предоставления услуг волоконно-оптических линий связи.
В районе хорошо развиты мобильные средства связи, представленные
всеми операторами сотовой связи, действующими на территории
Нижегородской области.
Степень обеспеченности информационными технологиями и связью
организаций и населения Городецкого района характеризуется рядом
показателей:
- количество абонентов, использующих традиционную местную связь:
ГТС - 24288 абонентов, СТС - 3901 абонент, SIP - 30 абонент;
- количество таксофонов в ГТС - 297 единиц, СТС - 380 единиц;
- количество принимаемых телевизионных эфирных программ по IP-TV
среди городского и сельского населения составляет до 166 каналов в
зависимости от выбранного тарифа;
- количество пользователей информационно-телекоммуникационной
сетью Интернет по физическому направлению составляет: по технологии ADSL
- 8869 абонентов, по технологии FTTB - 3052 абонента, подключено к сети
Интернет 16 образовательных организаций.
Жилищное обеспечение и определение конкретных видов жилья для
соотечественников
Объем вводимого жилья в год в районе составляет 20-45 тыс.кв.м
(динамика за последние 5 лет). Обеспеченность жильем в среднем на 1 жителя
составляет 24,2 кв.м. Стоимость жилья по состоянию на 1 января 2013 года:
- вновь вводимого - 32,3 тыс.руб. за кв.м;
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- на вторичном рынке - 23,6 тыс.руб. за кв.м.
В качестве временной меры для размещения участников Государственной
программы и членов их семей рассматривается проживание в гостиницах и в
частном секторе.
Для временного размещения можно использовать гостиницу "Берегиня",
гостиницу "Премьер-отель" (предварительное согласие собственников
получено).
Стоимость проживания в зависимости от уровня комфорта от 540 до 4500
рублей на одного человека в сутки.
Условие гарантированного вселения - уведомление администрации
гостиницы за 30 дней до прибытия.
Имеется возможность найма жилья у частных лиц. Ориентировочная
стоимость найма жилья в месяц (включая плату за коммунальные услуги):
- 1 комнатной квартиры - 4-8 тыс.руб.,
- 2 комнатной квартиры - 5-15 тыс.руб.,
- 3 комнатной квартиры - 6-17 тыс.руб.
При этом стоимость коммунальных услуг на семью из 3 человек в
двухкомнатной квартире (54,0 кв.м) составляет 4357 рублей.
В дальнейшем возможно приобретение жилья на вторичном и первичном
рынках. По соглашению с работодателем возможно предоставление другого
жилья. Например, в случае имеющейся жилищной площади, требующей
капитального ремонта или восстановления.
В районе работают риэлтерские организации, которые могут оказать
помощь в подборе жилья.
Участники Государственной программы после получения гражданства
Российской Федерации для улучшения жилищных условий могут принять
участие в федеральных и региональных жилищных программах, которые
указаны в Регламенте.
Критерии несоответствия участника Государственной программы
требованиям к претенденту на территории вселения "Городец", которые будут
учитываться при рассмотрении анкеты потенциального участника
Государственной программы
- несоответствие возрастным критериям (нет 18-ти лет);
- владение русским языком (устным и письменным) на низком уровне,
недостаточном для быстрой адаптации среди принимающего сообщества;
- отсутствие достаточного уровня образования по специальностям,
указанным в перечне вакантных рабочих мест;
- отсутствие квалификации и достаточного опыта работы для
осуществления трудовой деятельности в конкретной сфере;
- отсутствие документов, подтверждающих трудовой стаж и образование;

50
- иные требования, касающиеся непосредственной деятельности по
каждой конкретной вакантной должности.
Территория "Село Нижегородской области"
Реализация проекта переселения "Село Нижегородской области"
предполагается в границах девяти муниципальных районов Нижегородской
области:
Ковернинского,
Кстовского,
Навашинского,
Пильнинского,
Починковского, Сеченовского, Спасского, Тоншаевского и Уренского.
Проводимая в настоящее время государственная политика по
возрождению села,
поддержке его
производительного
потенциала
положительно сказывается на аграрном секторе Нижегородской области. В то
же время преодоление негативных процессов в сельском хозяйстве
сдерживается проблемами демографического и кадрового потенциала.
В рамках обозначенных проблем одним из направлений их решения
является создание проекта переселения "Село Нижегородской области",
который содействует переселению в сельские районы соотечественников,
проживающих за рубежом.

51

10
20
20
50

10
20
20
50
100

10
20
20
50

10
20
20
50
100

10
20
20
50

10
20
20
50
100

10
10
8
28

10
10
8
28
56

10
20
20
50

10
20
20
50
100

10
10
10
30

10
10
10
30
60

20
12
32

20
12
32
64

10
20
20
50
100

члены семьи

члены семьи
10
20
20
50

Уренский
участники Госпрограммы

Тоншаевский
участники Госпрограммы

члены семьи

Спасский
участники Госпрограммы

члены семьи

участники Госпрограммы

члены семьи

участники Госпрограммы

Муниципальные районы
Пильнинский Починковский Сеченовский

члены семьи

Навашинский

участники Госпрограммы

члены семьи

участники Госпрограммы

члены семьи

участники Госпрограммы
2014
2015
2016
Итого по
району
Всего

Кстовский

члены семьи

годы
Ковернинский

участники Госпрограммы

Планируемая численность переехавших соотечественников в разрезе муниципальных районов

10
20
20
50

10
20
20
50
100

52
Рынок труда предлагает соотечественникам свыше 500 вакантных
рабочих мест, среди которых механизатор на погрузочно- разгрузочных
работах, тракторист, животновод, дояр, врачи различных специальностей,
медицинская сестра, инженерно-технический персонал и др.
Данные по имеющимся вакансиям на рынке труда и указанным
потребностям в кадрах ежемесячно будут размещаться на сайте Правительства
Нижегородской области в разделе "Общество", вкладка "Соотечественники" и
на сайте Минрегиона России в АИС "Соотечественники".
Критерии несоответствия участника Государственной программы
требованиям территории вселения, которые учитываются при рассмотрении
анкеты потенциального участника Государственной программы:
- нарушены требования к форме и содержанию анкеты;
- текст анкеты не поддается прочтению;
- несоответствие возрастным критериям (т.е. нет 18-ти лет);
- владение русским языком (устным и письменным) на низком уровне,
недостаточном для быстрой адаптации среди принимающего общества;
- отсутствие достаточного уровня образования по специальностям,
указанным в перечне вакантных рабочих мест, за исключением профессий, не
требующих специального образования (рабочий по уходу за животными,
подсобный рабочий, дворник и др.);
- отсутствие квалификации и достаточного опыта работы для
осуществления трудовой деятельности в конкретной сфере;
- отсутствие документов, подтверждающих трудовой стаж.
Муниципальные районы, участвующие в Программе, имеют
неоднозначную социально-экономическую и демографическую характеристики,
в связи с чем в структуре территории вселения "Село Нижегородской области"
они представлены по отдельности.
Ковернинский муниципальный район
Ковернинский район расположен на северо-западе Нижегородской
области в Ветлужском равнинном таёжно-лесном крае (Северном Заволжье). На
севере район граничит с Костромской областью и Варнавинским районом
Нижегородской области, на востоке - с Семеновским, на западе - с Сокольским,
на юго-западе - с Городецким, на юго-востоке - с Борским районами
Нижегородской области.
Административный центр - Ковернино имеет статус рабочего поселка и
находится в 128 км от Нижнего Новгорода.
Общая площадь Ковернинского района 2340 кв. км. Его территория
разделена на 6 муниципальных образований: рабочий поселок Ковернино и 5
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сельсоветов. В состав входит 184 населенных пункта, из которых 183 - сельские
населенные пункты.
Численность населения района по состоянию на 01.01.2012 г. составляет
19,62 тыс. человек, из которых 55% - экономически активное. Плотность
населения - 8,4 человек на кв. км. Большая часть населения района проживает в
сельской местности - 12,74 тыс. чел. (64,9%).
Район имеет следующую транспортную инфраструктуру:
- автомобильные дороги регионального значения протяженностью 458,3
км, из них с твердым покрытием - 441,1 км; автомобильные дороги местного
значения - 245,6 км, в т.ч. с твердым покрытием - 128,9 км;
- расстояние до трасс федерального (республиканского) значения
"Нижний Новгород - Киров" - 60 км, "Москва - Казань" - 100 км;
- расстояние до железнодорожных станций "Семенов" и "Заволжье" по 60
км;
- расстояние до внутренних судоходных путей - 60 км (г.Городец).
Ковернинский район является лесным районом Нижегородской области.
Общая площадь лесных насаждений - 169,5 тыс.га, в т.ч. покрытая лесом 159,9
тыс.га. Лесистость района (отношение общей площади лесных земель к общей
площади района) равна 72,4 %.
Значение леса в экономике района огромно и разнообразно. Это
необходимый
вид
топлива
для
населения
района,
сырье
для
деревообрабатывающих предприятий и важный строительный материал для
жилья и производственных помещений.
Заготовкой и переработкой древесины в районе занимается большинство
предприятий района, в том числе сельскохозяйственные, строительные,
торговые.
На территории Ковернинского муниципального района выявлен широкий
комплекс полезных ископаемых: алмазы, каменная соль, различные
строительные материалы, торф, питьевые и минеральные подземные воды.
Район богат водными ресурсами. Общее количество рек - 22. Длина рек от
3 до 65 километров. Реки не судоходные и не представляют опасности при
разливе. Главной рекой района является река Узола, ее общая длина 147 км и
половину своего пути она протекает по Ковернинскому району.
По
результатам
проведенных
ФГУ
ГП
"Волгагеология"
исследовательских работ прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных
подземных вод в пределах Ковернинского муниципального района составляют
296,5 тыс. куб. м. в сутки.
Благодаря
ряду особенностей Ковернинский район
является
привлекательным для вложения инвестиций:
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- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования района
составляет 703,9 км, из них с твердым покрытием - 549,3 км. Организовано
автобусное сообщение с городами Н.Новгород, Семенов, Городец, Заволжье;
- в районе налажена устойчивая телефонная сеть, работает сотовая связь.
Протяженность линий электропередач на 1 января 2012 года составляет 1175,34 км;
- район богат лесными ресурсами. Есть возможности для организации
производств по углубленной обработке древесины;
- на территории района разведано крупное месторождение каменной соли,
которая может быть использована для производства пищевой соли, хлора и
каустической соды;
- продолжается газификация района, что способствует развитию
обрабатывающих производств и инфраструктуры. Газифицированы все крупные
населенные пункты. Протяженность газопроводов по району составляет 234,62
км, в т.ч. 74,66 км - в р.п.Ковернино, 159,96 км - в сельской местности.
Ковернинский район является одним из самых устойчивых аграрных
районов Нижегородской области. На его территории функционируют 9
сельхозпредприятий: племзавод им.Ленина филиал ООО "Агрофирма"
"Волготрансгаз"; ОАО "Агроплемкомбинат "Мир"; СПК "Колхоз им.Кутузова";
СПК "Семинский", СПК "Хохлома", СПК "Горевский", СПК "Крутовский",
СПК "Ковернино", ООО "БиоСтандарт". Кроме того, зарегистрировано 8
крестьянских (фермерских) хозяйств и распространены личные подсобные
хозяйства. В сельхозпредприятиях занято 2,1 тыс. чел., что составляет 23% от
общего количества занятых в экономике района.
В 2012 году произведено 27,5 тыс. тонн молока, 2,1 тыс. тонн мяса.
Целесообразно и выгодно вложение инвестиций в переработку молока и мяса.
Объем отгрузки продукции сельского хозяйства в общем объеме отгрузки
составил 43,1%. Доля доходов от реализации животноводческой продукции в
общем объеме доходов за 2012 год составила 76,6%.
Обрабатывающий сектор промышленного производства района
представлен 30 предприятиями. Наиболее крупные из них: ООО "Ковернинский
молочный завод" (производство пищевых продуктов), ООО "Промысел"
(производство изделий НХП), группа компаний ООО "Рось" (обработка
древесины, производство фанеры), ООО "Исток" (производство древесного
угля), ООО "Древуголь 152" (производство древесного угля).
В районе ведется жилищное строительство, которое представлено
организациями ООО "ВолгоВятСтрой" и ООО "Фокс НН". В 2012 году введено
в эксплуатацию 6 домов (6 квартир) площадью 686 кв.м.
Среднемесячная заработная плата за 2012 год работающих по полному
кругу организаций составила 12294 руб., в т.ч. по крупным и средним
предприятиям - 13285 руб., по малым предприятиям - 9581 руб, по
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организациям сельского и лесного хозяйства - 12171 руб. (темп роста 117,3% к
2011 году).
По состоянию на 1 января 2013 года просроченная задолженность по
заработной плате отсутствует.
За последние годы в районе наблюдается устойчивая тенденция по
сокращению численности безработных граждан. По состоянию на 1 января
2013 г. уровень безработицы составил 0,58%, численность безработных в
абсолютных показателях составила 62 человека.
За январь-декабрь 2012 года в службу занятости обратился 961 человек,
696 из которых были трудоустроены.
Снижению напряженности на рынке труда способствует расширение и
запуск новых производств, создание дополнительных рабочих мест.
Район участвует в программе развития производительных сил
Нижегородской области. В ее рамках в 2012 году реализовывалось 77
мероприятий, что позволило привлечь на развитие территории за I полугодие
2012 года 135 млн. руб. инвестиций. Дополнительно получено 78 млн. руб.
отгруженной продукции, 13,5 млн. руб. налоговых поступлений в
консолидированный бюджет области. Товарооборот увеличился на 51 млн.руб.
Создано порядка 50 новых рабочих мест.
Разработана программа "Развитие производительных сил Ковернинского
муниципального района на 2013-2020 годы" (утверждена постановлением
администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской
области от 29 ноября 2012 года № 370), основными задачами которой являются:
модернизация экономики; обеспечение занятости населения; повышение
доходной части бюджета; снятие инфраструктурных ограничений для развития
производительных сил района.
За 2013-2015 годы планируется реализация 32 проектов, что позволит
вложить 789,94 млн.руб. инвестиций, создать 398 новых рабочих мест,
увеличить объем отгруженной продукции на 1276,42 млн. руб., повысить
товарооборот на 42,6 млн.руб., увеличить налоговые поступления в
консолидированный бюджет области на 111,5 млн. руб.
По оценке уровня социально-экономического развития за 2012 год
Ковернинский муниципальный район занял 18 место среди всех территорий
области и 1 место среди северных сельскохозяйственных районов области.
В перспективе социально-экономическое положение района будет
характеризоваться следующими темпами развития (рассчитано при
существующем уровне инфляции):
- рост промышленного и сельскохозяйственного производства (отгрузка
готовой продукции) - 6-8% в год,
- рост товарооборота - 6-7% в год,
- рост среднемесячной заработной платы - 15-20% в год.
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Прогнозируется, что к 2015 году средняя заработная плата возрастет в 1,2
раза, а среднедушевой доход - в 1,2 раза.
Инфраструктура поддержки малого бизнеса
На территории района активно развивается малый бизнес и
предпринимательство. На конец 2012 года зарегистрировано 753 малых
предпринимательских структуры с численностью работников 1981 человек, в
том числе 136 малых предприятий и 617 предпринимателей без образования
юридического лица.
Отраслевая структура малого бизнеса охватывает практически все сферы
деятельности и изменяется с учетом потребительского спроса.
В соответствии с федеральными и областными программами
предусмотрено оказание финансовой поддержки начинающим фермерам и
развивающимся семейным животноводческим фермам на период 2012-2014
годы в сумме до 1400 тыс. рублей. В 2012 году такая помощь была оказана 2
хозяйствам.
На территории Ковернинского района для создания фермерского
хозяйства и осуществления его деятельности разработан регламент
"Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности",
утвержденный постановлением администрации Ковернинского района от 14
января 2011 года № 10. Данный регламент разработан для повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
условий для участников отношений, а также в целях определения сроков и
последовательности действий.
Перечень реализуемых инвестиционных проектов и потребности
в рабочей силе на 2014-2017 (2020) годы
Наименование
организации

Наименование
инвестиционного
проекта

Срок ввода
в
эксплуатац
ию

Потребность в рабочей силе

Кол-во

ООО
"Промысел"
ООО
"Ковернинский
молочный
завод"

ООО "Кряж"

Строительство цеха
по
изготовлению
деревянных изделий
площадью 1800 кв.м
Реконструкция
производственных
площадей
под
технологический
цикл
кисломолочного
производства.
Строительство

2013
2014

2013
2014
2015

2013

Профессия
2
Столяр
3
(за
счет Столяр
внутренней
миграции)
4
Инженерно3
технический
3
(за
счет персонал
внутренней
миграции)

Предлагаемая
заработная
плата

-

Слесарь,

по
результатам
собеседования
по
результатам
собеседования

по
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торгового комплекса 2014
(автостанция,
2015
торговый
центр,
крытый
рынок,
котельная,
автостоянка)

140 (за счет электрик,
результатам
внутренней
тех.работник собеседования
миграции)
и, грузчики,
бухгалтеры,
водители,
продавцы,
кочегары

Планируемая потребность в привлечении специалистов и рабочих кадров
на период действия Программы
Наименование
специальностей (профессий)
Мед. работники, в т.ч.:
санитар
машинист по стирке белья
кухонный работник
водитель 1,2 класса
медицинская сестра
Работники сельского производства, в том
числе:
дояр
скотник
ветеринарный фельдшер
водитель
тракторист
механизатор
телятница
оператор машинного доения
Работники промышленного. производства, в
том числе:
подсобный рабочий
Работники коммунального комплекса и
благоустройства, в т.ч.:
электрик
тракторист
дворник
плотник
Итого:

