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В 2018 году Центром занятости В 2018 году Центром занятости 
населения населения ШемуршинскогоШемуршинского  района района 
трудоустроено 623 человека. На 1 трудоустроено 623 человека. На 1 

января 2019 года признаны января 2019 года признаны 
безработными безработными 43 человека. 43 человека. 

Уровень безработицы при этом Уровень безработицы при этом 
составил 0,70%.  составил 0,70%.    

Шемур
шински
й район; 

0,70% 

Чувашия
; 0,67% 

Уровень безработицыУровень безработицы  

Шемур
шински

й 
район; 

0,18 

Чуваши
я; 0,23 

Коэффициент напряженностиКоэффициент напряженности  

Центр занятости Центр занятости 
населения населения 

ШемуршинскогоШемуршинского    
района предлагаетрайона предлагает  

  245 вакансий.245 вакансий.  
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За 2018 год среднемесячная заработная плата За 2018 год среднемесячная заработная плата 
по по ШемуршинскомуШемуршинскому  району выросла на 15,2% району выросла на 15,2% 

по сравнению с уровнем 2017 годапо сравнению с уровнем 2017 года  

Шемуршинс
кий район; 
20487,60 

Чувашия; 
28869,20 

Среднемесячная заработная плата, руб.Среднемесячная заработная плата, руб.  
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По данным По данным ЧувашстатаЧувашстата  в в ШемуршинскомШемуршинском  районе районе   за 2018 год за 2018 год 
зафиксирован рост:зафиксирован рост:  
--  оборота организаций оборота организаций   453,7 453,7 млн. руб.  (млн. руб.  (117,9% 117,9% к 2017 году)к 2017 году)  
--  оборота розничной торговли оборота розничной торговли 345,3 млн345,3 млн. руб. (. руб. (123%,  123%,  к 2017г.) к 2017г.)   
--  оборота общественного питания  оборота общественного питания  2,63 2,63 млн. руб. (млн. руб. (122,6% 122,6% к 2017г. ) к 2017г. )   

Промышленность района Промышленность района 
представляют в основном представляют в основном 

предприятия деревообработки, предприятия деревообработки, 
хлебопекарня КФХ хлебопекарня КФХ ХлюкинаХлюкина  О.А., О.А., 

изготовлением и реализацией изготовлением и реализацией 
железобетонных изделий занимаются железобетонных изделий занимаются 

ООО «ООО «РемиссРемисс» и ЗАО » и ЗАО 
««ШемуршинсксельэнергоШемуршинсксельэнерго». ».   

Всего предприятиями района Всего предприятиями района 
произведено продукции более чем на произведено продукции более чем на 

368,3 млн. рублей, Темп роста по 368,3 млн. рублей, Темп роста по 
объему производства составил объему производства составил 

100,2%.100,2%.  

18.01.2019г. 



Реализуемые инвестиционные проекты 

Реконструкция животноводческой фермы по разведению КРС на 40 голов коров молочной породы,                    
КФХ Иванов А.П., сроки реализации 2018-2020 гг., стоимость проекта - 4,0 млн. рублей, рабочие места всего 
по проекту – 3 ед.: в том числе планируемые в 2018 году - 2 ед., средняя з/п  - 15 000 рублей    

Модернизация  животноводческой фермы по разведению КРС на 40 голов коров молочной породы,                
КФХ  Майоров П.А., сроки реализации 2018-2020 гг., стоимость проекта -4,5 млн. рублей, рабочие места 
всего по проекту – 4 ед.:  в том числе планируемые в 2018 году - 2 ед., средняя з/п  - 15 000 рублей 

Строительство семейной животноводческой фермы по разведению КРС на 100 голов коров молочной 
породы,  КФХ Макаров Г.Н., сроки реализации 2018-2020 гг., стоимость проекта -16,6 млн. рублей, 
рабочие места всего по проекту - 8 ед.: в том числе планируемые в 2018 году - 4 ед., средняя з/п  - 15 
000 рублей 

Модернизация семейной животноводческой фермы по разведению КРС на 100 голов коров молочной породы 
КФХ Пондякова Е.В,, сроки реализации 2018-2020 гг., стоимость проекта - 14 млн. рублей, рабочие места 
всего по проекту - 6 ед.:  в том числе планируемые в 2018 году - 4 ед., средняя з/п  -15 000 рублей 

Объем инвестиций в 2017 году – 74 млн. рублей 

Объем инвестиций за 2018 год – 95,57 млн. рублей 

Созданные рабочие места в 2017 году - 32 ед. (средняя з/п - 13000 рублей) 

Созданные рабочие места в 2018 году – 33 ед. (средняя з/п – 15500 рублей 



Инвестиционные проекты на 2019 год 

Производство вентиляционных труб и сборки турбодефлекторов, 
ИП Сапруков Д.Н. с.Шемурша, (срок реализации 2019-2024гг., 

стоимость проекта 5 млн. рублей, создаваемые рабочие места 
всего по проекту 25  ед.: в том числе в 2019 году 8 ед. средняя 

заработная плата 16000 руб.) 

