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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с Днем работника сельского хозяй

ства и перерабатывающей промышленности и со знаменательной 
юбилейной датой -  90-летием со дня образования района!

Мы чествуем тружеников села, которые своим созидательным тру
дом способствуют социально-экономическому развитию муниципали
тета, выражаем слова искренней признательности ветеранам за лю
бовь и заботу о родной земле.

Воистину самая большая гордость и ценность района -  замечатель
ные люди, которые живут его настоящим и будущим, стремятся сде
лать малую Родину лучше.

В Чувашской Республике большое внимание уделяется повышению 
качества жизни в сельской местности. Ежегодно на эти цели направ
ляются значительные средства.

Правительство Чувашии и в дальнейшем будет стремиться делать 
все, чтобы жители республики были обеспечены всем необходимым 
для достойной жизни и высокопроизводительного труда.

Сердечно благодарю вас за верность призванию и трудолюбие. От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия, всего 
самого наилучшего!

М.В. ИГНАТЬЕВ, 
Глава Чувашской Республики

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с 90-летием образования родного района! За солид

ной датой юбилея стоит история не только отдельных семей, сёл, дере
вень или значимых событий, но и история всей Чувашской Республики.

Менялись названия и административные границы территорий, но 
неизменным осталось притяжение людей к своей малой Родине. Не слу
чайно эта земля стала родной для представителей самых разных наций.

Знаю, как велик список добрых дел, которые жители Чебоксарского 
района пополняют в копилку юбилея: это самоотверженный и добросо
вестный труд тружеников района, спортивные и творческие победы жи
телей и выходцев родного района; любовь и забота людей о благоустрой
стве своих населенных пунктов вызывают уважение и уверенность в 
том, что это станет хорошим примером для многих молодых поколений.

Сегодня населенные пункты приобретают новый облик: строятся но
вые жилые дома, сотни километров дорог, объекты социальной сферы, об
новляется инфраструктура, создаются новые производственные объекты.

Искреннюю признательность выражаю ветеранам труда за их весо
мый вклад в развитие родного Чебоксарского района, преклоняюсь пе
ред земляками, которые героически защищали Родину в военные годы.

Район всегда был и остается в числе лидеров по многим направле
ниям в сфере социально-экономического развития.

От всей души желаю вам воплощения в жизнь самых смелых проек
тов и идей, здоровья каждому жителю района, счастья и благополучия 
каждой семье, а Чебоксарскому району дальнейшего процветания!

А.Е. ЕГОРОВА
зальеститель Председателя Госсовета Чувашской Республики, 

председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам



ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю вас с 90-летием со дня образования Че

боксарского района!
История становления и развития нашего муниципалитета нераз

рывно связана с его жителями. Благодаря самоотверженному труду 
нескольких поколений, их любви к родной земле за 90 лет неузнавае
мо изменился облик пос. Кугеси, сел и деревень района. Сегодня мы с 
уважением и почетом вспоминаем подвиги старшего поколения зем
ляков, которые на полях сражений защитили нашу Родину в суровые 
военные годы.

В наше время район продолжает свое социальное, экономическое 
и культурное развитие. Традиционно предприятия района остаются 
ведущими в сельскохозяйственной отрасли, промышленности. Расши
рилась и преобразилась сфера услуг.

Хочу поблагодарить всех тружеников за вклад в развитие муници
палитета и пожелать его жителям благополучия, согласия в семьях, 
творческих и трудовых успехов на благо района!

А.Г. НИКОЛАЕВ, 
Глава района -  Председатель Собрания депутатов

•f

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА!
Наш район является одним из самых крупных в Чувашской Респу

блике, близость к столице накладывает на нас особую ответственность 
за высокие показатели в социально-экономической сфере, поддержа
ние качественного уровня муниципальной инфраструктуры. В своей 
работе мы опираемся на профессионализм и ответственность жителей 
наших поселений, которые своим трудом создают условия для разви
тия и процветания района. За последние годы на территории муници
палитета введены в эксплуатацию тысячи квадратных метров жилья, 
отремонтированы и построены сотни километров дорог, в сельском 
хозяйстве осваиваются новые технологии и методы производства. Уч
реждения образования и педагоги района получают признание на вы
соком уровне. В сфере культуры идет непрерывная работа по поиску 
новых форм развития и поддержания духовности, эстетического вос
питания подрастающего поколения.

С искренней признательностью я выражаю вам благодарность за 
любовь к своей земле, за добросовестное отношение к труду. Уверен, 
что вместе мы сможем добиться позитивных результатов в развитии 
района, сохранить и приумножить наши культурные традиции.

В.П. ДИМИТРИЕВ,
и.о. главы администрации района
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ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ I 90 лет

Лазоревый (синий, голубой) -  символ чести, 
духовности, возвышенных устремлений; 
цвет водных просторов и бескрайнего неба.
Авторская группа: идея -  Николай Мак
симов; геральдическая доработка -  Кон- 
стантин Моченое (Химки); художник и 

I ЕРЬ компьютерный дизайн — Ирина Соколова
ЧЕБОКСАРСКОГО (Москва); обоснование символики -  Ки- 
РАЙОНА рилл Переходенко (Конаково).

ОПИСАНИЕ
«В серебряном поле над зубчатой лазо
ревой оконечностью с соответственно 
изломанной золотой внутренней кай
мой — три зеленых дубовых листа (рас
ходящиеся вверх и в стороны) на одном 
черенке, сопровождаемые одним пурпур
ным сквозным вырубным крестом».
Герб языком символов и аллегорий отра
жает природно-географические и наци
ональные особенности района, богатого 
флорой и фауной двух природных зон: 
заволжской -  преимущественно лесной и 
южной -  лесостепной.
Зеленые дубовые листья отражают лесные 
массивы района, в которых преобладают 
дубы. Леса имеют ключевое значение, по
скольку являются надежной защитой почв 
от эрозии. Дуб -  символ крепости, силы, 
долголетия, мощи и стойкости.

СИМВОЛИКА
Голубая оконечность с золотой внутрен
ней каймой символизирует протекаю
щую по территории Чебоксарского рай
она реку Волгу, которая образует здесь 
Чебоксарское водохранилище.
Стилизованная зубчатая волна и два 
пурпурных креста особой, традиционной 
для чувашской культуры, формы симво
лизирует особое отношение к своему про
шлому, поддержание традиций предков, 
сохранение культурного наследия.
Золото -  символ урожая, богатства, ста
бильности, уважения. Серебро -  символ 
чистоты, совершенства, мира и взаимопо
нимания. Пурпур -  символ славы, досто
инства, благородства, древности происхож
дения. Зеленый цвет — символ природы, 
здоровья, молодости, жизненного роста.

АЛРАН КАЙМИ АКИ-СУХИ
Алран кайми аки-сухи!
Асран кайми атти-анни! 
Тураран-Пулёхрен ай асли дук, 
Атте-аннинчен ай пахи дук.

Алран кайми аки-сухи!
Асран кайми атти-анни! 
Аки-сухинчен уйралас дук, 
Атти-аннине ай манас дук. 

Асран кайми пёлёш-танташ! 
Пуринчен пахи ял-йыш, пускил!
Ай egep-и, ай диер-и,
Виличчен пёрле ай пурнар-и? 

Алран кайми аки-сухи!
Асран кайми атти-анни! 
Тураран-Пулёхрен ай асли дук, 
Атте-аннинчен ай пахи дук.

TAB АН ЕН ЮРРИ
Савви А. Николаеван 
Кёвви В. Фвдорован

Ытарми таван тавралах -  
Куд тулли илем.
Тус-таванла манан халах -  
Ял ёдченёсем.

Ху шей юрламалли:
Таван ен, сана саватпар, 
Юратса чунтан юрлатпар. 
Шупашкар районё, санпала 
(^ёнтерсе утатпар малалла, 

Кашниех телей туптатпар 
Тёрлё ёдсенче.
Сухалатпар е акатпар 
Анла уйсенче,

Хушса юрламалли.
Савна енём -  таван килём, 
Ёмёрех мухтав.
Пуд таятпар, савна дёрём,
Таван енём, тав!

Хушса юрламалли.



СТАТУС
Муниципальный район 
Чувашской Республики

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
Посёлок городского типа Кугеси 
(11,9 тыс. чел.)

ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ
5 сентября 1927 года

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ
17 сельских поселений:
Абашевское, Акулевское, Атлашевское, 
Болынекатрасьское, Вурман- 
Сюктерское, Ишакское, Ишлейское, 
Кугесьское, Кшаушское, Лапсарское, 
Сарабакасинское, Синьял-Покровское, 
Синьяльское, Сирмапосинское, 
Чиршкасинское, Шинерпосинское, 
Янышское

*

ГЛАВА РАЙОНА
Николаев Андрей Геннадьевич

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Георгий Иванович Егоров

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Собрание депутатов 
Чебоксарского района

ЭКОНОМИКА
Земли сельскохозяйственного 
назначения -  53% территории, из них 
сельскохозяйственные угодья -  87%
В районе развито мясо-молочное 
животноводство, птицеводство, 
свиноводство, производство зерна, 
картофеля, овощей

ИСПОЛНИТЕЛЬНО
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Администрация района

НАСЕЛЕНИЕ
62,2 тыс. чел.

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Чуваши (87%)

ПЛОЩАДЬ
117 тыс. га

АВТОМАГИСТРАЛИ
Федеральные автодороги 
М-7 «ВОЛГА», Москва -  
Владимир -  Нижний Новгород -  
Чебоксары -  Казань. «ВЯТКА» 
Чебоксары -  Йошкар-Ола -  
Киров -  Сыктывкар.
Имеет устойчивое автомобильное 
сообщение со всеми населенными 
пунктами Чебоксарского района

ТЕРРИТОРИЯ РАЙОНА
Район делится рекой Волга 
на две неравные части: 
северную заволжскую и южную 
правобережную

КОД РАЙОНА
83540

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

ЧЕБОКСАРЫ

Чемурша

Синьялы

ГЛапсары

Ишлеи!

.Абашево

Акулево
■Кшауши

Чиршкасы ф  Ишаки
гИкково

Цивилкский
район^Яныши "Анаткас-Марги

Вурманкас-Туруново

‘Красноармейский
район

НОВОЧЕБОКСАРСК

О

Толиково
Шинерпоси Новое

Атлашево

М
ар

ии
нс

ко
-П

ос
ад

ск
ий

ра
йо

н



Сколько бурь и ураганов пронеслось по 
Волге, столько же их выпало на долю че
боксарских земель. По ним прошли вата
ги ушкуйников, рати Дмитрия Донского 
и Ивана Грозного, повстанцы Разина и 
Пугачева, золоченые кареты Петра I и 
Екатерины II, партии ободранных аре
стантов при царях и суровые колонны во
инов Великой Отечественной.

Сегодня Чебоксарский район -  приго
родная зона столицы Чувашской Респу
блики. Было время, когда на месте ны
нешнего города располагались несколько 
деревень, в том числе -  Шушкар и Шу- 
пашкар, Амаксар и Чапаксар...

Руками строителей XX века выросли кра
сивые города Чебоксары и Новочебоксарск, 
опрятные поселок Кугеси и села Ишлеи,

Атлашево. Здесь, в окрестностях древних 
почтовых и ямских станций Сундыреевка 
и Ердово, помнят еще легенды о встречах 
с самими Александром Пушкиным и Кар
лом Фуксом, Анталом Ре- гули и Августом 
Альквистом... Сохранились сказания о том, 
что черный люд с Унги и Рыкши когда-то с 
челобитными ходил не куда-нибудь в Иша
ки, а в многозвенный единственно уездный 
город Свияжск, что остался небольшим 
островком на Волге при устье Свияги.

Села и деревни Чебоксарского района до 
бурных преобразований 1917 года входили 
в Козьмодемьянский и Чебоксарский уез
ды Казанской губернии. После революции 
уездные управы были вытеснены Советами 
депутатов. 5 сентября 1927 года Президи
ум ЦИК РСФСР утвердил постановление



«О районировании республики». В Чувашии 
повсеместно прошли выборы в новые мест
ные органы -  сельские Советы, где были 
сформированы рабочие органы Советов -  
райисполкомы. В соответствии с новым 
делением преобразовывались партийные, 
комсомольские, кооперативные, обществен
ные организации. Эта работа в Чебоксар
ском районе проводилась под руководством 
Ильи Николаевича Яштайкина.

В Чебоксарском уезде до укрупнения 
в 1920 году было 498 сельских Советов, 
после укрупнения Чебоксарский район 
стал самым крупным как по количеству 
населения, так и селений. И поэтому был 
отнесен к первой категории районов: чу
ваши в нем составляли 91,59% населе
ния. Мужское население преобладало над

женским. Грамотные составляли 86% на
селения. Были две восьмилетние школы 
и шестилетки, 75 школ I ступени, шесть 
изб-читален, четыре больницы.

ЧувашЦИК (специальным постанов
лением от 23 августа 1931 года) центром 
Чебоксарского района назначил село Ку- 
геси, с тех пор оно является центром Че
боксарского района.

Последнее десятилетие двадцатого 
века принесло новые реформы и преоб
разования. Республика, как и вся Россия, 
с 1991 года вернулась к давно забытым 
«должностям» -  «глава (районной и сель
ской администраций), «староста» (сель
ских общин). Ныне утверждены уставы 
районов, гербы и гимны. Имеются они и у 
Чебоксарского района.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИСПОЛКОМА ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1927-1991 гг.),

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА (1991-2017 гг.)

ЯШТАЙКИН АЛЕКСАНДРОВ МИДУКОВ
Илья Николаевич Василий Александрович Владимир Петрович
6.10.1927-14.11.1928 14.07.1947-17.04.1952 14.04.1982-31.07.1984

. ' « t

СОРОКИН 
Антон Пудович

14.11.1928-29.09.1929

ГОРБУНОВ 
Михаил Иванович
29.09.1929-29.09.1930

САПОЖНИКОВ 
Петр Афанасьевич
29.09.1930-26.05.1931

КУЗЬМИН д.к.
26.05.1931-13.12.1931

СЕРГЕЕВ 
Г еоргий

13.12.1931-2.12.1934

ФЕДОРОВ С.Ф. 
2.12.1934-14.12.1936

ЯКОВЛЕВ
Порфирий Яковлевич

14.12.1936-8.02.1938

ХАБАРОВ
Николай Семенович

8.02.1938-1942

МИРОНОВ с.м. 
1942-21.06.1946

СЕМЕНОВ
Алексей Александрович

17.04.1952-25.07.1959

АРХИПОВ 
Иван Степанович
31.07.1984-3.07.1987

ДМИТРИЕВ 
Василий Дмитриевич
25.07.1959-22.04.1960 (и.о.) 

22.04.1960-1.03.1962

ДАВЫДОВ
Валериан Семенович

3.07.1987-13.08.1991

МИХАЙЛОВ 
Николай Михайлович

1.03.1962-21.12.1962

РОМАНОВ
Геннадий Васильевич

13.08.1991-24.08.1994

ПЕТРОВ
Павел Петрович

21.12.1962-11.06.1963

ДАНИЛОВ
Ростислав Васильевич
24.08.1994-20.04.1999 (и.о.) 

20.04.1999-11.07.1999

ИВАНОВ 
Ульян Иванович

11.06.1963-18.01.1965

ИГНАТЬЕВ 
Михаил Васильевич

11.07.1999-19.01.2002

ЕГОРОВ 
Борис Исакович

18.01.1965-29.08.1967

КНЯЗЕВ
Анатолий Пантелеймонович

19.01.2002-12.04.2002 (и.о.) 
2002-2010

ГРИГОРЬЕВ 
Владимир Федорович

29.08.1967-8.01.1971
МИХАЙЛОВ 

Виктор Изосимович
2010-2012

ДУБИНИН
Валериан Харитонович

8.01.1971-16.10.1978
ЕГОРОВ

Георгий Иванович
с 12.04.2012 по наст, время

БОРИСОВ 
Юрий Гурьевич

16.10.1978-14.04.1982
ПЕТРОВ В.Н.