Количество вакантных рабочих мест
2014
5
2
1
1
1
-

2015
2
1
1

2016
-

11
2
2
2
2
3
-

18
3
2
2
6
3
2

18
3
5
2
4
2
2

-

5
5

5
5

16

6
1
2
3
31

7
1
1
2
3
30

В сфере здравоохранения
Медицинская помощь населению оказывается в 1 больнице, 3
амбулаторно-поликлинических учреждениях, 14 сельских фельдшерскоакушерских пунктах. Плановая мощность амбулаторно-поликлинических
учреждений составляет 490 посещений в смену.
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В сфере образования
В системе дошкольного образования функционируют 18 муниципальных
учреждений. Количество мест в дошкольных образовательных организациях
составляет 1145.
В районе - 16 общеобразовательных организаций. Количество мест в
общеобразовательных учреждениях - 1724. Учреждений среднего образования 6. Неполного образования - 6. Начального образования – 3. Коррекционного
образования 1.
В системе профессионального образования действует структурное
подразделение "Ковернино" ГБОУ СПО "Городецкий Губернский колледж",
которое ведет образовательную деятельность по следующим образовательным
программам: тракторист – машинист, портной, автомеханик, повар,
кондитер,продавец, контролер-кассир, мастер по лесному хозяйству, сварщик
(электросварочные и газосварочные работы).
В сфере занятости населения
На территории района действует ГКУ "Центр занятости населения
Городецкого района" (ЦЗН).
В 2012 году ЦЗН трудоустроено на постоянную 696 человек; прошли
профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации под
конкретное рабочее место 20 человек, приняли участие в программах
социально-психологической адаптации 77 человек.
В сфере культуры и досуга
В городе и районе функционируют 32 учреждения культуры, в том числе
17 массовых библиотек, 15 домов культуры, краеведческий и другие музеи.
В районе имеется 32 памятника истории культуры, из них 29 - памятники
архитектуры.
Функционирует 89 спортивных сооружений, 15 спортивных залов, 74
плоскостных спортивных сооружений.
В сфере транспортного обеспечения
В настоящее время пассажирская транспортная инфраструктура района
включает в себя МП "Ковернинское Автопредприятие" и 7 индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица. Протяженность
автобусных маршрутов составляет 767,6 км, в том числе коммерческих
маршрутов - 465,7 км.
Организовано автобусное сообщение с городами Н.Новгород, Семенов,
Городец, Заволжье.
Перевозка пассажиров в районе осуществляется по 18 маршрутам, в том
числе по 15 маршрутам - муниципальным автотранспортом.
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Общее количество подвижного состава, используемого для перевозки
пассажиров автобусами, составляет 22 единицы, в том числе 21 муниципальный
автобус и 1 - привлеченный (частный).
В сфере социального обеспечения
В районе имеется Государственное казенное учреждение Нижегородской
области "Управление социальной защиты населения Ковернинского района", а
также 3 учреждения по социальному обслуживанию населения:
- государственное бюджетное учреждение "Ковернинский дом - интернат
для престарелых и инвалидов" на 25 мест в селе Белбаж;
- ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения
Ковернинского района", в поселке Ковернино (701 место, 685 чел.
обслуживаются на дому);
- учреждения - областного подчинения;
- специализированный жилой дом на 32 места для граждан пожилого
возраста и инвалидов в деревне Семино.
Осуществляется предоставление мер социальной поддержки гражданам
пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным детям,
ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, малоимущим гражданам и другим категориям населения.
В сфере торгового обеспечения
На территории района обеспечение жителей продуктами питания и
промтоварами осуществляется предприятиями стационарной и мелкорозничной
торговли, предприятиями общественного питания, торговыми площадками
городского и сельского поселения.
На 1 января 2013 года на территории района функционирует 145 торговых
точек. Услуги общественного питания оказывают 14 предприятий.
В сфере связи и информационного обеспечения
Степень обеспеченности информационными технологиями и связью
организаций и населения Ковернинского района характеризуется рядом
показателей:
- количество основных телефонных аппаратов - 4800 штук, в том числе
квартирных телефонов - 4000;
- плотность телефонных аппаратов на 100 человек - 24,4 штук, в том числе
квартирных телефонов - 20,3;
- количество принимаемых телевизионных эфирных программ среди
городского населения при установке кабельного телевидения - 38, среди
сельского населения - до 20;
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- количество пользователей информационно-телекоммуникационной
сетью Интернет - 350, образовательных организаций, подключенных к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 12.
В сфере жилищного обеспечения
Объем вводимого жилья в год в районе составляет 2-3 тыс.м (динамика
за последние 5 лет). Обеспеченность жильем составляет 27,3 м на одного
жителя.
Стоимость жилья по состоянию на 1 января 2013 года:
- вновь вводимого - 30 тыс.руб. за м ;
- на вторичном рынке - от 11,5 тыс.руб. до 25 тыс.руб. за м .
В качестве временной меры для размещения участников Государственной
программы и членов их семей рассматривается проживание в гостиницах и в
частном секторе.
Для временного размещения планируется использовать пансионат
"Русский лес". Стоимость проживания в зависимости от уровня комфорта от
600 до 2000 рублей на одного человека в сутки. Условие гарантированного
вселения - уведомление администрации гостиницы за 30 дней до прибытия.
Имеется возможность найма жилья у частных лиц в сельских поселениях.
Ориентировочная стоимость найма жилья в месяц (включая плату за
коммунальные услуги):
- 1 комнатной квартиры - 3-4 тыс. рублей;
- 2 комнатной квартиры - 5-6 тыс. рублей;
- 3 комнатной квартиры - 6-7 тыс. рублей.
При этом стоимость коммунальных услуг на семью из 3 человек в
двухкомнатной квартире (54м ) составляет 1481 рубль.
В дальнейшем возможно приобретение жилья на вторичном и первичном
рынках. По соглашению с работодателем возможно предоставление другого
жилья. Например, в случае имеющейся жилищной площади, требующей
капитального ремонта или восстановления.
После
получения
российского
гражданства
переехавшие
соотечественники для улучшения жилищных условий могут принять участие в
федеральных и региональных программах, указанных в Регламенте.
В целях повышения доступности муниципальной услуги по
предоставлению в собственность земельных участков администрацией
Ковернинского района постановлением от 14 января 2011 года № 9 утвержден
административный регламент "Предоставление земельных участков в
собственность или аренду для индивидуального жилищного строительства",
который предусматривает определение сроков и последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении указанной муниципальной
услуги.
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Кстовский муниципальный район
Кстовский район был образован в 1929 году. Он расположен в
центральной части Нижегородской области Приволжского Федерального
округа, простирается вдоль правого берега реки Волги и находится к юговостоку от г.Нижнего Новгорода. На севере район граничит с Борским районом,
на востоке - с Лысковским, на юго-востоке - с Большемурашкинским, на юге - с
Дальнеконстантиновским, на западе - с Богородским районом и на северозападе - с г.Н.Новгородом.
Расстояние до областного центра г.Н.Новгорода по автомагистрали и
железной дороге - 25 км; до Москвы - 436 км.
По площади территория района занимает 27-е место среди
муниципальных территорий Нижегородской области и составляет 122,497 тыс.
га, в т.ч. 1,74 тыс. га - земли в черте города Кстово.
Численность постоянного населения в Кстовском районе на 01.01.2013г. 113,971 тыс. человек (3,4% от общей численности населения области), в том
числе 67,009 тыс. человек - городское население, 46,962 тыс. человек - сельское
население. 69% населения района составляет экономически активное.
В общей численности постоянного населения района удельный вес
молодежи (14-30 лет) около 25%. В структуре постоянного населения района
основную долю занимают граждане трудоспособного возраста 60,9% или 69,2
тыс. человек, моложе трудоспособного возраста - 15,3% или 17,3 тыс. человек.
Численность населения старше трудоспособного возраста 23,8% или 26,9 тыс.
человек.
Район включает в себя 123 населенных пункта, входящих в состав 13
сельских и одного городского поселения "Город Кстово". Административный
центр - город Кстово. Территория имеет развитую транспортную
инфраструктуру:
- трасса федерального значения (Нижний Новгород - Уфа) "М-7 Волга";
- железнодорожная ветка (железнодорожная станция "Ст. Зелецино";
- внутренние судоходные пути (р.Волга, пристань ст.Кстово);
- близость к международному аэропорту Нижний Новгород - 49 км.
Территория района не богата природными ресурсами. На ее территории
имеются следующие запасы природных ресурсов:
- строительные пески (Безводнинское, "Ветчак", "Михальчиково",
Подновское, "Кадницкий перекат", "Затон Волжский") - 50326 тыс. куб. м;
- кирпично-черепичное сырье (Афонинское II, Старкинское,
Работкинское, Абатуровское") - 9639,0 тыс. куб. м.
Имеются перспективные запасы карбонатных пород, гипса, ангидрида и
прогнозные ресурсы торфа.
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Кстовский район богат минеральными водами. На его территории
находится два месторождения лечебно-столовых минеральных вод - "Зеленый
Город" и "Зименковское".
По данным Министерства экономики Нижегородской области по итогам
2008-2012 годов Кстовский муниципальный район стабильно занимал первое
место среди промышленных муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области по совокупной оценке уровня социальноэкономического развития территорий. Состояние района оценивается как
стабильно высокое.
Кстовский муниципальный район является одним из крупных
высокоразвитых индустриальных территорий Нижегородской области. В
структуре материального производства лидирует промышленный сектор, его
удельный вес составляет около 98%.
В промышленном секторе экономики (по состоянию на 01.01.2012г.)
действуют 173 организации (158 - в обрабатывающих производствах, 15 - в
отрасли "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"). Из них
крупных и средних - 24, малых - 149. Основные отраслевые приоритеты:
нефтехимическая промышленность и сельское хозяйство. Численность занятых
- 8,2 тыс. человек.
Промышленный сектор экономики включает широкий спектр
предприятий: производство нефтепродуктов, химическое производство,
производство пищевых продуктов, производство машин и оборудования,
производство строительных материалов, производство, передача и
распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды.
На территории Кстовского района находятся 24 крупных и средних
промышленных
предприятий.
Среди
них:
ООО
"ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез", ООО "Битумное производство", ООО "СИБУРКстово", ОАО "Кстовский хлеб", ОАО "Кстовский молокозавод", ООО
"Молочный завод "Приволжский", ООО "Чернышихинский мясокомбинат",
ООО ТПП "Ясень", ОАО "Керма", ООО "НКЗ Электрокабель НН", ООО
"Стройэнергомонтаж", ОАО "Тепловые сети" Кстовского района, филиал ОАО
"Верхневолжские магистральные нефтепроводы", Горьковское районное
нефтепроводное управление и другие.
Основные виды выпускаемой продукции: бензин автомобильный,
дизельное топливо, мазут топочный, масла, битумы, газойли, керосин, этилен,
пропилен, бензол, этиленгликоль, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные,
хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, кирпич строительный
керамический, проводники электрического тока, линолеум, автокомпоненты,
офисная мебель, молочная и кисломолочная продукция.
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Кстовский район является крупным сельскохозяйственным районом
Нижегородской области, имеющим большие возможности для развития
сельскохозяйственного производства.
Площадь сельхозугодий Кстовского района составляет 68,3 тыс. га, из них
фактически используемых 57,4 тыс. га, на которые приходится 46,8% общей
площади района.
Производством сельхозпродукции занимаются 10 сельскохозяйственных
организаций различных организационно-правовых форм, 30 крестьянских
(фермерских) хозяйств (КФХ), 21 тысяча личных подсобных хозяйств.
Работают два молокозавода, мясокомбинат и хлебозавод.
Основные направления сельскохозяйственного производства Кстовского
района - молочное животноводство, овощеводство и производство зерна. В
сельхозпредприятиях района работает 1428 человек. Средняя заработная плата
составляет 15070 рублей.
В районе 6 сельскохозяйственных предприятий и 4 КФХ, где имеется
крупный рогатый скот КРС. В этих хозяйствах содержится 8658 голова КРС, в
том числе коров 3830 голов.
В 2012 году была закончено строительство животноводческого
помещения на 600 голов в СПК "Ждановский", проведена реконструкция
животноводческих помещений на 140 голов в ООО "АгрОС", реконструировано
помещение для выращивания молодняка на 50 голов в ФГУП "Центральное".
В 2013 году продолжена реконструкция двора на 128 голов в ООО
"АгрОС", начато строительство коровника на 584 головы в ООО СПК
"Ждановский".
В течение 2010-2012 годов в районе наблюдался рост инвестиционной
активности. За 2012 год к уровню соответствующего периода 2011 года объем
инвестиций (в сопоставимых ценах) вырос в 2,2 раза и по итогам 2012 года
составил 34,35 млрд. руб., в т.ч. в основной капитал обрабатывающими
производствами было инвестировано более 84% всех денежных средств.
По объему инвестиций Кстовский район занимает 2-е место в области
среди муниципальных территорий, уступив лишь г.Н.Новгороду. В удельном
весе 22,1% областных инвестиций формируются Кстовским районом. В данный
период объем инвестиций в основной капитал составил 63,15 млрд. руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по
полному кругу организаций в 2012 году составила 22549,2 руб., что на 7,4%
выше среднеобластного уровня и на 13,2% выше 2011 года.
По оценке 2013 года и на прогнозный период 2014-2016 годов
прогнозируется увеличение численности занятых в экономике, сокращение
численности безработных, снижение напряженности на рынке труда.
Численность занятых в экономике района в 2012 году составляла 47761
человек. Наибольшая доля занятых приходилась на:
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- оптовую и розничную торговлю (18,2%);
- строительство (14,2%);
- обрабатывающие производства (15,6%).
Планируется, что до 2016 года численность занятых в экономике может
составить 102% к уровню 2012 года.
Численность занятых в экономике по территории района распределена не
равномерно. Большая часть (около 70%) сконцентрирована в промышленной
зоне города Кстово, где расположены такие крупнейшие производственные
предприятия, как ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ООО "СИБУРКстово".
По сравнению с 2010 годом в 2012 году сократилась на 403 человека
численность безработных, что обусловлено стабилизацией экономической
ситуации в производственной сфере. Начиная с 2012 года в районе наметилась
положительная динамика снижения уровня регистрируемой безработицы.
Прогнозный показатель в 2016 году составит 0,40%.
Инфраструктура поддержки малого бизнеса
На территории района активно развиваются малый бизнес и
предпринимательство. На начало 2012 года зарегистрировано 4822 малых
предпринимательских структур с численностью работников 118396 человек, в
т.ч. 13189 - в малых предприятиях и 5207 - предпринимателей без образования
юридического лица. По оценке 2012 года доля занятых в сфере малого
предпринимательства в общем числе занятых в отраслях экономики возросла по
сравнению с 2011 годом на 1,3%.
Отраслевая структура малого бизнеса охватывает практически все сферы
деятельности
и
изменяется
с
учётом
потребительского
спроса.
Преобладающими видами деятельности малого предпринимательства являются:
торгово-закупочная
деятельность,
строительство,
обрабатывающие
производства.
Перечень реализуемых инвестиционных проектов в 2014-2016 годах (на
период до 2020 года)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Инвестор

Проект

1. Промышленность
ООО
"ЛУКОЙЛ- Строительство комплекса каталитического
Нижегороднефтеоргсинтез"/
крекинга вакуумного газойля
Кстово
Комплекс гидрокрекинга остатков
Строительство установки изомеризации
ПЕНЕКС
ОАО "ВВГК" /Кстово
Строительство парогазовой ТЭЦ 900 Мвт
ООО "Технотекс" /Кстово
Строительство завода по производству
эластичных демпфирующих материалов
ИП Гордеев И.Л. (ООО "Гранд- Производство и фасовка кофе, чая

Срок
реализации
2015
2018
2015
2016
2020
2015
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7

НН") /Кстово
ОАО "Керма"/д.Афонино

8

2. Торговля, общественное
питание, платные услуги
ООО "Иткол-НН"/Кстово

9

ООО "Резорт-Строй"/ Кстово

10

3. Строительство
ООО "Вектор"/г.Кстово

11

12

Пуск новой линии мощностью 30 млн. усл.
шт. кирпича

2018

Строительство
многофункционального
торгового центра с аквапарком на пл.Ленина
Торгово-оздоровительный
комплекс
с
подземной автостоянкой на семьдесят
машин

2014
4 кв. 2015

Группа многоэтажных жилых домов со
встроенно-пристроенными
помещениями
общественного назначения и автостоянками
Создание бизнес-инкубатора

2018

Администрация г.Кстово
4.
Развитие
инженерной
инфраструктуры
ОАО "ТГК № 6"/ Кстово
Реконструкция Новогорьковской ТЭЦ с
установкой ПГУ (на базе ГТУ GT13E2 и
котлов-утилизаторов)

2015

2014

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
организациям: в 2010 году - 15827 млн. руб., в 2011 году - 13970,4 млн. руб., в
2012 году - 34352,2 млн. руб.
Планируемая потребность в привлечении специалистов
и рабочих кадров на период действия Программы
Наименование специальностей
(профессий)

Количество вакантных рабочих мест
2014

продавец
воспитатель детского сада
инженерно-технический персонал
водитель
Строительные специальности:
арматурщик
электрогазосварщик
бетонщик
слесарь
электрик
Работники сельского производства:
оператор машинного доения
механизатор
рабочий по уходу за животными
Итого

