


Сямженский район расположен в центре Вологодской области.

Выгодное экономико-географическое положение, разветвленная сеть авто-
мобильных дорог, высокая обеспеченность лесными ресурсами, природно-
ресурсный потенциал и экологически чистые территории, способствующие 
развитию туризма, сохранение традиционных народных промыслов и ремесел, 
местных традиций, наличие ресурсов для развития промышленности, и прежде 
всего углубленной переработки леса, готовность администрации к сотрудниче-
ству – все это делает наш район привлекательным для инвесторов.

Мы всегда рады новым гостям. Инвесторам и друзьям!

Издание данного паспорта и представленная в нем информация даст возмож-
ность вкратце ознакомиться с потенциалом нашего района, позволит расширить 
круг партнеров и реализовать конкретные деловые планы.
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Сямженский район

как считают исследователи, свое на-
звание район получил от реки Сям-
жены. это слово переводится с угро-
финского наречия как «мох» и «вода», 
т.е. «моховая река», «болотная вода». В 
прошлом Сямженский район отделял от 
областного центра заболоченный лес, 
прозванный комаровым волоком.
по преданиям летописцев, через терри-
торию района царь петр I дважды воз-
вращался сухопутным путем из архан-
гельска. С этого времени можно начать 
отсчёт открытию архангельского тракта 
между Москвой и архангельском, про-
легающего через Сямженский край.
Исстари здесь население занималось 
земледелием, лесозаготовками, охотой. 
развивались народные промыслы: изго-
товление изделий из дерева, ткачество, 
кружевоплетение, плетение из бересты.
к середине сороковых годов абсолют-
ное большинство взрослого населения 

Общая плОщадь 
СямженСкОгО райОна

район расположен в самом центре Вологодской 
области на севере граничит с Вожегодским и 
Верховажским районами, на западе с Харовским 
районом, на востоке с тотемским районом, на юге 
с Сокольским районом.
через весь район с юга на север и районный 
центр с. Сямжа проходит федеральная трасса М8 
«Холмогоры» Москва–архангельск.
В состав района входит 4 сельских  поселения.

работало в колхозах и сельхозартелях. 
основной сферой производства было 
сельское хозяйство, в котором произво-
дилось зерно, мясо, молоко, лен. на этот 
же период приходится возникновение 
и становление леспромхоза, который 
стал основным промышленным пред-
приятием района. 
наиболее высокий экономический 
подъем экономики района приходит-
ся на 70–80-е годы XX века – росли 
объемы производства, активно велось 
строительство, вкладывались значи-
тельные капитальные вложения в сель-
ское хозяйство. 
Сямженцы гордятся своей историей. ан-
дрей коробицын – герой-пограничник. 
два героя Советского Союза – андрей 
румянцев и клавдий Смирнов. орде-
нами Славы трех степеней награжден 
павлов александр Иванович из д. ко-
робицыно.

3948
кв. км

115
км

до г. Вологда           до г. Череповец            до г. москва

ХарактериСтика 
райОна

раССтОяние

250
км

580
км

эКоноМиКа
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леСОпрОмышленный 
кОмплекС

Сямженский район принадле-
жит к числу низкоиндустриали-
зованных  районов Вологодской 
области. Промышленность рай-
она, в основном, ориентирована 
на переработку местных сырье-
вых ресурсов. 

раСЧетная леСОСека 
пО СямженСкОму райОну

расчетная лесосека  
по арендаторам
для населения
не обремененная 
расчетная лесосекатыС.м3

общая расчетная лесосека
по району тыс.м3

расчетная лесосека
по арендаторам тыс.м3

В промышленном комплексе района 
преимущественное развитие получила 
эксплуатация лесных ресурсов, на долю 
которой приходится более 50% валовой 
продукции. район обладает богатой 
сырьевой базой для развития лесопро-
мышленного комплекса, который явля-
ется основой промышленности района. 
при этом расчетная лесосека использу-
ется в районе только на 70 %, что свиде-
тельствует о наличии значительной воз-
можности для дальнейшего развития. 

Общая ЗагОтОВка 
дреВеСины, тыС.м3

прОиЗВОдСтВО  
пилОматериалОВ, м3

ле
СО

пр
Ом

ы
ш

ле
нн

ы
й 

кО
м

пл
ек

С

4 5



ЧиСленнОСть 
наСеления, ЗанятыХ 
В леСнОм кОмплекСе

73
человека

индивидуальные 
предприниматели 

из них:

раССтОяние

620
человек

272
человека

работающие   
у предпринимателей

работающие  
на крупных и средних 

предприятиях

62 
человека
занятые 

лесозаготовкой,

 7 
человек 

занятые обработкой 
древесины,

 4 
человека 

занятые производством 
деревянных строений.