21.06.1946-14.07.1947



Н.Я. БИЧУРИН
(1777-1853) 

уроженец д. Типнеры, 
основоположник научного 

китаеведения в России, 
член-корреспондент РАН

В.И. МЕШКОВ
(1919-2012)

уроженец с. Ишаки, график, 
народный художник РФ, 

заел, художник ЧР

Г.Ф. ФЕДОРОВ
(1878-1962) 

уроженец д. Томакасы, 
народный певец, собиратель 

чувашского фольклора

Н.В. ШУБОССИННИ
(1889-1942)

уроженец с. Икково, поэт, 
переводчик, критик

Г.С. ЛЕБЕДЕВ 
(1913-1980)

уроженец д. Салабайкасы, 
композитор, хоровой 

дирижер, автор гимна ЧР 
(на слова И. Тукташа)

Б.А. АЛЕКСЕЕВ
(1911-1973)

уроженец д. Байсубаково, 
народный артист СССР

ИВАН МУЧИ
(И.И. Илларионов)

(1895-1946)
д. Чуралькасы (Тойдеряки), 

писатель-сатирик, актер, один из 
основателей профессионального 

театра в Чувашии

Н.С. АЙЗМАН 
(1905-1967) 

уроженец с. Альгешево, 
драматург, режиссер, актер

И.С. АВЕРКИЕВ 
(1901-1978) 

уроженец д. Сятра- 
Марги, лесовод, доктор 

биологических наук, 
профессор

И.г. ИВАНОВ
(1946-2002) 

уроженец д. Ямбарусово, 
заслуженный артист РФ, 

народный артист Чувашии

УЙП м и ш ш и
М.Д. Шумилов 

(1911-1970) 
уроженец д. Моштауши, 

поэт, прозаик, переводчик

Г.М. ВОРОНЦОВА
(1929-2009) 

уроженка д. Шинерпоси, 
доктор медицинских наук, 

профессор, акушер-гинеколог
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ИГНАТЬЕВ КАРАЕВ
Михаил Васильевич Петр Иванович

МИХАЙЛОВ
Александр Михайлович

ФИЛИППОВ 
Иван Филиппович

ДУБИНИН
Валериан Харитонович

КОНСТАНТИНОВ 
Фадей Константинович

УРВАНОВА 
Калиса Фёдоровна

й т
АЛЕКСЕЕВ АНИСИМОВ

Алексей Алексеевич Петр Анисимович
(14.03.1937 -  24.10.2010)



АРХИПОВ 
Иван Степанович

ИВАНОВ 
Ульян Иванович

(28.08.1928 -  24.02.2014)

КИРИЛЛОВ 
Юрий Кириллович

НИКИФОРОВ 
Иван Никифорович

(05.02.1941-21.04.2009)

ПАВЛОВ РОМАНОВ
Иван Павлович Геннадий Васильевич

(10.12.1937 17.06.2016)

СИМАКОВА 
Мария Васильевна

СМОРОДИНОВ 
Виталий Иванович
(06.01.1937-12.01.2017)

ЮРЬЕВ
Владимир Семенович

(02.01.1958 -  01.11.2001)



V

Чебоксарский район на протяжении 
многих лет показывает высокую эф
фективность в производстве сельско
хозяйственной продукции и ежегодно 
занимает призовые места в Чувашской 
Республике.

В районе 18 крупных сельскохозяй
ственных предприятий. Основным по
казателем, характеризующим эффек
тивность сельскохозяйственной отрасли, 
является объем производства продук
ции. В 2016 году этот показатель достиг 
8,5 млрд рублей, что составляет 17,8% от 
общего объема производства сельскохо
зяйственной продукции в Чувашской Ре
спублике. Индекс производства сельско
хозяйственной продукции составил 104%.

Объем привлеченных инвестиций с 
2012 года в сумме превысил 12400 млн 
рублей, данный фактор оказал положи
тельное влияние на рост производства 
сельскохозяйственной продукции.

Объемы производства мяса выросли 
благодаря реализации инвестиционных 
проектов: ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», 
ООО «Птицефабрика Акашевская», ООО 
ТП «Сувар-2» и ЗАО «Прогресс».

На территории района продолжается 
реализация инвестиционных проектов 
в ООО «ЧебоМилк», ЗАО «АФ «Ольдеев- 
ская», ОАО «Чурачикское», ООО «Теплич
ный комплекс «Новочебоксарский».

В 2016 году получены объемы продук
ции в хозяйствах всех категорий: зерна-



А

29,3 тыс.т; овощей -  21,2 тыс.т; мяса скота 
и птицы на убой в живом весе -  62,2 тыс.т; 
молока -  33,1 тыс.т.

Район с успехом решает вопрос неис
пользуемых земель. За последние 5 лет 
было введено в оборот более 5 тыс. га зе
мель сельхозназначения.

Увеличение посевных площадей зер
новых и кормовых культур уже дает свои 
результаты. В 2017 году собрано более 37 
тыс. тонн зерна, что в 2,5 раза больше 
объема 2012 года.

Приоритетным и наиболее значимым 
направлением для нашего района тра
диционно является молочное животно
водство. Здесь отмечается устойчивый 
рост. Производство молока напрямую

связано с увеличением продуктивности. 
В районе развивается собственная пле
менная база.

Из года в год значительную долю в 
общем объеме производства молока в 
районе занимают ООО СХК «Атлашев- 
ский», ОАО «Чурачикское», СХПК — кол
хоз им. Ленина, ЗАО «АФ «Ольдеевская» 
и АО «Приволжское». У животноводов 
агрофирмы Ольдеевская надой молока с 1 
коровы составил 8211 кг, у хозяйства Ат- 
лашевский -  7043 кг.

ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» яв
ляется передовиком по внедрению но
вейших мировых достижений, современ
нейших инновационных технологий и 
производству овощей закрытого грунта.



В 2009 году агрофирма начала строитель
ство новых теплиц современного типа. 
К концу 2017 года площадь новых теплиц 
составит 19,29 га.

В 2013 году Агрохолдинг «ЮРМА» 
произведен запуск убойного цеха пти
цы мощностью 6 тыс. голов в час. Про
должается модернизация бройлерного 
производства. По объему производства 
Агрохолдинг «ЮРМА» входит в чис
ло крупнейших сельскохозяйственных 
предприятий Приволжского федерально
го округа.

Современные свинокомплексы ООО 
«ТП «Сувар-2» и ЗАО «Прогресс» произво
дят более 88% мяса к общему объему мяса 
свиней в районе.

Успешно развивается ОАО «Чурачик- 
ское». В хозяйстве за счёт реконструкции 
увеличилось поголовье крупного рогатого 
скота и надои молока. Приобретена новая 
сельскохозяйственная техника для возде
лывания и уборки сельскохозяйственных 
культур по нулевой технологии.

Сельскохозяйственный кооператив 
«Атлашевский» входит в число лучших 
сельскохозяйственных предприятий Чу
вашии. В настоящее время хозяйство 
является племенным заводом и специ
ализируется на разведении крупного ро
гатого скота черно-пестрой породы мо
лочного и мясного направления.

За пять лет реализации программ по 
поддержке начинающих фермеров и се-



мейных животноводческих ферм 10 начи
нающих фермеров (КФХ Плотникова З.П., 
Яковлева А.Н., Андреев А.В., Егоров А.В., 
Прокопьев А.В., Окликов А.Г., Камае
ва Э.С., Федорова О.В., Анатольев А.В., 
Степанова ЕН.) и 1 семейная ферма Сум- 
ковой К.Н., получили господдержку на об
щую сумму 15,5 млн рублей.

Достигнутые позитивные результа
ты -  хороший урожай зерна и динамич
ный рост в животноводстве -  позволяют с 
оптимизмом смотреть в будущее и думать 
о реализации новых масштабных задач.

В районе произведен запуск четырех 
сортировально-сушильных комплексов 
мощностью от 20-25 тонн зерна в час в 
ОАО «Чувашский бройлер», ЗАО «Про

гресс», СХПК колхоз -  им. Ленина и СХК 
«Атлашевский», которые позволяют обе
спечивать сушку и сортировку зерна не 
только своего хозяйства, но и возможность 
предоставлять услуги по сушке зерна со
седним хозяйствам.

В районе определенное внимание 
уделяется не только производству, но 
и переработке продукции сельского хо
зяйства. Наиболее значимый вклад в 
копилку достижений аграриев района 
ежегодно вносят такие предприятия, 
как агрофирма «Атлашевская» с брен
дом «Из Атлашево», ИП Шалеева О.В. 
«Шалеевские Ишлейские колбасы», ИП 
Аказеева О.И. «Продукты сельского дво
ра» и многие другие.
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Инвестиции в основной капитал, в рас
чете на 1 жителя, в 2016 году составили 
36175 руб., что на 1,6 раза больше по срав
нению с 2012 годом.

За 9 месяцев 2017 года вложено инве
стиций в основной капитал 720 млн ру
блей. За 5 лет создано около тысячи но
вых рабочих мест.

Оборот организаций по всем видам 
экономической деятельности за 5 лет уве
личился в 1,3 раза и в 2016 году составил 
11,4 млрд руб., за 9 месяцев 2017 года -  
7,7 млрд рублей.