2016

1
4
1

2015
2
1
5
1

2
2
2
2
2

5
5
4
4
4

5
5
5
5
4

1
6
5
28

1
2
5
39

1
2
5
39

1
5
1
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В сфере здравоохранения
Медицинская помощь населению Кстовского муниципального района
оказывается в 24 фельдшерско-акушерских пунктах, 11 врачебных
амбулаториях, 2 участковых больницах, 2 районных больницах,
стоматологической поликлинике, многопрофильном специализированном
учреждении Кстовской центральной районной больнице на 514 коек
круглосуточного пребывания, а также станцией скорой медицинской помощи. В
настоящее время развернуто 714 коек круглосуточного пребывания.
Обеспеченность на 10000 населения составляет 64,5 (областной показатель 66).
Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет
3025 посещений в смену.
Кроме того, имеются частные лечебно-диагностические центры,
санаторий-профилакторий,
детский
санаторий,
санаторий,
сеть
стоматологических клиник и кабинетов.
В сфере образования
В системе дошкольного образования функционируют 36 муниципальных
дошкольных образовательных организаций. Количество мест в дошкольных
образовательных организациях составляет 5353 (обеспеченность дошкольными
образовательными организациями в целом по району составляет 59,5%).
Для повышения обеспеченности дошкольными образовательными
организациями населения в рамках областной целевой программы "Ликвидация
очерёдности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской
области детей в возрасте от 3 до 7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023
года" планируется:
- возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных организаций: МБДОУ детский сад
поселка Ждановский на 120 мест в 2013 году;
- строительство новых зданий муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных организаций.
В районе действуют 25 общеобразовательных организаций. До 2015 года
планируется построить 1 школу в г.Кстово.
Профессиональное образование представлено ГБОУ СПО "Кстовский
нефтяной техникум имени Б.И.Корнилова" и ГБОУ СПО "Работкинский
аграрный колледж".
В сфере занятости населения
На территории района действует ГКУ "Центр занятости населения
Кстовского района".
В 2012 году центром трудоустроено на постоянную и временную работу
2228 человек, прошли профессиональное обучение, переподготовку и
повышение квалификации под конкретное рабочее место 118 человек, получили
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услуги по профессиональной ориентации 1456 человек. В результате на
протяжении последних 3-х лет уровень регистрируемой безработицы в среднем
не превышает 0,9%.
В сфере культуры и досуга
В городе и районе функционируют 55 учреждений культуры, в том числе
31 массовая библиотека, детский парк, 20 учреждений клубного типа, 2
учреждения дополнительного образования детей, центр внешкольной работы,
историко-краеведческий музей.
В районе имеется 133 памятника истории культуры регионального и 2 федерального значения.
В районе функционирует 106 спортивных сооружений, в том числе: 52
плоскостных сооружения, 1 стадион, 3 бассейна, 2 лыжные базы, 2 тира. В
декабре 2013 года планируется завершить строительство физкультурнооздоровительного комплекса в г.Кстово.
В сфере транспортного обеспечения
Кстовский район - территория с развитой транспортной инфраструктурой.
В городе имеется речной порт, действует грузовое железнодорожное и
автомобильное сообщение.
Кстово находится на железнодорожной ветке, идущей от станции Ройка и
связывающей его с Арзамасским направлением Горьковской железной дороги.
В черте города расположены 2 железнодорожные станции - Зелецино и Кстово.
По территории района проходит автомагистраль федерального значения
Москва - Н.Новгород - Казань протяженностью 56,4 км, имеющая на разных
участках двухполосное и четырехполосное движение. Имеются хорошие
внутрирайонные транспортные связи. Общая протяженность автомобильных
дорог федерального, регионального и местного значения составляет 451,3 км, в
том числе с твердым покрытием - 450,6 км. Общая протяженность автобусных
внутриобластных линий составляет 292 км.
Перевозка пассажиров в районе осуществляется по 24 маршрутам, в том
числе: государственным автотранспортом по 24 маршрутам (4 городских, 18
пригородных, 2 междугородних).
От областного центра (г. Нижний Новгород) до г.Кстово можно доехать
на маршрутных автобусах № 217 "Кстово - Щербинки ч/з Чаглаву", стоимость
проезда 75-50 рублей, № 225 "Кстово - Н.Новгород", № 230 "Кстово - Сенная",
№ Т 302 "Кстово - Сенная", № Т 304 "Кстово-Московский вокзал", № Т 300
"Кстово - Ст.М.Пролетарская" стоимость проезда составляет до 50 рублей.
В системе социального обеспечения
Система социальной защиты населения Кстовского района включает в
себя: государственное казенное учреждение Нижегородской области
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"Управление социальной защиты населения Кстовского района", ГБУ
"Комплексный центр социального обслуживания населения Кстовского
района", ГКУ "Областной социальный приют для детей и подростков "Алый
парус" Кстовского района" на 30 мест круглосуточного пребывания
несовершеннолетних. Все учреждения - областного подчинения.
Учреждения социальной защиты осуществляют предоставление мер
социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям,
имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла,
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим
гражданам и другим категориям населения.
В сфере торгового обеспечения
На территории района обеспечение жителей продуктами питания и
промтоварами осуществляется предприятиями стационарной и мелкорозничной
торговли, предприятиями общественного питания, двумя городскими рынками
и торговыми площадками сельских поселений.
На 1 января 2013 года на территории района имеется 159203,8 кв.м.
торговых площадей и функционирует 1111 объектов розничной торговли.
Услуги общественного питания оказывают 165 объектов.
В сфере связи и информационного обеспечения
В Кстовском районе широко представлены все виды связи, используемые
в современном обществе.
Почтовая связь представлена Кстовским филиалом компании "Почта
России", оказывающей широкий спектр как традиционных, так и современных
услуг связи, а также филиалами и представительствами компаний,
оказывающих услуги экспресс-доставки.
Телефонная связь обеспечивается двумя компаниями: ООО "Связист" и
ОАО "РосТелеком". Услуги, оказываемые компаниями, предоставляются на
основе современного цифрового оборудования, обеспечивающего высокую
надежность и качество связи. Данные компании оказывают услуги доступа к
сети Интернет, VOIP - телефонии, кабельного и цифрового телевидения.
На рынке услуг мобильной связи в Кстовском районе представлены
практически все крупнейшие мобильные операторы: МТС, Билайн, Мегафон,
Tele2, НСС.
В сфере жилищного обеспечения и определения конкретных видов жилья для
соотечественников
Объем вводимого жилья в год в Кстовском районе составляет 55-60 тыс.
кв. м. (динамика за последние 3 года). Обеспеченность жильем в среднем
составляет 25,6 кв. м. на одного жителя. Средняя рыночная стоимость жилья по
состоянию на 1 января 2013 года: на первичном рынке - 35,8 тыс. рублей за кв.
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метр; на вторичном рынке - 47,8 тыс. рублей за кв. метр. В качестве временной
меры для размещения участников Государственной программы и членов их
семей рассматривается проживание в средствах коллективного размещения. Для
временного размещения планируется предоставить гостиницы, мотели,
санатории (возможность расселения 1837 мест). Стоимость проживания в
зависимости от уровня комфорта от 700 до 3500 рублей на одного человека в
сутки. Условие гарантированного вселения - уведомление администрации
гостиницы за 7 дней до прибытия.
Имеется возможность найма жилья у частных лиц. Ориентировочная
стоимость найма жилья в месяц (включая плату за коммунальные услуги):
1 комнатной квартиры 10-15 тыс. руб.,
2 комнатной квартиры 12-20 тыс. руб.,
3 комнатной квартиры 15-30 тыс. руб.
При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг на семью из 3 человек
в трехкомнатной квартире (54 кв.м) составляет 5361,18 руб. В дальнейшем
возможно приобретение жилья на вторичном и первичном рынках.
В районе работают риэлтерские организации, которые могут оказать
помощь в подборе жилья.
После
получения
российского
гражданства
переехавшие
соотечественники для улучшения жилищных условий могут принять участие
как в федеральных и региональных программах, указанных в Регламенте, так и
действующих районных целевых программах:
- "Обеспечение жильем молодых семей в Кстовском муниципальном
районе Нижегородской области" на период 2011-2013 годов, утвержденную
постановлением администрации Кстовского
муниципального района
Нижегородской области от 30 ноября 2010 года № 108;
- "Обеспечение жильем граждан Кстовского муниципального района
Нижегородской области по системе социальной ипотеки на 2011-2020 годы",
утвержденную постановлением администрации Кстовского муниципального
района Нижегородской области от 20 октября 2011 года № 217.
Навашинский муниципальный район
Навашинский муниципальный район (далее - Навашинский район)
расположен в юго-западной части Нижегородской области и примыкает к
нижнему течению реки Оки, которая омывает его западную границу на
протяжении 50-ти километров. Район граничит на западе с Муромским районом
Владимирской области, граница между ними проходит по реке Оке, на юге с
Выксунским и Кулебакским районами, на севере с Вачским районом, на востоке
с Сосновским и Ардатовским районами Нижегородской области.
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Общая площадь района составляет 1,28 тыс. кв. км - это 25 место среди
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (1,67%
от площади области). В состав района входят 5 муниципальных образований: 3
сельсовета, 1 рабочий поселок и 1 город. На территории района расположен 51
населенный пункт. На 1 января 2013 года численность постоянного населения
Навашинского района составляла 23,61 тыс. чел.
Административный центр района - город Навашино расположен на
железной дороге Москва - Казань на 301 км от Москвы, в 160 км от областного
центра - г.Н.Новгорода. Статус города Навашино получил 23 декабря 1957 года.
Навашинский, в прошлом Мордовщиковский район, был образован 29
августа 1944 года при создании Владимирской области. Это был
сельскохозяйственный район с единственным в то время промышленным
предприятием Мордовщиковской судоверфью, которая и принесла району
широкую известность.
Навашинский район является одним из лесных районов Нижегородской
области. Общая площадь лесов составляет 85,6 тыс.га или 67,0% от общей
площади района.
На его территории имеются месторождения карбонатных парод,
строительных, стекольных и формовочных песков, песчано-гравийных смесей,
кирпичных суглинков и глин, торфа, сапропелей и питьевых вод.
Навашинский район имеет развитую транспортную инфраструктуру:
- трассы федерального значения: "Владимир - Муром - Арзамас Н.Новгород", "Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород";
- железнодорожная магистраль Москва-Казань (железнодорожная станция
"Навашино", которая является железнодорожным узлом для таких городов
области как Выкса, Кулебаки);
- судоходная река Ока, в 2009 году через которую введен мостовой
переход.
Наличие транспортных путей и железнодорожное сообщение,
благоприятные климатические условия, наличие профессиональных трудовых
ресурсов определили хозяйственную структуру района, ведущее положение в
которой занимает промышленность.
Промышленность
района
представлена
семью
предприятиями
судостроения,
пищевой,
деревообрабатывающей
промышленности,
промышленности строительных материалов: ОАО "Окская судоверфь", ОАО
"Навашинский завод стройматериалов", ОАО "Навашинский хлеб", ООО "ПК
"ТОРИС-ГРУПП", ОАО "Камея", ООО "ПП Ока-Медик", ООО "Лесосервис".
Основные виды выпускаемой продукции: сухогрузные суда, танкера,
кирпич силикатный, стеновые блоки из ячеистого бетона, брусчатка,
хлебобулочные и кондитерские изделия, мебель и аксессуары для спальни,
медицинская и терапевтическая аппаратура, пиломатериал.
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Работа промышленности характеризуется высокими результатами.
Объем отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям (по
официально учтенному кругу) составил в 2012 году 4675,64 млн. рублей, темп
роста в действующих ценах - 106,3%. Практически все отрасли экономики в
прошедшем году получили положительный темп роста. Ожидается, что
благоприятное развитие ситуации сохранится и в текущем году.
Наибольший удельный вес по объему отгруженной продукции в общем
объеме промышленного производства района занимает ОАО "Окская
судоверфь" - 78,4%.
Сельское хозяйство Навашинского района представлено ЗАО
"Коробковский", СПК "Коробковский", ООО "Чудь", ООО "Сельскозяйственное
предприятие "ТРУД" и 6 крестьянско-фермерскими хозяйствами.
Доля сельскохозяйственного производства района в общем объеме
сельскохозяйственной продукции области по итогам 2012 года составила 0,17%.
В районе зарегистрировано 20 строительных организаций.
Основными направлениями деятельности строительных организаций
являются:
строительство
зданий
и
сооружений,
производство
общестроительных работ по прокладке газопроводов, производство
электромонтажных работ. Наибольший объем выполненных строительных
работ приходится на ООО "Люкс" - производство общестроительных работ по
прокладке газопроводов, ООО "Радуга", ООО "БаСиСт" и ООО "Мастер".
В районе активно ведется жилищное строительство. За 2012 год на
территории Навашинского района введено 57 жилых сооружений общей
площадью 6528 кв.м., в том числе: 2 многоквартирных дома, площадью 622,3
кв.м. и 55 единиц индивидуального жилищного строительства общей площадью
5905 кв.м.
Среднемесячная заработная плата работающих на предприятиях
Навашинского района за 2012 год составила 14943,72 рублей (темп роста к
предыдущему году - 108,2%).
Среднемесячная
заработная
плата
работающих
в
малом
предпринимательстве - 9911,1 рублей, в том числе по малым предприятиям
11621,8 рублей, по наемным работникам у индивидуальных предпринимателей
6239,8 рублей.
Оценка уровня социально-экономического развития района за период
2007-2011 годы показывает, что социально-экономическое состояние
Навашинского района не является стабильным (район входил как в группу
территорий со средним уровнем развития, так и с низким уровнем развития).
Изменение уровня развития района связано, в первую очередь, со спецификой
производственной деятельности основного предприятия района ОАО "Окская
судоверфь".
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В перспективе социально-экономическое положение района будет
характеризоваться следующими темпами развития (рассчитано при
существующем уровне инфляции):
- рост промышленного и сельскохозяйственного производства (отгрузка
готовой продукции) 115-116% в год;
- рост товарооборота - 112% в год;
- рост среднемесячной заработной платы - 115% в год.
Численность трудоспособного населения Навашинского района
составляет 12,84 тыс. человек (2011 год - 12,9 тыс. чел). В экономике района
занято 9,91 тыс. человек (77,0% трудовых ресурсов), из них численность
работников, формирующих фонд оплаты труда - 9,38 тыс. человек.
Большая часть работающих сконцентрирована на предприятиях частной
формы собственности (64,9% занятых в экономике). Основная сфера занятости
населения района - отрасли материального производства (66,7%).
В структуре занятости населения наибольшая доля работающих
приходится на обрабатывающие производства - 37,0%. В численности занятых
также велика доля "бюджетников" - только в организациях образования и
здравоохранения на сегодняшний день работает свыше 16,0% всего занятого
населения.
По состоянию на 1 января 2013 года в ГКУ "ЦЗН Навашинского района"
зарегистрировано 32 безработных, что в два раза меньше аналогичного
показателя 2012 года.
Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 января 2013
года составил 0,24% против 0,59% за 2011 год, что значительно меньше
среднеобластного показателя (0,63%).
В 2010-2012 годах на основное градообразующее предприятие
Навашинского района ОАО "Окская судоверфь" ежегодно привлекалась
иностранная рабочая сила в количестве 300-400 человек. Большинство
мигрантов - это граждане Украины. Рабочие места, занимаемые иностранными
работниками, носили временный характер, в результате чего не пользовались
спросом среди местного населения. На 2014-2016 годы также прогнозируется
привлечение трудовых мигрантов в количестве 300 человек, с целью
осуществления временной (сезонной) трудовой деятельности.
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Судостроение
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"Нижегородская предприятие
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2014
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Строительство
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экономической
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Нижегородской
АЭС

20152021

МинЖК
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Налоговые поступления в
консолидированный бюджет
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предприятие
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от реализации
проектов/мероприятий
Объем отгруженной
продукции,
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Объем оборота
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Местный
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1.3.

1.5.

Объем финансирования,
млн.руб.

Областной
бюджет
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проекта /
мероприятия

Федеральный
бюджет

Отрасль

Всего в т.ч.

Хозяйствующий
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указанием
типа:
крупное,
среднее,
малое, ИП)

Ответственный от Правительства
области

Наименование
предприятия
(организации) /
наименование
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Сроки реализации

№
п/п

Собственные
средства

В соответствии с программой развития производительных сил Навашинского муниципального района на
2013-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Навашинского района от 24 декабря 2012 года
№ 395, в районе планируется реализация ряда инвестиционных проектов, одним из результатов которых
является создание новых рабочих мест.
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2.3.
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Динамика развития предпринимательства
На территории района активно развиваются малый бизнес и
предпринимательство.
Всего на территории района зарегистрирован 641 субъект малого
предпринимательства, в т.ч. 114 малых предприятий и 527
предпринимателей без образования юридического лица.
Основные виды деятельности малых предприятий: торговля,
строительство, сельское хозяйство, деятельность ресторанов, кафе,
гостиниц, образование, деятельность автомобильного транспорта, такси,
подготовка к продаже и сдача в наем недвижимого имущества.
В районе с 2004 года действует общественная организация "Союз
предпринимателей" Навашинского района. В 2011 году создана
Автономная некоммерческая организация "Навашинский центр поддержки
и развития предпринимательства".
Перечень рабочих мест для возможного привлечения соотечественников
Название
организации

Профессия Требован Возмож- Потребность в Оплата Социальный
ия
ность
специалистах по труда,
пакет
(разряд, обучения годам, человек
рублей
категори
2014 2015 2016
я)
ЗАО
животновод
5
10000,00- Больничный
"Коробковско
12000,00 лист, отпуск
е"
механизато
4
12000,00- Больничный
р
15000,00 лист, отпуск
ГБУЗ НО
врач 1
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"Навашинская фтизиатр
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центральная участковый
больница"
Управление
учитель
2
10000,00 Больничный
образования
музыки
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Администраци
учитель
1
8000,00 Больничный
и
технологии
лист, отпуск
Навашинского
учитель
1
10000,00 Больничный
района
истории
лист, отпуск
учитель
1
13000,00 Больничный
математики
лист, отпуск
учитель
1
13000,00 Больничный
русского
лист, отпуск
языка и
литературы
учитель
1
10000,00 Больничный
начальных
лист, отпуск
классов
ОАО "Окская электросвар III - V
на базе
10
10 20000,00 Больничный
судоверфь"
щик на
предприя
лист, отпуск
автоматиче
тия
ских и
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полуавтома
тических
машинах
сборщик
корпусов
металличес
ких
трубопрово
дчик
судовой
Всего

