
Информация о Ершовском муниципальном районе 

Краткая историческая справка 

Город Ершов основан в 1893 году в связи с постройкой Рязано-Уральской железной 

дороги. 25 октября 1894 года был открыт участок «Покровск – Уральск». 28 августа 1895 

года вступила в строй ветка «Ершов – Николаевск». Развитию станции дала толчок 

железная дорога. 

В 1897 году Ершов впервые упомянут в отчете Земской управы Новоузенского уезда, как 

населенный пункт. До октября 1917 года Ершов входил в состав Самарской Губернии 

Новоузенского уезда. В июне 1928 года уезды и губернии были упразднены, и Ершов стал 

входить в состав Пугачевского округа Саратовской области Нижневолжского края. 5 

декабря 1936 года и по сей день Ершов входит в состав Саратовской области. 

В 1898 году в Ершове началось строительство локомотивного депо. Одновременно 

строились мастерские по мелкому ремонту узкоколейных паровозов. Со станции 

отправлялось в год более 12 тысяч пассажиров и до 750 тысяч пудов различных грузов. 

На маленькой станции не было никаких промышленных предприятий за исключением 

двух паровых мельниц, в которых мололи зерно крестьяне окрестных сел. 

К концу 1914 года население Ершова перевалило за 1000 человек. Накануне февральской 

революции здесь проживало 1200 жителей. Это в основном железнодорожники, рабочие, 

грузчики и крестьяне. 

В 1844 году на левом берегу реки Большой Кушум было положено начало курорту имени 

Чапаева. 

В 1900 году в Ершове открываются частные предприятия: «нумера купца Власова» – ныне 

фотография, мясная лавка Чакаев, братья Беккер – бывший фирменный магазин 

горпищкомбината. Братьям Решетниковым принадлежала пекарня. В 1904 году в Ершове 

открылась первая церковно-приходская школа, в 1922 – 1923 годах – первая библиотека. 

Прославилась земля Ершовская героями революционерами: А.Ф. Ланге, В.В. Гайдук, Н.Ф. 

Гордеев. 

Окончилась гражданская война. Нужно было восстанавливать разрушенное войной 

хозяйство. В Ершове началось укрепление железнодорожного узла. В июне 1928 года 

Ершов становится районным центром. В 1929 году организуется первая машинно-

тракторная станция. В 1930 году основывается и с тех пор регулярно издается газета 

«Ленинский путь». В 1932 году для изучения и исследования произрастания зерновых 

культур в условиях сухого и орошаемого земледелия Заволжья организован участок 

института зернового хозяйства Юго-востока СССР. В 1941 году в Ершове был построен 

кинотеатр «Комсомолец» на 180 мест. 

Отважно воевали ершовцы на фронтах Великой Отечественной Войны. Вечно будет жить 

память о погибших за Родину наших земляков: А.Ф. Данукалове, М.А. Зуеве, В.И. 

Кирееве, И.Г. Малине, П.Е. Сергееве, В.Р. Спирине. 

Закончилась война. Советский народ возвратился к мирному труду. Не только в районе, 

но по всей области известны имена передовиков сельскохозяйственного производства: 

Героя Социалистического Труда А.В. Чумак, Героя Социалистического Труда, бригадира 

тракторной полеводческой бригады совхоза «Ершовский» Н.Г. Чеусова. 

В 1957 году в районе имелось 54 школы (6 школ в городе Ершове). В распоряжении 

жителей поселка были Дом культуры, кинотеатр «Комсомолец», 2 парка культуры и 

отдыха. На восточной окраине развернулось большое жилищное строительство, стали 

рождаться новые улицы с 2 этажными домами. В 1967 году началось строительство 

Саратовского обводнительно-оросительного канала, который был пущен в строй в 1972 

году. 



Развитие сельскохозяйственного производства в районе, перевод его на индустриальную 

основу заметно отразились на жизни города. Он прошел путь от затерянной в степи 

станции до современного заволжского города. 

Географическое положение и природные ресурсы 

Ершовский район расположен в центральном левобережье Саратовской области в 190 км 

от города Саратова. По географическому положению зона степная равнинная. 

