
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

Шемышейского местного отделения Пензенского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов  

Собрания представителей Шемышейского района Пензенской области пятого созыва. 

 

«ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ» 

 

Уважаемые земляки! 

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Собрания представителей 

Шемышейского района Пензенской области. 

  

Приоритетом программы, с которой мы идем на выборы, является человек, качество его 

жизни. Важнейшей задачей нашей партии было и остается сохранение и развитие социальных 

программ и социальных гарантий. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что сегодня на местах 

нужна ответственная и эффективная власть. 

Главной целью работы глав и депутатов поселений должна быть забота о благополучии 

граждан, проживающих здесь. Поэтому местное отделение партии выдвигает своих кандидатов на 

предстоящие выборы и просит население поддержать этих достойных людей и проголосовать за 

них. Шемышейское местное отделение осуществляет свою деятельность в пределах 

Шемышейского района Пензенской области. 

Численность членов Шемышейского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

составляет 672 человека, 194 человека – сторонники. Депутатов Собрания представителей 

Шемышейского района - 15 человек (из них 14 - члены партии «Единая Россия»). Депутатов 

Комитетов местного самоуправления муниципальных образований – 106 человек (из них 81 - 

члены партии «Единая Россия», 9 - сторонники партии «Едина Россия»). При Местном отделении 

Партии существует молодёжная организация «Молодая Гвардия Единой России». 

Наши кандидаты живут среди нас, и вы их хорошо знаете. Это трудолюбивые, 

добросовестные и ответственные люди, уважаемые и авторитетные.  

Наша предвыборная партийная программа разработана на основе предложений жителей, 

это программа действий для наших кандидатов. Программа открыта для предложений граждан, 

которые будут учтены для дальнейшей работы. Главная цель нашей программы — это создание 

условий для достойной жизни жителей. Для этого необходимо слаженное взаимодействие 

администрации, руководителей предприятий, учреждений и жителей. А также конструктивное 

сотрудничество с руководством района и региона. 

 

«НАШИ ПРИОРИТЕТЫ» 

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальных образований, 

входящих в состав Шемышейского района, является социально-экономическое развитие 

района, ведь от успешного решения этой задачи во многом зависит повышение качества 

жизни населения. 

В Шемышейском районе в течение 2021 года при непосредственной поддержке 

Правительства Пензенской области, а также благодаря плодотворному труду жителей удалось 

сохранить социально-экономический потенциал района. В непростых экономических условиях вся 

проводимая работа была направлена на поступательное повышение уровня и качества жизни 

населения района. 

 

Экономика и инвестиции 

Сельское хозяйство составляет основу экономики Шемышейского района. 

Сельскохозяйственная отрасль обеспечивает не только продовольственную безопасность, но и 

определяет социальную атмосферу района, а также уровень жизни более 65 процентов населения, 

занятого в аграрно-промышленном комплексе. 

 Агропромышленный комплекс Шемышейского района представляют 17 

сельскохозяйственных предприятий, 43 крестьянских (фермерских) хозяйства, 7 ИП, 3 

сельскохозяйственных потребительских кооператива и более 5,0 тысяч личных подсобных 

хозяйств населения, основным видом деятельности которых является производство зерновых и 

технических культур, овощей, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, мяса.  



Для ведения сельскохозяйственного производства Шемышейский район обладает 

значительным потенциалом. За пять лет введено в оборот 12494 га неиспользуемых земель. 

  Приоритетные направления района – растениеводческое, животноводческое.  

 При поддержке руководства области и района, начиная с 2017 года, открылись и ведут 

успешную деятельность: 

 - СССПК «Алина» (выращивание овощей открытого грунта на территории Усть-Узинского 

сельсовета); 

 - ООО «Голд-Агро» (выращивание зерновых и технических культур на территориях 

Синодского, Наскафтымского, Армиевского и Каржимантского сельсоветов); 

 - КФХ «Тоцкий Н.С.» (животноводческий комплекс на территории Руссконоркинского 

сельсовета); 

 - КФХ «Грибаков Д.В.» (тепличный комплекс на территории Старозахаркинского 

сельсовета); 

 - ООО «СНБИ-АГРО» (ферма по разведению перепелов и кроликов на территории 

Армиевского сельсовета); 

 - ООО «Биотон» (выращивание зерновых и технических культур на территориях р.п. 

