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1. Аникеев Виктор Михайлович, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе МОУ 

ДОД «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Зуевка», присвоено звание в 2011г.  

2.  Бушуева Вера Михайловна, заведующий дет-

ским отделением МУЗ «Зуевская центральная 

районная больница», 2009г. 

3. Гоголева Ираида Ильинична, заслуженный 

учитель РСФСР, 1998г 

4. Гоголева Людмила Семеновна, Отличник про-

свещения РСФСР, 1994г. 

5. Дегтярев Григорий Григорьевич, мастер спор-

та, руководитель областного комитета по физи-

ческой культуре и спорту, 1996г. 

6. Кощеева Людмила Геннадьевна, ветеран стан-

ции Зуевка Горьковской железной дороги, 2009. 

7. Лумпов Владимир Иванович, заместитель ди-

ректора ООО «Кристалл», 2016г. 

8. Любодарская Нина Аркадьевна, пенсионер, ве-

теран Зуевской птицефабрики, 2017г. 

9. Новоселов Федор Иович, участник ВОВ, маши-

нист паровоза, 1988г. 

10. Пашеева Татьяна Тимофеевна, участница ВОВ, 

заведующий поликлиническим отделением 

больницы, 1988г. 

11. Сементина Наталья Германовна, директор 

МОУ СОШ «Образовательный центр» г.Зуевка 

Кировской области, 2009г. 

12. Соболева Наталья Николаевна, заведующий 

МДОУ детским садом общеразвивающего вида 

«Родничок», 2009г. 

13. Широков Алексей Андреевич, участник ВОВ, 

подполковник запаса, директор Музея комсо-

мольской славы, 1988г. 

14. Юферева Александра Тимофеевна, заслужен-

ный медицинский работник, 1994г. 

   

МКУ «Зуевская ЦБС»  

Центральная библиотека,  

сектор краеведческой работы   

 

Телефон: ( 88332)2 -54-21 

Факс: ( 88332)2 -54-21 

МКУ «Зуевская ЦБС» 

Центральная библиотека 

ул. К.Маркса, 48  «а» 

Посвящение Зуевке   
Почетные граждане города 

Может деревенская я слишком,  

Но сама не знаю почему, 

Зуевка – уездный городишко –  

Приглянулся сердцу моему. 

 

В крупный город я стремилась сильно, 

Но с моим желаньем не смирясь, 

Душу, как болотная трясина, 

Затянула зуевская грязь. 

 

И пускай в другом краю родилась, 

Прожила здесь 20 лучших лет. 

И уехав, снова возвратилась, 

Поняла, что лучше места нет. 

 

Здесь всё так, как было, есть и будет: 

Те же невысокие дома, 

Добрые, как родственники, люди, 

Летом пыль, студёная зима. 

 

Здесь мои росли, взрослели дети. 

И для них российский этот край 

Стал тем милым уголком на свете, 

Родиной который нужно звать. 

 

Разделю я жизнь на половинки, 

Вычеркну большие города. 

И пойму, как вятская глубинка 

Завладела сердцем навсегда. 

 

М. Механикова 

 



  
  Производство 

 

Всего на территории города зарегистрировано 170 

организаций. Из них муниципальной формы собствен-

ности  - 29. Экономический потенциал Зуевского го-

родского поселения представлен предприятиями же-

лезнодорожного транспорта 

(16 структурных подразделе-

ний), деревообрабатывающи-

ми, сельскохозяйственными 

предприятиями, индивиду-

альными предпринимателя-

ми.   
Агропромышленный ком-

плекс поселения включает 3 

сельскохозяйственных предприятия: ЗАО «Зуевская 

птицефабрика», ОАО «Зуевкахлебопродукт» и ООО 

«Партнер», также личные подсобные хозяйства. 

  

Транспорт 

 

Зуевское городское поселение обслуживается двумя 

видами транспорта: железнодорожным и автомобиль-

ным.  Общая протяжённость транспортной сети  со-

ставляет: железных дорог – 6,23 км.; автомобильных 

дорог с твёрдым покрытием – 24,4 км.  