 По территории района протекают две реки. Здесь имеется ряд водных источников: 

протекает река Большой Узень, Малый Узень, проходит Саратовский канал, имеется 

обширная сеть прудов,  Перекопновское водохранилище. Протяженность Большого Узеня 

по территории района составляет 65 км,  реки Малый Узень  54км. 

 В Ершовском районе известно 4 месторождения полезных ископаемых: 1 месторождение 

карбонатных пород, строительного камня карбонатных пород: 2 месторождения песка 

строительного; 1 месторождение глино - строительное. 

На территории Ершовского района расположен бальнеогрязевой санаторий - курорт им. 

Чапаева на 200 отдыхающих. Главное богатство курорта - уникальное сочетание целебной 

иловой грязи, минеральных источников серных вод и резко континентального климата 

степного Заволжья. Лечебные грязи ЗАО « Санаторий-курорт имени В.И. Чапаева» 

являются озерно-ключевыми, иловыми, сульфидными средней и высокой солености и по 

своим лечебным свойствам значительно превосходят грязевые источники курортов Сочи, 

Саки, Евпатории. Иловые сульфидные грязи и минеральная вода нашего санатория-

курорта эффективно лечит заболевания опорно-двигательного аппарата, периферической 

нервной системы, периферических сосудов, гинекологических заболеваний и некоторых 

болезней кожи. 

Промышленное производство и строительство 

Промышленный сектор экономики района представлен в основном предприятиями, 

добывающими полезные ископаемые и производящими щебень и бутовый камень: ФЛ 

ООО «Саратовавтодор»  «Новосельский  мехкарьер», ООО «Росщебстрой», ООО 

«Альянс-Недра»,   ООО  «Саратовгэсстрой». 

-ООО «Промстройинвест» специализируется  на производстве кирпича.  

-ООО «Завод железобетонных изделий», производит строительные блоки и тротуарную 

плитку, 

-ОАО МТС « Ершовская» специализируется на ремонте сельскохозяйственной техники и 

производстве сельскохозяйственной продукции, 

-предприятия, обслуживающие  железнодорожный транспорт, 

-предприятия, оказывающие жилищные и коммунальные услуги. 

Объем отгруженных  товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами за 2013 год увеличился по сравнению с  уровнем прошлого  года на 

6,3% и составил 1778,3 млн. руб.  

Индекс промышленного производства  по полному кругу организаций составил 98 %.  

В течение 2013 года   введено  в эксплуатацию жилых домов общей площадью 8,41 тыс. 

кв.м., подготовлено и выдано 48  разрешений на строительство и 33 разрешения на ввод 

объектов капитального строительства в эксплуатацию.      

Сельское хозяйство 

Приоритетным в экономике района является агропромышленный комплекс. 

Специализация сельского хозяйства направлена на растениеводство и животноводство. В 

районе ведут деятельность 16 сельскохозяйственных предприятий и 62 крестьянско-

фермерских хозяйства. В пользовании фермерским хозяйствам предоставлено 54347 га 

земли, из которых 47680 га - пашня. На территории района осуществляет свою 

деятельность Ершовский филиал  ФГБУ «Управления «Саратовмелиоводхоз» основное 

назначение  которого -   орошение сельхозугодий. 



 ГНУ ОСОЗ «Ершовская»  и ФГУП «Ершовская» Россельхозакадемии занимаются 

выведением и выращиванием  высокопродуктивных и устойчивых к условиям 

рискованного земледелия  сельхозкультур.  

Земельный фонд – 421,5тыс. га  из него под сельхозугодиями занято – 383,5 тыс. га, из 

них: пашни – 300,2 тыс. га, пастбищ – 83,3 тыс. га.   

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2013 год   составил 2842,0 млн. руб. или 

128 % к уровню прошлого года, в том числе продукции растениеводства – 1088,3 млн. 

руб., животноводства- 1753,7 млн. руб. 

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 347,6 млн. руб. или 

176% к уровню прошлого года. 