Шемышейка, Старояксарского и Руссконоркинского сельсоветов); 

 - ООО «Воскресенское» (выращивание зерновых и технических культур на территориях 

Наскафтымского и Армиевского сельсоветов). 

  Положительная динамика развития агропромышленного комплекса стала возможна 

благодаря реализации комплекса государственных программ, направленных на развитие данного 

сектора экономики. 

По инициативе Губернатора Пензенской области реализуется программа поддержки 

начинающих фермеров Сурского края. Результат за прошедшие пять лет – 16 полученных и 

освоенных грантов и 300 новых рабочих мест. 

На территории Шемышейского района успешно реализуются и планируются к реализации 

следующие инвестиционные проекты.  

Строительство тепличного комплекса на территории Старозахаркинского сельсовета 

К(Ф)Х «Грибаков Д.В.». Объем инвестиций – 280 млн. рублей.  Создано 52 новых рабочих 

места. За период с 2014 – 2021 год построен современный тепличный комплекс общей площадью 

6250 квадратных метров. В перспективе увеличение производственных площадей до 8750 

квадратных метров. Вся продукция марки «Грин сад» лабораторно протестирована и имеет 

сертификаты ЕАС, что свидетельствует о её высоком качестве. 

Модернизация предприятия по производству яиц и мяса перепелов и кроликов на 

территории Армиевского сельсовета. Инвестор – ООО «СНБИ-АГРО». Объем инвестиций – 

170 млн. рублей, количество новых рабочих мест – 20. На предприятии содержится 160 тысяч 

голов перепелов. Ежедневно с предприятия реализуется свыше 5000 шт. перепелиных яиц. 

Имеется свой инкубатор и доводчик. Закуплено маточное поголовье перепелов мясной породы. 

Построены линии по убою, расфасовке и упаковке готовой продукции. В 2019 году предприятие 

приступило к строительству современного кролиководческого комплекса с 

автоматической системой кормления и поения животных. На сегодня введены в эксплуатацию: 

ферма для содержания маточного поголовья кроликов, ферма для содержания кроликов, убойный 

цех разделки и предпродажной подготовки мяса. Проект рассчитан на три года, с поэтапным 

увеличением производственных мощностей и созданием новых 15 рабочих мест.  

 Продукция под брендом «Ферма Коптевых» представлена в торговых сетях Московской, 

Пензенской, Нижегородской, Самарской областях.  

Строительство овощехранилища мощностью 1000 тонн на территории Усть-

Узинского сельсовета. Инвестор – КФХ «Яфаров Р.Р.». Объем инвестиций – 9,7 млн. рублей, 

количество новых рабочих мест – 12. В настоящее время приобретено здание, закуплено 

оборудование. Планируемый срок открытия производства – октябрь 2022 года. 

Реконструкция комбикормового завода на территории р.п. Шемышейка – ООО 

«ПензаМолИнвест». Объём инвестиций – 150 млн. рублей. В рамках расширения проекта по 

производству мяса индейки до 207 тысяч тонн в год группа компаний «Дамате» приобрела 

комбикормовый завод в р.п. Шемышейка. 

На предприятии планируется производить сбалансированный гранулированный корм для 

индейки по специальным рецептурам. 



Расположение нового завода по отношению к производственным активам «Дамате» очень 

удачное: элеватор принимает и отгружает сырье с различных видов транспорта. 

Количество сотрудников на предприятии составляет 67 человек. 

Реконструкция завода планируется на 2024 год. 