III - V

на базе
предприя
тия

-

10

10

20000,00 Больничный
лист, отпуск

III -V

на базе
предприя
тия

-

8

10

20000,00 Больничный
лист, отпуск

15

30

30

В сфере здравоохранения
Медицинская помощь населению оказывается в 1 больнице, 3
амбулаторно-поликлинических учреждениях, 16 сельских фельдшерскоакушерских пунктах. Плановая мощность амбулаторно-поликлинических
учреждений составляет 480 посещений в смену.
В сфере образования
В системе дошкольного образования функционируют 14
муниципальных дошкольных образовательных организаций, общее
количеством мест в которых составляет 997.
Обеспеченность детского населения местами в дошкольных
образовательных организациях составляет 902 места на 1000 детей (2011
год - 810 мест, 2010 год - 630 места на 1000 детей).
В соответствии с районной целевой программой "Создание
семейных детских садов в Навашинском районе в 2011-2012 годах" на
территории г.Навашино в 2011-2012 годах построены 2 одноквартирных
жилых дома с помещениями для размещения семейных детских садов на
10 мест каждый.
По состоянию на 1 января 2013 года очередь остронуждающихся
детей в посещении детского сада составляет 42 человека.
В районе - 12 общеобразовательных организаций, в том числе 2
филиала и специальная (коррекционная) школа 8 вида. Организаций
дополнительного образования - 5.
В системе профессионального образования действует ГБОУ СПО
"Навашинский судомеханический техникум".
В сфере занятости населения
На территории района действует ГКУ Навашинский Центр занятости
населения.
В 2012 году центром трудоустроено 662 человека; прошли
профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации
под конкретное рабочее место 16 человек, приняли участие в программах
социальной адаптации 25 человек, получили психологическую поддержку
- 50 человек.
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В сфере культуры и досуга
На территории района функционируют 35 учреждений культуры, в
том числе 18 массовых библиотек, 16 домов культуры, 1 историкокраеведческий музей. Имеется 47 памятников истории и культуры, из них
7 - федерального значения.
Спортивную
деятельность
осуществляют
53
спортивных
сооружения, в т.ч.: 1 бассейн, 1 стадион с трибунами, 15 спортивных залов,
физкультурно-оздоровительный центр, центр культуры и туризма, 26
плоскостных спортивных сооружений.
В сфере транспортного обеспечения
Район расположен в 160 км от Нижнего Новгорода и имеет развитую
транспортную инфраструктуру:
- трассы федерального значения: "Владимир - Муром - Арзамас Н.Новгород", "Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород";
- железнодорожная магистраль Москва-Казань (железнодорожная
станция "Навашино", которая является железнодорожным узлом для таких
городов области как Выкса, Кулебаки).
Пассажирская транспортная инфраструктура района представлена
ООО "Автотранс", который ежегодно перевозит около 1670 тысяч человек.
Перевозка пассажиров осуществляется по 7 маршрутам: 2 городским, 7
пригородным.
Кроме того, автотранспортным предприятием округа Муром
круглогодично осуществляются автобусные маршруты в Москву и Муром.
Перевозку до Нижнего Новгорода на комфортабельных
микроавтобусах
"Мерседес"
осуществляют
индивидуальные
предприниматели г.Кулебаки, Выкса, Навашино.
Грузоперевозки и перевозки контейнеров в районе осуществляют
индивидуальные предприниматели.
В системе социального обеспечения
В районе имеется государственное казенное учреждение
Нижегородской области "Управление социальной защиты населения
Навашинского района", а также 3 учреждения по социальному
обслуживанию населения:
- ГБУ "Навашинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и
инвалидов" (50 мест),
- ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения
Навашинского района" (25 мест),
- ГБУ "Центр предоставления мер социальной поддержки".
Осуществляется предоставление мер социальной поддержки
гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей,
безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам и
другим категориям населения.
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В сфере торгового обеспечения
На территории района обеспечение жителей продуктами питания и
промтоварами
осуществляется
предприятиями
стационарной
и
мелкорозничной торговли, предприятиями общественного питания,
городскими рынком.
На 1 января 2013 года на территории района функционирует 168
предприятий розничной торговли. Услуги общественного питания
оказывают 16 предприятий.
В сфере связи и информационного обеспечения
Степень обеспеченности информационными технологиями и связью
организаций и населения Навашинского района характеризуется рядом
показателей:
- количество основных телефонных аппаратов - 6830 штук, в том
квартирных телефонов 6010 штук. Городская телефония переведена на
цифровой стандарт. Услуги связи и выход в Интернет предоставляет ООО
"Ростелеком". Поиск в сети Интернет так же возможен через городскую
локальную сеть, обслуживанием которой занимается компания
"Вистлинк";
- на территории района имеются операторы мобильной связи:
"Билайн", "МегаФон", "МТС", "НСС", "TELE2";
- количество принимаемых телевизионных эфирных программ среди
городского населения - более 20, среди сельского населения - до 10.
Активно распространение спутникового телевидения.
В сфере жилищного обеспечения и определения конкретных видов
жилья для соотечественников
Объем вводимого жилья в год в районе составляет 5-10 тыс.м
(динамика за последние 5 лет). Обеспеченность жильем составляет 29,4 м
на одного жителя. Стоимость жилья по состоянию на 1 января 2013 года:
- вновь вводимого - 28,0 тыс. руб. за м ;
- на вторичном рынке - 30,0 тыс. руб. за м .
В качестве временной меры для размещения участников
Государственной программы и членов их семей рассматривается
проживание в гостиницах и в частном секторе.
Для временного размещения можно использовать гостиничный дом
"Усадьба" и гостиницу гостиничного комплекса "Ока".
Стоимость проживания в зависимости от уровня комфорта от 850 до
2500 рублей на одного человека в сутки.
Условие гарантированного вселения - уведомление администрации
гостиницы за 30 дней до прибытия.
Имеется возможность найма жилья у частных лиц. Ориентировочная
стоимость найма жилья в месяц (включая плату за коммунальные услуги):
- 1 комнатной квартиры - 5-8 тыс. руб.,
- 2 комнатной квартиры - 8-12 тыс. руб.,
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- 3 комнатной квартиры - 10-15 тыс. руб.
При этом стоимость коммунальных услуг на семью из 2 человек в
двухкомнатной квартире (51,2 м ) составляет 2879,14 рублей.
В дальнейшем возможно приобретение жилья на вторичном и
первичном рынках. По соглашению с работодателем возможно
предоставление другого жилья. Например, в случае имеющейся жилищной
площади, требующей капитального ремонта или восстановления.
В районе работают риэлтерские организации, которые могут оказать
помощь в подборе жилья.
После
получения
российского
гражданства
переехавшие
соотечественники для улучшения жилищных условий могут принять
участие как в федеральных и региональных программах, указанных в
Регламенте.
Пильнинский муниципальный район
Пильнинский район расположен в юго-восточной части
Нижегородской области. На западе он граничит с Сергачским,
Краснооктябрьским и Спасским районами, на севере с - Воротынским
районом, на юге - с Сеченовским районом и на востоке - с Республикой
Чувашия по реке Сура, притоку Волги. Районный центр - рабочий посёлок
Пильна - находится в 180 км от Нижнего Новгорода.
Территория района занимает площадь 1,31 тыс. кв. км.
В состав муниципального района входят 12 муниципальных
образований, в том числе городское поселение "р.п.Пильна" и 11 сельских
администраций, на территории которых находится 72 населённых пункта.
Район имеет следующую транспортную инфраструктуру:
- трасса межрегионального значения, соединяющая Республику
Чувашия и Нижегородскую область;
- железнодорожная ветка (станция "Пильна").
Пильнинский район расположен в лесостепной зоне с серыми
лесными почвами и черноземами. Наиболее крупными притоками р.Суры,
протекающими по территории района, являются р.Пьяна, р.Урга и
р.Медянка, из них наиболее полноводная река - Пьяна, ширина её
колеблется от 15 до 35 м, глубина от 1 до 3 м.
Из полезных ископаемых на территории района имеются запасы
глины, песка, известняка, гравия. Их основные запасы расположены в
районе р.п.Пильна и с.с.Мальцево, Болобоново, Княжиха. Кроме того, на
территории района имеются залежи торфа. Торфяные месторождения
расположены в с. Бортсурманы, Ожгибовка, Столбищи, Медяна, в районе
р.п.Пильна.
На территории района существуют ресурсы для развития отраслей
экономики, прежде всего пищевой и перерабатывающей промышленности,
туризма, имеются залежи строительного песка (производство брусчатки,
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шлакоблоков), глины (производство печного кирпича, черепицы, изделий
народных промыслов), торфа.
В районе существует источник минеральной воды, розлив и
бутилизация которой является хорошим вложением инвестиций.
Оценка уровня социально-экономического развития района
показывает, что за период 2007-2012 годы не произошло заметных
изменений в уровне его социально-экономического развития, район
стабильно входит в группу территорий со средним уровнем развития.
Всего в 2012 году в экономике района было занято 7720 человек.
Основная масса жителей работает в сельском хозяйстве - 41% и около 36%
- в промышленности, в основном, на ООО "Надежда" (легкая
промышленность) и ООО "Молочное дело - Пильна".
Агропромышленный комплекс занимает наибольшую долю в общем
объеме инвестиций в основной капитал по району, основными
источниками финансирования инвестиций являются собственные и
привлеченные средства.
Сельское хозяйство района представлено 21 хозяйством, кроме того,
зарегистрировано 67 крестьянских (фермерских) хозяйств. Основными
направлениями
деятельности
являются
животноводство
и
растениеводство.
Доля сельскохозяйственного производства Пильнинского района в
общем объеме сельскохозяйственной продукции области по итогам 2012
года составила 3,0%.
Производительность
труда
по
сельскому
хозяйству
по
Пильнинскому району составила 567,2 тыс. руб. на одного работающего в
сельхозорганизациях (по области - 664,8 тыс. руб.).
В районе активно ведется жилищное строительство, ежегодно
вводится жилья от 3 до 4 тыс.м (данные за последние 5 лет).
Развивается
жилищно-коммунальная
инфраструктура
(газифицируются все крупные населенные пункты, за последние 10 лет в
среднем вводится по 3 новых газовых котельных в год).
В перспективе социально-экономическое положение района будет
характеризоваться следующими темпами развития (рассчитано при
существующем уровне инфляции):
- рост промышленного и сельскохозяйственного производства
(отгрузка готовой продукции) - 12-14% в год;
- рост товарооборота - 11-14% в год;
- рост среднемесячной заработной платы - 15-18% в год.
Регистрируемый уровень безработицы, сложившийся в районе,
невысокий и в целом сопоставим с уровнем безработицы в целом по
области.
Анализ структуры безработицы в районе показал, что безработные
граждане не претендуют на предлагаемые вакантные рабочие места в силу
ряда объективных и субъективных причин (низкая заработная плата,
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несоответствие условий труда, недостаточная профессиональная
квалификация, удаленность от места постоянного проживания, социальная
обеспеченность и другие).
Поэтому для решения этого вопроса необходимо искать
дополнительные возможности для привлечения трудовых ресурсов.
Перечень реализуемых инвестиционных проектов на 2014-2017
(2020) годы:
Наименование
организации

Наименование
инвестиционного
проекта

Срок ввода в
эксплуатаци
ю

Потребность в
рабочей силе

ООО "ДиАл"

Хлебопекарня

2014г.

ООО "ПКЗ"

Производство
комбикормов

2015г.

ООО "ПМК"

Переработке
молока

2016г.

Социальный
магазин
ИП
Мясоперера"Камалетдинов" батывающий
комплекс

2017г.

Кол- Профессия
во
20
пекарь,
кондитер
25
Фасовщик,
грузчик,
подсобный
рабочий
25
Фасовщик,
грузчик,
подсобный
рабочий
10
продавец

2015г.

20

СПК "Сура"

Строительства
коровника

2016г.

15

Организация,
выигравшая
тендер

Строительство
газовых сетей

2017г.

10

ООО "Поиск"

Фасовщик,
грузчик,
подсобный
рабочий
Дояр,
животново
д
Оператор
газовых
сетей

Предполагаемая
заработная
плата
10-15 тыс. руб.
10-15 тыс. руб.

10-15 тыс. руб.

10-15 тыс. руб.
10-15 тыс. руб.

10-15 тыс. руб.
10-15 тыс. руб.

В сфере здравоохранения
Медицинская помощь населению оказывается в 1 центральной
больнице, 2 участковых больницах, амбулаторно-поликлиническом
учреждении, 8 сельских фельдшерско-акушерских пунктах. Плановая
мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 306
посещений в смену. Основное внимание уделяется первичной медикосанитарной помощи населению. Благодаря поставкам диагностического
оборудования укрепилась материально-техническая база учреждений, а его
использование позволило обеспечить доступность для сельского населения
современных диагностических методик.
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В сфере образования
В системе образования функционируют 37 муниципальных
образовательных организаций: 9 средних школ, 3 основные, 4 филиала, 19
дошкольных образовательных организаций, МОУДОД Подростковый
центр, МОУДОД ДЮСШ.
Количество мест в дошкольных образовательных организациях
составляет 697 (обеспеченность дошкольными образовательными
организациями в целом по району составляет 64% от количества мест в
детских дошкольных учреждениях). В рамках ОЦП "Создание семейных
детских садов в Нижегородской области в 2011-2023 годах" построены два
семейных детских сада.
В районе - 16 общеобразовательных организаций. Организаций
дополнительного образования - 2. Подвоз учащихся из отдаленных
селений осуществляется 17 школьными автобусами из 48 населенных
пунктов.
В системе профессионального образования действует ГБОУ СПО
"Пильнинский агропромышленный техникум".
В сфере занятости населения
На территории района действует Пильнинский отдел ГУ ЦЗН
Сергачского района.
В 2012 году центром трудоустроено на постоянную (363 человека) и
временную (134 человек) работу 497 человека; прошли профессиональное
обучение, переподготовку и повышение квалификации под конкретное
рабочее место 53 человека, приняли участие в программах социальнопсихологической адаптации 40 человек.
В сфере культуры и досуга
В городе и районе функционируют 37 учреждений культуры, в том
числе 20 массовых библиотек, 6 домов культуры, сельские клубы и
краеведческий музей.
Также в районе функционирует 40 спортивных сооружений, в т.ч.: 21
спортивный зал, 15 плоскостных спортивных сооружения, 4 хоккейные
коробки с ледовой ареной.
В сфере транспортного обеспечения
Район расположен в 200 км от Нижнего Новгорода и имеет развитую
транспортную инфраструктуру: функционируют 1 городской, 3
междугородних и 10 пригородных маршрутов.
К каждому населенному пункту района проложена дорога с твердым
покрытием. Сеть дорог района составляет 530 км, причем 335 км автодорог
находятся на балансе у Главного Управления эксплуатации дорог и 195 км
- дороги внутрихозяйственного значения, проходящие по улицам
населенных пунктов.

83
В районе проходит железнодорожная ветка (железнодорожная
станция "Пильна").
В настоящее время пассажирская транспортная инфраструктура
района включает в себя МУП "Пильнинское АТП" и более 60 частных
компаний (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги по
перевозке пассажиров и грузов.
Общее количество подвижного состава в предприятиях и
организациях пассажирского транспорта всех форм собственности,
выпускаемого на линию, составляет 25 единиц.
От города Нижний Новгород до р.п. Пильна можно доехать на
маршрутных автобусах "Нижний Новгород - Пильна". Стоимость проезда
на автобусе - 450 рублей с человека или на такси за 500 рублей.
В системе социального обеспечения
В районе имеется государственное казенное учреждение
Нижегородской области "Управление социальной защиты населения
Пильнинского района", а также 5 учреждений по социальному
обслуживанию населения:
- ГУ "Комплексный центр обслуживания населения" (926 мест);
- ГУ "Детский социальный приют "Родник"" (25 мест);
- ГУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов" (90 мест);
- ГУ "Реабилитационный центр" (30 мест);
- ГУ "Центр социальной помощи семье и детям "Факел"" (25 мест
дневного пребывания для несовершеннолетних).
Осуществляется предоставление мер социальной поддержки
гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей,
безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам и
другим категориям населения.
В сфере торгового обеспечения
На территории района обеспечение жителей продуктами питания и
промтоварами
осуществляется
предприятиями
стационарной
и
мелкорозничной торговли, предприятиями общественного питания, двумя
городскими рынками и торговыми площадками 4 сельских поселений.
На 1 января 2013 года на территории района функционирует 214
предприятий розничной торговли. Услуги общественного питания
оказывают 17 предприятий.
В сфере связи и информационного обеспечения
Степень обеспеченности информационными технологиями и связью
организаций и населения Пильнинского района характеризуется рядом
показателей:
- количество основных телефонных аппаратов - 5216 штук;
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- количество таксофонов - 59 единиц;
- количество принимаемых телевизионных эфирных программ среди
городского населения - 8, среди сельского населения - до 7;
- количество пользователей информационно-телекоммуникационной
сетью Интернет - 2644, количество образовательных организаций,
подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 19;
- количество отделений почтовой связи в населенных пунктах - 17.
В сфере жилищного обеспечения и определения конкретных видов
жилья для соотечественников
Объем вводимого жилья в год в районе составляет 3-4 тыс.м
(динамика за последние 5 лет). Обеспеченность жильем составляет 20,3 м
на одного жителя. Стоимость жилья по состоянию на 1 января 2013 года:
- вновь вводимого - 33,8 тыс.руб. за м ;
- на вторичном рынке - 18,5 тыс.руб. за м .
В качестве временной меры для размещения участников
Государственной программы и членов их семей рассматривается
проживание в домах, принадлежащих приглашающим СПК и в частном
секторе.
Условие гарантированного вселения - уведомление администрации
района за 30 дней до прибытия.
Имеется возможность найма жилья у частных лиц. Ориентировочная
стоимость найма жилья в месяц (включая плату за коммунальные услуги):
- 2 комнатной квартиры - 2-3 тыс.рублей;
- дома - 2-3 тыс. рублей.
При этом стоимость коммунальных услуг на семью из 4 человек в
двухкомнатной квартире (50,0 м ) составляет 2237,79 рублей.
В дальнейшем возможно приобретение жилья на вторичном и
первичном рынках. По соглашению с работодателем возможно
предоставление другого жилья. Например, в случае имеющейся жилищной
площади, требующей капитального ремонта или восстановления.
Информацию о продаже и сдаче жилья, помощи в подборе жилья
можно узнать из публикации районной газеты "Сельская трибуна".
После
получения
российского
гражданства
переехавшие
соотечественники для улучшения жилищных условий могут принять
участие как в федеральных и региональных программах, указанных в
Регламенте, так и в районной целевой программе "Обеспечение жильем
молодых семей в Пильнинском районе на период 2011-2015 годы в рамках
ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области на
период 2011-2015 годы", утвержденной постановлением администрации
Пильнинского муниципального района от 28 марта 2011 года № 177.
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Починковский муниципальный район
Починковский муниципальный район (далее - Починковский район)
по площади занимает 1960 кв.км. Это один из самых крупных районов в
Нижегородской области. Он расположен в юго-западной части
Нижегородской области, граничит с Лукояновским, Большеболдинским
районами Нижегородской области, а также республикой Мордовией,
включает в себя 78 населенных пунктов, входящих в состав 9 сельских
поселений. На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего
населения составляла 29,9 тысяч человек.
Административный центр района - село Починки - находится в 225
км от областного центра. Впервые населенный пункт с таким названием
упоминается в исторических летописях еще в XIII веке.
Починковский район является сельскохозяйственным районом
Нижегородской области. Сельхозугодья занимают около 80% от общей
площади района. Починковский район богат пресными подземными
водами и занимает одно из первых мест в области по их запасам.
Наличие транспортных путей, таких, как федеральная трасса, и
железнодорожное сообщение со многими регионами страны,
благоприятные климатические условия, наличие профессиональных
трудовых ресурсов определили хозяйственную структуру района, ведущее
положение в которой занимает обрабатывающее производство и сельское
хозяйство.
Промышленность
Починковского
района
представлена
предприятиями пищевой, легкой, а также производством строительных
материалов. На его территории находится 12 крупных и средних
промышленных предприятий. Среди них: ОАО МСЗ "Починковский",
ООО "Починковские консервы", ООО "Починковский хлеб", ООО
"Починковское УПСМ", ООО "Автотрансгаз", предприятие по
транспортированию газа и т.д.
Основные виды выпускаемой продукции: молочные продукты,
хлебобулочные, кондитерские изделия, плодоовощные консервы, швейные
изделия, строительные материалы: кирпич, керамзитовый гравий.
Развивается сельскохозяйственный комплекс: сельскохозяйственные
производители СПК "Заря", "им.Ленина", "Красный пахарь" обеспечивают
положительную динамику производства сельскохозяйственной продукции.
Наиболее крупные строительные предприятия (ООО "Строймонтаж",
ОАО "Агромонтажспецстрой", ООО "Спартак С") имеют постоянные
объемы работ и хорошую техническую базу.
В районе активно ведется жилищное строительство, ежегодно
вводится жилья от 30 до 100 тыс. м (данные за последние 5 лет).
Развивается жилищно-коммунальная инфраструктура (газифицированы
практически все населенные пункты района).
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Средняя заработная плата по району за 2010 год составила 11,6
тыс.руб. (темп роста к 2009 году - 111,8%), за 2011 год - 12,98 тыс.руб.
(темп роста к 2010 году составил 111,9%), за 2012 год - 14,84 тыс.руб.
(темп роста к 2011 году составил 114,3%). Прогнозируется, что к 2015 году
средняя заработная плата возрастет в 1,7 раза, а среднедушевой доход - в
2,1 раза.
Для укрепления транспортной развязки и увеличения пропускной
способности моста через реку Алатырь (пос.Ужовка) в 2011 году построен
мост с применением новых технологий мостостроения, после которого
скорость передвижения транспорта увеличилась в 2,5 раза (до 60 км в час).
В перспективе социально-экономическое положение района будет
характеризоваться следующими темпами развития (рассчитано при
существующем уровне инфляции):
- рост промышленного и сельскохозяйственного производства
(отгрузка готовой продукции) - 14-16% в год;
- рост товарооборота - 12-15% в год;
- рост среднемесячной заработной платы - 15-17% в год.
На рынке труда Починковского муниципального района на
протяжении последних лет отмечена некоторая стабилизация. При уровне
официально зарегистрированной безработицы на начало года 1,5% к концу
года произошло снижение до 0,7%. Общая безработица на 1.01.2013 года
составила 8,7%, на начало года - 15%.
Численность работающего населения Починковского района
сокращается. Среди основных проблем, которые оказывают влияние на
данную ситуацию, можно выделить сокращение общей численности
населения района, старение и низкая рождаемость. Негативную ситуацию
дополняет отток рабочей силы в соседние мегаполисы с более высокой
оплатой труда и социальными стандартами.
Среднесписочная численность занятых в экономике по состоянию на
1 января 2013 года на предприятиях и организациях района составила 9607
человека или 32% от проживающих в районе. Кроме того, за пределами
района трудится 2252 человека - это 7,5% от проживающих в районе, или
13% от трудоспособного населения района.
За период 2010-2012 года получили государственную поддержку и
зарегистрировали свою деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя при содействии службы занятости 168 человек.
За 2012 год 86 работодателей района предложили 1488 вакансий
(рост к аналогичному периоду прошлого года - 33%). Недостаток
квалифицированных
кадров
испытывают
сельскохозяйственные
предприятия, частные предприниматели, Починковское РайПО.
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на
конец отчетного периода составляет 0,45.
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Наиболее востребованными на протяжении нескольких лет остаются
рабочие профессии: электрик, газоэлектросварщик, машинист экскаватора,
тракторист, водитель, оператор связи, продавец и другие.
В районе разработана "Программа содействия занятости населения
Починковского муниципального района на 2011-2013 годы".
На организацию временного трудоустройства направлялись средства
бюджетов всех уровней, выплачивались средства на социальную
адаптацию, самозанятость безработных граждан, профобучение.
С целью улучшения сложившейся демографической ситуации в
районе, обострившей проблемные точки в кадровом потенциале (особенно
в отрасли "Сельское хозяйство") и привлечения трудовых ресурсов,
Починковский муниципальный район участвует в Программе переселения
соотечественников.
Перечень реализуемых инвестиционных проектов
на 2014-2017 (2020) годы
Наименование
организации