Объем реализованной продукции сельского хозяйства составил  45994 тонны на сумму 

378,1млн. руб.  

Транспорт 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 

составляет 153,2 км. Грузооборот автомобильного транспорта в 2013 году составил 0 млн. 

т-км. Общественным транспортом перевезено  1820 тыс. пассажиров, что на 18 %  выше 

уровня прошлого года. Доходы транспортных предприятий составили 33,0 млн. руб., что 

на  3 % выше полученных доходов прошлого года. 

Культура 

В системе управления культуры  Ершовского муниципального района осуществляют свою 

деятельность: клубные учреждения (МКУ «Городской дом культуры», МУК «Районный 

социально-культурный центр», 30 – сельских домов культуры и 4 – сельских клуба), 

объединенная централизованная библиотечная система (Центральная библиотека, детская 

библиотека, 3 городских и 33 сельских библиотеки), Детская школа искусств (4 сельских 

филиала), народный историко-краеведческий музей.       

В марте 2012 года при поддержке  первого заместителя руководителя администрации 

Президента РФ Вячеслава Викторовича Володина и администрации Ершовского 

муниципального района было приобретено здание для размещения детской школы 

искусств по адресу: ул. Мелиоративная, д. 41. 15 ноября  2013 года прошло торжественное 

мероприятие посвященное открытию школы.  

Сеть спортивных сооружений Ершовского муниципального района имеет: 

ФОК, 50 плоскостных сооружений, 41спортивный зал, 10 футбольных полей, стадион, 

хоккейная коробка, 4 сооружения для стрелковых видов спорта.     

В сфере образования в районе функционирует 58 образовательных учреждения, в том 

числе: 29 общеобразовательных школы, 21 средних общеобразовательных, 7 основных 

общеобразовательных,  1 начальная общеобразовательная школа-детский сад и 27 

младших дошкольных, 2 учреждения дополнительного образования.        

Всего обучающихся в школах 4227 человек, охвачено дошкольным образованием 1962 

человек.  

  По инициативе Губернатора В.В.Радаева и в рамках реализации долгосрочной областной 

целевой программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в 

Саратовской области на 2011 – 2013 годы» на строительство блока начальных классов 

МОУ «СОШ №1 г.Ершова» (на 192 места) выделено 33,0 млн. рублей и  22,0 млн. рублей 

спонсорских средств (ВТБ БАНК). Здание введено в эксплуатацию   -  1 сентября 2013 

года. 

В городе Ершове находится  ГБОУСОНПО «Профессиональное  училище № 70», где 

можно получить  профессии по следующим специальностям: «Продавец, контролер - 

кассир», «Повар, кондитер», «Мастер сельскохозяйственного производства», «Сварщик 

(электросварщик и газосварочные работы)», «Слесарь по ремонту подвижного состава», 

«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства». Проводится 

профессиональная подготовка по профессии кондитер, дополнительное профессиональное 



образование по использованию компьютера, профессиональная подготовка по новым 

профессиям: «Слесарь по ремонту подвижного состава», «Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства». 

Информация об инвестиционных преимуществах Ершовского 

муниципального района 

Инвестиционный потенциал района 

Инвестиционный потенциал  Ершовского муниципального района складывается из 

частных потенциалов, каждый из которых характеризуется группой показателей. 

Факторы, влияющие на инвестиционный климат района положительно: 

- выгодное экономико-географическое положение, 

- высокая инфраструктурная обеспеченность, 

- хороший кадровый потенциал, 

- постоянная доля собственных доходов в бюджете района, 

- растущая среднемесячная заработная плата. 

Экономико-геограафическое положение и инфраструктурный потенциал 

Экономико-геограафическое положение района относительно выгодное, инфраструктурная 

обеспеченность достаточна. Территория Ершовского района составляет 4,3 тыс. кв.км. 

Район граничит с: Федоровским, Дергачевским, Новоузенским, Краснопартизанским, 

Балаковским, Питерским и Марксовским районами. Удаленность района до г. Саратова 190 

км, до г. Самары 520,км, до г. Балаково 90 км, до г. Пугачева 70 км, 2 км. до 

автомагистрали Энгельс-Ершов-Озинки, 0,6 км. до ст. Ершов, 90 км. до аэропорта г. 