инВеСтициОнный прОект  
В СямженСкОм райОне 

Инвестиционный проект в  области 
освоения лесов «производство ле-
созаготовок, лесопиления и деревоо-
бработки в гУ Во «Вологдалесхоз» 
реализуется на базе Сямженского лес-
хоза – филиала СаУ лесного хозяйства  
Во «Вологдалесхоз». общий объем ин-
вестиций по данному инвестиционно-
му проекту с 2010 по 2019 год составил 
более 367 млн. руб., в том числе:

Создано рабочих мест всего 71, в том 
числе в цех лесопиления и деревоо-
бработки – 54, на заготовке и вывозке 
древесины – 17.

Объем инВеСтиций 
бОлее 367 млн.руб.

Лесозаготовительная 
и лесовозная техника.
деревообрабатывающее
производство
здания, сооружения,
земельный участок

млн.руб.
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построен цех лесопиления и дерево обработки с планируе-
мыми объемами выпуска продукции 38,4 кубометра в год при 
трехсменном  режиме работы цеха, сушильные камеры в ко-
личестве 4 штуки вместимостью 75 кубометров каждая – 13,8 
тысяч кубометров в год, цех строжки мощностью 5 тысяч кубо-
метров в год, сделано сооружение для брикетирования мощ-
ностью 400 тонн брикетов в год.

цеХ леСОпиления и дереВООбрабОтки, 
объем выпуска продукции 38,4 тыс.м3 в год 
(при 3-х сменном режиме работы)
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Сушильные камеры, 
объем выработки 13,8 тыс.м3  в год

цеХ СтрОжки, 
мощность 5 тыс.м3 в год 

цеХ для брикетирОВания, 
мощность 400 тонн брикетов в год

агрОпрОмышленный 
СектОр

В настоящее время аграрный 
сектор района включает в 
себя две формы хозяйство-
вания одиннадцать крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и одно сельскохозяйствен-
ное  предприятие. 

пОгОлОВье крС  
В т. Ч. кОрОВы, гОлОВ

общее поголовье
поголовье коров

основным направлением сельскохо-
зяйственного производства в районе 
является мясное животноводство. 

за 2018 год произведено мяса в живом 
весе 227,56 тонн, соответственно и реа-
лизация мяса скота и птиц 219 тонн.

прОиЗВОдСтВО 
и реалиЗация мяСа,
тОнн

производство мяса
в живом весе
реализация 
мяса
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одна из задач растениеводства – обеспечение сельскохо-
зяйственных животных грубыми кормами.
общая посевная площадь составляет 268 га.
Важным фактором в развитии сельхозпроизводства являют-
ся производственные объекты для содержания скота. В 2018 
году в к(Ф)Х Мурзаева б.а. проведена реконструкция здания 
телятника на 300 скотомест с привязным содержанием, объ-
ем капитальных вложений составил более 6,0 млн.руб. 
общая сумма инвестиций в апк с 2013 года составила более 
52,0 млн.руб, в том числе в 2019 году свыше 18,0 млн. руб.

В кФХ мурЗаеВа пущена В экСплуатацию Ферма
пОСле рекОнСтрукции, декабрь 2018

аг
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туриСтиЧеСкий
СектОр

туриСтиЧеСкий маршрут 
«герОи-Земляки  
СямженСкОгО края» 

экскурсия начинается в отделе «Ве-
ликая отечественная война» краевед-
ческого музея, где вы узнаете о том, 
как жили и трудились жители района 
в годы войны. затем переход к памят-
нику землякам-сямженцам, погибшим 
в годы Великой отечественной войны. 
Узнаете об истории создания памятни-
ка, о сямженцах - героях Советского 
Союза.
Маршрут разработан для проведе-
ния в теплое время года (весна, лето, 
осень). Любая возрастная категория. 
продолжительность 1 день (2-3 часа). 
Стоимость -  70 руб., детский– 30 руб., 
льготный – 40 руб.  

туриСтиЧеСкий маршрут  
«пО Старым улОЧкам Села»

В рамках экскурсионной программы вы 
отправитесь пешей прогулкой по самым 
значимым местам и улицам нашего 
села, открывая их тайны. Узнаете исто-
рию названия улиц, чем она знаменита, 
какие были и сегодня есть достоприме-
чательности, с помощью виртуальных 
возможностей загляните в прошлое и 
увидите, как некоторые улицы выгляде-
ли раньше. посетите и районный крае-
ведческий музей, где вы познакомитесь 
с историей района в целом. 
Маршрут разработан для проведения в 
теплое время года (весна, лето, осень). 
Любая возрастная категория. продол-
жительность 1 день (3-4 часа). Стоимость 
-  150 руб., льготный – 100 руб.  