 Строительство комплекса по подращиванию и откорму индейки на территории 

Колдаисского сельсовета. Инвестор – ООО «Агро58». В феврале 2018 года предприятие 

приступило к строительству птицеводческого комплекса по подращиванию и откорму индейки. В 

рамках проекта планируется осуществить строительство птицеводческого комплекса мощностью 

14 813 тонн мяса индейки в живом весе ежегодно. Планируемый ввод в эксплуатацию –  2022 

год. Планируется создать 121 новое рабочее место. Объем инвестиций для реализации данного 

проекта составит 3 млрд. 538 млн. рублей 

 

К основным задачам Партии сегодня создание полноценных условий для развития 

предпринимательских инициатив. Для этого будет продолжена работа по привлечению инвесторов 

и развитию молодежного бизнеса, по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства путем предоставления грантов начинающим предпринимателям. 

Решение кадрового вопроса намерены решать через создание для бизнеса стимулов 

самостоятельно заниматься повышением квалификации своих работников, а также через 

укрепление сотрудничества с образовательными профессиональными организациями. Мы готовы 

всесторонне сопровождать инвестиционные проекты для среднего бизнеса. Стараемся 

ликвидировать административные барьеры на пути развития малого бизнеса.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно поддерживает Программы развития малого и 

среднего бизнеса с целью содействия экономическому развитию Пензенской области. 

Условие успешного развития нашего с вами района – создание благоприятного климата для 

развития малого и среднего бизнеса. В настоящее время на территории Шемышейского района 

осуществляют деятельность 305 субъектов предпринимательства. Торговое обслуживание 

населения района осуществляют 116 торговых предприятий, из них 50 находятся в сельской 

местности. 13 сел и деревень обслуживаются выездной торговлей.  

Начиная с 2017 года на территории района, открыты 3 сетевых магазина, 7 магазинов 

шаговой доступности, 3 специализированных магазина, банкетный зал, семейная кондитерская. В 

2022 году планируется открытие 2 новых магазинов. 

Бизнес в районе развивается не только в сфере услуг и торговли, но и в промышленности и 

строительстве. Достойно представляет район на международном уровне машиностроительное 

предприятие «КОСТА-групп», осуществляющее производство качественной офисной и 

промышленной мебели и оборудования для пищевой промышленности.  

С 2020 года на территории района осуществляет деятельность ООО «Живи вкусно». Вид 

деятельности – производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, 

производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, под 

торговым брендом «Сладкая Венеция». В апреле 2021 года ООО «Живи вкусно» приняли участие 

в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной 

Европе «Продэкспо» под брендом «Сладкая Венеция», где презентовали новинки продукции для 

разных сегментов кондитерского рынка. С 2022 года ООО "Живи вкусно" начала производство 

продукции для реализации. Ведется работа по повышению эффективности производства, 

расширению рынков сбыта продукции. В настоящее время ведется набор кандидатов на вакантные 

места. На предприятии планируется создать около 30 новых рабочих мест. 

Яркий пример взаимодействия власти и бизнеса – деятельность ООО «Гелиос». ООО 

«Гелиос» –  устойчивая, уверенно развивающаяся организация с собственным парком тяжелой 

дорожной техники, двумя асфальтобетонными заводами, собственной лабораторией качества, 

офисными и производственными помещениями, квалифицированным штатом сотрудников. 

Предприятие осуществляет свою деятельность в Шемышейском районе и за его пределами. 