Территорию Зуевского городского поселения пере-

секает железнодорожная магистраль Москва – Влади-

восток, в пределах поселения 6,23 км. 

Сеть муниципальных автомобильных дорог на 

01.01.2013 составляет 89,775 км, из них 6,87 км - доро-

ги с асфальтобетонным покрытием, 0,4 км железо-

бетонные плиты, 17,435 км - гравийные и щебеночные 

дороги, 65,07 км - дороги грунтовые. 

 

Здравоохранение 

 

На территории поселения находится КОГОБУЗ 

«Зуевская центральная районная больница».  Числен-

ность врачей с высшим образованием – 36, числен-

ность фельдшеров – 35,  численность среднего меди-

цинского персонала - 36,   

 

 

Зуевка в цифрах и фактах 

 

        Социально-экономического состояние 
 

          Зуевское городское 

поселение входит в состав 

Зуевского муниципально-

го района Кировской об-

ласти. Располагается в 

центральной  части Зуев-

ского района, город Зуевка 

-  районный  центр.  

Общая площадь  составля-

ет 40,0 кв. км.  В состав поселения входят один насе-

лённый пункт. 

Общая численность населения   на 01.01.2017 

составила 10697 человек.  Детей до 6 лет включитель-

но – 928 человека, от 7 до 15 лет включительно – 1036 

человека, от 16 до 17 лет включительно – 337 челове-

ка. Численность населения трудоспособного возраста 

составляет 4835 человека  (45,2 % от общей числен-

ности населения), старше трудоспособного возраста – 

2732 человек (25,5 % от общей численности населе-

ния). Средняя продолжительность жизни в поселении 

составляет 71 год у муж-

чин и 75 лет у женщин. 

 

На территории  Зуевско-

го городского поселения 

реализуются проекты 

местных инициатив 

(ППМИ). С 2011 по 2017 

годы реализовано 5 про-

ектов по программе под-

держки местных ини-

циатив на общую сум-

му 6223007,00 тыс. 

рублей. Данная программа показала, что наиболее 

остро стояли проблемы ненадлежащего состояния 

дорог и тротуаров.  

 

Муниципальное имущество 

 

Общая площадь частного жилищного фонда Зу-

евского городского поселения составляет 261,7 тыс. 

кв.м. частные домовладения составляют 1834 индиви-

дуальных дома, 4230 квартир в  многоквартирных 

домах общей площадью 188,9 тыс. кв.м. 

кол-во медицинских учреждений – 7 (данные о сотруд-

никах внесены с учетом работающих в медицинских 

учреждениях района, т.к. все они имеют прикрепление 

к центральной районной больнице).  

 

Образование 

 

На территории поселения нахо-

дится 2 школы и 5 детских са-

дов. Кол-во учащихся – 1224, 

кол-во детей дошкольного воз-

раста – 633, кол-во педагогиче-

ских работников – 125.  

 

  

 

 

Физическая культура и спорт 

 

В настоящее время на территории города Зуевка 

действует МКОУ ДОД   Детская юношеская спортив-

ная  школа г. Зуевка  Кировской области. Жители го-

рода имеют возможность воспользоваться услугами 

спортивного зала «Олимп», являющегося собственно-

стью вагонного ремонтного депо.  

  

Культура 

 

  В  поселении функциониру-

ют МКУ  Дом культуры 

«Меридиан», МКУ  «Зуевская 

централизованная библиотеч-

ная система Зуевского района 

Кировской области», в соста-

ве которой 22 библиотеки, из 

них 3 в поселении. Осуществ-

ляют деятельность: муни-

ципальное казённое образо-

вательное учреждение до-

полнительного образования детей «Детская школа ис-

кусств г. Зуевка Кировской области»,  МКУ 

«Районный историко-краеведческий музей Зуевского 

района Кировской области» с двумя филиалами. 

 

 

 

“Зуевская механизированная  
колонна”  

 Локомотивное депо 

Дом культуры «Меридиан» 

«Образовательный Центр» 