Организациями обрабатывающих про
изводств отгружено продукции за 2016 
год на сумму около 6 млрд руб., что на 1,6 
раза больше по сравнению с 2012 годом, 
за 9 месяцев 2017 года -  3,4 млрд рублей.

Ведущие промышленные предприятия: 
ООО «Ишлейский завод высоко

вольтной аппаратуры» -  крупнейшее 
предприятие России по выпуску высоко
вольтной аппаратуры. Заказчиками пред
приятия являются предприятия нефтега
зовой промышленности, электрические 
станции, подстанции и энергосистемы, а 
также многие другие в области народного 
хозяйства. Перспективное развитие пред
приятия связано с расширением сотрудни
чества с западными компаниями, чему в 
немалой степени способствует разработка 
совместных проектов с такими гигантами 
электрической энергетики, как - Сименс», 
«Шнайдер Электрик», «АББ», говорящими 
о мировом признании продукции изготов
ленной в Чувашии, в селе Ишлеи. Изделия
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ООО «ИЗВА» экспортируются в 50 стран 
мира. Произведено товарной продукции за 
2016 год на сумму 1092,6 млн руб., что на 1,7 
раза больше по сравнению с 2012 годом, за 
9 месяцев 2017 года -  1033,7 млн рублей.

ЗАО «Чебоксарский электроме
ханический завод» — одно из ведущих 
предприятий в Чувашии по выпуску низ
ковольтного и высоковольтного электро
оборудования. Большое внимание на 
предприятии уделяется разработке вы
сокоинтеллектуальных продуктов, как 
для энергетики, так и для нефтегазовой 
промышленности и объектов жилищно- 
коммунального хозяйства. Завод успешно 
сотрудничает с крупными компаниями, 
такими, как «ЛУКОЙЛ», «РОСНЕФТЬ -,

«БЕЛАРУСЬНЕФТЬ», предприятиями 
Казахстана и многими другими.

ОАО «ЧЭМЗ» произведено товарной про
дукции за 2016 год на сумму 810,1 млн руб.

Потребительский рынок — один из 
самых динамично развивающихся сек
торов экономики Чебоксаркого района, в 
котором занята основная масса предпри
ятий малого и среднего бизнеса.

Стабильным остается оборот рознич
ной торговли организаций, не относя
щихся к субъектам малого предпринима
тельства. За 9 месяцев 2017 года составил 
2164 млн руб., с ростом к аналогичному 
периоду прошлого года на 5,3%. На душу 
населения по району продано товаров на 
сумму более 41 тыс. руб.



ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ I 90 лет

Сфера торговли по прежнему остается 
инвестиционно привлекательной. За 5 лет 
открыты 42 объекта потребительского рын
ка. Сумма инвестиций составила более 
160 млн рублей. Создано дополнительно 
225 рабочих мест.

Одним из ведущих предприятий яв
ляется Ишлейское райпо, куда входят 82 
магазина в районе и 1 магазин в г. Чебок
сары, 14 точек общественного питания, 
2 медицинские аптеки, 1 ветеринарная 
аптека, парикмахерская, мучной цех, 
цех по выработке мясных полуфабрика
тов, 2 склада, автопарк, состоящий из 19 
единиц автомашин, производственные 
цеха. За последние 5 лет одним из основ
ных достижений стал рост совокупного 
объема деятельности на 147% и соста

вил за 2016 год 763 млн руб. За 9 месяцев 
2017 года объем товарооборота составил 
591 млн.руб.

За последние годы по итогам эконо
мического соревнования в Центросоюзе 
Российской Федерации Ишлейское райпо 
среди потребительских обществ занимает 
призовые места.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Сегодня предприниматель -  это чело

век дела, чести, большой ответственности.
В Чебоксарском районе действует 2044 

субъекта малого и среднего предпринима
тельства, из них: 521 малое предприятие, 
11 средних предприятий, 53 КФХ и 1459 
индивидуальных предпринимателей



Работают в сфере малого бизнеса более 
7 тысяч человек, это 32% от экономически 
занятого населения.

В 2016 г. и за текущий период 2017 года 
в районе среди субъектов малого бизнеса 
можно отметить положительную дина
мику увеличения количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
объема отгруженных товаров и роста сред
немесячной заработной платы. Всего в 
2012-2017 гг. государственную поддержку 
получили 140 субъектов малого предпри
нимательства на сумму 138 млн рублей.

Ведущие малые предприятия:
ООО «Фирма художественных про

мыслов «Паха Тёрё» — один из крупных 
художественных промысловых центров Чу

вашии и Российской Федерации, член Ас
социации «Народные художественные про
мыслы России», ведет свою деятельность с 
23.12.1923 года. Художники и мастера фир
мы «Паха Тёрё» бережно сохраняют, творче
ски используют и развивают многовековое 
народное искусство чувашской вышивки. 
Основные направления: ручная вышивка с 
древними художественными традициями, 
исключительным, беспримерным богат
ством швов и машинная вышивка — специ
ализированная одежда, национальный ко
стюм, сувениры, аксессуары.

С прекрасными творениями чуваш
ских мастериц, выполненными с конца 
1920-х годов, уникальными документами 
и фотографиями о славном пути всемирно 
известной марки «Паха Тёрё» можно озна
комиться в музее фирмы.

Самые большие коллекции хранятся в 
Чувашском государственном художествен
ном музее, Чувашском национальном му
зее, Российском государственном музее 
этнографии (Санкт-Петербург). Изделия 
фирмы экспонируются в межрегиональ
ных, российских и международных вы
ставках, завоевывают высокие награды.

ООО «ФАЛИНДА». Швейная фабрика 
«FALINDA» ведет свою деятельность в Че
боксарском районе с 2008 года. Предпри
ятие специализируется на пошиве женской 
одежды из натуральных и смесовых тка
ней. «FALINDA» -  это торговая марка, ко
торую знают и любят не только на террито
рии Чувашской Республики, но и в России.



ООО «Зодчий центр» занимается 
производством межкомнатных дверей 
с лета 2007 года. На сегодняшний день 
ежемесячный выпуск дверей составляет 
около 3-х тысяч штук. Идет постоянная 
работа над увеличением выпускаемого 
количества дверей.

ООО «Геона» -  одно из ведущих про
изводителей межкомнатных дверей, суще
ствующее на рынке продаж с 2000 года.

За время своей работы Компания за
воевала прочные позиции и репутацию 
производителя дверей только самого вы
сокого качества. Вся продукция прошла 
добровольную сертификацию и соот
ветствует ГОСТу, стандартам качества 
ИСО, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

ООО «Колосок» занимается изготов
лением хлебобулочных, кондитерских 
изделий. Снабжает дошкольные учреж
дения, сети магазинов г. Чебоксары, г. Но- 
вочебоксарска, г. Цивильска, Чебоксар
ского района свежим хлебом. На данный 
момент производственная база ООО «Ко
лосок» — одна из рентабельных и успеш
ных организаций в Чебоксарском районе. 
По проекту мощность цеха достигает в 
сутки до 30 тонн муки, ассортиментный 
перечень ежегодно умножается, сегодня 
насчитывается более 60 наименований.

За период работы построена хлебопе
карня в д. Чиршкасы Чебоксарского рай
она, а в 2016 году вложено собственных 
инвестиций 5 млн рублей, созданы допол
нительно 5 рабочих мест.



ЭКОНОМИКА

ООО «Компания Чебо». Компания 
«Chebo» — одна из ведущих производителей 
запасных частей к промышленным тракто
рам в Поволжье. Компания действует с 2000 
года и в настоящее время осуществляет де
ятельность по направлениям: производство 
собственных запчастей, продажа широко
го ассортимента запчастей, ремонт старой 
техники, продажа новой техники, сервис
ное обслуживание. На предприятии осу
ществляется качественный капитальный 
ремонт бульдозеров и спецтехники на сво
их производственных площадях, а также с 
выездом в эксплуатирующие организации. 
Собственные производственные мощности 
позволяют оказывать услуги по токарно-ка
русельным и зуборезным работам, термооб
работке деталей ТВЧ, проверке гидроаппа
ратуры и ремонту мощных дизелей.

ООО «Тарават». С любовью кафе «Та- 
рават» ждет посетителей в с. Ишлеи по 
ул. Совхозная, 9. Уютный интерьер, привет
ливый персонал и быстрота обслуживания 
привлекает всё больше посетителей, для 
них открыты малые и большие банкетные 
залы на любой вкус. Залы оформлены в вос
точном, охотничьем, классическом стилях. 
Также имеются кабинки для больших и ма
леньких компаний, открытая терраса.