 

Инфраструктура. Ремонт инженерных сетей 

Шемышейский район ежегодно принимают участие в программе Пензенской области 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2024 

годы», в рамках подпрограмм по реализации мероприятий по водоснабжению, 



совершенствованию наружного освещения. В 2021 году в рамках программы проведены 

следующие работы:  

1. Ремонт водонапорной башни в с. Каржимант стоимостью 1 549 361,23 рублей (подрядчик 

ИП Камаева), работы выполнены на 100%;  

2. Ремонт водонапорной башни в с. Каргалейка стоимостью 1 822 709,81 рублей (подрядчик 

ИП Камаева), работы выполнены на 100%;  

3. Ремонт водонапорной башни в с. Старое Демкино стоимостью 1 875 630,60 рублей (ИП 

Камаева), работы выполнены на 100%;  

4. Ремонт водопроводных сетей в с. Каржимант стоимостью 0,9 млн. рублей (подрядчик ООО 

«ЖКХ»), работы выполнены на 100%;  

5. Водонапорная башня в с. Синодское – 956 170,87 руб. (подрядчик ООО «Теплолидер»), 

работы выполнены на 100%;  

6. Водонапорная башня в с. Усть-Мурза – 1 млн. (подрядчик ООО «Теплолидер»), работы 

выполнены на 100%;  

7. Водонапорная башня в с. Усть-Уза – 1 млн. (подрядчик ООО «Теплолидер»), работы 

выполнены на 100%.  

В рамках государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, 

социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской 

области» в 2021 году проведен ремонт системы водоснабжения, канализации и санузлов в МБОУ 

СОШ р.п. Шемышейка стоимостью 3 832,04 тыс. рублей, подрядчик ООО «Вечные трубы». 

Благодаря участию в региональном проекте «Чистая вода» в селах Русская Норка, 

Наумкино, Старое Захаркино, Колдаис, Наскафтым Песчанка, Каргалейка, Старое Демкино, 

Каржимант, Синодское, Старая Яксарка, Усть-Мурза, Усть-Уза, р.п. Шемышейка был проведён 

капитальный ремонт 14 км водопроводных сетей и 15 водонапорных башен. В 2022 году был 

проведён капитальный ремонт 2,5 км водопроводных сетей в селе Колдаис и капитальный ремонт 

водонапорной башни в селе Синодское. 

 

Благоустройство населенных пунктов 

Ежегодно проводится двухмесячник по благоустройству населенных пунктов в весенний и 

осенний периоды. В благоустройстве населенных пунктов района приняло участие более 10 тыс. 

человек. В ходе мероприятий проводилась уборка территорий населенных пунктов, памятников, 

скверов, парков, внутридворовых территорий, а также прилегающих и закрепленных территорий 

хозяйствующими субъектами района.  

 

Ввод жилья на территории Шемышейского района 

С каждым годом увеличивается количество построенных жилых домов: в 2019 году данный 

показатель составил 7683,5 кв. м, в 2020 – 8180,75 кв. м. Ввод жилья в 2021 году по плановому 

показателю – 8000 кв.м. Фактическое выполнение показателя за 2021 составило 8007,1 кв. м.  

В рамках программы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих на территории Пензенской области, в текущем году приобретено 4 

квартиры (ул. Горького 111, 113). В рамках муниципального контракта были приобретены пять 

вновь построенных квартир для данной категории граждан общей площадью 179,5 кв.м.  

В рамках реализации мероприятий программы капитального ремонта многоквартирных 

домов проведен капитальный ремонт крыш домов, расположенных по адресу: р.п. Шемышейка, 

ул. Ленина, д. 56, ул. Монтажная, д. 16, ул. Советская, д. 7 

 

Проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» — это приоритетный проект 

для страны в целом и нашего района, в частности. Он направлен на благоустройство 

дворовых территорий, мест массового отдыха, c учетом обращений и инициатив жителей. 

С 2018 года на территории районного центра реализуется приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды». В 2018 году в рамках проекта проведен 

капитальный ремонт дворовых территорий в р.п. Шемышейка по ул. Свердлова, д. 49А, 53, 55. 

В 2019 году проведено благоустройство общественной территории Молодежной площади в 

р.п. Шемышейка, в рамках которого выполнен ремонт пешеходных тротуаров в брусчатке, 

капитальный ремонт стены, установка артобъектов, освещение и стоянка. 