Создание придорожного комплекса «Лесная сказка», ООО 
«Волнушка» Матвеева Л.Г. с. Шемурша, (срок реализации 2019-
2020гг., стоимость проекта 50 млн. руб., создаваемые рабочие 

места по проекту 50 ед.: в том числе планируемые в 2019г. 8 ед., 
средняя заработная плата 17000 руб.) 

 
Открытие Дома бытового обслуживания в с.Шемурша 
Гайнуллова А.М., (срок реализации 2019г., стоимость 

проекта 3,5 млн. руб., создаваемые рабочие места всего по 
проекту 8 ед:, в том числе планируемые в 2019г. 8 ед. средняя 

з/п  17 000 рублей). 
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Для реализации в 2019 году представлено 18 проектов Для реализации в 2019 году представлено 18 проектов   
на сумму 11 млн. руб.на сумму 11 млн. руб.  
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В этом году завершен ремонт В этом году завершен ремонт 
автомобильной дороги автомобильной дороги 

региональной сети дорог региональной сети дорог   
««ШемуршаШемурша--СойгиноСойгино--АлтышевоАлтышево--  

««АнишАниш»»  

На сегодняшний день завершено На сегодняшний день завершено 
строительство дорог  по ул. строительство дорог  по ул. 

Советская в с. Советская в с. БичургаБичурга--БаишевоБаишево, , 
ул. Тукая, Школьная, ул. Тукая, Школьная, 

Молодежная в с. Молодежная в с. ТрехбалтаевоТрехбалтаево, , 
ул. Октябрьская в д. Русские ул. Октябрьская в д. Русские 

ЧукалыЧукалы  общей протяженностью общей протяженностью 
3,715 км, , обновлено 3,75 км 3,715 км, , обновлено 3,75 км 

асфальтового покрытия, асфальтового покрытия, 
отремонтировано 3 дворовых отремонтировано 3 дворовых 

территории, выполнен текущий территории, выполнен текущий 
ремонт полотна дорог общей ремонт полотна дорог общей 

площадью около 2 тыс. мплощадью около 2 тыс. м22    

18.01.2019 г. 



Грант Главы Чувашской РеспубликиГрант Главы Чувашской Республики  

2,6  

млн. руб. 

686  

тыс. руб. 

612 
тыс. руб. 

 

2,0  

млн. руб. 

3,0  

млн. руб. 
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На нужды образовательных 
учреждений  (замена окон, 
модернизация котельных, 

приобретение мебели) 

На текущий ремонт 
и благоустройство 

учреждений 
культуры 

Создание спортивной 
площадки в д. Карабай-

Шемурша 

На модернизацию 
котельных в 
с.Шемурша 

На приобретение 
транспортных средств для 
нужд сельских поселений 
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В текущем году обеспечены В текущем году обеспечены 
жильем 2 детейжильем 2 детей--сирот.сирот.  

Завершен Завершен 
капитальный капитальный 

ремонт кровли ремонт кровли 
многоквартирнмногоквартирн

ого дома ого дома   
по ул. по ул. 

КосмовскогоКосмовского  в в 
с. Шемурша с. Шемурша   

ВыданоВыдано  55  свидетельствсвидетельств  нана  обеспечениеобеспечение  жильемжильем  вв  
рамкахрамках  федеральныхфедеральных  целевыхцелевых  программпрограмм  

Модульный ФАП в с.Большое Модульный ФАП в с.Большое БуяновоБуяново  



В 2018г. социальную поддержку получили 4766 В 2018г. социальную поддержку получили 4766 
человек или 37,9% населения, человек или 37,9% населения,   

проживающего  в районе. проживающего  в районе.   
  

На 1 января 2019 года число получателей разных На 1 января 2019 года число получателей разных 
видов пенсий  и пособий через отделение видов пенсий  и пособий через отделение 

Пенсионного Пенсионного фф      ондаонда  составило 4879 человек, из составило 4879 человек, из 
них 516 работающих. них 516 работающих.   

  
В 2018 году средний  размер пенсий увеличился на В 2018 году средний  размер пенсий увеличился на 
8,5% к уровню 2017 года  и составил 11120,69 руб.8,5% к уровню 2017 года  и составил 11120,69 руб.  