ИП Аказеева О.И. Мясоперерабатыва
ющее предприятие работает с 2011 года. 
Сегодня предприятие располагает совре
менным отечественным и импортным обо
рудованием, позволяющим выпускать ка
чественную продукцию. По полному циклу 
переработки мясного сырья на предпри
ятии выпекается охлажденное мясо и за
мороженные мясные полуфабрикаты.



Чебоксарский район занимает третье 
место среди городов и районов Чувашской 
Республики по показателям ввода жилья. 
За последние пять лет введено более 150 
тыс. кв.м жилья, из них введено индиви
дуального жилья -  86 тыс. кв.м.

Строительными компаниями ООО «Ар
тек», ООО «СтройИнвест», ООО «Строй- 
Сервис», ООО «Кремль», ООО «Комфорт», 
ООО «Кремль», ООО «ПолиблокСтрой», 
ООО «АЛЗА», ООО «Глобус», ООО «Тех- 
строй», ЗАО «Фирма «Чувашагроинвест- 
строй» построены и введены в эксплуата
цию многоквартирные дома в пос. Кугеси, 
с. Ишлеи, пос. Новое Атлашево, д. Чер- 
гаши, с. Хыркасы общей площадью 68,7 
тыс. кв.м, до конца года будет введено 
три многоквартирных дома в пос. Кугеси,

д. Большие Катраси, д. Чергаши общей 
площадью 7,8 тыс. кв.м.

Стабильно высокими темпами идет 
индивидуальное жилищное строитель
ство на селе.

Застраиваются микрорайоны «Сол
нечный» (застройщик -  ООО «ОКС»), 
«Вознесенское» (застройщик -  ООО фир
ма «Старко»), «Загорское» (застройщик -  
ООО «Удача») и др.

Достижение запланированных показа
телей по вводу жилья является следстви
ем складывающейся тенденции экономи
ческого развития территории района и 
усиления её миграционной и инвестици
онной привлекательности.

За время действия республиканской 
адресной программы «Переселение граж-
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дан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории Чуваш
ской Республики на 2013-2017 годы» 290 
человек улучшили свои жилищные усло
вия. Ликвидировано 2,9 тыс. кв.м аварий
ного жилья, построено и предоставлено 
4,5 тыс. кв.м жилья.

В рамках выполнения 4 этапа Програм
мы в текущем году построен 18-квартирный 
жилой дом по адресу: пос. Кугеси, ул. Геоло
гическая, 7. Завершена программа пересе
ления граждан из аварийного жилья, при
знанного таковым до 1 января 2012 года.

На территории района услуги в жилищ
но-коммунальном комплексе оказывают 
29 организаций, в том числе 12 органи
заций являются многоотраслевыми. Важ

ный показатель — снижение количества 
коммунальных аварий. За этой динами
кой -  инвестиции в капитальный ремонт 
многоквартирных домов и в модерниза
цию инженерной инфраструктуры ЖКХ.

Ведущие предприятия в сфере оказа
ния услуг:

• по водоснабжению и водоотведению -  
ООО «Теплоэнергосеть»;

• по управлению и обслуживанию жи
лищного фонда — ООО «Жилкомцентр»;

• по теплоснабжению ООО «ТеплоСфера».
За период 2013-2017 гг. произведены

работы по реконструкции 4-х котель
ных (пос. Новое Атлашево, пос. Сюктер- 
ка, д. Большие Катраси, д. Курмыши), 
по строительству 3-х блочно-модульных 
котельных (с. Ишлеи, д. Сятракасы Лап-



сарского с/п), по строительству в пос. Ку- 
геси 2-х топочных и техническому пере
вооружению 4-х котельных (в том числе 
котельной № 4 для круглогодичного обе
спечения ГВС). Переведены 34 много
квартирных дома на индивидуальное по
квартирное отопление.

В ходе реализации Республиканской 
программы капитального ремонта обще
го имущества в многоквартирных домах 
с 2015 года произведен капитальный ре
монт в 47 МКД (4,5 тыс. чел.) на сумму 
36,8 млн рублей. В 2017 году производит
ся ремонт в 15 МКД (774 чел.) на сумму 
14,3 млн руб.

На учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий состоят 
267 молодых семей, за последние пять 
лет выданы 112 свидетельств на получе
ние социальных выплат на приобретение 
или строительство жилых помещений на 
общую сумму 72,5 млн руб.

На учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях состоят 123 граждан, 
относящихся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди
телей, лиц из их числа, оставшихся без 
попечения родителей. Из них у 94 граж
дан возникло право получения жилья. За 
пять лет предоставлено жилье 46 гражда
нам данной категории.

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Автомобильные дороги — важнейшее 

звено транспортной инфраструктуры, а 
наличие развитой дорожной сети напря
мую влияет на уровень экономики и соци
ального благополучия населения.

Чебоксарский район характеризуется 
развитой транспортной сетью. Так общая 
протяженность автомобильных дорог рай
она составляет 905 км. Район содержит -  
295 км дорог, сельские поселения — 610 км.

За последние 5 лет администрацией 
района совместно с сельскими поселени
ями проведен ремонт 72 км автомобиль
ных дорог.

В рамках целевой программы «Капи
тальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дво
ровым территориям многоквартирных

домов» отремонтировано 60 дворовых тер
риторий общей площадью 22 280 кв.м и 
27 проездов к ним, площадью 12 162 кв.м.

Введена в эксплуатацию автомобиль
ная дорога в обход г. Новочебоксарск к по
лигону твердых бытовых отходов протя
женностью 10,1 км.

Ведется работа по устройству остано
вочных пунктов, барьерных ограждений, 
разворотных площадок.

С 2017 года в Чувашии началась 
реализация национального приори
тетного проекта «Безопасные и ка
чественные дороги». В агломерацию 
вошли 4 муниципальных образования -  
это города Чебоксары («ядро агломера
ции») и Новочебоксарск, Моргаушский и 
Чебоксарский районы.
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В рамках Программы на территории 
района в текущем году проведены ре
монтные работы на 10-ти автомобильных 
дорогах, общей протяженностью 22,28 км.

В 2018 году на реализацию данной 
программы Чебоксарскому району будет 
выделено 248 млн руб., что позволит от
ремонтировать около 60 км автомобиль
ных дорог.

При формировании перечня объектов 
для включения в Программу учитывает
ся мнения граждан, которые обсуждаются 
на публичных слушаниях.

Федеральная программа «Безопасные 
и качественные дороги» запланирована 
на 2017—2025 гг. Она предусматривает по
вышение числа дорог, соответствующих 
нормам, и снижение количества ДТП.

Строительство трассы ВСМ 
«Чебоксары-Казань» и станции 
«Чебоксары ВСМ» на территории 
Чебоксарского района
Высокоскоростная железнодорожная 

магистраль «Москва-Казань» должна 
стать первой в России магистралью со 
скоростью движения от 200 до 400 км 
в час. Высокоскоростная магистраль 
(ВСМ), протяженностью 770 км, соеди
нит Москву, Владимир, Нижний Нов
город, Чебоксары и Казань. В будущем 
магистраль предполагается продлить 
до Екатеринбурга, а в более отдаленной 
перспективе -  до Пекина. Стоимость 
строительства магистрали составит око
ло 1 трлн рублей. Строительство ВСМ 
запланировано в соответствии с Транс
портной стратегией Российской Федера
ции на период до 2030 года.

В Чувашской Республике высокоско
ростная магистраль пройдет по террито
риям Ядринского, Моргаушского, Чебок
сарского, Мариинско-Посадского районов.

В границах Чебоксарского муници
пального района трасса ВСМ имеет про
тяженность 41 км 380 м.

Трасса пройдет по территориям Иш- 
лейского, Кшаушского, Сарабакасинско- 
го, Лапсарского, Кугесьского, Сирмапо- 
синского, Абашевского, Шинерпосинского 
и Атлашевского сельских поселений.

Вокзал ВСМ Чебоксары предполагает
ся построить на территории Сирмапосин- 
ского сельского поселения Чебоксарского 
района рядом с населенным пунктом Сир- 
мапоси. Проектом предусмотрено строи
тельство вокзала с расчетной вместимо
стью 1800 пассажиров.

Время в пути в сообщении «Чебоксары- 
Москва» -  около 3 часов.

Реализация проекта по строительству 
высокоскоростной железнодорожной маги
страли «Москва -  Казань» на территории 
Чебоксарского района окажет положи
тельное влияние на решение проблем со
циально-экономического характера, рост 
деловой активности населения, развитие 
секторов экономики, транспорта, строи
тельства, а также финансовую сферу, по
высит доходы и уровень жизни населения.



