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Аннотация. В статье проанализирована  деятель-
ность администрации  Лысковского района за 2010 год, 
рассмотрены направления  инвестиций в экономику. С по-
ложительной стороны отмечается сокращение расходов на 
содержание чиновничьего аппарата. 
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2010 год  навсегда войдет в историю Лысковского 
района, как время серьезных испытаний, борьбы с разгу-
лом  стихии. Огромный урон для экологии района нанесли 
лесные пожары минувшего лета. Правительством Нижего-
родской области Лысковскому району было выделено 3,5 
млн. рублей на ГСМ и питание для огнеборцев.  

В конечном итоге удалось избежать человеческих 
жертв, отстоять села, но  огонь прошел больше половины 
лесных угодий района.  Потому нужно усиленно работать 
над восстановлением леса, но прежде – расчистить горель-
ники, которые станут благодатной почвой для возникнове-
ния новых очагов пожара.  

На сегодняшний день заключено всего лишь 25 
контрактов на расчистку горельников на площади 689 га – 
на 1,5 %  сгоревшей площади, поврежденная древесина 
вырублена на 79 га. Из-за сугробов работы по разработке 
горельников встали, т.к. необходима  техника на гусенич-
ном ходу. В дальнейшем планируется проводить аукционы 
по разработке горельников и по минимальной стоимости 
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отпускать древесину гражданам, чтобы очистить леса и за-
няться их восстановлением.   

Еще одно последствие жаркого лета – обнажились  
серьезные проблемы в системе водоснабжения. Во многих 
селах, да и в городе вода  поступала только ночью, или во-
обще не поступала. Осенью 2010 года на ремонт систем 
водоснабжения в селах  из бюджета целенаправленно по-
трачено 2,5 млн. руб., весной 2011 года планируется выде-
лить еще 2 млн. рублей, чтобы проблем с подачей воды не 
было.    

В 2010 году завершено строительство сразу не-
скольких важных социальных объектов  района. 

В октябре после  реконструкции открыли  район-
ный Дворец культуры. Стоимость работ более 53 миллио-
нов рублей, из которых 43,5 млн. руб. выделил областной 
бюджет и почти 10 млн. руб. – местный бюджет.  

Общая площадь обновленного двухэтажного зда-
ния почти 2 тыс. кв. м.  Внутренние помещения оборудо-
ваны современными инженерными сетями. Приобретено 
акустическое, цветомузыкальное и мультимедийное обо-
рудование.  

Кроме того, в  Лыскове открыт долгожданный  
акушерский корпус. 

Стоимость объекта составила 177 млн.  рублей, 
при этом из областного бюджета профинансировано       
167 млн. рублей, из местного – 10 млн. рублей. Приобрете-
но современное медицинское оборудование на сумму 30 
млн. руб.   

В 2011 году на модернизацию здравоохранения из 
федерального бюджета в область  поступит 8 миллиардов 
рублей. В Лысковскую ЦРБ планируется направить 20 
миллионов на ремонт помещений больницы.  

В конце  2010 года также был  построен газопро-
вод высокого и низкого давления в п. Друг Крестьянина. 
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Строительство 6 км межпоселкового газопровода  обош-
лось в  6 млн. 600 тыс. руб.  Администрация района высту-
пила заказчиком строительства 2 км  газопровода по селу,  
более 50 домов поселка подключили к газовым сетям. 
Нужно отметить, что первоначально в программу 2010 го-
да не было включено строительство газопровода низкого 
давления, эти работы были включены дополнительно.  

В самом начале отопительного сезона в поселке 
Нива Лысковского района открыта  новая котельная, для 
обслуживания жилого фонда, площадью более 25 тыс. кв. 
м.,  и всего соцткультбыта, стоимость которой составила 
26 млн. рублей.  

Еще один инвестиционный проект в Лысковском 
районе – это строительство гостиничного комплекса на 27 
номеров, с рестораном и конференцзалом – объем  инве-
стиций – 58 млн. руб. Здесь появится 45 новых рабочих 
мест.  

Инвестиции привлекаются и в жилищное строи-
тельство. Многоэтажки в районе  давно не строились.  За-
стройщик «Рейс-НН» строит в Лыскове два 60-ти квартир-
ных дома, потребность в новом жилье в районе высокая. 
Первый дом предполагается сдать весной 2011 года. 

Одной из проблем Лысковского района остается 
газификация заволжских сел, но есть еще ряд сел в право-
бережье, куда газ еще не провели. В начале 2011 года были 
выделены средства на газификацию с. Елховка и на подго-
товку проектов на газификацию Семова, Саурова и Ермо-
лино.  