Наименование
инвестиционного
проекта

Срок
ввода в
эксплуатацию

Потребность в
рабочей силе

КолПрофессия
во
Промышленность
ООО
Строительство
2015
2
ИТР
"Починковские производственных
7
наладчики
консервы"
цехов по переработке
оборудования;
овощей и фруктов
6
технический
персонал
ОАО
Реконструкция цеха 2015
5
Маслосырзавод цельномолочной
"Починковский" продукции
ООО
Модернизация
2013
5
"Починковский оборудования
хлеб"
ООО
Реконструкция цеха 2015
15
"Починковское по
производству
УПСМ"
кирпича
Сельское хозяйство
СПК им. Кирова Строительство
2015
2
ИТР
коровника на 200
3
технический
голов
персонал
СПК
Строительство
2014
3
строители
"Мадаевский"
коровника на 200
3
технический
голов
персонал
СПК (колхоз) Строительство
2015
7
строители
им. Ленина
коровника на 200
6
технический
голов
персонал
Агрофирма
Реконструкция
2014
нет

Предлагаемая
заработная
плата

6248

19766

13970

16590

9928

6772

15264

9710
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"Наруксовская"
СПК
"Шагаевский"
ООО "Рудня"

коровника на 200
голов
Реконструкция
коровника на 200
голов
Строительство
молочного комплекса
на 1200 голов коров

2013

нет

2015

2
7
10

12546
ИТР
строители
технический
персонал

СПК
Реконструкция
2013
нет
"Криушинский" коровника на 200
голов
Торговля, общественное питание, платные услуги
Починковское
Строительство
2015
3 строители
райпо
магазина
2 технический
персонал
Починковское
Реконструкция
2015
нет
райпо
магазинов и замена
торгового
оборудования
ИП Курашкина Строительство
2013
4 строители
Т.А.
магазина
3 подсобные
рабочие

13539

12448

13893

13893

10000

Планируемая потребность в привлечении специалистов
и рабочих кадров на период действия Программы
Наименование специальностей
(профессий)
Работники
сельского
производства, в том числе:
- доярка
- тракторист
- водитель
автотранспортных
средств
- пастух
Итого:

Количество вакантных рабочих мест
2014

2015

2016

5
2
1

10
4
2

10
4
2

2
10

4
20

4
20

Развитие малого бизнеса и предпринимательства
На территории Починковского муниципального района активно
развиваются малый бизнес и предпринимательство. На начало 2013 года
зарегистрировано 609 субъектов малого предпринимательства, в том числе
58 малых предприятий и 551 предприниматель без образования
юридического лица. Основные виды деятельности малых предприятий:
торговля, строительство, промышленность и другие виды деятельности.
В сфере здравоохранения
Медицинская помощь населению оказывается в ГБУЗ "Починковская
ЦРБ" (4 участковых больницы, 30 сельских фельдшерско-акушерских
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пунктов). Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
составляет 380 посещений в смену.
В сфере образования
В системе дошкольного образования функционируют 17
муниципальных дошкольных образовательных организаций и 1
ведомственный детский сад. Количество мест в дошкольных
образовательных организациях составляет 898 (обеспеченность в целом по
району составляет 94%).
В районе - 15 общеобразовательных учреждений и 1 школа интернат 8 типа. Организаций дополнительного образования - 3. До 2015
года строительство школ не планируется.
В системе профессионального образования действует ГБОУ СПО
"Починковский сельскохозяйственный техникум", который готовит
продавцов, сварщиков, слесарей по ремонту сельскохозяйственных машин,
трактористов - машинистов с/х производства.
В сфере занятости населения
На территории района действует ГУ Центр занятости населения.
В 2012 году центром трудоустроено на постоянную (727 человек) и
временную (213 человек) работу 940 человек; прошли профессиональное
обучение, переподготовку и повышение квалификации под конкретное
рабочее место 49 человек, приняли участие в программах социальнопсихологической адаптации 107 человек.
В сфере культуры и досуга
В районе функционируют 87 учреждений культуры, в том числе 32
массовые библиотеки, 26 домов культуры, центр дополнительного
образования детей, краеведческий музей, детская школа искусств и детскоюношеская спортивная школа.
Также в районе функционирует 63 спортивных сооружения, в т.ч. 16
спортивных залов, 46 плоскостных спортивных сооружений, спортивный
комплекс.
В сфере транспортного обеспечения
Район расположен в 225 км от Нижнего Новгорода и имеет развитую
транспортную инфраструктуру:
- автотрасса федерального значения "Нижний Новгород - Саранск";
- железнодорожная ветка Муромского отделения Горьковской
железной дороги (железнодорожная станция "Ужовка");
- близость к международному аэропорту (республика Мордовия,
г.Саранск) - 60 км.
В настоящее время пассажирская транспортная инфраструктура
района включает в себя МУП "Починковское АТП" и 2 частные компании
(индивидуальные предприниматели). Система внутреннего наземного
транспорта включает достаточно обширную сеть общей протяженностью

90
694 км, в том числе внутрирайонных маршрутов 459 км, междугородних
маршрутов - 287 км.
Перевозка пассажиров в районе осуществляется по 18 маршрутам, в
том числе муниципальных автобусов - 16, привлеченного (частного)
пассажирского транспорта - 4.
От автостанции с. Починки (райцентр) можно доехать на
маршрутных автобусах до всех населенных пунктов. Стоимость проезда от 2 рублей за км пробега.
В системе социального обеспечения
В районе имеется Государственное казенное учреждение
Нижегородской области "Управление социальной защиты населения
Починковского района", а также 3 учреждения по социальному
обслуживанию населения:
- ГБУ " Комплексный центр социального обслуживания населения";
- ГКУ НО "Управление социальной защиты населения";
- ГБУ "Починковский Дом - интернат для престарелых и инвалидов"
на 50 мест.
Все учреждения - областного подчинения.
Осуществляется предоставление мер социальной поддержки
гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей,
безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам и
другим категориям населения.
В сфере торгового обеспечения
На территории района обеспечение жителей продуктами питания и
промтоварами
осуществляется
предприятиями
стационарной
и
мелкорозничной торговли, предприятиями общественного питания,
рынками и торговыми площадками 9 сельских поселений.
На 1 января 2013 года на территории района функционирует 28
предприятий розничной торговли. Услуги общественного питания
оказывают 4 предприятия.
В сфере связи и информационного обеспечения
Степень обеспеченности информационными технологиями и связью
организаций и населения Починковского района характеризуется рядом
показателей:
- количество основных телефонных аппаратов - 3735 штук;
- плотность телефонных аппаратов на 100 человек - 12,4 штук;
- количество таксофонов - 73 единиц,
- количество пользователей информационно-телекоммуникационной
сетью Интернет 1527, количество образовательных учреждений,
подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 15 и 17 детских садов.
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В сфере жилищного обеспечения и определения конкретных видов
жилья для соотечественников
Объем вводимого жилья в год в районе составляет до 100 тыс.м
(динамика за последние 5 лет). Обеспеченность жильем составляет 30 м
на одного жителя. Стоимость жилья по состоянию на 1 января 2013 года:
- вновь вводимого - 31,0 тыс. руб. за кв.м ;
- на вторичном рынке - 25,0 тыс. руб. за кв.м .
В качестве временной меры для размещения участников
Государственной программы и членов их семей рассматривается
проживание в частном секторе.
Стоимость найма жилья в частном секторе (частный дом) в
зависимости от уровня комфорта от 1000 до 5000 рублей в месяц (включая
плату за коммунальные услуги).
Стоимость найма в благоустроенной квартире, в зависимости от
уровня комфорта от 4000 до 7000 рублей в месяц (включая плату за
коммунальные услуги).
В дальнейшем возможно приобретение жилья на вторичном и
первичном рынках. По соглашению с работодателем возможно
предоставление другого жилья. Например, в случае имеющейся жилищной
площади, требующей капитального ремонта или восстановления.
В настоящее время в Починковском муниципальном районе
выделение земельных участков под жилищное строительство для
участников Государственной программы переселения не предусмотрено.
После
получения
российского
гражданства
переехавшие
соотечественники для улучшения жилищных условий могут принять
участие в федеральных и региональных программах, указанных в
Регламенте.
Сеченовский муниципальный район
Сеченовский муниципальный район (далее - Сеченовский район)
расположен в юго-восточной части Нижегородской области.
Район граничит на юге с территорией Большеигнатовского района
Мордовии, на востоке - с Порецким районом Чувашии, на западе и севере с Краснооктябрьским и Пильнинским районами Нижегородской области.
Административный центр района - село Сеченово - находится в 220
км от областного центра. Это старинное русское село, основанное Иваном
Грозным в 1552 году во время его третьего похода на Казань.
Площадь района составляет 101,3 тыс.га.
В районе находятся 53 сельских населенных пункта, которые входят
в состав 7 сельских поселений.
По району проходит трасса регионального назначения "Работки Порецкое", а ближайшая железнодорожная станция г.Сергач находится в
50 км от районного центра.
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Сеченовский
район
относится
к
малолесным
районам
Нижегородской области. Лес занимает около 1,6% от общей площади
района. Район имеет 2,1 тыс.га площадей лесозащитных полос,
засаженных древесно-кустарниковой растительностью. По территории
района протекают реки: Сура, Киша, Медяна. Потребности в питьевой
воде обеспечиваются в значительной степени за счет артезианской воды.
Район относится к южным сельскохозяйственным районам
Нижегородской области. В общей площади района наибольший удельный
вес занимают сельскохозяйственные угодья - чуть более 80%, или 81,5
тыс.га, в том числе: пашня - 58,8 тыс.га. Почвы в основном черноземные,
изрезанные в пологих впадинах оврагами.
В структуре экономики Сеченовского района наибольший удельный
вес занимает сельское хозяйство. Эта отрасль экономики обеспечивает
более 40% всего производства района. В сельском хозяйстве района
действуют 15 сельхозпредприятий и 26 крестьянско-фермерских хозяйств.
Основным направлением их деятельности является растениеводство,
представленное выращиванием зерновых культур. В 2012 году
Сеченовский район занял 2 место по валовому сбору зерна в
Нижегородской области.
Район не имеет большого промышленного потенциала. Объем
промышленного производства по крупным и средним организациям
составил в 2010 году 36,7 млн.руб.; в 2011 - 36,6 млн.руб., в 2012 году 44,1 млн.руб. (рост по отношению к 2010 году составил 110%).
На территории района действуют три строительные организации,
которые имеют хорошую техническую базу. Основные направления
деятельности строительных организаций - строительство жилых домов и
производственных помещений, строительство и ремонт автомобильных
дорог, строительство газопроводов.
В районе активно ведется жилищное строительство, ежегодно
вводится жилья от 8 до 11 тыс.м (данные за последние 5 лет). Развивается
жилищно-коммунальная инфраструктура (газифицированы все населенные
пункты, численностью более 100 человек).
Недостаточно развиты в районе такие отрасли: переработка
сельскохозяйственной продукции, управление отходами и переработка
вторсырья.
Средняя заработная плата по району составила за 2012 год - 14,9
тыс.руб. (темп роста к 2011 году составил 109,3%). Среднедушевые
доходы составили 7125 рублей. Прогнозируется, что к 2017 году средняя
заработная плата и среднедушевые доходы населения возрастут почти в 1,7
раза к 2012 году.
В перспективе социально-экономическое положение района будет
характеризоваться следующими темпами развития (рассчитано при
существующем уровне инфляции):
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- рост промышленного и сельскохозяйственного производства
(отгрузка готовой продукции) - 8% в год,
- рост товарооборота - 9-10% в год,
- рост среднемесячной заработной платы - 10-15% в год.
Среднесписочная численность занятых в экономике составляет 5450
человек.
На территории Сеченовского района действуют 160 организаций и
предприятий всех форм собственности, 40 отделений и представительств,
263 индивидуальных предпринимателя.
Большая часть работающих в Сеченовском районе заняты в отраслях
материального производства: в сельском хозяйстве и транспорте.
Самым крупным предприятием района по численности работающих
является филиал ООО "Газпром трансгаз Н-Новгород- Сеченовское
ЛПУМГ", где трудятся 619 человек или 11% от всех занятых в экономике
района.
В сельскохозяйственном производстве заняты 10% работающих от
общего числа занятых в экономике. Кроме того, в личных подсобных
хозяйствах населения занято более одной тысячи человек, которые
занимаются выращиванием картофеля, овощей и содержанием скота для
личного пользования и для реализации.
За 2012 год уровень регистрируемой безработицы составил 1,01% и
снизился на 0,62 пунктов. От работодателей за 2012 год заявлено 690
вакансий, что на 26% больше, чем в 2011 году. 74% от общего числа
составляли вакансии рабочего характера. Ежегодно рабочие профессии
составляют 60-80% в общем объеме вакансий.
На 1 января 2013 года коэффициент напряженности на рынке труда
Сеченовского района составил 1,93 (на 01.01.2012 г. - 4,36).Основной
проблемой является несоответствие спроса и предложения рабочей силы, а
также профессионально-квалификационный дисбаланс рабочей силы.
На территории района планируется реализация нескольких
инвестиционных проектов:
Наименование
организации
ООО
"Ремтехстрой"

Наименование
инвестиционного
проекта
Строительство
экобиозавода

Срок ввода в
эксплуатаци
ю
2013-2015
(3 этапа)

ООО "Золотые Строительство
цветы"
тепличного
комплекса

2014

СПК
"Липовский"

4 кв.2013

Строительство
коровника

Потребность в
рабочей силе
Кол-во Профессия
80
Оператор
Овощевод
Грузчик
Водитель
78
Цветовод
Оператор
Грузчик
Водитель
5
Дояр
Животново
д

Предлагаемая
заработная
плата
6-10 тыс.руб.

6-10 тыс.руб.

5-6 тыс.руб
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КФХ "Лосяков Строительство
С.А."
коровника

4 кв.2013

5

СПК
Строительство
2014-2015
"Скрипинский" животноводческого
комплекса
ССК "Теплый Строительство
2015
стан"
овощехранилища

30

45

Дояр
Животново
д
Дояр
Животново
д
Овощевод
Грузчик

5-6 тыс.руб.
5-6 тыс.руб.
6-7 тыс.руб.

Проект в промышленности - "Строительство экобиозавода для
переработки вторичной биомассы" будет выпускать техническую
целлюлозу - сырье для производства бумаги и картона на первом этапе;
биогазовый завод по производству электроэнергии, тепла и удобрений с
использованием на собственной теплице - второй этап; переработка
целлюлозы - третий этап. Проект предусматривает объем инвестиций 600
млн.рублей и создание 100 рабочих мест. Потребуются инженеры,
операторы установок, водители, подсобные рабочие.
Крупный проект в сельском хозяйстве - "Строительство тепличного
комплекса для выращивания роз и продукции аграрного сектора", где
будут заниматься выращиванием роз по голландской технологии (объем
инвестиций 1114 млн.руб., новые рабочие места 100 человек). На
предприятии будет потребность в цветоводах, операторах по
обслуживанию оборудования, подсобных рабочих. По другим проектам в
сельском хозяйстве частично будут набираться работники животноводства.
Основной задачей в отрасли сельского хозяйства является развитие
животноводства: строительство новых и модернизация имеющихся
животноводческих помещений в действующих организациях, создание
новых предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.
Администрация имеет возможность предоставить в аренду
земельные участки земель сельскохозяйственного назначения, размером от
50 до 100 га, расположенных в границах бывших сельскохозяйственных
предприятий, находящихся на территории Сеченовского муниципального
района. Средний удельный показатель платы аренды 1 га составляет 3-5
тыс.рублей.
Имеется возможность предоставления земельных участков для
ведения личного подсобного хозяйства в черте населенных пунктов.
Максимально возможный размер предоставления земельного участка до 1
га.
Планируемая потребность в привлечении специалистов и рабочих
кадров на период действия Программы
Наименование специальностей (профессий)
Работники сельского производства, в том
числе:

Количество вакантных рабочих
мест
2014
2015
2016
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дояр
овощевод
животновод
цветовод
механизатор
Медицинские работники:
фельдшер
медицинского
фельдшерскоакушерского пункта
Розничная торговля и общественное питание,
в том числе:
продавец
Итого:

