ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Выгодное экономико-географическое положение, разветвленная сеть автомобильных дорог, высокая обеспеченность лесными ресурсами, природноресурсный 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 сотрудничеству – 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 возможность ознакомиться с потенциалом нашего района, позволит расширить круг партнеров и реализовать конкретные деловые планы.
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Характеристика
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.

3948
кв. км
Общая площадь
Сямженского района

115
км

250
км

580
км

до г. Вологда

до г. Череповец

до г. Москва
расстояние

Как считают исследователи, свое название район получил от реки Сямжены. Это слово переводится с угрофинского 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 территорию района царь Петр I дважды
возвращался сухопутным путем из
Архангельска. С этого времени можно
начать отсчёт открытию архангельского тракта между Москвой и Архангельском, пролегающего через Сямженский край.
Исстари здесь население занималось
земледелием, лесозаготовками, охотой.
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Развивались народные промыслы: изготовление изделий из дерева, ткачество,
кружевоплетение, плетение из бересты.
К середине сороковых годов абсолютное большинство взрослого населения
работало в колхозах. Основной сферой
производства было сельское хозяйство,
в котором производилось зерно, мясо,
молоко, лен. На этот же период приходится возникновение и становление
леспромхоза, который стал основным
промышленным предприятием района.
Наиболее высокий подъем экономики
района приходится на 70–80-е годы
XX века – росли объемы производства,
активно велось строительство, вкладывались значительные капитальные вложения в сельское хозяйство.

Сямженский район

экономика
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Лесопромышленный
комплекс
Сямженский район принадлежит к числу низкоиндустриализованных районов Вологодской
области. Промышленность района, в основном, ориентирована
на переработку местных сырьевых ресурсов.

Лесопромышленный комплекс

Расчетная лесосека
по Сямженскому району
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ТЫС.М3

Расчетная лесосека
по арендаторам
Для населения
Не обремененная
расчетная лесосека

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
лесопромышленного комплекса, который является основой промышленности
района. При этом расчетная лесосека
используется в районе только на 70 %,
что свидетельствует о возможности для
дальнейшего развития.

Общая Заготовка
древесины, тыс.м3

Производство
пиломатериалов, тыс.м3
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Лесопромышленный комплекс

Численность
населения, занятых
в лесном комплексе
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человека

73

человек

620

человека

272

индивидуальные
предприниматели

работающие
у предпринимателей

работающие
на крупных и средних
предприятиях

Инвестиционный проект
в Сямженском районе
Инвестиционный проект в области
освоения лесов «Производство лесозаготовок, лесопиления и дерево–
обработки в ГУ ВО «Вологдалесхоз»
реализуется на базе Сямженского лесхоза – филиала САУ лесного хозяйства
ВО «Вологдалесхоз». Общий объем инвестиций по данному инвестиционному проекту с 2010 по 2019 год составил
более 367 млн. руб.
Создано 71 рабочее место, в том числе
в цехе лесопиления и дерево–обработки – 54, на заготовке и вывозке древесины – 17.

Объем инвестиций более 367 млн.руб.

млн.руб.

Лесозаготовительная и лесовозная техника.
Деревообрабатывающее производство
Здания, сооружения, земельный участок

Цех лесопиления и деревообработки,

объем выпуска продукции 38,4 тыс.м3 в год
(при 3-х сменном режиме работы)

Цех строжки,

мощность 5 тыс.м3 в год

Цех для брикетирования,
мощность 400 тонн брикетов в год

Сушильные камеры,

объем выработки 13,8 тыс.м3 в год
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Агропромышленный
сектор
В настоящее время аграрный
сектор района включает в
себя две формы хозяйствования одиннадцать крестьянских (фермерских) хозяйств
и одно сельскохозяйственное предприятие.

Основным направлением сельскохозяйственного производства в районе
является мясное животноводство.

Агропромышленный сектор

Поголовье КРС
в т. ч. коровы,
голов
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общее
поголовье
поголовье
коров

Производство
мяса, тонн
производство
мяса в живом
весе

Одна из задач растениеводства – обе- Приобретена новая сельскохозяйственная
спечение сельскохозяйственных жи- техника. Объем инвестиций превышает 15 млн.
вотных грубыми кормами.
руб. Это зерноуборочный и картофелеуборочный комбайны, сеялка, почвообрабатываюОбщая посевная площадь составляет
щий агрегат, картофелесажалка, камнеубо268 га.
рочная машина, корчеватель для вовлечения
Общая сумма инвестиций в сельское неиспользуемых сельскохозяйственных зехозяйство района с 2013 года составила мель в оборот.
более 52,0 млн. руб, в том числе в 2019
году 18, млн. Руб.
С июня 2019 года на территории района начало свою деятельность сельхозпредприятие ООО «Совхоз «Раменье»,
которое будет специализироваться на
выращивании зерновых и картофеля.

В КФХ Мурзаева пущена
в эксплуатацию ферма
после реконструкции,
объем капитальных
вложений свыше
6,0 млн. руб.
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ТУРИстический
сектор

Туристические
маршруты:

туристический сектор

Туристический маршрут
«По старым улочкам села»
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В рамках экскурсионной программы вы
отправитесь пешей прогулкой по самым
значимым местам и улицам нашего
села, открывая их тайны. Узнаете историю названия улиц, чем они знамениты,
какие были и сегодня есть достопримечательности, с помощью виртуальных
возможностей заглянете в прошлое и
увидите, как некоторые улицы выглядели раньше. Посетите и районный краеведческий музей, где вы познакомитесь
с историей района в целом.
Маршрут разработан для проведения в
теплое время года (весна, лето, осень).
Любая возрастная категория. Продолжительность 1 день (3-4 часа). Стоимость
- 150 руб., льготный – 100 руб.