В районе функционирует 26 школ 
(18 средних и 8 основных), 16 детских садов, 
2 учреждения дополнительного образова
ния. Дошкольным образованием в районе 
охвачено 2959 детей, что составляет 84,0% 
(от 2 до 7 лет). На протяжении 5 лет количе
ство детей, получающих услуги дошкольно
го образования, увеличилось на 395 человек.

В 2014 году в пос. Кугеси построен но
вый детский сад «Крепыш» на 240 мест.

В 2015 году построена средняя обще
образовательная школа на 165 учениче
ских мест с пристроем помещений для до
школьных групп на 40 мест в д. Яныши.

В 2016 году в рамках проведения III 
съезда сельских учителей России данную 
школу посетила министр образования и 
науки РФ Ольга Васильева

В общеобразовательных учреждениях 
района обучается 5264 учащихся, что на 
490 учащихся больше, чем в 2012 году.

В школах ведется профориентацион
ная работа. Открыты профильные классы 
по разным направлениям: естественно
научному, гуманитарному, социально-эко
номическому. В Кугесьском лицее функ
ционирует инженерный профиль. На базе 
МБОУ «Янышская СОШ» Чебоксарского 
района открыт агрокласс.

Ежегодно более 80% учащихся всех воз
растов принимают участие в различных 
интеллектуальных, творческих, спортив
ных состязаниях.

С 2012 года около 400 детей были удосто
ены премии главы администрации Чебок
сарского района за высокие достижения.



Кугесьский лицей вошел в топ 200 луч
ших школ России и получил денежное по
ощрение Главы Чувашской Республики в 
размере 1 млн рублей.

Системой дополнительного образова
ния охвачено 70% детей в возрасте от 5 
до 18 лет. В Центре детского творчества и 
Детско-юношеской спортивной школе за
нимается 3263 воспитанника. За послед
ние 5 лет подготовлено 7 мастеров спор
та. 24 кандидата в мастера спорта.

Учащиеся Кугесьского лицея в 2017 
году приняли участие на Всероссийских 
спортивных играх школьников «Прези
дентские спортивные игры» во Всерос
сийском детском центре «Орленок» Крас
нодарского края.
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Образовательная система располагает 
достаточным профессиональным уровнем 
квалифицированных кадров. В районе 
трудятся 755 педагогов.

В 2015 году Ильина Светлана Васи
льевна, учитель МБОУ «Салабайкасин- 
ская ООШ» стала победителем респу
бликанского этапа конкурса «Учитель 
года -  2015» и представляла Чувашскую 
Республику на уровне России

Вострикову Николаю Андреевичу, учи
телю технологии Кугесьской средней об
щеобразовательной школы № 1, Указом 
Президента России присвоено почетное 
звание «Заслуженный учитель Россий
ской Федерации».

За 5 лет в образовательных учреждени
ях района капитально отремонтировано 16

спортивных залов, в 18 -  произведена заме
на оконных блоков, в 20 — отремонтирована 
кровля. Устроены отапливаемые санитарно
технические помещения в 12 школах. По
строено 8 блочно-модульных котельных.

Обладателями гранта Главы Чуваш
ской Республики в размере 200 тысяч ру
блей на реализацию инновационных про
ектов стали МБДОУ «Кутесьский детский 
сад «Пурнеске» и МБОУ «Янышская СОШ».

Представители Чебоксарского района 
приняли участие в XIX Всемирном фе
стивале молодёжи и студентов, который 
прошел в 2017 году в г. Сочи. Молодые 
люди в качестве волонтеров достойно 
представили муниципалитет, наладили 
контакты с представителями других ре
гионов и государств.
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Медицинскую помощь населению Че
боксарского района оказывает БУ «Чебок
сарская районная больница» Минздрава 
Чувашии, которая включает в себя Цен
тральную районную больницу, 2 участ
ковые больницы в с. Ишлеи и п. Новое 
Атлашево, 3 врачебные амбулатории, 46 
фельдшерско-акушерских пунктов (да
лее -  ФАП). В населенных пунктах с чис
ленностью населения менее 100 человек 
развернуты 8 домовых хозяйств для ока
зания первой помощи силами жителей.

Для обеспечения шаговой доступности 
доврачебной медицинской помощи в рам
ках Указа Главы Чувашской Республики 
от 2 ноября 2012 года № 124 «О дополни
тельных мерах по совершенствованию

оказания первичной медико-санитарной 
помощи сельскому населению в Чуваш
ской Республике» за последние 5 лет по
строено и введено в эксплуатацию 8 мо
дульных ФАПов, которые оборудованы 
всем необходимым для удобства работы 
персонала, приема пациентов и проведе
ния медицинских процедур.

Для обслуживания населения развер
нуто -  177 коек, в т.ч. коек дневного ста
ционара -  94. В больнице работает 665 
сотрудников, в т.ч. врачей — 111, средних 
медицинских работников -  299, младшего 
медицинского персонала -  10, прочего пер
сонала -  235. Реализация программы «Зем
ский доктор» за 5 лет позволила привлечь 
на работу 31 молодого специалиста.



Материально-техническая база учреж
дений постоянно пополняется современ
ным оборудованием — рентгенологическое 
оборудование, наркозно-дыхательные
аппараты, осуществляющие контроль за 
жизненными параметрами у пациентов в 
тяжелом состоянии, дефибрилляторы, ап
парат цифровой радиографии.

Ежегодно осуществляется ремонт учреж
дений здравоохранения. Уже сейчас капи
тально отремонтированы котельная ЦРБ, 
поликлиника пос. Кугеси с укреплением 
фундамента, осуществлен текущий ремонт 
в 3 отделениях общей врачебной практики, 
4 ФАПах. Проведен косметический ремонт 
детского отделения БУ «Чебоксарская рай
онная больница» Минздрава Чувашии.
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С 1 апреля 2011 года реализуется закон 
Чувашской Республики по предоставле
нию земельных участков многодетным се
мьям, имеющим трех и более детей до 18 
лет. На 1 октября 2017 года для получения 
земельных участков поставлено на учет 
868 семей, предоставлено -  608 семьям.

Центр социального обслуживания насе
ления Чебоксарского района (далее -  Центр) 
является учреждением, оказывающим ши
рокий спектр социальных услуг населению, 
и обслуживает более 11 тыс. человек.

В структуре Центра функционируют 
2 отделения соцобслуживания на дому, отде
ление срочного социального обслуживания, 
отделение социально-консультативной по
мощи, отделение социальной помощи се
мье и детям, стационарное отделение.



На постоянном обслуживании на дому 
состоит 170 человек, которых обеспечива
ют вниманием и заботой 147 социальных 
работников.

С целью развития новых форм и видов 
оказания социальных услуг разработаны 
новые проекты: «Социальный туризм», 
«Церковь навстречу детям», «Возраст здо
ровью не помеха», «Сопровождение про
живания инвалидов на дому».

Центр тесным образом сотрудничает с 
организациями и предприятиями района 
с целью оказания благотворительной по
мощи гражданам, нуждающимся в соци
альном обслуживании.

В рамках Г ода Отца и Матери в Чуваш
ской Республике, объявленного Главой 
Чувашии Михаилом Игнатьевым, а так

же в преддверии 100-летия образования 
органов ЗАГС в России министр юстиции 
и имущественных отношений Чувашской 
Республики приняла участие в тожествен
ной церемонии регистрации рождения до
чери Дарины в семье Ксении и Дмитрия 
Леонтьевых. Наталья Юрьевна Тимофее
ва вручила супругам Леонтьевым свиде
тельство о рождении, отметив, что зна
чение имени их дочери «сильная» будет 
впредь формировать характер девочки.

В День семьи, любви и верности вручи
ли медаль за «Любовь и верность» семье 
Журавлевых Владимира Андреевича и 
Александры Максимовны из д. Шорки- 
но. Семье Степановых Раисы Петровны 
и Александра Леонидовича из с. Ишлеи 
была объявлена благодарность Главы ЧЕ



Сохранение и развитие культуры, ее 
изучение, творческое освоение и передача 
подрастающему поколению, возрождение 
и популяризация обычаев, обрядов, фоль
клора, танцев, художественных промыс
лов является одной из основных целей 
деятельности учреждений культуры Че
боксарского района.