Туристические 
маршруты:
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Событийный туризм района:

ФеСтиВаль лыжнОгО СпОрта  
«СямженСкий мараФОн» 

является крупнейшими соревнованиями по лыжным гонкам 
на территории Вологодской области. ежегодно в соревнова-
ниях участвуют около 500 спортсменов из Вологодской, архан-
гельской, ярославской, Московской, кировской, Ленинград-
ской областей, городов Москвы и Санкт-петербурга. Высокий 
уровень соревнований и высокое представительство спорт-
сменов прививают и укрепляют интерес к лыжному спорту у 
юных, начинающих спортсменов, способствуют популяриза-
ции здорового образа жизни среди школьников и молодёжи.  

день Села Сямжа, бельтяеВСкая ярмарка 

каждый год с. Сямжа приглашает жителей и всех гостей 
на праздник села и бельтяевскую ярмарку (название яр-
марки восходит к названию Воскресенской бельтяево-
Слободской церкви). основные мероприятия проходят  

на нескольких 
площадках: ра-
ботают выстав-
ки, на сцениче-
ской площадке 
выступают твор-
ческие коллек-
тивы района, 
открыта детская 
площадка. 

Коллективные средства размещения:

гОСтиница  
«СлаВянСкая»

гостиница «Славянская» располагается 
по адресу с. Сямжа, ул. Славянская, д. 4, 
на трассе М-8,одинаково удалена от ар-
хангельска и Москвы. расположена в 
тихом месте в центре села Сямжи. В го-
стинице уютная спокойная обстановка, 
приветливый персонал. клиентам предо -
с тавляется завтрак, микроволновая печь, 
посуда и другие необходимые предметы. 
телефоны для бронирования номеров: 
+7(81752)2-16-17, +7-921-828-50-96.

каФе-гОСтиница «м8» 

кафе-гостиница «М-8» находится в Сям-
же по адресу ул. дорожная, д. 6 на трассе 
«М-8» напротив азС Лукойл на въезде в 
Сямжу со стороны Вологды. телефон для 
бронирования номеров: +7-951-732-97-49. 
В правым крыле здания находится кафе.

ОЗдОрОВительный центр 
«СОлнеЧный» 

это место проведения  учебно-
тренировочных сборов юных спортив-
ных талантов. база оздоровительного 
центра находится в живописном сосно-
вом бору на берегу реки Сямжены в д. 
нестериха. на территории имеются: обо-
рудованный стадион и спортинвентарь, 
лыжероллерная трасса, игровые пло-
щадки, развлекательный корпус. центр 
приспособлен для летнего детского от-
дыха и профильных спортивных сборов 
ведущих дюСш области. есть возмож-
ность тренироваться гимнастам, легко-
атлетам, боксёрам, лыжникам. В течение 
лета «Солнечный принимает три смены 
отдыхающих.

каФе-гОСтиница  
«СеВер-транЗит»  
  
кафе-гостиница «Север-транзит» на-
ходится в Сямже по адресу ул. дорож-
ная, д. 21б на трассе «М-8» Москва-
архангельск в 500 метрах от азС Лукойл 
при въезде в Сямжу со стороны Во-
логды. телефон для бронирования 
номеров: +7-921-831-56-66. дорожная 
разметка позволяет подъехать с любой 
стороны. Возле гостиницы есть вмести-
тельная парковка для большегрузного 
и легкового транспорта. Установлено 
видеонаблюдение. на первом этаже 
располагается кафе. 

Гостиница «Славянская»

с. Сямжа, ул. Славянская, д. 4,
+7 81752 2 16-17, +7 921 828 50-96

Кафе-гостиница «М8»

с. Сямжа, ул. дорожная, д. 6,
+7-951-732-97-49

Кафе-гостиница «Север-Транзит» 

с. Сямжа, ул. дорожная, д. 21б
+7-921-831-56-66

Оздоровительный центр 
«Солнечный» 

д. нестериха
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ВОСкреСенСкО-бельтяеВСкая 
СлОбОдСкая церкОВь 
(С. Сямжа)

Село Сямжа с высокого холма «спус-
кается» к реке. по преданию Сямжен-
ская гора разгоняла грозовые тучи, 
«колола их надвое». другая легенда 
рассказывает, что на холме по ночам 
загоралась свеча. Именно на этом 
месте крестьяне и поставили Воскре-
сенский бельтяев-
ский Слободской 
храм. он основан 
в 1806 году. С 1999 
года это действу-
ющая церковь.

