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Демографические тенденции 

Численность 

постоянного 

населения города 

Канаша  

на  1 января  2015 года  

составляла  

45734  чел.  

Доля детей в возрасте 

от 0 до 17 лет в общем 

количестве населения 

города на 1 января 2014 

года составляло 22,47% 

,удельный вес лиц 

старше трудоспособного 

возраста составил  

21,18%.  

 

Коэффициент 

рождаемости  

в 2014 году 

составил 14,1  

  

 

Коэффициент 

рождаемости 

в 2013 году 

составил 13,8  
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Здравоохранение города 

Канашский 
межтерриториальный 

медицинский центр  

    ММЦ имеет в своем составе  
•9 стационарных отделений с 302 
круглосуточными койками,  
•47 коек дневного пребывания, 
поликлинику на 906 посещений в 
смену.  
•Оказание амбулаторной помощи 
из расчета 906 посещений в смену. 
• Поликлиника для взрослого 
населения с 4-мя отдельно 
стоящими ОВОП на 650 посещений 
в смену.  
•Женская консультация на 56 
посещений в смену.  
•Поликлиника для обслуживания 
детского населения на 200 
посещений в смену. 

Диспансеризацией в 2013 году охвачено 7693 чел.  

(93,2% из подлежащих диспансеризации),  

2014 году - 7739 чел. (100% из подлежащих диспансеризации),  

за 5 месяцев 2015 года 3212 чел.(40,2% из подлежащих диспансеризации). 
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Строительство 

завода по 

производству 

неорганических 

химических 

соединений 

(минеральных 

солей) 

ООО 

«Аурат-СВ» 
 

Проектом предусмотрено производство  

полиоксихлорида алюминия мощностью 40 тыс. тонн в год,  

сульфата алюминия в жидком виде мощностью 8 тыс. тонн в год  

Реализация инвестиционных проектов 
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Первым этапом введена в эксплуатацию  

технологическая линия по выпуску соусов.  

На втором этапе – технологическая линия  

по производству Баварской горчицы, 

 введена в эксплуатацию вторая линия  

по производству соусов, технологическая линия.  

В 2015 году планируется  

закупить и  смонтировать  

дополнительное оборудование по розливу соусов  

Завод  по 

переработке 

овощей 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Девелей» 

 

Реализация инвестиционных проектов 
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Реализация инвестиционных проектов 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«СпецВагонДеталь» 

 

Идет строительство цехов  

и организация литейного производства  

запасных частей  

для железнодорожного транспорта  

Подведено водо-, газо- и электроснабжение.  

Экспериментально запущено производство вагонных люков  
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Реализация инвестиционных проектов 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Канмаш ДСО» 

 

Приобретено дробильно-сортировочное оборудование:  

установлена газоплазменная резка металла,  

позволяющая производить заготовку  

металлопроката толщиной до 200 мм;  

установлена лазерная резка.  

В 2015 году запланирована закупка  

и установка нового дробильного оборудования. 
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Реализация инвестиционных проектов 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Канмаш АГРО» 

 

Расширение производства 

сельскохозяйственной техники –  

борон дисковых, культиваторов, захватов,  

плугов и запасных частей к сельхозтехнике.  

В 2015 году планируется разработка и 

внедрение  

нового технологического процесса по 

выпуску культиваторов.  
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Актуальные направления здоровьесбережения 

Клуб скандинавской ходьбы Литературный клуб «Родник» 

Дети с ОВЗ на театральном шоу  

Театра-Интермедии «Фантастическая Русь» 

Спартакиада  

старшего поколения 
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Актуальные направления здоровьесбережения 

 

Проведены акции: 

«Социальное здоровье», 

«Весенний заряд бодрости», 

«Бодрое утро», 

«Тропа Здоровья», 

«Волонтёры за ЗОЖ», 

«Мы – против курения» 

«Здоровым быть – здорово!» 
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Актуальные направления здоровьесбережения 

Летняя школа робототехники 

Волейбольная команда  

микрорайона БАМ День игр 

Эстафета на санках 

http://gov.cap.ru/UserFiles/photo/201506/15/Albom109023/00.jpg
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Актуальные направления здоровьесбережения 

Волонтёрские посты социальной поддержки 
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Культурно-досуговая среда 

Сеть муниципальных организаций  

города Канаш: 

Городская централизованная  

библиотечная система (7 библиотек); 

Городской Дворец культуры; 

Краеведческий музей; 

Городской парк культуры и отдыха  



Company Logo 

Культурно-досуговая среда 

ДЮСШ  

им. В.П. Воронкова 

Лыжные гонки 
 

Биатлон 
 

Бокс  

 
Вольная борьба 

 

Легкая атлетика  

 

ДЮСШ 
«Локомотив»    

Плавание 

 

Баскетбол 

 

Гиревой спорт 

 

Хоккей с шайбой 

 

Футбол 

 

Фитнес - аэробика 
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Культурно-досуговая среда 

Введение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»  

Доля населения, занимающегося 

физической культурой и 

спортом, увеличилась  

с 14259  чел. (30,27 % - 2010 год) 

до 17403  чел. (38,3 % - 2014 год)  
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