Сегодня в Чебоксарском районе обра
зованы и действуют 63 учреждения куль
туры клубного типа, 38 сельских библио
тек, 2 музея, 3 детских школы искусств, 
15 храмов и часовен.

9 учреждений культуры района явля
ются модернизированными.

МУЗЕИ РАЙОНА
БУК «Музей «Бичурин и современность», 

основан 05.04.2001 года.
Музей стал «визитной карточкой райо

на». «Жемчужиной» музея считается зал 
«Научные подвиги Бичурина», оформлен
ный в виде читального зала трудов выда
ющегося учёного — Никиты Яковлевича 
Бичурина (отца Иакинфа) (1777-1853).

За последние 5 лет музей выиграл 3 
гранта на общую сумму 1,7 млн рублей. 
На гранд по итогам конкурсного отбора 
лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Чувашской Респу
блики в номинации «Лучший муници
пальный музей» был внедрен бесплат
ный мобильный аудиогид «MAUGRY» на



А

чувашском, русском, английском и ки
тайском языках.

Ишакский краеведческий музей осно
ван 2 июня 1983 года.

В июне 2017 года в рамках Всероссий
ского чувашского праздника £имёк «Хра- 
вути поххи» состоялось открытие Музея 
суваро-болгаро-чувашской культуры и 
Музея истории почты и Сибирского трак
та. Оба музея расположены на террито
рии местного Центра краеведения и ту
ризма «Чемен карти».

14 творческих коллективов имеют зва
ние «Народный»:

• Народный хор ветеранов труда -  
ЦДК;

• Народный фольклорный коллектив 
«Телей» — ЦДК;

• Народный театр «Эйфория» — ЦДК;
• Народный ансамбль песни и танца -

ЦДК;
• Народный ансамбль бального танца 

«Илем» — ЦДК;
• Народный театр «Хелхем» -  Кодерка- 

синский ДФ;
• Народный фольклорный ансамбль 

«Шордан» — Кодеркасинский ДФ;
• Народный театр -  Абашевский клуб- 

музей;
• Народный фольклорный ансамбль 

«<^ёньял» -  Синьяльский ДТ;
• Народный фольклорный ансамбль 

«Туслах» -  Шоркинский ДФ;
• Народный вокальный ансамбль 

«£алкуд» -  Икковский ДТ;
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• Народный ансамбль песни и танца 
«Рябинушка» -  Ишлейский ДТ;

• Народный ансамбль танца «(^алкуд» -  
Синяльский ДТ;

• Народный театр -  Синяльский ДТ.
11 работников культуры имеют почет

ное звание «Заслуженный работник куль
туры Чувашской Республики».

В районе функционируют 488 культур
но-досуговых формирований, из них 187 
любительские объединения и группы.

В 2016 году район принял участие в ув
лекательном и интересном республикан
ском проекте «Время отдыхать в Чува
шии». Жителям и гостям Чебоксарского 
района было представлено мероприятие 
«Этнозима в Чебоксарском районе» в эт- 
нокомплексе д. Малый Сундырь.

Для района выпала большая честь про
вести на своей территории 18 республи
канские летние сельские игры. Торже
ственная церемония открытия состоялась 
на стадионе МБОУ «Янышская СОШ».

9 мая 2015 года состоялось празднова
ние 70-й годовщины Победы в Великой

МОДЕРНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО
ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Для улучшения культурного обслужи

вания населения, повышения творческо
го потенциала населения

За период с 2012 по 2017 год построено 
восемь домов культуры, в том числе, ре
конструирован Дом фольклора в деревне 
Кодеркасы:



• Адылъялский сельский клуб Вурман- 
Сюктерское сельское поселение, 2012 г.

• Мошкасинский сельский клуб Синьяль- 
ское сельское поселение, 2014 г.

• Сарабакасинский сельский клуб 
Сарабакасинское сельское поселение,
2014 г.

• Онгапосьский сельский клуб Вурман- 
Сюктерское сельское поселение, 2015 г.

• Ердовский сельский клуб Атлашев- 
ское сельское поселение, 2015 г.

• Селиванкинский сельский клуб 
Синьял-Покровское сельское поселение,
2015 г.

• Туруновский сельский клуб Чиршка- 
синское сельское поселение, 2015 г.

За последние годы были произведены

капитальные ремонты в Анат-Кинярском 
СДК, Пархикасинском ЦСДК, Чемуршин- 
ском ДТ, Кшаушском ЦСДК.

Сегодня в районе есть люди, которых 
называют меценатами. Благодаря им в 
2014 году был реализован проект «Бичу- 
ринский сад». Яркими примерами стали 
возведение и капремонт памятников в 
год 70-летия победы.

Всего в преддверии 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
было открыто 5 новых памятников ВОВ 
(Лапсарское сельское поселение д. Си- 
ньялы, д. Хирле Сир, В. Сюктерское сель
ское поселение д. Онгапось, Ишлейское 
сельское поселение с. Ишлеи, Сарабака- 
сиснкое сельское поселение д. Пикшик).



ОБЪЕКТЫ
КУЛЬТОВОГО НАСЛЕДИЯ
Чебоксарский район богат культурно

историческими и археологическими объ
ектами, отразившими вехи ее истории, 
многие из которых уникальны. В насто
ящее время на территории района нахо
дится 19 объектов культурного наследия:

федерального значения (15):
• Курганные группы, бронзовый век, 

с. Абашево
• Городище, средние века, д. Большое 

Янгильдино
• Стоянка, неолит, д. Ердово
• Курганные группы, бронзовый век, 

д. Пикшик
• Селище, средние века, с. Синьялы
• Селище, бронзовый век, д. Тохмеево

• Курганные группы, бронзовый век, 
д. Тохмеево

• Селище, бронзовый век, д. Шоркино
• Курган, бронзовый век, д. Пронькасы, 

в 0,7 км юго-востоку от деревни
• Курган, бронзовый век, д. Пронькасы, 

в 0,7 км юго-востоку от деревни
• Курган, бронзовый век, д. Пронькасы, 

в 0,7 км юго-востоку от деревни
• Курганы (два), бронзовый век, д. Ся- 

тра-Марги, в 0,7 км юго-западу от деревни
• Городище «Ман сарт» («Ман самса»), 

железный век, д. Шайгильдино, к востоку 
от деревни

• Городище «Хула ту», бронзовый век, 
железный век, Чебоксарский район, д. Эн- 
димиркасы, в 100 м к востоку от окраины 
деревни.



республиканского (4):
•Храм Успения Пресвятой Богороди

цы, 1821 г., с. Акулево
•Храм в честь иконы Божией Матери 

«Казанская», 1917г., с. Альгешево
• Церковь Владимирской иконы Божи

ей Матери, 1809 г., с. Анат-Киняры
•Храм Рождества Христова, XIX в., 

с. Янгильдино
Кроме того в районе находятся:
• Храм Рождества Христова с. Хыркасы
• Храм святителя Николая с. Ишаки
•Храм Покрова Пресвятой Богороди

цы с. Ишлеи
• Храм в честь иконы Божией Матери 

«Державная» пос. Кугеси
• Храм апостолов Петра и Павла д. Ар- 

касы Чебоксарского района
• Храм Сретения Господня с. Чемурша

• Храм святых Первоверховных апосто
лов Петра и Павла д. Синьялы

•Храм Вознесения Господня с. Яуши 
(п. Вознесенское)

ИСТОЧНИКИ
Ишакский святой источник. Гово

рят, до революции в Чувашии было два 
известных святых источника. Один из 
них — в селе Ишаки. На месте подземного 
ключа прихожане построили деревянную 
часовню, которая была разрушена в 30-е 
годы прошлого века. О целебности источ
ника ходят легенды.

Акулевский источник. Старинный 
святой источник. К роднику бегали дети, 
ходили взрослое население и старики во 
все времена, пили священную воду и ис
целялись.
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Абашевский источник. На террито
рии Абашевского поселения целебные ис
точники появились сравнительно недавно. 
В 2007 году освящена купель и святой ис
точник в честь Святого Великомученика 
и Целителя Пантелеймона, а годом поз
же — купель и источник в честь Казанской 
иконы Божией Матери, расположенные на 
небольшом расстоянии друг от друга.

ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ
• Воскресная школа при храме в честь ико

ны Божией Матери Державная пос. Кугеси.
• Воскресная школа при храме Рожде

ства Христова с. Хыркасы.
• Воскресная школа при храме Владимир

ской иконы Божией Матери с. Анат-Киняры.
• Воскресная школа храма святителя 

Николая села Ишаки.

• Воскресная школа при храме Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Ишлеи.