Объекты показа 
Сямженского муниципального района: Храм преОбражения  

гОСпОдня В реже  
(нОгинСкОе пОСеление) 

В деревне Монастырской ногинского 
поселения располагается Храм преоб-
ражения господня (церковь Святителя 
николая). он основан в 1886 году. до 
сих пор внутри холодного храма со-
хранились фресковые росписи, кото-
рые донесли до наших дней тончай-
шую красоту православной культуры 
прошлых столетий. В настоящее время 
ведутся большие работы по восста-
новлению храма.

СпаСО-еВФимиеВ  
СямженСкий мОнаСтырь

Монастырь занимает особое место в 
истории района. В 1420 году на берегу 
реки Сямжены, близ озера шиченг-
ское, монахом евфимием был осно-
ван православный монастырь. он сам 
и его ученик Харитон были причисле-
ны клику святых всея руси. В клиро-
вых ведомостях Вологодской епархии 
указывается, что в тёплой покровской 
церкви «почитают под спудом Святые 
мощи преподобных отцов евфимия и 
Харитона Сямженских чудотворцев». В 
2014 году Вознесенско-евфимиевский 
монастырь стал подворьем Вологод-
ского Спасо-прилуцкого монастыря, в 
2017 году - архиерейским подворьем.

бук «СямженСкий райОный  
краеВедЧеСкий муЗей» 

краеведческий музей является культурно-просветительным 
учреждением района. Создан в 1991 году. действуют следую-
щие отделы: православия, археологии, Великой отечествен-
ной войны, культуры и быта 19-20 в.в.
одним из самых любимых  и посещаемых отделов музея яв-
ляется  отдел «природа». его основу составляют прекрасные 
диорамы, каждая из них как окно, открытое в удивительный 
мир природы. благодаря таким «окнам в природу» посетите-
ли зала могут ознакомиться с обитателями лесов, прибреж-
ной и подводной части водоемов, лесных болот и тростнико-
вых зарослей.

рОдина герОя-Земляка 
а.и.кОрОбицына 

В д. георгиевская ногинского поселения 
находится памятник герою- земляку и 
музей в коробицынской школе.

ЧаСОВня В д. аникОВСкОй 
нОгинСкОгО пОСеления
 
на берегу реки кубены, над святым клю-
чом, выстроена часовня в честь велико-
мученицы параскевы пятницы. боль-
шим почитанием пользуется параскева 
пятница у народа. ей молятся о сохране-
нии домашних животных, об исцелении 
тяжёлых телесных недугов, о сохранении 
семейного благополучия.

трубакОВСкий 
клюЧик

родник «трубаковский ключик» находит-
ся у  деревни трубаково, освящён во имя 
святого николая чудотворца.
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малый биЗнеС
На 1 января 2019 года, согласно Единого 
реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на территории 
Сямженского района зарегистрировано: 

ОСнОВные напраВления 
деятельнОСти малОгО 
и СреднегО биЗнеСа 

    

малых 
предприятий,

средних 
предприятия, 

индивидуальных 
предпринимателя

Работа наших 
предпринимателей  
и их вклад  
в социально-
экономическое 
развитие района 
отмечены на 
областном уровне. 

По количеству субъектов 
МСП в расчете  

на 1 тыс. жителей  
в общем рейтинге регионов  

по итогам 2018 года 

райОн Занимает

4 меСтО
В ОблаСти 

В 2018 году  награждены дипломами 
VII ассамблеи предпринимателей Во-
логодской области 3 индивидуальных 
предпринимателя в номинации «за 
значительный вклад в социально-
экономическое развитие Сямжен-
ского муниципального района».

Сельское хозяйство

Лесозаготовка

обработка древесины

торговля розничная

деятельность транспорта

прочие виды
280 субъектов МСП, 

в том числе: 

46
2

232

м
ал

ы
й 

би
Зн

еС
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рабОта С инВеСтОрОм

координирует работу по привлечению инвестиций и 
созданию благоприятных условий для бизнеса  инвести-
ционный уполномоченный района, создан координаци-
онный совет по развитию малого и среднего предпри-
нимательства. 

Совершенствуется нормативная база, регулирующая 
вопросы инвестиционного развития, взаимодействия с 
субъектами малого и среднего бизнеса, предоставле-
нию им мер имущественной поддержки, установления 
экономически обоснованных корректирующих коэффи-
циентов базовой доходности к2 по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности и 
другие.