10.08.2018г. 19 



Развитие системы образования 

 В очереди 
на получение 

мест в 
детских 
садах – 

61 ребенок 

Дети в возрасте от 3 до 7 
лет -100% 

Охвачены 
дошкольным 

образованием –  

586 детей от 1,5 
до 7 лет, что 

составляет 57% 

 

Численность 
обучающихся 

в школах –  

1482  

Доля молодых 
учителей, в возрасте 

до 35 лет 6,16%  

(117% к 2017г.) 

2 призера 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников 

11 
пришкольных 

лагерей с 
количеством 

детей-278 
человек, в 

палаточной -
123 

Охвачены 
дополнительным 

образованием 

77,39 % 
детей  
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Активно используются Активно используются 
малозатратныемалозатратные  формы формы 

организации отдыха детей организации отдыха детей 
совместно с Национальным совместно с Национальным 
парком «парком «ЧавашЧаваш  варманевармане». ». 

Образовательным туризмом, Образовательным туризмом, 
экскурсиями в летний период  экскурсиями в летний период  

охвачено 435  детей.охвачено 435  детей.  К 25К 25--летию Национального летию Национального 
парка «парка «ЧавашЧаваш  варманевармане» » 

открыта новая открыта новая 
экологическая тропа экологическая тропа 

«Травкина премудрость»«Травкина премудрость»  



 

                   Амбулаторно-поликлиническая помощь 

 

-всего посещений 113221 чел. 

 

-число посещений на 1 жителя  составило–9,9 раз 

 

-посещения по поводу заболевания -61,9 %  

 

-посещения с профилактической целью-36,1 %. 

 

- число посещений в фельдшерско-акушерские 

пункты    33032 чел. 

ЗдравоохранениеЗдравоохранение  



 
Кадровый состав ЛПУ  

Всего работает – 207 человек (по штатному расписанию – 216) 
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Укомплектованность 77,3% 95,3% 
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совместительства 

1,3 1,00 
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Средний возраст врачей – 47,2 года 

Лиц пенсионного возраста – 29,6% 

Средний возраст среднего медицинского персонала – 47,8 года 

Лиц пенсионного возраста – 19,3% 
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В 2018 году В 2018 году 
отремонтированы 5 отремонтированы 5 

сельских домов культуры в сельских домов культуры в 
с. с. ТехбалтаевоТехбалтаево, , с.Бичургас.Бичурга--

БаишевоБаишево, Большое , Большое 
БуяновоБуяново, , ТрехизбТрехизб--
ШемуршаШемурша, Нижнее , Нижнее 

БуяновоБуяново..  
ЧепкасЧепкас--НикольскомуНикольскому  СДК СДК 

выделено 402,6 тыс. выделено 402,6 тыс. 
рублей на приобретение рублей на приобретение 
сценических костюмов  и сценических костюмов  и 
музыкальной аппаратурымузыкальной аппаратуры  

Презентация Презентация 
монографии монографии 

«Энциклопедия «Энциклопедия 
ШемуршинскогоШемуршинского  

района»района»  
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Фольклорный коллектив «Фольклорный коллектив «ШурампусШурампус» » ЧепкасЧепкас--
НикольскогоНикольского  СДК награжден Дипломом за высокое СДК награжден Дипломом за высокое 

исполнительское мастерство и активное участие в исполнительское мастерство и активное участие в VIVI  
ВсечувашскомВсечувашском  празднике «празднике «АкатуйАкатуй»»  

Коллектив Коллектив ШемуршинскогоШемуршинского  
района награжден Дипломом района награжден Дипломом 

1 степени в рамках 1 степени в рамках 
республиканского конкурса республиканского конкурса 

«Славься, Чувашия!»«Славься, Чувашия!»  

СтарошемуршинскийСтарошемуршинский  фольклорный ансамбль «фольклорный ансамбль «ТеветТевет» » 
удостоен диплома Лауреата в рамках удостоен диплома Лауреата в рамках 

Межрегионального фестиваля фольклорных Межрегионального фестиваля фольклорных 
коллективов «коллективов «ТуслахТуслах  кашалекашале» имени» имени  

  ИраидыИраиды  Вдовиной Вдовиной   



                    СпортСпорт  

Жители района принимают активное участие Жители района принимают активное участие 
во всероссийских соревнованиях «Лыжня во всероссийских соревнованиях «Лыжня 

России», «Кросс Нации», «День России», «Кросс Нации», «День 
физкультурника», «День здоровья»физкультурника», «День здоровья»  

10.08.2018г. 28 

В сентябре 2018 г. в с.Шемурша прошли В сентябре 2018 г. в с.Шемурша прошли 
чемпионат и первенство России по чемпионат и первенство России по дуатлонудуатлону..  

  



10.08.2018г. 29 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !  