В 2021 году завершен второй этап работ по капитальному ремонту общественной 

территории «Парк Победы» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В 

связи с большим объемом работ, было принято решение провести благоустройство в 2 этапа (в 

2020 и 2021 году). В рамках проекта осуществлён ремонт монумента Победы, замена 

существующего покрытия в сквере и на площади на тротуарную плитку, замена ограждения 

сквера, установка лавочек, урн, освещения, видеонаблюдения, обновление парка новыми 

декоративными деревьями. 

За прошедшие пять лет оборудованы 97 контейнерных площадок, установлены 159 фонарей 

уличного освещения, обустроены 8 детских площадок, введена в эксплуатацию площадка 

спортивно-технологического оборудования для тестирования ГТО. 

За пять лет силами предприятия ООО «Гелиос» отремонтировано и построено около 100 

километров дорог в районе.  

В рамках освоения субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Пензенской области в 2021 году выполнен ремонт автодорог:  

- капитальный ремонт а/д «Подъезд к с. Русская Норка» стоимостью 7,9 млн. рублей 

(подрядчик ООО «Дорстрой»), работы выполнены на 100%;  

- ремонт ул. Ленина, ул. Лесная в р.п. Шемышейка стоимостью 14,9 млн. рублей (подрядчик 

ООО «Гелиос»), работы выполнены на 100%;  

- запланирован ремонт а/д по ул. Чаадаевская, ул. Кооперативная, тротуар по ул. 

Магистральная в р.п. Шемышейка стоимостью 14,7 млн. рублей. 

 

Социальная защита населения 

 в рамках проекта партии «Крепкая семья» перед «Единой Россией» стоит задача 

организовать поддержку всем семьям с детьми, нуждающимся в помощи. 

 За 2021 г. назначено на более 1700 детей различных видов детского пособия на сумму 

63 766,3 тыс. руб. 

Обеспечение жильем молодых и многодетных семей 

За 2021 г. 3 семьи включены в список получателей социальных выплат на приобретение 

или строительство жилья при рождении первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» 

государственной программы «Социальная поддержка граждан в Пензенской области».  

Выдано 5 сертификатов. В очереди на получение жилищных сертификатов состоят 53 

семьи.      

Две многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, получили 

социальную выплату на улучшение жилищных условий. Состоят в очереди 2 семьи. 

За 2021 г. перечислено семьям на улучшение жилищных условий денежных средств – 

4130,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 816,9 тыс. руб.; из бюджета Пензенской 

области - 3132,9 тыс. руб.; из бюджета Шемышейского района – 180,6 тыс. руб. 

За 2021 года улучшили свои жилищные условия 8 молодых семей и 2 многодетных семьи. 

Эффективно зарекомендовала себя новая социальная мера поддержки семей – социальный 

контракт – от переобучения до содействия в трудоустройстве. В 2021 году было заключено 52 

социальных контракта на сумму 4,8 млн. руб. В 2022 году уже заключено 53 соцконтракта на 

сумму более 6 млн. руб. 

Неоценимую помощь в получении государственных и муниципальных услуг населению 

района оказывает МАУ «Многофункциональный центр Шемышейского района Пензенской 

области». В МФЦ оказывается 418 видов услуг. С каждым годом предоставляемые МФЦ услуги 

пользуются все более активным спросом, центр оперативно реагирует на нужды населения.  

Наиболее востребованными являются услуги земельно-имущественных отношений (Росреестра), 

Социальной защиты населения, Минкомсвязи, Пенсионного фонда, МВД и ФНС. Количество 

оказанных услуг за январь-май 2022 г./за январь-май 2021 г. – 8966/8161.  

 

Здравоохранение  

Медицинская помощь жителям Шемышейского района оказывается в ГБУЗ «Шемышейская 

участковая больница». В её состав входит: поликлиника на 250 посещений в смену, 

круглосуточный стационар на 40 коек – 15 коек терапевтического профиля, 15 коек 

педиатрического профиля и 10 коек сестринского ухода, дневной стационар на 20 коек – 7 коек 



кардиоревматологического профиля, 7 коек неврологического профиля, 5 коек терапевтического 

профиля, 1 койка стационар на дому, Усть-Узинская врачебная амбулатория, 14 ФАПов и 4 ФП.  