Утвержден перечень муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц, предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, к базовым ставкам арендной платы, 
применяется понижающий коэффициент - 0,85.

Меры муниципальной поддержки

В целях поддержки и устойчивого развития пред-
принимательства на муниципальном уровне дей-
ствует программа развития малого и среднего пред-
принимательства Сямженского района на 2017 – 2019 
годы Программой предусмотрены различные виды 
поддержки, в том числе  имущественная поддержка 
в виде передачи имущества в безвозмездное поль-
зование.

ра
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Областные меры поддержки

предОСтаВление ЗемельнОгО уЧаСтка В аренду 
беЗ прОВедения тОргОВ для реалиЗации 
маСштабнОгО инВеСтициОннОгО прОекта

налОгОВые льгОты для нОВыХ ОрганиЗаций*
на СрОк От 3 дО 5 лет

•  освобождение от уплаты транспортного налога и налога на 
имущество;

•  снижение ставки налога на прибыль до 13,5%;

•  инвестиционный налоговый вычет в размере 50% расходов 
на приобретение, строительство (модернизацию) основных 
средств на срок 5 лет**

налОгОВые льгОты для дейСтВующиХ
ОрганиЗаций на СрОк От 3 дО 7 лет

•  снижение ставки или освобождение от уплаты налога на иму-
щество.

инВеСтициОнный налОгОВый кредит на 5 лет

•  по налогу на имущество, транспортному налогу и налогу на при-
быль;

•  проценты за использование кредита - 1/2 ключевой ставки 
цб рФ.

*  организации, зарегистрированные на территории области не 
более трёх лет.

**  размер ставки налога на прибыль для определения предельно-
го размера вычета - 5%.
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инФраСтруктура пОддержки малОгО предпринимательСтВа 
на муниципальнОм урОВне:

Оказывает практическую помощь в ведении 
бухгалтерского учета, составлении налоговой 
отчетности консультационный центр. 

В центре получают различного вида услуги и консультации 
более 400 клиентов – представители малого бизнеса нашего 
района и других районов области. 

Потребительский кредитный кооператив 
«Содружество»... 

  В сравнении с банками в кооперативе упрощена процедура  
  оформления документов для получения денег. 

СубСидии

•  на уплату процентов по кредитам на реализацию комплексных 
инвестиционных проектов в гражданских отраслях промышлен-
ности;

•  на приведение продукции в соответствие необходимым требо-
ваниям (сертификация, декларирование, патентование);

•  при оформлении в собственность земель сельхоз-назначения;

•  на приобретение техники, машин и оборудования;

•  на поддержку племенного животноводства и др.

прОграммная пОддержка

обеспечение участия в федеральных программах для действующих 
и начинающих предпринимателей. таких, например, как «развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Воло-
годской области на 2013- 2020 годы» Минсельхоза, программа Ми-
нобрнауки для инновационных предприятий «Старт» и других.

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

ГРАНТЫ

•  на развитие семейных животноводческих ферм;

•  на поддержку начинающего фермера;

•  на развитие материально-технической базы 
селькозкооперативов;

•  государственные научные гранты Вологодской 
области.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
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Сямженский район 
сегодня

КратКиЙ 
сПрВочниК

Сямженский район имеет достаточно 
выгодное транспортное положение и 
относительно развитую транспортную 
сеть. через район проходит важная 
транспортная магистраль – автодорога 
федерального значения Москва–ярос-
лавль–Вологда–архангельск, которая 
является важной транспортной арте-
рией района. 

автодорожная сеть Сямженского муни-
ципального района представлена ав-
томобильными дорогами федерально-
го, общего пользования регионального 
и местного значения.

по территории Сямженского муници-
пального района проходит 74 км дорог 
федерального значения, 506 км дорог 
местного значения и регионального 
значения.

Улично-дорожная сеть составляет 136 км.
близлежащая железнодорожная стан-
ция Харовская находится на 51-м км на 
линии Москва–архангельск. 

уСлуги телеФОнии 
и дОСтупа В интернет

Услуги предоставляются федеральным 
оператором оао «ростелеком» (162220, 
с. Сямжа ул. Мира, д.1). также услуги 
доступа в интернет предоставляются 
операторами мобильной связи (Мега-
фон, МтС, билайн, теле2). территория 
Сямженского района входит в зону 
приема указанных операторов.