Острым остается вопрос ремонта и строительства 
дорог, особенно на селе. За счет средств дорожного фонда 
в 2011 году на содержание и ремонт сети дорог в  районе  
предполагается выделить 17,5 млн. руб. Действует про-
грамма «Сельские дороги»,  и  район участвует в ней. В эту 
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программу заложено строительство подъезда к деревням 
Борок, Черемиска, Юркино.  

Но  дороги в  самом селе должны содержаться за 
счет скудного бюджета  муниципального образования.   

Средств местного бюджета для этого недостаточ-
но, так как строительство 1 км дороги обходится в не-
сколько миллионов рублей. В 2011 году принято  беспре-
цедентное решение: из 40 млн.  сверхбюджетных доходов 
2010 г. выделить 11 млн. руб. целевым назначением имен-
но на благоустройство дорог в селах и деревнях.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года  в 2010 г. на 16 % увеличилась отгрузка   товаров. Вы-
полнение  работ и услуг, в том числе промышленными 
предприятиями в 1,2 раза. Наибольший удельный вес по 
объему выпускаемой продукции в общем объеме промыш-
ленного производства, продолжает оставаться за ЗАО 
«ГАММИ» – 57 %, 21 % – показатель объема выпускаемой 
продукции на «ЛЭТЗ». В начале прошлого года он состав-
лял 38 % на «ГАММИ» и всего 14 % на «ЛЭТЗ» 

Сегодня электротехнический завод наращивает 
производственные темпы. В сопоставимых ценах в 1,2 раза 
отмечен рост  отгрузки. Средняя заработная плата на пред-
приятии  выросла в полтора раза и стала  около 10 тыс. 
руб. С июня завод принимает  на работу специалистов в 
производственные цеха и участки. Конечно же, этот про-
цесс выхода  завода на докризисный уровень болезненный 
и долгий, зависящий от решения проблемы всего автопро-
ма.  

Позитивная новость конца  2010 года – на площа-
дях электротехнического завода создано совместное пред-
приятие  с индийской фирмой – мировым лидером по про-
изводству звуковых сигналов. В скором времени ино-
странные автомобили российской сборки будут иметь 
лысковский голос.  
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По сравнению с кризисным годом вдвое вырос 
объем производства на предприятии «Автопровод», сред-
няя заработная плата с 5 тыс. поднялась до 9 тыс. 200 руб. 
Предприятие выполняет новый заказ для комплектации 
«Камазов» – осваивает новое производство.  

Предприятия пищевой отрасли, как никто иной, 
подвержены всевозрастающей конкуренции на продоволь-
ственном рынке. Поэтому стабильная работа наших пище-
виков заслуживает уважения. 

Лысковский хлебозавод продолжает модерниза-
цию оборудования и принимает все меры для сохранения 
объемов производства, хотя спрос  падает по разным при-
чинам – это и конкуренция  и рост цен на продукцию.  

ЗАО «Гамми» на сегодняшний день является од-
ним из основных бюджетообразующих предприятий рай-
она. Отгрузка в 2010 году составила более 1,5 миллионов 
рублей, темп роста к 2009 году – 17 %. Объединение, за-
нимающееся производством сельхозпродукции и  ее пере-
работкой, расширяется с помощью инвестиций, продолжая 
обновлять свой  ассортимент.  За истекший период внедре-
но 37 видов продукции. 

Пивоваренный завод «Лысковский» постоянно 
работает над обновлением ассортимента и улучшением ка-
чества своей продукции. Растет численность работающих 
и среднемесячная заработная плата. 

 Численность занятых в экономике к концу 2010 
года и по настоящее время относительно стабилизирова-
лась и составляет 13,5 тыс. человек. Но, к сожалению, в 
некоторых учреждениях продолжаются сокращения. Со-
кращают квалифицированных работников, а найти работу 
в районе трудно.  Хотя  за  истекший год в Лысковский 
район, из федерального и областного  бюджетов на реали-
зацию различных программ по содействию занятости на-
селения, было выделено свыше 15 млн. руб. – 530 тыс.руб.  
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на организацию занятости было выделено из районного 
бюджета.  

Среднемесячная заработная плата в целом по рай-
ону за год составила более десяти с половиной тысяч руб-
лей, темп роста к прошлому году – 12 %. 

  На сегодняшний день в сфере бизнеса более 150  
субъектов малого предпринимательства, 1250 индивиду-
альных предпринимателей, всего в этом секторе экономи-
ки занято более 4,5 тыс. человек. В конце года число инди-
видуальных предпринимателей сократилось почти на 200 
человек, основной причиной стало увеличение платежей в 
пенсионный и внебюджетные фонды. В то же время за 
счет  участия в программе по самозанятости безработных 
граждан в течение  года  36 человек открыли собственное 
дело.  