Балаково, 190 км. до аэропорта   г. Саратова, 190 км до речного порта г. Саратов.  

Общая протяженность региональных дорог составляет 408,74 км., в том числе с твердым 

покрытием – 392,36 км., дорог местного значения составляет 69,275 км. в том числе с 

твердым покрытием – 2,7 км., протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов 

340,54 км. в том числе с твердым покрытием – 133,885 км. 

 Трудовой потенциал 

Численность населения в трудоспособном возрасте – 26,1 тыс. человек, занято в 

экономике – 10,1 тыс. чел. 

Основная часть работающего населения занята в отраслях материального производства  

(5,7 тыс. чел. – 52,9 %), в том числе: 

·    сельское хозяйство – 0,95 тыс. чел .(10,0 %), 

·    обрабатывающие производства - 0,5 тыс. чел.(3 %), 

·    строительство – 0,1 тыс. чел. (2,7%), 

·    торговля - 1,1 тыс. чел . (11 %), 

·    транспорт и связь – 2,1 тыс. чел. (13,8%), 

·  производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1,02 тыс. чел (9,1%).  

Институционный потенциал 

Финансовые расчеты и денежное обращение осуществляют в районе:  

 Ершовское отделение №3967 Сбербанка России ОАО,  филиал 6411 «ВТБ-24»,  

дополнительный офис №4 «Ершовский» Филиала ЗАО «Акционерно-коммерческий банк 

реконструкции и развития «Экономбанк»,  филиал банка «Экспресс-Волга». 

Потребительский потенциал 

Объем розничной торговли составил 1994,3 млн. руб., что на 106,0 % выше уровня 

прошлого года. Среднемесячная заработная плата  по району за 2013 год составила 

19231,3 руб., в 2012 году составляла 17241,7 руб., рост к уровню прошлого года составил 

111,5 %. Прожиточный минимум в среднем на душу - 6193 руб., среднедушевой 

денежный доход – 8689 руб. Средняя пенсия – 8600  руб.    



 Природно-климатические условия 

Климат континентальный с резкими колебаниями температуры, с большой сухостью 

воздуха, малым количеством атмосферных осадков и суховеями. 

Реализуемые инвестиционные проекты на территории Ершовского муниципального 

района 

На протяжении 2012-2014 года в районе планируются и реализуются инвестиционные 

проекты в основном по двум направлениям:  

- по сельскому хозяйству, 

- по промышленности.    

Основные приоритеты деятельности Ершовского муниципального района 

- реконструкция сельскохозяйственного производства и создание агропромышленного 

комплекса, 

- расширение и поддержка предпринимательства, 

- совершенствование инновационной деятельности существующих предприятий, 

- развитие сферы потребительских услуг. 

Администрация Ершовского муниципального района предлагает сотрудничество 

С целью совершенствования инвестиционной среды, создания необходимых условий, 

которые сделают район привлекательным для тех, кто готов вкладывать средства в 

развитие экономики и на этой основе добиться устойчивых темпов роста всех сфер 

деятельности и стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения,  

администрация Ершовского муниципального района продолжает осуществлять поиск 

реальных проектов, направленных на активизацию инвестиционной деятельности во всех 

сферах экономики. 

К поиску и обсуждению проектов и идей приглашаются предприятия, организации, 

учреждения, представители частного бизнеса, владельцы объектов собственности и все 

заинтересованные лица. 

Администрация Ершовского муниципального района  будет содействовать в 

информационном  обеспечении поиска инвесторов, ведении переговоров, подготовке и 

реализации любых предложенных инвестиционных проектов и идей, в предоставлении 

необходимой информации и консультационных услуг. 

Ваши предложения рассмотрит отдел по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики администрации Ершовского 

муниципального района (г. Ершов, ул. Интернациональная дом 7, кааб. №22, тел. 5-41-40, 

факс 5-26-45, электронная почта   ekonomikaemr2013@yandex.ru  ) 
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