транСпОртная 
дОСтупнОСть

жилищнОе 
СтрОительСтВО

общая площадь жилых помещений в 
районе 314,1 тыс. м2. жилищная застрой-
ка в Сямженском муниципальном райо-
не ведется в основном строительством 
индивидуальных жилых домов. В 2015 
году введено 5 311 м2, в 2016 году – 3 405 
м2, в 2017 году – 1675 м2.
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   геОграФия  
   и климат
Сямженский район расположен в центральной 
части Вологодской области. Площадь района со-
ставляет 3% территории Вологодской области,  
это – 3,9 тыс. км2.

на севере район граничит с Вожегод-
ским и Верховажским районами, на 
востоке с тотемским, на юге с Соколь-
ским и на западе соседствует с Ха-
ровским районом. Сямженский район 
имеет выгодное географическое поло-
жение, развитую транспортную инфра-
структуру (автодорога федерального 
значения Москва-архангельск).

по территории района протекают реки 
кубена, Сямжена, Вага, со своими при-
токами и много маленьких речушек. 
Среди озер можно выделить сравни-
тельно крупные, такие как шиченг-

ское, яхренгское и небольшие по 
площади как глухое, большое, Малое, 
Синицкое и другие. питаются реки и 
озера снеговыми, дождевыми и грун-
товыми водами.

58 км
протяженность

р.кубены 
в границах района 

климат умеренно-континентальный таёжной зоны с умеренно 
теплым летом, умеренно холодной зимой, неустойчивой пого-
дой. на формирование климата оказывают влияние умерен-
ные воздушные массы с востока, из Сибири и с атлантическо-
го океана, а также арктические воздушные массы с севера.

район расположен в подзоне средней тайги. преобладают 
смешанные леса: ель, береза, рябина, осина, сосна. Леса бо-
гаты дикорастущими грибами, ягодами, дичью, в них обитают: 
лось, заяц, бобр, выдра, куница, рысь, белка, кабан.

В районе имеются и болота, которые дают богатый урожай 
клюквы, морошки. 

Выгодное географическое 
положение, умеренно-
континентальный климат,   
равнинная поверхность, 
обеспеченность лесными 
ресурсами, наличие 
сельскохозяйственных угодий 
– благоприятны для ведения 
хозяйственной деятельности

Леса
ЗаниМаЮт

ДО 83% 

ТЕРРИТОРИИ СЯМЖЕНСКОГО РАЙОНА

678 мм
СРЕДНЕГОДОВОЕ  

КОЛИчЕСТВО
ОСАДКОВ

+17,3 °C
СРЕДНЯЯ 

ТЕМПЕРАТУРА ИюЛЯ

– 13,9 °C
СРЕДНЯЯ 

ТЕМПЕРАТУРА
ЯНВАРЯ 2524



демОграФиЧеСкая 
Ситуация

уВелиЧение ЧиСленнОСти 
неСОВершеннОлетнегО 
наСеления

Моложе трудоспособного возраста
Старше трудоспособного возраста
трудоспособного возраста

Снижение 
СмертнОСти
наСеления

количество родившихся
количество умерших
Убыль населения
Миграционный отток

демографическая ситуация кризисная 
и характеризуется депопуляцией на-
селения. за период 2000—2016 годов 
среднегодовая численность постоян-
ного населения Сямженского района 
сократилась на 22 %. Уменьшение чис-
ленности населения происходит значи-
тельными темпами. 
Важным фактором, оказывающим 
влияние на размер и динамику чис-
ленности населения района, является 
миграционный прирост. С 2007 года в 
Сямженском районе наблюдается тре-
вожная ситуация превышения числен-

ности выбывших над прибывшими, что 
является фактором снижения числен-
ности населения. 
численность населения в трудоспособ-
ном возрасте имеет устойчивую тен-
денцию к снижению. за 2010—2016 годы 
в Сямженском районе доля населения 
трудоспособного возраста сократилась 
с 60 % до 51 %. при этом доля населе-
ния старше трудоспособного возраста 
выросла с 24 % до 30 %. В этой связи 
происходит рост демографической на-
грузки на трудоспособное население 
пожилыми и детьми. 

ЗанятОСть

Ситуация на рынке труда стабильная. Совместно с 
центром занятости населения проводится постоянная 
работа по снижению уровня безработицы: профес-
сиональное обучение безработных граждан, органи-
зация общественных работ, организация временного 
трудоустройства безработных граждан, испытываю-
щих трудности с поиском работы, трудоустройство 
несовершеннолетних граждан, организация самоза-
нятости и другие. обратились за содействием в под-
боре необходимых работников 85 работодателей. за 
год трудоустроен 246 человек, что составило 69% тру-
доустройства от численности обратившихся в органы 
службы занятости.