В ноябре 2019 года открыт ФАП в селе Старое Назимкино. В 2021 году открыты модульные 

ФАПы в с. Песчанка, Старое Захаркино, Воробьёвка, Мачкасы, Наскафтым. В 2022 году откроют 

свои двери новая лечебная амбулатория  в селе Усть-Уза и ФАП в селе Русская Норка. 

Для доставки в медицинские учреждения района лиц старшего возраста и людей с 

ограниченными возможностями в рамках национального проекта «Демография» получен 

спецавтомобиль. 

 

           В рамках партийного проекта «Новая школа» задача местного отделения партии 

способствовать совершенствованию материально-технической базы школ, повышению 

качества обучения и поднятию престижа учительской профессии.  

 

Образование 

В 2021-2022 учебном году образовательная сеть района была представлена 2 детскими 

садами с 3 филиалами и 1 структурное подразделение, 5 общеобразовательными школами с 5 

филиалами и 2 учреждениями дополнительного образования.  

Во всех образовательных организациях района создаются безопасные условия для 

воспитания и обучения детей, ведется целенаправленная работа по благоустройству закрепленной 

территорий и содержанию зданий. 

Дошкольные образовательные учреждения района посещают 349 детей. Очередности при 

приеме в дошкольные учреждения нет.                                                                               

     В общеобразовательных организациях района в 1 смену обучаются 1182 школьников. Для 

172 обучающегося, проживающего в отдаленных поселениях, с помощью 8 школьных автобусов 

организован подвоз в образовательные организации и обратно к месту проживания.  

     Для 2 учащихся с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение на дому 

по индивидуальному плану, 14 детей-инвалидов занимаются в школах по адаптированной 

программе.        

     Дополнительное образование в районе представлено школьными объединениями, 

объединениями учреждений дополнительного образования, а также учреждениями культуры.  

        В образовательных организациях района особое внимание уделяется сохранению и 

укреплению здоровья школьников через создание надлежащих условий, организацию питания и 

занятий спортом.  

       Система общего образования района – это 10 общеобразовательных школ, в которых за 

последние несколько лет произошли видимые изменения. Ремонт крыши МБОУ СОШ с. 

Синодское, капитальный ремонт МБОУ СОШ р.п. Шемышейка, капитальный ремонт спортивного 

зала МБОУ СОШ с. Старое Дёмкино, капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Усть-Уза, 

капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Старое Захаркино, монтаж и ввод в эксплуатацию 

системы тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, системы 

экстренного оповещения, капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Старое 

Захаркино, ремонт помещений МБОУ СОШ р.п. Шемышейка для открытия центра образования 

«Точка роста», ремонт кабинетов в школе села Старое Демкино для размещения центра «Точка 

роста», капитальный ремонт МБОУ СОШ р.п. Шемышейка  в части ремонта водоснабжения, 

канализации и санузлов, капитальный ремонт актового и спортивного залов, ремонт медицинского 

блока МБОУ СОШ р.п. Шемышейка 

Проведён капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 3 р.п. Шемышейка, детский сад 

участвовал в государственной программе «Доступная среда». Работы по созданию архитектурной 

доступности и оснащению детского сада специальным оборудованием для детей с ограниченными 

возможностями будут завершены в полном объёме, проведены работы по обустройству 

прогулочных веранд. 

В рамках проекта по созданию дополнительных мест в системе дополнительного 

образования детей выполнен ремонт двух кабинетов в МБОУ ДО ЦДТ. Осуществлён ремонт 

кровли в МБОУ ДО ДЮСШ. Разработана проектно-сметная документация на ремонт МБОУ ДО 

ЦДТ Шемышейского района. 