2
5
4

2
3
4
2

2
5
4

2

2

2

2
15

2
15

2
15

Кроме того в районе имеется потребность в медицинских
работниках. В сельских фельдшерско-акушерских пунктах района
существуют вакансии фельдшеров - акушеров.
Инфраструктура поддержки малого бизнеса
На
территории
вселения
есть
возможность
заниматься
предпринимательством, так как малый бизнес активно развивается. На
начало 2013 года зарегистрировано 313 малых предпринимательских
структур с численностью работников 920 человек, в том числе 50 малых
предприятий и 263 предпринимателей без образования юридического лица.
Отраслевая структура малого бизнеса охватывает многие сферы
деятельности и изменяется с учетом потребительского спроса.
Основные виды деятельности малых предприятий: розничная
торговля и предоставление бытовых услуг населению, сельское хозяйство,
строительство и другие виды деятельности.
В сфере здравоохранения
Медицинская помощь населению оказывается в 3 больницах на 122
круглосуточных мест: Сеченовская районная центральная больница и две
участковые - Верхнеталызинская и Кочетовская. С 2012 года в селе
Васильевка работает офис врача общей практики. В населенных пунктах
района работают 26 сельских фельдшерско-акушерских пункта. Плановая
мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 225
посещений в смену.
В сфере образования
Для повышения обеспеченности дошкольными образовательными
организациями населения в рамках программ "Комплексная областная
целевая программа развития образования" и "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области" в 2011 году были построены 2
семейных детских сада в селе Сеченово на 10 мест каждый, в 2012 году
капитально отремонтирован детский сад на 240 мест и построен семейный
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детский сад в селе Т-Талызино на 10 мест. Очередь на места в детские
сады ликвидирована.
В системе дошкольного образования функционируют 17
муниципальных дошкольных образовательных организаций. В районе 13
общеобразовательных организаций. Организаций дополнительного
образования - 4.
В системе профессионального образования действует ГБОУ СПО
"Сеченовский агротехнический техникум".
В сфере занятости населения
На территории района действует ГКУ НО УСЗН Сеченовского
района.
В 2012 году Управлением службы занятости населения
трудоустроено 260 человек, в том числе на постоянную - 44 человека,
временную - 216 человек. В основном граждане были трудоустроены на
предприятия негосударственных форм собственности по профессиям
рабочего характера: продавец, сторож, тракторист, водитель, подсобный
рабочий.
Прошли профессиональное обучение, переподготовку и повышение
квалификации под конкретное рабочее место 28 человек.
В сфере культуры и досуга
В районе функционируют 54 учреждений культуры, в том числе 23
массовых библиотеки, 29 домов культуры и сельских клубов, 2 музея.
Также в районе функционирует спортивный комплекс "Олимпийские
надежды", 17 спортивных залов, 19 плоскостных спортивных сооружений,
3 хоккейных коробки.
В сфере транспортного обеспечения
Район расположен в 220 км от Нижнего Новгорода и имеет
следующую транспортную инфраструктуру:
- трасса регионального значения "Работки - Порецкое";
- железнодорожная станция "Сергач" в 50 км от районного центра.
В настоящее время пассажирская транспортная инфраструктура
района включает в себя 20 индивидуальных предпринимателей.
Перевозка пассажиров внутри района осуществляется по 8
маршрутам.
Общее количество подвижного состава пассажирского транспорта
всех форм собственности, выпускаемого на линию, составляет 26 единиц, в
том числе муниципальных автобусов - 2, привлеченного (частного)
пассажирского транспорта - 24.
От города Нижний Новгород до села Сеченово можно доехать на
автобусе междугородним рейсом с автостанции на площади Лядова.
Стоимость проезда от 400 до 450 рублей.
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В системе социального обеспечения
В районе имеется государственное казенное учреждение
Нижегородской области "Управление социальной защиты населения
Сеченовского района", а также 3 учреждения по социальному
обслуживанию населения:
- ГБУ "Сеченовский дом-интернат для престарелых" (50 мест);
- ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения"
(25места, 292 человека обслуживаются на дому);
- ГКУ "СРЦН Сеченовского района"(20 мест).
Все учреждения - областного подчинения.
Осуществляется предоставление мер социальной поддержки
гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей,
безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам и
другим категориям населения.
В сфере торгового обеспечения
На территории района обеспечение жителей продуктами питания и
промтоварами
осуществляется
предприятиями
стационарной
и
мелкорозничной торговли, предприятиями общественного питания, двумя
рынками и торговыми площадками 7 сельских поселений.
На 1 января 2013 года на территории района функционирует 164
предприятия розничной торговли. Услуги общественного питания
оказывают 8 предприятий.
В сфере связи и информационного обеспечения
Степень обеспеченности информационными технологиями и связью
организаций и населения Сеченовского района характеризуется рядом
показателей:
- количество основных телефонных аппаратов - 4174 штук;
- плотность телефонных аппаратов на 100 человек - 27,4 штук;
- количество таксофонов - 54 единицы;
- количество принимаемых телевизионных эфирных программ среди
сельского населения - 5;
- количество пользователей информационно-телекоммуникационной
сетью Интернет - 1535, количество образовательных организаций,
подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 16.
В сфере жилищного обеспечения и определения конкретных видов
жилья для соотечественников
Объем ежегодно вводимого жилья в районе составляет 8-11 тыс.м
(динамика за последние 5 лет). Обеспеченность жильем составляет 30 м
на одного жителя.

98
Многоквартирные двухэтажные, трехэтажные дома со всеми видами
благоустройства
находятся
в
районном
центре.
Стоимость
благоустроенного жилья в районном центре - село Сеченово по состоянию
на 1 января 2013 года составляет:
- вновь вводимого - 30-33 тыс.руб. за м ;
- на вторичном рынке - 30,0 тыс.руб. за м .
В населенных пунктах Мурзицкого и Верхнеталызинского
сельсоветов в квартирах имеются следующие виды благоустройства:
холодная вода, водоотведение, центральное или индивидуальное газовое
отопление, электроснабжение. Стоимость 1 кв.м. на вторичном рынке
жилья составляет от 10 до 15 тыс.руб.
В других населенных пунктах сельских поселений в жилых домах
имеются только индивидуальное газовое отопление, электроэнергия и
индивидуальное водоснабжение. Стоимость жилья зависит от места
нахождения жилого дома и его состояния. Стоимость 1 кв.м. на вторичном
рынке жилья составляет от 5 тыс.руб до 10 тыс.руб.
Для участников Государственной программы имеется возможность
приобретения жилья любого вида благоустройства и разной стоимости для
постоянного места жительства.
Кроме
того,
предоставляются
земельные
участки
для
индивидуального жилищного строительства. Под индивидуальное
жилищное строительство предоставляются земельные участки размером не
выше 1500 кв.м. Стоимость земельных участков в районном центре село
Сеченово - 14 тыс.руб за 100 кв.м. или в пределах 210 тыс.руб. за участок,
а в других населенных пунктах района по цене 6-8 тыс.руб за 100 кв.м.
Для временного размещения участников Государственной
программы и членов их семей есть возможность заселения в гостиницу
предприятия ООО "Регион", общежитие филиала Сеченовского ЛПУМГ
ООО "Газпром Трансгаз Н-Новгород". Стоимость проживания в
зависимости от уровня комфорта от 400 до 1000 рублей на одного человека
в сутки. Условие гарантированного вселения - уведомление
администрации гостиницы за 30 дней до прибытия.
В частном секторе можно снять в аренду жилой дом или квартиру в
многоквартирном доме. Стоимость аренды жилья зависит от вида
благоустройства и его местонахождения.
Ориентировочная стоимость найма жилья у частных лиц в месяц в
районном центре (включая плату за коммунальные услуги):
- 1 комнатной квартиры - 3-4 тыс.руб.;
- 2 комнатной квартиры - 5-6 тыс.руб.;
- 3 комнатной квартиры - 6-7 тыс.руб.
При этом стоимость коммунальных услуг на семью из 4 человек в
двухкомнатной квартире со всеми видами благоустройства (51,2 м )
составляет 4808 рублей в месяц.
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Стоимость аренды жилого дома составляет одна тысяча рублей и
оплачиваются коммунальные услуги (летом 500 руб, зимой 500-1000 руб. в
месяц).
После
получения
российского
гражданства
переехавшие
соотечественники для улучшения жилищных условий могут принять
участие в федеральных и региональных программах, указанных в
Регламенте.
Спасский муниципальный район
Спасский муниципальный район (далее - Спасский район)
расположен на юго-востоке Нижегородской области в лесостепном
Правобережье и граничит с Воротынским, Лысковским, Княгининским,
Сергачским и Пильнинским муниципальными районами. Спасский район
является самым северным в южной сельскохозяйственной зоне области и
включает в себя 44 населенных пункта, объединенных 7 сельскими
администрациями. Районный центр - село Спасское.
Площадь района составляет 0,7 тыс. кв. км - это 46 место среди
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
(0,9% от площади области).
Численность постоянного населения - 10,9 тыс. человек (0,3% от
населения области).
Район расположен в 150 км от города Нижнего Новгорода и имеет
следующую транспортную инфраструктуру:
- автомобильную трассу областного значения;
- близость до трассы федерального значения "Москва-Казань" - 26
км;
- близость до железнодорожной ветки - 40 км (железнодорожная
станция город Сергач).
На территории района выявлены следующие запасы природных
ресурсов:
- кирпичных суглинков: общие запасы - 257 тыс.м ;
- титано-циркониевых песков (запасы не определены);
- торфа: запасы - 215 тыс.тонн.
Промышленность района представлена 4 предприятиями: ООО
"Спасский хлеб", ООО "Спасский промкомбинат", ООО "КрасноВатрасская швейная фабрика", ООО "Хлебсервис".
Основные виды выпускаемой продукции: спецодежда, костюмы,
фуражки, хлебобулочные изделия.
По итогам 2012 года на долю промышленности приходилось 17,8%
общего объема отгруженной продукции по району.
На территории района создан благоприятный инвестиционный
климат, который способствует развитию экономики. В работе с
инвесторами функционирует режим "одного окна", развивается
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муниципально-частное партнерство, определяются финансовые меры
привлечения инвестиций.
В рамках муниципальной программы развития предпринимательства
в Спасском районе на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением
администрации Спасского муниципального района от 02.08.2012 года №
432, предусмотрено создание целостной инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства в целях оказания широкого спектра
финансово-кредитной поддержки субъектам малого предпринимательства
Спасского района.
Всего за 2007-2012 годы в экономику района привлечено 624,6 млн.
рублей инвестиций.
Основным источником финансирования инвестиций в основной
капитал являются бюджетные средства.
В общем объеме инвестиций в основной капитал наибольшую долю
занимают инвестиции по отрасли "Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство".
Исторически сложилось, что для Спасского района аграрная отрасль
всегда была и остается ведущей и определяющей в экономике.
Сельское хозяйство района представлено 6 хозяйствами: 2 СПК
("им.Будённого", "Новоусадский"), колхоз ("Власть Советов"), 3 общества
с ограниченной ответственностью ("Вперёд", "Антоновское", "Байрам"), 56
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
без образования юридического лица, производящих сельскохозяйственную
продукцию (КФХ), 4830 личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В валовом
объеме произведенной продукции доля коллективных хозяйств составляет
33%, КФХ-27%, ЛПХ - 41%. В сельскохозяйственных предприятиях
района занято 437 человек.
Общая площадь земель землепользователей, занимающихся
сельскохозяйственным производством, составляет 59,2 тыс.га, в том числе
сельскохозяйственных угодий 54,4 тыс.га, из них пашни 41,0 тыс.га.
Средняя заработная плата на одного работника составляет около 9
тысяч рублей.
Главной отраслью сельскохозяйственного производства района
является растениеводство. В сельскохозяйственных предприятиях оно
занимает 56% от всего денежного дохода.
Основным направлением в отрасли растениеводства является
производство зерновых культур, картофеля, овощей и кормов для
животноводства.
В животноводстве, в общественном секторе и КФХ насчитывается
2610 голов крупного рогатого скота, из которых 1242 коровы.
Продуктивность молока на одну корову в 2012 году составила 5262 кг,
среднесуточный привес КРС - 473 гр.
Сельское хозяйство района носит особый характер, существенно
отличаясь от большинства других отраслей экономики. Эта отрасль
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характеризуется малой привлекательностью из-за низкой оплаты труда, но,
вместе с тем, требующая больших трудовых затрат. В сельском хозяйстве
остается низкой доля работников с высшим образованием, значительная
часть кадров увольняется не по сокращению, а по собственному желанию.
Одним из основных факторов, определяющих развитие Спасского
района в рассматриваемом периоде, является реализация Программы
развития производительных сил Спасского муниципального района на
2013-2020 годы.
Всего за 2013-2015 годы в рамках Программы развития
производительных сил Спасского муниципального района будет
реализовано порядка 9 проектов (мероприятий), что позволит увеличить
объем отгруженной продукции на 337 млн. рублей, налоговые и
неналоговые поступления в консолидированный бюджет области - на 14,13
млн. рублей, создать 86 новых рабочих мест.
По данным статистики численность населения района ежегодно
снижается, в том числе и население в трудоспособном возрасте. Если на 1
января 2010 года число граждан в трудоспособном возрасте составляло
54,6% от общей численности (6104 чел.), то на 1 января 2012 года число
граждан трудоспособного возраста составляет 54,2 % от общей
численности населения (5721 чел).
Всего в экономике района занято 3,7 тысяч человек.
Уровень безработицы в районе по сравнению с 2010 годом снизился
с 1,46% до 0,98%.
Средняя заработная плата по району ниже, чем в среднем по
Нижегородской области. За 2012 год она составила 11610 руб. (в
промышленности 9,3 тыс. руб.), темп роста к 2009 году 140,6%.
Прогнозируется, что к 2014 году по сравнению с 2009 годом средняя
заработная плата возрастет в 1,63 раза, а среднедушевой доход - в 1,7 раза.
Перечень реализуемых инвестиционных проектов
на 2014-2017 (2020) годы
Наименование
организации
ООО
хлеб"

Наименование
инвестиционного
проекта

"Спасский Модернизация
действующего
производства
ООО
Модернизация
"Красноватрасская оборудования и
швейная фабрика" производственны
х площадей
ООО "Хлебсервис" Развитие
хлебопекарного
производства
и
кондитерской

Срок ввода в
эксплуатаци
ю
2013-2020
годы

Потребность в
рабочей силе
Кол-во Профессия
6
пекарь

Предлагаемая
заработная
плата
7200

2014-2020
годы

7

швея

7200

2013-2020
годы

11

пекарь

7200
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продукции
ООО "Турбанская Модернизация
прядильно-ткацкая части
фабрика"
производственны
х площадей

2015-2020
годы

100,
т.ч.:
инженернотехнические
работники
токарь
сварщик
рабочий
слесарь
электрик

3

КФХ
В.В.

Савельева Создание цеха по 2013-2020
производству
годы
молока

Спасское районное Реконструкция
2013-2020
потребительское
здания Спасского годы
общество/
райпо (торговый
комплекс)

8500

1
1
87
7
1
4,
в
т.ч.:
3
доярка
1
скотник
6
продавец

7200
7500
7200
7200
7500

10000
7200
7200

Планируемая потребность в привлечении специалистов и рабочих
кадров на период действия Программы
Наименование специальностей (профессий)
Работники сельского производства, в том числе:
дояр
скотники
агрономы
механизаторы
водители
ветврачи
продавец
почтальон
бухгалтер
экономист
Итого:

Количество вакантных рабочих
мест
2014
2015

5
4
2
5
3
1
7
3
30

5
5
1

1
3
1
1
1
18

Инфраструктура поддержки малого бизнеса
На территории Спасского района на 1 января 2013 года
зарегистрировано 288 субъектов малого предпринимательства, в т.ч. 40
малых предприятий и 248 предпринимателей без образования
юридического лица.
Основные виды деятельности малых предприятий: торговля,
сельскохозяйственные предприятия, строительство.
Отраслевая структура малого бизнеса охватывает практически все
сферы деятельности и изменяется с учётом потребительского спроса.
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Преобладающими видами деятельности малого предпринимательства
являются: торгово-закупочная деятельность и сельское хозяйство.
Предоставление
земельных
участков
под
строительство
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством, КУМИ администрации Спасского муниципального
района.
Сведения о наличии свободных земель для жилищного обустройства
и формирования личного подсобного хозяйства переселенцев и
организации крестьянских (фермерских) хозяйств членов семей
участников Государственной программы на территории Спасского
муниципального района Нижегородской области.
№

Наименование
муниципального
образования

1

Спасское
поселение
Вазьянское сельское
поселение
Базловское сельское
поселение

2
3

Наличие свободных земель (га)
Для организации личного подсобного
Для организации
хозяйства и индивидуального
крестьянского
жилищного строительства
(фермерского)
хозяйства
В черте
За чертой населенного Невостребованный
населенного
пункта (земли
фонд
пункта
сельскохозяйственного перераспределения
назначения)
земель
сельское
3,9
502
14
0,77