Средне-
меСяЧная  
ЗарабОтная 
плата ОднОгО 
рабОтника, 
тыС. руб

численность  безработных,  имеющих официаль-
ный статус в службе занятости, чел.
потребность в работниках, заявленных организа-
циями в службу занятости, чел.

трудОВые реСурСы

ЗдраВООХранение
основной целью здравоохране-
ния являются: улучшение демо-
графической ситуации, путем 
снижения смертности от неесте-
ственных причин и повышение 
качества и доступности медицин-
ской помощи. 
для повышения эффективности 
оказания медицинской помощи 
проводится диспансеризация 
определенных групп населения, 
выполняются плановые показа-
тели по флюорографическому 
обследованию, проводится пла-
новая вакцинация населения, 
выполняются мероприятия для 
снижения смертности от болез-
ней системы кровообращения. 
В 2018 году план по диспансе-
ризации выполнен на 89%, об-
следовано 54% работающего 
населения района. проводится 
иммунизация населения от 12 
инфекционных заболеваний. В 
2018 году 40 % населения района 
привиты против гриппа, по груп-
пам риска 100%. национальный 
календарь профилактических 
прививок для детей

ОбраЗОВание 

Система образования Сямженского 
района:
•	 5	школ
•	 2	учреждения	дополнительного	

образования
•	 3	детских	сада
•	 1	детский	оздоровительный	центр	

«Солнечный»
МаоУ «Сямженская средняя шко-
ла» в 2017 году вошла в «топ 300 
лучших школ россии», показавших 
высокие результаты на государ-
ственной итоговой аттестации.
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культура, туриЗм 
и мОлОдёжная 
пОлитика
культура

Сямженские учреждения культуры:
•	 8	учреждений	культурно-досугового	типа
•	 Детская	школа	искусств
•	 Централизованная	библиотечная	система
•	 Районный	краеведческий	музей

культурная жизнь района активна и 
разнообразна. три коллектива район-
ного центра культуры имеют звание 
народного: народный хор, народный 
театр,  народный ансамбль русской 
песни «зорюшка». В 2018 году  коллек-
тив «зорюшка» представлял Вологод-
скую область на Всероссийском хо-
ровом фестивале в Санкт-петербурге, 
был награжден дипломом за лучшее 
воплощение жанра «частушка».

В детской школе искусств на семи от-
делениях обучается 206 учащихся. по 
охвату учащихся предпрофессиональ-
ными программами Сямженская дшИ 
занимает первое место в Вологодской 
области, входит в 10 лучших учреждений 
области. педагоги и учащиеся школы 
искусств подтверждают профессиона-
лизм и хорошее качество обучения ста-
бильно высокими результатами участия 
в конкурсах различного уровня.

туриЗм

В Сямженском районе активно раз-
вивается событийный туризм. яркие 
спортивные праздники, такие как Фе-
стиваль лыжного спорта «Сямженский 
марафон», открытое первенство по 
лыжным гонкам «кубок промышлен-
ников и предпринимателей», открытое 
первенство по лыжным гонкам памяти 
николая Ивановича рюмина привлека-
ют любителей спорта из Вологодской, 
архангельской, ярославской, Мо-
сковской, кировской, Ленинградской 
областей, городов Москвы и Санкт-
петербурга. 
Самым крупным летним событийным 
туристским мероприятием традици-
онно становится бельтяевская яр-
марка (название ярмарки восходит к 
названию Воскресенской бельтяево-
Слободской церкви). В рамках ярмар-
ки проходит конкурс «честь и слава 
топору!», который знакомит жителей 
и гостей села Сямжа с плотницким 
ремеслом, выявляет и поддерживает 
талантливых, активных мастеров.

мОлОдёжная пОлитика

Сямженская молодежь активно уча-
ствует в жизни района, областных и 
всероссийских программах и акциях.  
В 2018 году команда сямженских ак-
тивистов представляла Вологодскую 
область на Финале всероссийской 
программы «Ученическое самоуправ-
ление» в г. Москва.
В районе действуют следующие дет-
ские и молодежные общественные 
объединения: 
•	 молодая	гвардия	Единой	России	
•	 движение	«Школа	безопасности»	
•	 отряд		«Юные	инспектора	движения»	
•	 5	волонтерских	отрядов
•	 2	юнармейских	отряда
•	 отряд	«Юный	друг	пограничника»
•	 патриотический	 клуб	 для	 юношества	

«честь и отвага»
•	 18	 кружковых	 и	 клубных	формирова-

ний, осуществляющих деятельность 
по направлениям молодежной поли-
тики

•	 совет	 обучающихся	МАОУ	СМР	«Сям-
женская Сш»

•	 молодежный	парламент	при	предста-
вительном собрании администрации 
Сямженского муниципального района

•	 2	 школы	 присоединились	 к	 об-
щероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «российское движение 
школьников» .
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плОщадки пОд реалиЗацию 
инВеСтициОнныХ прОектОВ1

Местоположение:
Вологодская область, Сямженский район, д. ногинская

площадь участка:
1000 м2.