Всего от деятельности субъектов малого предпри-
нимательства в районный бюджет поступило 45 млн. руб. – 
это 18,4 % от доли собственных доходов бюджета.  

Несмотря на высокую обеспеченность торговыми 
площадями, потребительский рынок продолжает разви-
ваться:  только в 2010 году в строительство новых и рекон-
струкцию имеющихся объектов инвестировано более         
35 млн. руб.  

  В районе продолжается переход предприятий 
торговли на принцип самообслуживания покупателей, ак-
тивно в этом направлении работают Лысковское райпо, 
ООО «Макарий – розничная торговля». 

Объем оборота розничной торговли за 2010 год 
увеличился на 17 %. Однако этот показатель не является 
положительным, потому что рост оборота обусловлен в 
основном увеличением розничных цен на товары, как про-
довольственные, так и непродовольственные.  Проведен-
ный мониторинг показал, что уровень торговых надбавок 
сохраняется неизменным в пределах от 15 до 25 %, но из-
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за постоянного роста цен на оптовом звене идет законо-
мерное увеличение в рознице, а в итоге – недовольство со 
стороны населения, обвинения в адрес власти. Работа по 
контролю за ценообразованием проводится, но «заморо-
зить» цены нельзя: в соответствии с законодательством  
вопросы по установлению предельно допустимых рознич-
ных цен в компетенции Правительства РФ. 

Консолидированный бюджет  Лысковского рай-
она 2010 года – 695,7 млн. руб., рост к 2009 году 32 %. 
Собственные доходы составили 278,3 млн. руб.  Дополни-
тельных доходов  получено в сумме 56 млн. руб.  

Все нижестоящие бюджеты без исключения вы-
полняют установленные планы более чем на 100%. В на-
стоящее время кредиторская задолженность по району от-
сутствует, и кредитных обязательств нет, оставшиеся сум-
мы дополнительно полученных средств направляются на 
развитие социальной сферы.  

Рассматривая развитие спорта в районе, можно 
утверждать, что для его развития за последние годы сдела-
но многое. В районе развивается 26 видов спорта. 5-ый год 
подряд Лысковская спортивная организация занимает 1-ое 
место в самых массовых детско-юношеских соревнованиях 
Нижегородских юношеских играх по 14 видам спорта. 
Лысковские спортсмены за 2010 год на областных и все-
российских соревнованиях завоевали более 50 золотых ме-
далей, около 70 серебряных и бронзовых наград.   Есть ре-
альные результаты работы по развитию спорта – вдвое  
больше лысковчан  стали заниматься спортом, на 40 % 
снизилась детская и подростковая преступность.   

2010 год – был годом 65-летнего юбилея Победы. 
В минувшем году 29 ветеранов войны смогли  за счет фе-
деральной субсидии приобрести новое жилье, еще 6 чело-
век в очереди на получение этих средств.  187 участников 
ВОВ и вдов погибших  участников войны  получили от 10 
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до 25 тыс. руб. за счет областного и местного бюджетов на 
ремонт жилья. 278 тружеников тыла и  вдов умерших уча-
стников ВОВ получили материальную помощь от 1,5 до 10 
тыс. руб. на медицинские услуги, зубопротезирование, за-
мену газового оборудования, прокладку водопровода, ре-
монт печей и др. нужды. Предприниматели района в юби-
лейный год делали скидки ветеранам на товары и услуги. 
Большую работу провели работники культуры по созда-
нию праздничной атмосферы, как непосредственно в май-
ские праздники, так и во время концертов, посвященных 
вручению юбилейных медалей.   

В настоящее время наблюдается тенденция пре-
образования районов в городские округа. Единым округом 
уже стали Борский и Семеновский районы. На очереди 
Кстово, Воротынец, Выкса и Лысково. Цель – уменьшить 
расходы на содержание чиновничьего аппарата и консоли-
дация сил и средств. Сейчас  из бюджета сельской админи-
страции невозможно направить средства на развитие, 
деньги в основном уходят на заработную плату сотрудни-
ков сельской администрации.   

Лысковский  район уже начал идти по пути объе-
динения. 13 сельских администраций объединили в 8. В 
результате – меньше чиновников, ниже расходы на содер-
жание управленческого аппарата. Бюджет района уже по-
лучает экономию более 3,5 млн. руб. в год. 

При объединении в один городской округ эконо-
мия бюджета  Лысковского района составит более 10 млн. 
руб. в год. Необходимость укрупнения понимают как 
представители власти, так и население. В Семеновском 
районе за объединение проголосовали более 80 % жителей.  

Опыт показывает, что чем больше начальства, тем 
меньше ответственности, а в сегодняшнее время все, что 
происходит в районе,  нужно держать на жестком контро-
ле.  
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