4542,2

267

0

10

94

Свободные земельные участки в населенных пунктах, как правило,
без коммуникаций (без центрального водоснабжения и газа). Земли фонда
перераспределения и запаса - это полевые земельные участки.
В сфере здравоохранения
Медицинская помощь населению Спасского района оказывается:
- ГБУЗ НО "Спасской центральной районной больницей" на 99 коек
круглосуточного пребывания и 20 - дневного пребывания);
- поликлиникой на 300 посещений в смену;
- Татаро-Маклаковской врачебной амбулаторией на 50 посещений в
смену и 10 коек дневного пребывания;
- Базловской врачебной амбулаторией на 50 посещений в смену;
- 18 фельдшерско-акушерскими пунктами.
Обслуживание населения райцентра с.Спасское осуществляется по
участковому принципу. В райцентре укомплектовано 2 терапевтических
участка и 1 педиатрический. Остальное население района закреплено за
структурными подразделениями ГБУЗ НО "Спасской центральной
районной больницы": Базловской и Татаро-Маклаковской врачебными
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амбулаториями. На базе Татаро-Маклаковской врачебной амбулатории
открыт и функционирует офис врача общей практики.
В сфере образования
В системе дошкольного образования функционирует 10
муниципальных дошкольных образовательных организаций. Количество
мест в дошкольных образовательных организациях составляет 366.
В районе - 8 общеобразовательных учреждения. В системе
профессионального образования действует ГБОУ СПО "Спасский
агропромышленный техникум".
В сфере занятости населения
На территории района действует ГКУ "Центр занятости населения".
В 2012 году центром трудоустроено 233 человека, приняли участие в
программах социально-психологической адаптации 20 человек.
В сфере культуры и досуга
В районе функционируют 38 учреждений культуры, в том числе 15
библиотек, 18 домов культуры, детская музыкальная школа, детская и
юношеская спортивная школа, Спасский районный народный
исторический музей.
В сфере транспортного обеспечения
Район расположен в 150 км от города Нижнего Новгорода и имеет
следующую транспортную инфраструктуру:
- автомобильную трассу областного значения;
- близость до трассы федерального значения "Москва-Казань" - 26
км;
- близость до железнодорожной ветки - 40 км (железнодорожная
станция город Сергач).
В настоящее время в районе функционирует МП Спасского района
"Спасское ПАП". Данное предприятие обеспечивает организацию
пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам. Организованы
междугородние маршруты.
В системе социального обеспечения
В районе имеется Государственное казенное учреждение
Нижегородской области "Управление социальной защиты населения
Спасского района", а также 2 учреждения по социальному обслуживанию
населения: ГБУ "КЦСОН Спасского района", ГБУ "Спасский доминтернат".
Осуществляется предоставление мер социальной поддержки
гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей,
безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам и
другим категориям населения.
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В сфере торгового обеспечения
На территории района обеспечение жителей продуктами питания и
промтоварами
осуществляется
предприятиями
стационарной
и
мелкорозничной торговли, предприятиями общественного питания, двумя
ярмарками (продовольственная и вещевая).
На 1 января 2013 года на территории района функционирует 117
предприятий розничной торговли. Услуги общественного питания
оказывает 21 предприятие.
В сфере связи и информационного обеспечения
Телефонная связь на территории Спасского района обеспечивается
через АТС. Телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по
одноступенчатой схеме построения. Соединительные линии между
станциями организованы по воздушным и кабельным сетям. Основной
объем линейных сооружений составляют кабельные линии связи.
Так же на территории района проходит оптоволокно, которое
позволяет увеличить уровень качества телефонной связи.
В настоящее время на территории Спасского района осуществляют
деятельность по оказанию услуг связи следующие операторы: центр услуг
связи - ОАО "Волгателеком", предоставляющий комплекс услуг
фиксированной и сотовой связи, доступа в Интернет и передачи данных,
телевидения и радиовещания и системы сотовой связи "Мегафон", "МТС",
"Билайн", "Теле 2" и др.
Провайдером, оказывающим населению и предприятиям услуги по
предоставлению доступа в Интернет, IP-телефонии является филиал ОАО
"Волгателеком". Доступ в Интернет осуществляется по SDSL, ADSL
технологиям.
Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные
сети GSM (GPRS, EDGE), CDMA(CDMA2000), спутниковый канал или в
местах общественного доступа.
В сфере жилищного обеспечения и определения конкретных видов
жилья для соотечественников
Объем вводимого жилья в районе в 2009 году - 11,2 тыс.кв.м., в 2010
году - 9,9 тыс.кв.м., в 2011 году - 4,8 тыс.кв.м., в 2012 году - 3,8 тыс.кв.м..
Средняя стоимость жилья по состоянию на 01.01.2013 г. составляет
30,0 тыс. рублей за кв. метр. Предложение на рынке жилья района
позволяет
удовлетворить
платежеспособный
спрос
участников
Государственной программы и членов их семей.
В качестве временной меры для размещения участников
Государственной программы и членов их семей рассматривается
возможность найма жилья у частных лиц. Ориентировочная стоимость
найма жилья в месяц (включая плату за коммунальные услуги):
- 1 комнатной квартиры -2,5-3,5 тыс. руб.;
- 2 комнатной квартиры - 3,5-4 тыс. руб.;
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- 3 комнатной квартиры - 4-4,5 тыс. руб.
При этом стоимость коммунальных услуг на семью из 3 человек в
однокомнатной квартире составляет 2816,6 руб.
В дальнейшем возможно приобретение жилья на вторичном и
первичном рынках.
Информация о продаже жилья размещается в районной газете
"Сельские зори".
После
получения
российского
гражданства
переехавшие
соотечественники для улучшения жилищных условий могут принять
участие как в федеральных и региональных программах, указанных в
Регламенте, так и в районной целевой программе "Обеспечение жильем
молодых семей Спасского муниципального района". Основной целью
указанной программы является государственная поддержка молодых семей
Спасского муниципального района Нижегородской области в решении
жилищной проблемы. Механизм реализации указанной программы
предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям участникам программы, нуждающимся в жилых помещениях, путем
предоставления им социальных выплат.
Тоншаевский муниципальный район
Тоншаевский муниципальный район (далее - Тоншаевский район)
расположен на севере Нижегородской области и граничит с запада с
Шахунским районом, с севера, востока и юга - с Кировской областью.
Площадь занимаемой территории - 2353000 тыс. кв.м. - 7 место
среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области (3% от площади области).
Административный центр - рабочий поселок Тоншаево. Расстояние
до г.Нижнего Новгорода по автомагистрали составляет 294 км. Район
включает в себя территории 80 населенных пунктов, объединенных 9
муниципальными образованиями (6 - сельских, 3 - поселковых).
Район имеет развитую транспортную инфраструктуру:
- железнодорожная линия Нижний Новгород - Киров (железнодорожные станции: Тоншаево, Пижма, Буреполом, Шерстки);
- автомобильная дорога областного значения (Тоншаево - Шахунья Нижний Новгород).
На территории района имеются следующие запасы природных
ресурсов:
- лесные ресурсы - 181,9 тыс. га (77,3% от площади района);
- торф - 73 торфяных месторождения общей площадью 10,4 тыс. га с
общими запасами 34,8 млн. тонн.
- запасы древесины - 26791,5 тыс. куб. м, из них хвойных пород 7430,7 тыс. куб. м; запасы спелых пород составляют 507,9 тыс. куб. м, в
том числе хвойных - 106,8 тыс. куб. м;
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- эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод составляют
около 1 тыс. куб. м в сутки.
За последние годы район стабильно оценивался со средним уровнем
социально - экономического развития.
По итогам 2012 года на долю промышленности приходилось 46,2%
общего объема отгруженной продукции по району.
В промышленности действует 38 организаций, из них крупных и
средних - 5, малых - 33 (из них принадлежащих индивидуальным
предпринимателям - 21). На долю данной отрасли приходилось 23,5%
налоговых
доходов,
собираемых
на
территории
района
в
консолидированный бюджет области.
По итогам 2012 года на долю сельского хозяйства приходилось
10,8% общего объема отгруженной продукции по району. Сельское
хозяйство района представлено 9 хозяйствами, кроме того,
зарегистрировано крестьянских фермерских хозяйств - 15.
Основным направлением деятельности предприятий сельского
хозяйства района является растениеводство.
В перспективе социально-экономическое положение района будет
характеризоваться следующими темпами развития (рассчитано при
существующем уровне инфляции):
- рост промышленного и сельскохозяйственного производства
(отгрузка готовой продукции) - 17-19% в год;
- рост товарооборота - 12-15% в год;
- рост среднемесячной заработной платы - 19-22% в год.
В целом на регистрируемом рынке труда района ситуация в течение
последних трех лет оставалась стабильной. Уровень официально
зарегистрированной безработицы за этот период колебался в пределах
единицы (от экономически активного населения) и на конец 2012 года
составил 0,93%. Количество безработных составляет 74 чел.
Работодатели представили в центр занятости 989 вакансий, из них
для замещения рабочих профессий 776 единиц, с оплатой труда выше
прожиточного минимума 513 единиц.
В составе трудоспособного населения Тоншаевского района
преобладают лица, имеющие среднее профессиональное образование,
преимущественно рабочих специальностей.
В числе регистрируемых безработных наибольшую долю занимают
работники со средним профессиональным образованием - 23% и
начальным профессиональным образованием - 30%.
И все же рынок труда остается несбалансированным в силу
расхождения спроса и предложения, чрезвычайно слабой мобильности
населения,
несоответствия
квалификации
безработных
граждан
требованиям работодателей. Вакансии в основном преобладают в
районном центре. Наблюдается нехватка квалифицированных рабочих
кадров: сварщиков, электриков, токарей, водителей категории "Е" и др.

108
В 2012 году низкий процент заполнения прослеживается по
вакансиям: рабочий; станочник деревообрабатывающих станков, рамщик.
Причины незаполнения данных вакансий:
- несовпадение спроса и предложения на районном рынке труда в
2012 году;
- отток молодежи для обучения в средних и высших учебных
заведениях;
- выезд молодых людей (16-30 лет) на работу за пределы района
вахтовым методом.
Средняя заработная плата по району ниже, чем в среднем по
Нижегородской области. За 2012 год она составила 11,6 тыс. руб., темп
роста к 2011 году - 116%, за 2013 год (оценка) - 16,0 тыс. руб. (темп роста к
2012 году составит 137,9%), за 2014 год (прогноз) - 18,0 тыс. руб. (темп
роста к 2013 году составит 112,5%).
Прогнозируется, что к 2017 году средняя заработная плата возрастет
в 2,18 раза, а среднедушевой доход - в 1,69 раза.
Перечень реализуемых инвестиционных проектов
на 2014-2017 (2020) годы
Наименование
организации

Наименование Срок ввода
инвестиционного
в
проекта
эксплуата
цию

УК
"Лидер", Тоншаевский
2014 год
ЗАО
"Атлас- торфопеллетный
Энерго"
завод

Администрация Строительство
2015 год
района
очистных
сооружений
с
сетями
канализации
ООО "Эколес- Пеллетное
2013 год
Пижма"
производство

Потребность в рабочей
силе
КолПрофессия
во
10
Оператор
технологического
производства
10
Водитель
5
Оператор
деревообрабатываю
щего станка
20
Инженернотехнический
персонал
10
Машинисттракторист
10
Разнорабочий

Предлагаемая
заработная
плата, руб.

18000

18000
17500

35000

18000
10000

5

Кочегар

15000

5

Разнорабочий

10000
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Инфраструктура поддержки малого бизнеса
По состоянию на 1 января 2013 года в районе зарегистрировано 54
малых предприятий и 263 предпринимателей без образования
юридического лица.
Отраслевая структура малого бизнеса охватывает практически все
сферы деятельности и изменяется с учетом потребительского спроса.
Основные объекты инфраструктуры поддержки и развития
предпринимательства:
- фонд поддержки предпринимательства Тоншаевского района
(введен в эксплуатацию в 2003 году);
- НОУ "Учебно-деловой центр ВСК" (2002 год);
- кредитный сельскохозяйственный потребительский кооператив
"Тоншаево" (2006 год);
- бизнес-инкубатор производственного назначения (2010 год).
Основные направления поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса:
- предоставление поручительств по обязательствам (кредитам,
займам, договорам лизинга) субъектам МСП и организациям
инфраструктуры поддержки МСП;
- оказание микрофинансовых услуг субъектам МСП и организациям
инфраструктуры поддержки МСП;
- оказание муниципальной поддержки в виде грантов начинающим
малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям на создание
собственного дела (субсидии в целях возмещения части затрат на
государственную регистрацию, расходов связанных с началом
предпринимательской деятельности, включая приобретение оборудования
и других основных средств, выплат по передаче прав на франшизу);
- субсидирование уплаты субъектами малого и среднего
предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования и грузового автотранспорта.
Планируемая потребность в привлечении специалистов и рабочих
кадров на период действия Программы
Наименование специальностей
(профессий)
Оператор технологического производства
Водитель
Оператор деревообрабатывающего станка
Инженерно-технический персонал
Машинист-тракторист
Разнорабочий
Кочегар
Итого:

Количество вакантных рабочих мест
2014
2
5
7
1
15

2015
4
10
10
4
2
30

2016
10
4
5
5
4
2
30
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В сфере здравоохранения
Медицинская помощь населению оказывается в 1 больнице, в 3
структурных
подразделениях,
4
амбулаторно-поликлинических
учреждениях, 16 сельских фельдшерско-акушерских пунктах. Плановая
мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 630
посещений в смену.
В сфере образования
В системе дошкольного образования функционирует 17
муниципальных дошкольных образовательных организаций. Количество
мест в дошкольных образовательных организациях составляет 957
(обеспеченность в целом по району составляет 70,7%).
На
повышение
обеспеченности
населения
дошкольными
образовательными организациями направлены программы: "Комплексная
областная целевая программа развития образования", "Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения
качества жизни населения Нижегородской области", "Создание семейных
детских садов в Нижегородской области в 2011-2023 г.г.", "Ликвидация
очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской
области в возраста 3-7 лет на 2013-2015 годы и период до 2023 года". В их
рамках в районе построены: детский сад на 95 мест, 3 семейных детских
сада на 30 мест. В 2013 году запланировано строительство детского сада на
75 мест, в 2015 году - строительство детского сада на 90 мест.
В районе действуют 12 общеобразовательных организаций, 3
организации
дополнительного
образования.
Профессиональных
образовательных организаций в районе нет.
В сфере занятости населения
На территории района действует ГКУ "Центр занятости населения по
Тоншаевскому району". На предоставленные работодателями вакансии за
2012 год было трудоустроено 527 человек.
В сфере культуры и досуга
В районе работает 21 культурно-досуговое учреждение, 15
библиотек, районный краеведческий музей, детская музыкальная школа.
Культурно-досуговые учреждения проводят работу по комплексным
программам, рассчитанным на различные возрастные группы. Наряду с
работой кружков самодеятельного художественного творчества,
декоративно-прикладного и спортивного направления в районном Доме
культуры и Доме культуры "Юбилейный" поселка Пижма работают 6
народных коллективов.
В сфере транспортного обеспечения
Район расположен в 294 км от Нижнего Новгорода и имеет
следующую транспортную инфраструктуру:
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- автомобильная дорога межрегионального значения Р-159 "Нижний
Новгород - Шахунья - Киров" проходит в 30-ти км от районного центра
р.п.Тоншаево, связь между районным центром и автомобильной дорогой
межрегионального значения осуществляется по автомобильной дороге
областного значения К-10 Шахунья - Тоншаево;
- по территории района проходят железнодорожные пути
Горьковской железной дороги направлением Нижний Новгород - Киров,
имеется 4 железнодорожные станции - ст.Тоншаево, ст.Пижма,
ст.Буреполом, ст.Шерстки.
В настоящее время пассажирская транспортная инфраструктура
района включает в себя МУП Шахунское ПАП. Общая протяженность
маршрутной сети пригородных маршрутов составляет 200,7 км.
Перевозка пассажиров в районе осуществляется по 7 маршрутам
муниципальным автотранспортом.
Грузоперевозки и
перевозки контейнеров автомобильным
транспортом осуществляют ПО "Тоншаевское РайПО", промышленные
предприятия района и индивидуальные предприниматели.
Из города Нижний Новгород можно доехать по железной дороге на
пригородных поездах Кировского направления. Стоимость проезда 350
рублей.
В системе социального обеспечения
В районе имеется Государственное казенное учреждение
Нижегородской области "Управление социальной защиты населения
Тоншаевского района", ГБУ "Тоншаевский дом интернат" (60 мест), ГБУ
"Комплексный центр социального обслуживания на дому" (987человек
обслуживаются на дому).
Все учреждения - областного подчинения.
Осуществляется предоставление мер социальной поддержки
гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей,
безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам и
другим категориям населения.
В сфере торгового обеспечения
На территории района обеспечение жителей продуктами питания и
промтоварами
осуществляется
предприятиями
стационарной
и
мелкорозничной торговли, предприятиями общественного питания, тремя
ярмарками выходного дня 9 муниципальных образований района.
На 1 января 2013 года на территории района функционирует 147
объектов розничной торговли. Услуги общественного питания оказывают
29 объектов.
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В сфере связи и информационного обеспечения
Степень обеспеченности информационными технологиями и связью
организаций и населения Тоншаевского района характеризуется рядом
показателей:
- количество основных телефонных аппаратов - 3537 штук, в том
числе ГТС - 2790, СТС - 747;
- плотность телефонных аппаратов на 100 человек - 19 штук, в том
числе ГТС - 29, СТС - 8;
- количество таксофонов - 87 единиц, в том числе ГТС - 64 единицы,
СТС - 23 единицы;
- количество пользователей информационно-телекоммуникационной
сетью Интернет - 1302, количество образовательных организаций,
подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 12.
В сфере жилищного обеспечения и определения конкретных видов
жилья для соотечественников
Объем вводимого жилья в год в районе составляет 3-7 тыс.м
(динамика за последние 5 лет). Обеспеченность жильем составляет 16 м
на одного жителя. Стоимость жилья по состоянию на 1 января 2013 года:
- вновь вводимого - 35,4 тыс. руб. за м ;
- на вторичном рынке - 25,2 тыс. руб. за м .
В качестве временной меры для размещения участников
Государственной программы и членов их семей рассматривается
проживание в гостиницах и в частном секторе.
Для временного размещения можно использовать гостиницы ООО
МСО "Север" и ПО "Тоншаевское РайПО", (предварительное согласие
собственников получено).
Стоимость проживания в зависимости от уровня комфорта от 500 до
1500 рублей на одного человека в сутки.
Условие гарантированного вселения - уведомление администрации
гостиницы за 30 дней до прибытия.
Имеется возможность найма жилья у частных лиц. Ориентировочная
стоимость найма жилья в месяц (без платы за коммунальные услуги):
- 1 комнатной квартиры - 1-2 тыс. руб.;
- 2 комнатной квартиры - 2-3 тыс. руб.;
- 3 комнатной квартиры - 3-4 тыс. руб.
При этом стоимость коммунальных услуг на семью из 2 человек в
двухкомнатной квартире (55 м ) составляет 700 рублей.
В дальнейшем возможно приобретение жилья на вторичном и
первичном рынках.
После
получения
российского
гражданства
переехавшие
соотечественники для улучшения жилищных условий могут принять
участие как в федеральных и региональных программах, указанных в
Регламенте, так и в районной целевой программе "Обеспечение жильем
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молодых семей в Тоншаевском муниципальном районе Нижегородской
области" на период 2011-2015 годов, утвержденной постановлением
Тоншаевской районной администрации от 19 ноября 2010 года № 180.
Реализация мероприятий указанной программы направлена на
социальную поддержку молодых семей в решении жилищных проблем, а
также создание предпосылок к последующему демографическому росту,
повышению уровня рождаемости путем формирования подходов к
решению жилищной проблемы молодых семей.
Уренский муниципальный район
Уренский муниципальный район (далее - Уренский район) по
площади занимает 210,3 тыс. га. Он расположен в северной зоне
Нижегородской области. С запада он граничит с Варнавинским и
Ветлужским районами, с севера - с Шахунским и Тонкинским районами, с
юга - с Краснобаковским районом. Включает в себя 124 населенных
пункта, входящих в состав 13 сельских, 1 поселкового и 1 городского
поселения.
На 1 января 2012 года численность постоянно проживающего
населения составляла 29,98 тысяч человек.
Административный центр района - город Урень. От областного
центра город Урень удален на 183 км по железной дороге и на 210 км по
автомагистрали. Протяженность дорог в районе с твердым покрытием
составляет 380 км.
Лесами занято 133,0 тыс. га - 63,2% всей территории района,
сельскохозяйственными угодьями - 58,2 тыс.га, в т.ч. пашней - 43,4тыс.га.
Среди месторождений полезных ископаемых на территории района
имеются запасы глины для строительной керамики, песка строительного,
торфа.
Сельскохозяйственное производство всегда считалось в Уренском
районе приоритетным. Успехи и достижения в этой отрасли неоднократно
отмечались государственными наградами и в прошлом, и в настоящем.
Несмотря на большие сложности, с которыми встречаются сегодня
сельхозпроизводители, потенциал района в этом плане по-прежнему
высок.
Производственной
деятельностью
занимаются
16
сельскохозяйственных предприятий и 9 крестьянско-фермерских хозяйств.
Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех
категориях хозяйств района составил в 2012 году 681,8 млн.руб., что
превысило уровень 2011 года в сопоставимых ценах на 4,3%.
Удобное географическое положение, железнодорожное сообщение
со всеми регионами страны, развитая дорожная сеть, имеющая выходы на
Кировскую и Костромскую области и республику Марий-Эл, имеющийся
промышленный потенциал, лесные ресурсы, высокая степень развития
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сельского хозяйства - все это делает Уренский район инвестиционно привлекательным.
В последние годы упор в развитии экономики района делается на
развитие промышленности: приоритетами являются химическая,
лесоперерабатывающая,
производство
прочих
неметаллических
минеральных продуктов.
В районе есть свободные производственные площадки: это цеха
кирпичного завода, химлесхоза, где можно разместить достаточное
масштабное производство.
На территории Уренского района находится 8 крупных и средних
промышленных предприятий. Среди них: ЗАО ПО "Оргхим", ЗАО
"ЗЖБИ"Арьевский", ООО "Молочный мир", ООО "Пищекомбинат", ООО
"Уренский ЛПХ", ООО "Уренский ЛПХ-ПМ" и другие.
Основные виды выпускаемой продукции: эмульгаторы для
синтетических каучуков, скипидар, канифоль, дезинфицирующие средства,
термоклеи, блоки стеновые, конструкции и детали железобетонные, бетон,
пиломатериалы, детские кроватки, молочные продукты, хлеб и
хлебобулочные изделия, кондитерские изделия.
В рейтинге городов и районов Нижегородской области Уренский
район на протяжении нескольких лет занимает ведущее место среди
северных районов области. По итогам 2012 года Уренский район занимает
17 место, за 2011г. - 9 место, за 2010г. - 12 место, за 2009г. - 11 место, за
2008г. - 23 место.
В районе активно ведется жилищное строительство, ежегодно
вводится жилья 4,1-4,7 тыс.м (данные за последние 3 года). Развивается
жилищно-коммунальная
инфраструктура.
Ежегодно
проводится
капитальный и текущий ремонт водопроводных, канализационных,
тепловых сетей, производится замена котлов в котельных. Основной
задачей района является газификация населенных пунктов. В 2012г.
переведена на природный газ первая котельная в микрорайоне по
ул.Индустриальной г.Урень.
Наиболее крупные строительные предприятия (ООО ПМК
"Инжсельстрой", ООО "Гражданстрой", ООО "Дорожник") имеют
постоянные объемы работ и хорошую техническую базу.
В 2012 году район занял 2-ое место во второй группе участников в
областном смотре-конкурсе на звание "Самый благоустроенный
населённый пункт Нижегородской области" и был награждён
сертификатом на сумму 6,3 млн.рублей и дипломом Правительства
Нижегородской области. В 2012 году район в очередной раз стал одним из
победителей областного конкурса по софинансированию муниципальных
программ развития (поддержки) предпринимательства, получив
дополнительно субсидии за счет средств областного и федерального
бюджетов в размере 1250,0 тыс. рублей.
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Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям
района за последние несколько лет составила: 2009г. - 9,774 тыс.руб.,
(темп роста к 2008 году - 112,4%), за 2010 год - 10,917 тыс.руб. (темп роста
к 2009 году - 111,7%), за 2011 год - 13,121 тыс.руб. (темп роста к 2010 году
- 111,2%), за 2012 год - 16,361тыс.руб. (темп роста к 2011 году составил
123,9%).
Прогнозируется, что к 2015 году средняя заработная плата возрастет
в 1,7 раза, а среднедушевой доход - в 1,8 раза.
В перспективе социально-экономическое положение района будет
характеризоваться следующими темпами развития (рассчитано при
существующем уровне инфляции):
- рост промышленного и сельскохозяйственного производства
(отгрузка готовой продукции) - 9-11% в год,
- рост товарооборота - 12% ежегодно,
- рост среднемесячной заработной платы - 15-16% в год.
В структуре постоянного населения района основную долю
занимают граждане трудоспособного возраста 61,0% или 18,0 тыс. чел.,
моложе трудоспособного возраста - 18,0% или 5,3 тыс. чел. Численность
населения старше трудоспособного возраста 6,2 тыс. чел. или 21,0%.
В целом ситуация на рынке труда района стабильная. Уровень
регистрируемой безработицы сопоставим со среднеобластным значением.
По итогам 2012 года он составил 0,64% или 103 чел. (в 2011 году - 0,82%
или 119 чел.).
В банке данных имелись 100-150 вакантных рабочих мест,
заявленных работодателями в службу занятости.
Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,73.
Общий объем инвестиций в основной капитал в 2010 году составил
368,0 млн.руб., в 2011 году освоено инвестиций на 370,1 млн.руб., в 2012
году - 746,2 млн.руб.
Реализация инвестиционных проектов за 2014-2017 годы позволит
создать дополнительно 93 новых рабочих места, что благоприятно
скажется на трудоустройстве привлеченных соотечественников,
выехавших из-за рубежа на территорию Уренского района.