категория земель:
земли населённых пунктов

Собственник участка: 
государственная собственность до разграничения 

Удалённость и транспортная инфраструктура:
115 км. от г. Вологда, в 30 метрах трасса «М-8»

обеспечение инженерной инфраструктурой:
20 метров от линии электропередач.
требуется бурение скважин и установка септиков

плОщадки пОд реалиЗацию 
инВеСтициОнныХ прОектОВ2

Местоположение:
Вологодская область, Сямженский район, д. ногинская 

площадь участка:
2303 м2.

категория земель:
земли населённых пунктов

Собственник участка: 
государственная собственность до разграничения 

Удалённость и транспортная инфраструктура:
115 км. от г. Вологда, в 30 метрах трасса «М-8»

обеспечение инженерной инфраструктурой:
20 метров от линии электропередач.
требуется бурение скважин и установка септиков

кОнтактнОе лицО – 
СОкОлОВа СВетлана ВиктОрОВна 
тел. 8 81752 21885  e-mail: 15@3516.ru

кОнтактнОе лицО – 
СОкОлОВа СВетлана ВиктОрОВна 
тел. 8 81752 21885  e-mail: 15@3516.ru
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Местоположение:
Вологодская область, Сямженский район, д. трубаково 

площадь участка:
6864 м2.

категория земель:
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения

Собственник участка: 
государственная собственность до разграничения 

Удалённость и транспортная инфраструктура:
118 км. от г. Вологда, в 3 км трасса «М-8»

обеспечение инженерной инфраструктурой:
5 метров от линии электропередач и трансформаторная подстан-
ция. требуется бурение скважин и установка септиков.

плОщадки пОд реалиЗацию 
инВеСтициОнныХ прОектОВ3

Местоположение:
Вологодская область, Сямженский район, д. Филинская
(59,887047 40,964141)

площадь участка:
30000 м2.

категория земель:
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения

Собственник участка: 
государственная собственность до разграничения 

Удалённость и транспортная инфраструктура:
100 км. от г. Вологда в 1 км. трасса «М-8»

обеспечение инженерной инфраструктурой:
20 метров от линии электропередач и трансформаторная 
подстанция. требуется бурение скважин и установка септиков.

плОщадки пОд реалиЗацию 
инВеСтициОнныХ прОектОВ4

кОнтактнОе лицО – 
СОкОлОВа СВетлана ВиктОрОВна 
тел. 8 81752 21885  e-mail: 15@3516.ru

кОнтактнОе лицО – 
СОкОлОВа СВетлана ВиктОрОВна 
тел. 8 81752 21885  e-mail: 15@3516.ru
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плОщадки пОд реалиЗацию 
инВеСтициОнныХ прОектОВ5

Местоположение:
Вологодская область, Сямженский район, д. Самсоновская
(60,243165 41,640380)

площадь участка:
50000 м2.

категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения 

Собственник участка: 
Муниципальное образование двиницкого сельского поселения 
Сямженского муниципального района. Имеется возможность 
оформить 4800 га, находящиеся в собственности сельского посе-
ления двиницкое

Удалённость и транспортная инфраструктура:
170 км. от г.Вологда в 9 км. трасса «М-8»

обеспечение инженерной инфраструктурой:
20 метров от линии электропередач и трансформаторная 
подстанция. требуется бурение скважин. 

кОнтактнОе лицО – 
СОкОлОВа СВетлана ВиктОрОВна 
тел. 8 81752 21885  e-mail: 15@3516.ru

Глава Сямженского муниципального района
Фролов Александр Борисович

Адрес администрации
162220, Вологодская область,
с. Сямжа, ул. Румянцева, 20

Телефон/факс 
(81752)2-16-90, 2-16-19 

Сайт администрации: 
сямженский-район.рф

E-mail:01@3516.ru

Инвестиционный уполномоченный района  
Иванов Николай Николаевич 

Телефон (81752)2-12-30
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