• Воскресная школа при храме Рожде
ства Христова с. Янгильдино.

• Воскресная школа при храме Срете
ния Господня с. Чемурша.

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
Содействие развитию декоративно

прикладного и изобразительного твор
чества является одним из направлений 
деятельности культурно-досуговых уч
реждений.

Традиционными видами народных ху
дожественных промыслов в районе яв
ляются вышивание, узорное ткачество, 
резьба по дереву, изготовление нацио
нальных головных уборов, украшений, 
работа с природными материалами.



БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
На территории района обеспечивает 

МБУ «Централизованная библиотечная 
система» в структуру которой входят 
39 библиотек. Библиотеки оснащены пар
ком современной компьютерной техники. 
Улучшилось и качество предоставляемых 
услуг, в связи с внедрением новых передо
вых технологий в работе библиотек.

В 2014 г. у Чебоксарского района появи
лась своя Энциклопедия, которая стала 
полным систематизированным сводом его 
истории. Эта книга -  многолетняя история 
родного района с первых лет его существова
ния, основные его события и вехи развития.

Библиотеки в 2016 году установили 
личный рекорд по количеству собран

ных наград в различных конкурсах. Они 
получили 20 дипломов и 15 благодарно
стей. Среди самых громких побед диплом 
победителя Республиканского конкурса 
«Литературная Чувашия: самая читае
мая книга 2014-2015 годов» в номинации 
«Книжная столица».

Сеть учреждений культуры также вклю
чает и 3 детских школы искусств:

• МБОУ ДО «Кугесьская детская шко
ла искусств». 1 сентября 2016 года Худо
жественное отделение Детской школы 
искусств переехало в новое здание.

• МБОУ ДО «Атлашевская детская шко
ла искусств».

• МБОУ ДО «Хыркасинская детская шко
ла искусств».
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Территория Чебоксарского района за
нимает благоприятные позиции в сфере 
туристической индустрии. В районе су
ществуют три туристических маршрута, 
которые создают свое «золотое кольцо»:

• Особо привлекательным для тури
стов является маршрут «В глубине ве
ков», который включает в себя ознаком
ление с экспозициями музея «Бичурин 
и современность», участие в обряде «По
клонение огню» у декоративно-скуль
птурной композиции «Апаш», окунание в 
святую воду абашевских источников, по
сещение конно-туристического комплек
са «Заимка».

• Паломнический туризм в районе 
представлен экскурсионным маршрутом

«Православные храмы Чебоксарского рай
она», который включает в себя посещение 
Кугесьсого прихода православной церкви 
во имя пресвятой Богородицы -  Церковь 
Казанской Божьей Матери (с. Альгеше- 
во) -  Церковь Успения Божьей матери 
(с. Акулево) — Церковь Рождества Пресвя
той Богородицы (с. Янгильдино) -  Цер
ковь Божьей Матери Грузинской (с. Ту- 
руново) -  Церковь Владимирской Божьей 
Матери (с. Анат-Киняры).

• Экскурсионный маршрут «Бичурин- 
ские места» соединяет музей «Бичурин 
и современность», д. Типнеры и Церковь 
Успения Божьей матери (с. Акулево)

В стадии разработки находится марш
рут исторических памятников на террито-



рии Вурман-Сюктерского сельского посе
ления. В д. Шобашкаркасы гости района 
познакомятся с Дубом Буртасса, побыва
ют на горе «Чура паттар», этнокомплек- 
сах д. Адыльял, «Чемен карти» д. Малый 
Сундырь и посетят православный храм в 
честь Владимирской иконы Божией Ма
тери с. Анат-Киняры.

Инфраструктуру сельского и экологи
ческого туризма района представляют:

• Этнокомплекс д. Малый Сундырь 
Чебоксарского района. Единственная в 
своем роде этнодеревня расположена в 
25 км от г. Чебоксары.

•База отдыха «Golden Fish» -  это 
живописное место Чувашии для отдыха,

включающее уютные домики, места для 
рыбалки и охоты.

• Отличным вариантом для рыбалки 
может стать и База отдыха «Лагуна М».

• Комплекс «Заимка» располага
ется в удобной транспортной близости 
от Чебоксар, вдали от промышленных 
предприятий. Построен в стиле русской 
деревни.

• В Кшаушском сельском поселении 
продолжается строительство этноэколо- 
гического кластера «Ясна», входящего 
в состав инвестиционного проекта «Созда
ние туристско-рекреационного кластера 
«Этническая Чувашия». Гости комплекса 
могут принять участие в национальных 
праздниках, мастер-классах по народным 
промыслам, пройти экологический марш
рут, зимой покататься на горках, стать 
участником народных гуляний.

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
• ООО «Санаторно-курортный комплекс 

«Волжанка»
• ООО «Санаторий «Волжские зори»
• Санаторно-курортный комплекс «Сол

нечный берег»
• ЗАО «Санаторий-профилакторий «Утес»
• Профилакторий «Мечта» ЧГПУ
• ТСОЦ «Вега» Минтруда Чувашии.
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МАУ ДО «ДЮСШ «Центр спорта и здо
ровья «Улап» является основным учрежде
нием в районе, занимающимся развитием 
детско-юношеского спорта и физкультурно- 
оздоровительной работой с детьми, подрост
ками, молодежью, взрослым населением и 
старшими поколениями. Так же в МАУ ДО 
«ДЮСШ «Центр спорта и здоровья «Улап», 
помимо образовательной деятельности, 
продолжает функционировать и второе на
правление -  предоставление физкультурно- 
оздоровительных услуг населению района. 
Основными целями данного направления 
является максимально возможное привле
чение всех слоев населения к систематиче
ским занятиям спортом и физической куль
турой, организация здорового досуга для 
жителей Чебоксарского района, укрепление

их здоровья путем эффективного исполь
зования средств физической культуры и 
спорта, создание необходимых условий для 
спортивного совершенствования ведущих 
спортсменов Чебоксарского района.

За последние пять лет звания мастер 
спорта международного класса по самбо 
присвоено Щербакову Артему и Бондареву 
Александру, звания мастер спорта России 
добились 7 человек, норматив кандидата 
в мастера спорта выполнили 24 человека.

Спортсмены Чебоксарского района до
стигли следующих результатов: 3 побе
дителя первенств мира, 8 человек - при
зеры первенств Европы, более 30 человек 
-  призеры первенств России, 7 призеров 
первенств ПФО, 180 призеров первенств 
Чувашской Республики.
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Ветераны спорта муниципалитета 
тоже ведут активный образ жизни. В те
кущем году команда ветеранов заняла 3 
место на V Республиканской Спартакиаде 
среди лиц старшего поколения «Спортив
ное долголетие». А также 6 золотых, 4 се
ребряных и 3 бронзовых медали завоева
ли спортсмены из Чебоксарского района 
на XXVI летнем чемпионате России среди 
ветеранов по легкой атлетике в Адлере.

ФОК «Улап» - ежегодный победитель и 
призер республиканского смотра-конкур
са Минспорта Чувашии среди ФСК, среди 
ДЮСШ -  третий год подряд становится 
призером.

Численность учащихся в ДЮСШ за по
следние пять лет выросло на 42 % (с 826 
человек до 1420 человек).
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• Чебоксарское районное отделение Со
юза женщин Чувашии. Председатель — 
Исаева Алевтина Михайловна.

• Чебоксарское районное отделение 
Совета Отцов Чувашии. Председатель -  
Александров Олег Иванович.

• Чебоксарское районное отделение 
ООО «Союз пенсионеров России». Предсе
датель -  Данилов Ростислав Васильевич.

• Районный Совет ветеранов войны и 
труда, вооруженных сил и правоохрани
тельных органов. Председатель — Власи- 
хин Владимир Сергеевич.

• Чебоксарская районная организация 
Чувашской республиканской обществен
ной организации Всероссийского обще
ства инвалидов. Председатель -  Архипов 
Анатолий Терентьевич.

• Чебоксарское районное отделение 
Чувашской Республиканской органи
зации Общероссийской общественной 
организации инвалидов Союз «Черно
быль». Председатель -  Орлов Геннадий 
Иванович.

• Чебоксарское районное отделение 
Чувашской республиканской организа
ции Общероссийской общественной ор
ганизации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана». Председатель — Сергеев 
Анатолий Викторович.

• Чебоксарское районное отделение 
Чувашской республиканской организа
ции союза ветеранов боевых действий 
на Северном Кавказе по Чебоксарскому 
району. Председатель -  Алексеев Нико
лай Николаевич.
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