Перечень реализуемых инвестиционных проектов на 2014-2017 годы
Предполагаемый объем инвестиций, млн.руб.

Ожидаемый эффект от
реализации

местный бюджет

Необходимые
ресурсы

облас- тной бюджет

Ответственный
исполнитель от
Правительства
Нижегородской
области

федера- льный
бюджет

Срок
реализаци
и проекта,
годы

другие источ- ники

Наименование
мероприятия
(проекта)

собст- венные
средства организаций

Предприятие/
отрасль

всего

№
п/п

1. Промышленность
1.1. Новое строительство
1.1.1 ЗАО ПО "Оргхим"/ Расширение
.
химическая
цеха
по
промышленность
нормализации
экстрактов (III
и IV очереди)

1.1.2
.

ООО
"Древесные Строительство
гранулы"
/ цеха
по
деревообработка
производству
древесных
топливных
гранул.

2013-2014

Министерство
промышленнос
ти и инноваций
Нижегородской
области

Трудовые
ресурсы:
предполагается
привлечь
27
человек.

530,5

159,3

371,2

2013

Министерство
промышленнос
ти и инноваций
Нижегородской
области

Трудовые
ресурсы:
предполагается
привлечь
20
человека.

55,9

15,9

40,0

1.2. Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, перепрофилирование существующих предприятий

За
счет
реализации
проекта
объем
отгруженной продукции за
2013-2015 годы составит
572,4 млн.руб. (в 2013 году
- 101 млн.руб., в 2014 году
- 103 млн.руб., в 2015 году
368,6
млн.руб.),
налоговые поступления в
консолидированный
бюджет - 70,4 млн.руб.
Будет создано 27 новых
рабочих мест.
За
счет
реализации
проекта
объем
отгруженной продукции за
2013-2015 годы составит
129,5 млн.руб. (в 2013 году
- на 25 млн.руб., в 2014
году - на 50 млн.руб., в
2015 году - 54 млн.руб.),
налоговые поступления в
консолидированный
бюджет - 23,7 млн.руб.
Будет создано 20 новых
рабочих места.
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1.2.1
.

ЗАО
ЗЖБИ Реконструкция
"Арьевский"/
пропарочных
производство
камер,
строительных
приобретение
материалов
оснастки,
изготовление
установки
по
нагреву
дополнительны
х стержней для
производства
опор
линий
электропередач

2013-2014

Министерство
промышленнос
ти и инноваций
Нижегородской
области

Трудовые
ресурсы:
предполагается
привлечь
5
человека.

10,0

10,0

За
счет
реализации
проекта
объем
отгруженной продукции за
2013-2015 годы составит
75,0 млн.руб. (в 2013 году на 15 млн.руб., в 2014 году
- на 25 млн.руб., в 2015
году - 35 млн.руб.),
налоговые поступления в
консолидированный
бюджет - 0,5 млн.руб.
Будет создано 5 новых
рабочих места.

Трудовые
ресурсы:
предполагается
привлечь
2
человек

0,4

0,4

За
счет
реализации
проекта за 2013 год
ожидается
увеличение
товарооборота
на
4
млн.руб.,
налоговых
поступлений - на 0,1
млн.руб.
Будет создано 2 новых
рабочих места

Трудовые
ресурсы:
предполагается
привлечь
7
человек

7,0

7,0

За
счет
реализации
проекта за 2013-2015 годы
ожидается
увеличение
товарооборота
на
6
млн.руб., (в 2013 году - на
2 млн.руб., в 2014 году - на
2 млн.руб., в 2015 году - 2
млн.руб.),
налоговых
поступлений - на 0,9
млн.руб.
Будет создано 7 новых
рабочих места

2. Развитие торговли
2.1. Новое строительство
2.1.1 ОАО
"Арьевское Строительство
.
ТПП",
р.п.Арья,/ магазина № 13
торговля
в с.Б.Горево

2.1.2
.

ИП Мышкина Н.А., Строительство
г.Урень/ торговля
магазина
г.Урень

2013

2013

Министерство
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства,
потребительско
го рынка и
услуг
Нижегородской
области
Министерство
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства,
потребительско
го рынка и
услуг
Нижегородской
области

2.2. Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, перепрофилирование существующих предприятий
2.2.1 Уренское
РАЙПО, Текущий
2013-2015 Министерство
Трудовые
12,6
.
г.Урень/ торговля
ремонт
поддержки
и ресурсы:
магазинов,
развития
предполагается

6,05

6,5

За
счет
реализации
проекта за 2013-2015 годы
ожидается
увеличение

118
газификация,
замена
оборудования

малого
привлечь
предпринимачеловек
тельства,
потребительско
го рынка и
услуг
Нижегородской
области

2

товарооборота
на
3
млн.руб., (в 2013 году - на
1 млн.руб., в 2014 году - на
1 млн.руб., в 2015 году - 1
млн.руб.),
налоговых
поступлений - на 0,1
млн.руб.
Будет создано 2 новых
рабочих места

3. Туризм
3.1. Новое строительство
3.1.1 ООО
"Северный 1)
.
кристалл,
г.Урень/ Строительство
сфера обслуживания гостиничного
комплекса
в
г.Урень
2) Проработка
вопроса
об
обеспечении
дополнительно
й
электроэнергие
й и увеличении
лимита газа

2013

Министерство
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства,
потребительско
го рынка и
услуг
Нижегородской
области

Трудовые
ресурсы:
предполагается
привлечь
30
человек.

13,0

13,0

За
счет
реализации
проекта за период 20132015
годы
ожидается
увеличение товарооборота
на 6 млн.руб., (в 2013 году
- на 2 млн.руб., в 2014 году
- на 2 млн.руб., в 2015 году
- 2 млн.руб.), налоговых
поступлений - на 0,9
млн.руб.
Будет создано 30 новых
рабочих мест

Планируемая потребность в привлечении специалистов и рабочих
кадров на период действия Программы
Наименование специальностей (профессий)
Производственная сфера:
Швея
Аппаратчик
Станочник деревообрабатывающих станков
Слесарь КИП и А
Работники сельского производства, в том числе:
тракторист
Торговля и общественное питание
Продавец продовольственных товаров
Итого:

Количество вакантных
рабочих мест
2014
2015
2016
3
2
4
1

7
3
7
3

7
3
7
3

6

6

6

4
15

4
30

4
30

Инфраструктура поддержки малого бизнеса
На территории района активно развиваются малый бизнес и
предпринимательство. На конец 2012 года зарегистрировано на
территории
района
зарегистрировано
881
субъектов
малого
предпринимательства, в т.ч. 114 малых предприятий и 767
предпринимателей без образования юридического лица.
Основные виды деятельности малых предприятий: торговля,
сельское хозяйство, промышленность, строительство.
Отраслевая структура малого бизнеса охватывает практически все
сферы деятельности и изменяется с учетом потребительского спроса.
Преобладающими
видами
деятельности
малого
предпринимательства являются: торгово-закупочная деятельность,
сельское хозяйство, промышленность.
На территории района имеются свободные коричневые и зеленые
площадки, свободные земли сельскохозяйственных угодий, которые
можно использовать для ведения предпринимательской деятельности
соотечественников.
Имеется возможность предоставить в аренду земельные участки
земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах
бывших сельскохозяйственных предприятий, находящихся на территории
Уренского муниципального района. Средний удельный показатель платы
аренды 1 га составляет 0,5-2,0 тыс.руб.
В сфере здравоохранения
Медицинская помощь населению оказывается в 1 районной
больнице, 3 участковых больницах, 22 сельских фельдшерско-акушерских
пунктах.
Мощность
амбулаторно-поликлинических
учреждений
составляет 1179 посещений в смену.
Имеются четыре частных стоматологических кабинета, санаторий
ГБУ СРЦИ "Красный Яр".
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В сфере образования
В системе дошкольного образования функционирует 21
муниципальная дошкольная образовательная организация. Обеспеченность
дошкольными образовательными организациями в целом по району
составляет 63%.
Результатом участия в ОЦП "Создание семейных детских садов в
Нижегородской области в 2011-2012 годах" стало открытие структурного
подразделения МБДОУ № 29 "Сказка" семейного детского сада на 10 мест
в р.п.Арья. Благодаря участию района на условиях софинансирования в
ОЦУП "Увеличение количества мест в дошкольных образовательных
учреждениях Нижегородской области" открыты две дополнительные
группы в детском саде "Теремок" на 20 мест в г.Урене и детском саде
"Елочка" на 15 мест в р.п.Арья.
Завершается строительство детского сада - центра развития ребёнка
"Парус" на 240 мест в г.Урене в рамках ОЦП "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области на 2011-2013 годы".
В районе - 42 общеобразовательных организации. Организаций
дополнительного образования - 4.
В системе профессионального образования действует Уренский
филиал ГБОУ СПО "Шахунский агропромышленный техникум".
В сфере занятости населения
На территории района действует ГКУ "ЦЗН Уренского района". В
2012 году центром трудоустроено 1127 человек.
В рамках программы "Содействие самозанятости безработных
граждан" продолжает оказываться государственная услуга - содействие
самозанятости безработных граждан с выделением им финансовой
поддержки. Всего по данной программе за счёт средств областного
бюджета было дополнительно привлечено 177,3 тыс. руб.
В рамках ОЦП "О дополнительных мерах по снижению
напряженности на рынке труда в Нижегородской области на 2012 год"
были созданы рабочие места для трудоустройства инвалидов и
многодетных родителей. В 2012 году были трудоустроены 3 инвалида, 1
родитель, воспитывающий ребенка инвалида, и 1 родитель из многодетной
семьи.
В сфере культуры и досуга
В городе и районе функционируют 18 сельских Домов культуры, 1
сельский клуб, 1 районный Дом культуры, 1 передвижное клубное
учреждение, музейно-выставочный комплекс им.В.Ф.Мамонтова, Дом
ремесел, Парк культуры и отдыха. Библиотечную работу осуществляют 20
сельских филиалов МРЦБС, центральная взрослая и детская библиотеки.
Для досуга в районе имеются МП "Охотничье-спортивная база".
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Для дополнительного образования детей в районе работают детская
музыкальная и художественная школы и их филиалы в п.Уста и р.п.Арья.
Для отдыха детей - Детский оздоровительно-образовательный лагерь
"Звездный".
В районе функционирует 89 спортивных сооружений, в т.ч.: 2
плавательного бассейна, 2 стадиона с трибунами, 26 спортивных залов, 47
плоскостных спортивных сооружений. В городе имеется физкультурнооздоровительный комплекс "Спарта" с ледовой ареной.
В сфере транспортного обеспечения
От Нижнего Новгорода район удален на 183 км по железной дороге и
на 210 км по автомагистрали и имеет развитую транспортную
инфраструктуру:
- трасса межрегионального значения "Нижний Новгород - Шахунья Киров";
- железнодорожная ветка (имеется пять железнодорожных станций
Урень, Уста, Минеевка, Арья, Обход);
В настоящее время пассажирская транспортная инфраструктура
района включает в себя ОАО "Автомобилист" и ИП Завалин.
Общее количество подвижного состава в предприятиях и
организациях пассажирского транспорта всех форм собственности,
выпускаемого на линию, составляет 38 единиц, в том числе автобусов
ОАО "Автомобилист" - 35, привлеченного (частного) пассажирского
транспорта - 3.
Грузоперевозки в районе осуществляют ОАО "Автомобилист" и
индивидуальные предприниматели.
От Московского вокзала города Нижний Новгород до города Урень
можно доехать на электропоезде (стоимость проезда - 235 рублей), на
автобусе (стоимость проезда до 250 рублей).
В системе социального обеспечения
В районе имеется государственное казенное учреждение
Нижегородской области "Управление социальной защиты населения
Уренского района", а также 4 учреждения по социальному обслуживанию
населения:
- ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения"
(372 места),
- ГУ СРЦИ "Красный Яр" (государственное учреждение санитарнореабилитационный центр инвалидов) (160 мест),
- ГБУ "Карповский дом-интернат" (64 места),
- ГКУ"Социальный приют для детей и подростков Уренского
района" (25 мест).
Все учреждения - областного подчинения.
Осуществляется предоставление мер социальной поддержки
гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей,
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безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам и
другим категориям населения.
В сфере торгового обеспечения
В 2012 году для розничной торговли в Уренском районе характерна
положительная динамика. По итогам 2012 год оборот розничной торговли
составил 1951,9 млн. рублей при темпе роста в сопоставимых ценах
102,8%.
По данным Торгового реестра торговым обслуживанием населения
района занимаются 230 хозяйствующих субъектов различных форм
собственности, которым принадлежит 336 объектов торговли, 16 объектов
общественного питания. Численность занятых в торговле составляет 1230
человек (11% от занятых в экономике района).
Наиболее значимые розничные торговые сети: магазин "Магнит"
(ЗАО "Тандер"), магазин "Точка" (ООО "Райцентр"). В 2012 году открылся
магазин "Пятерочка" (ООО "Сладкая жизнь - НН").
В сфере связи и информационного обеспечения
Основным оператором на рынке услуг электросвязи является ОАО
"Волгателеком". В 2012 году в целях повышения доступности связи, в
рамках программы по обеспечению универсальной услуги связи была
произведена установка 323 телефонных аппаратов в городской местности
и 70 - в сельской. В настоящее время очередь на установку телефона
отсутствует. Количество абонентов высокоскоростного доступа в сеть
Интернет на сегодня составляет 3482 пользователей.
ООО "Китеж-Телеком" предлагает свои услуги в области
оптоволоконной связи. На сегодня 2355 пользователей используют данный
вид услуг.
Услуги сотовой связи на территории района оказывают 5 операторов:
"НСС", "МТС", "БиЛайн", "МегаФон", "Теле-2".
В сфере жилищного обеспечения и определения конкретных видов
жилья для соотечественников
Объем вводимого жилья в год в районе составляет 4,1-6,7 тыс.м
(динамика за последние 4 года). Обеспеченность жильем составляет 20 м
на одного жителя. Стоимость жилья по состоянию на 1 января 2013 года:
вновь вводимого - 33,0 тыс.руб. за м ;
на вторичном рынке - 25,0 тыс.руб. за м .
В качестве временной меры для размещения участников
Государственной программы и членов их семей рассматривается
проживание в гостиницах и в частном секторе.
Для временного размещения можно использовать гостиницу
"Ксеаль" (предварительное согласие собственника получено).
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Стоимость проживания в зависимости от уровня комфорта от 600 до
1500 рублей на одного человека в сутки. Условие гарантированного
вселения - уведомление администрации гостиницы за 30 дней до
прибытия.
Имеется возможность найма жилья у частных лиц. Ориентировочная
стоимость найма жилья в месяц (включая плату за коммунальные услуги):
- 1 комнатной квартиры - 4-5 тыс.руб.;
- 2 комнатной квартиры - 6-7 тыс.руб.;
- 3 комнатной квартиры - 8-10 тыс.руб.
При этом стоимость коммунальных услуг на семью из 4 человек в
трехкомнатной квартире (59 м ) составляет 4500,0 рублей.
В дальнейшем возможно приобретение жилья на вторичном и
первичном рынках. По соглашению с работодателем возможно
предоставление другого жилья. Например, в случае имеющейся жилищной
площади, требующей капитального ремонта или восстановления.
После
получения
российского
гражданства
переехавшие
соотечественники для улучшения жилищных условий могут принять
участие как в федеральных и региональных программах, указанных в
Регламенте, так и в районной целевой программе "Обеспечение жильем
молодых семей в Уренском муниципальном районе Нижегородской
области" на 2011-2013 годы, утвержденной решением Земского собрания
Уренского муниципального района Нижегородской области от 30 ноября
2010 года № 127.