В центре партийных проектов – человек с его интересами, проблемами, устремлениями и 

надеждами. В результате реализации проектов обеспечивается развитие социальной 

инфраструктуры, укрепляется гражданское общество. Жизнь людей меняется к лучшему. 

  

Культура 

На территории Шемышейского района функционируют 3 учреждения культуры - 

юридические лица: МБУК «Шемышейский районный Дом культуры», МБУК «Шемышейская 

районная центральная библиотека», МБОУ ДО «Детская школа искусств Шемышейского района» 

и 17 филиалов. 

Главной целью отрасли культуры на территории Шемышейского района является 

реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к 

культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.  

В последние годы заметно вырос творческий потенциал района: интересные тематические 

сценарии, отличная режиссёрская работа, разноплановые творческие коллективы. Визитной 

карточкой района стали такие культовые мероприятия как фестиваль мордовских художественных 

промыслов и ремёсел «Эрзя, мокша, мора», праздник татарской культуры «Сабантуй», фестиваль 

русской народной культуры «Матрёнины посиделки». Традиционным стал открытый фестиваль 

молодёжного творчества «Живи ярко!». В 2019 году участники художественной самодеятельности 

района заняли первое место в областном конкурсе «Пою тебе, мой Сурский край!». 

За последние три года выполнен капитальный ремонт и закуплено оборудование для 

районного дома культуры, дома культуры в с. Старое Дёмкино и Песчанка. В 2021 году в рамках 

федеральной программы «Ремонт сельских домов культуры» проведен ремонт СДК в с. 

Наскафтым. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» выполнены 

мероприятия по благоустройству памятников воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 

гг. в с. Синодское и Каргалейка. В 2022 году запланирован капитальный ремонт памятника 

воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. в с. Старая Яксарка. 

 

Спорт 

В Шемышейском районе для развития физической культуры и спорта имеется материально-

спортивная база – 72 спортивных сооружения, в том числе: плавательный бассейн, детско-

юношеская спортивная школа, 45 плоскостных сооружений, 20 спортивных залов, 2 тира, 1 

площадка ГТО, 5 катков, 12 лыжных трасс. 

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году составила 

6982 человека – 51,3 %. Доля детей и молодежи от 3 до 30 лет – 3792 человека – 94,2% от общей 

численности детей и молодежи; доля граждан среднего возраста от 30 до 59 лет – 2778 человек – 

44,3%; доля граждан старшего возраста от 60 и старше лет – 512 человек – 10,5%. 

Спортсмены района принимают участие в областных комплексных спортивно-массовых 

мероприятиях. 

 

Молодежная политика 

Основными направлениями реализации молодежной политики на территории 

Шемышейского района является создание условий для адаптации молодежи и повышения уровня 

гражданского и военно-патриотического воспитания. Содействие развитию общечеловеческих 

ценностей в области здорового образа жизни, образования, науки, культуры, трудовых отношений, 

семьи; организация молодежных объединений; трудоустройства и отдыха детей и подростков. 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПАРТИЯ НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ, 

ПАРТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СТАБИЛЬНОЕ И ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ, 

ЗАЩИЩАЮЩАЯ ГРАЖДАНСКИЙ МИР 

И ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

Наши приоритеты понятны всем. Мы любим свою страну. Мы выбираем сильное 

демократическое, социально ориентированное государство. Мы любим свой Сурский край. Мы 

выбираем высокое качество жизни всех граждан Пензенской области. Мы любим свой район. У 

нас есть все необходимое для того, чтобы жизнь в каждом селе, каждом доме, каждой семье стала 

лучше, комфортнее, стала здоровой и достойной.  

 



СЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО – НАША ОБЯЗАННОСТЬ! 

ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ – НАША РАБОТА! 

СОЗДАТЬ И ЗАЩИТИТЬ БУДУЩЕЕ РОССИИ – НАША ЦЕЛЬ! 

 

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на 

основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной 

власти и местного самоуправления. 