Туристический маршрут
«Герои-Земляки
Сямженского края»
Экскурсия начинается в отделе «Великая Отечественная война» краеведческого музея, где вы узнаете о том,
как жили и трудились жители района
в годы войны. Затем переход к памятнику землякам-сямженцам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны.
Узнаете об истории создания памятника, о сямженцах - героях Советского
Союза.
Маршрут разработан для проведения 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.

Событийный туризм района:

Фестиваль лыжного спорта
«Сямженский марафон»
Является крупнейшими спортивными соревнованиями по
лыжным гонкам на территории Вологодской области. Ежегодно участвуют около 500 спортсменов из Вологодской, Архангельской, Ярославской, Московской, Кировской, Ленинградской 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 популяризации 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 ярмарки восходит к названию Воскресенской Бельтяево-Слободской церкви). Основные мероприятия проходят
на нескольких площадках: работают выставки, на сценической площадке выступают творческие коллективы района, открыта детская площадка, разворачивается
ярмарка.
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Коллективные средства размещения:

Гостиница
«Славянская»
Гостиница «Славянская» располагается по адресу с. Сямжа, ул. Славянская,
д. 4. Расположена в тихом месте в центре села Сямжи. В гостинице уютная
спокойная обстановка, приветливый Кафе-гостиница
персонал. Клиентам предоставляется «Север-Транзит»
завтрак, микроволновая печь, посуда и другие необходимые предметы. Кафе-гостиница «Север-Транзит» наТелефоны для бронирования номеров: ходится в Сямже по адресу: ул. До+7(81752) 2-16-17, +7-921-828-50-96.
рожная, д. 21б на трассе М-8 МоскваАрхангельск в 500 метрах от АЗС
Кафе-гостиница «М8»
«Лукойл» при въезде в Сямжу со стороны Вологды. Телефон для бронирования
Кафе-гостиница «М-8» расположена в номеров: +7-921-831-56-66. Дорожная
Сямже по адресу ул. Дорожная, д. 6 на разметка позволяет подъехать с любой
трассе М-8 напротив АЗС «Лукойл» на стороны. Возле гостиницы есть вместивъезде в Сямжу со стороны Вологды. тельная парковка для большегрузного
Телефон для бронирования номеров: и легкового транспорта. Установлено
+7-951-732-97-49.
видеонаблюдение. На первом этаже
располагается кафе.

туристический сектор

Оздоровительный центр
«Солнечный»
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Это место проведения учебно-тренировочных сборов юных спортивных талантов. База оздоровительного центра
находится в живописном сосновом
бору на берегу реки Сямжены в д. Нестериха. На территории имеются: оборудованный стадион и спортинвентарь,
лыжероллерная трасса, игровые площадки, развлекательный корпус. Центр
приспособлен для летнего детского
отдыха и профильных спортивных сборов ведущих ДЮСШ области. Есть возможность тренироваться гимнастам,
легкоатлетам, боксёрам, лыжникам. В
течение лета «Солнечный» принимает
три смены отдыхающих.

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

Объекты показа
Сямженского муниципального района:

БУК «СЯМЖЕНСКИЙ РАЙОНнЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»
Краеведческий музей является культурно-просветительным
учреждением района. Создан в 1991 году. Действуют следующие отделы: православия, археологии, Великой Отечественной войны, культуры и быта XIX-XX в.в.
Отдел «Природа». Его основу составляют прекрасные диорамы, каждая из них как окно, открытое в удивительный мир
природы. Благодаря таким «окнам в природу» посетители
зала могут ознакомиться с обитателями лесов, прибрежной
и подводной части водоемов, лесных болот и тростниковых
зарослей.

ВОСКРЕСЕНСКО-БЕЛЬТЯЕВСКАЯ
СЛОБОДСКАЯ ЦЕРКОВЬ
(С. СЯМЖА)
Село Сямжа с высокого холма «спус
кается» к реке. По преданию Сямженская гора разгоняла грозовые тучи,
«колола их надвое». Другая легенда
рассказывает, что на холме по ночам
загоралась свеча. Именно на этом
месте крестьяне и поставили Воскресенский Бельтяевский Слободской
храм. Он основан
в 1806 году. С 1999
года это действующая церковь.

ЧАСОВНЯ В Д. АНИКОВСКОЙ
НОГИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
На берегу реки Кубены, над святым ключом, выстроена часовня в честь великомученицы Параскевы Пятницы. Большим почитанием пользуется Параскева
Пятница у народа. Ей молятся о сохранении домашних животных, об исцелении
тяжёлых телесных недугов, о сохранении
семейного благополучия.
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Храм Преображения
Господня в Реже
(НОГИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
В деревне Монастырской Ногинского
поселения располагается Храм Преображения Господня (Церковь Святителя
Николая). Он основан в 1886 году. До
сих пор внутри холодного храма сохранились фресковые росписи, которые донесли до наших дней тончайшую красоту православной культуры
прошлых столетий. В настоящее время
ведутся большие работы по восстановлению храма.

туристический сектор

Спасо-Евфимиев
Сямженский монастырь
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Монастырь занимает особое место в
истории района. В 1420 году на берегу
реки Сямжены, близ озера Шиченгское, монахом Евфимием был основан православный монастырь. Он сам
и его ученик Харитон были причислены к лику святых всея Руси. В клировых 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 Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря, в
2017 году - архиерейским подворьем.

Родина героя-земляка
А.И.Коробицына

Трубаковский
ключик

В д. Георгиевская Ногинского поселения Родник «Трубаковский ключик» распонаходится памятник герою-земляку и му- ложен у деревни Трубаково, освящён во
имя святого Николая Чудотворца.
зей в Коробицынской школе.

Малый бизнес
Согласно Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства, на территории Сямженского района зарегистрировано:

259

малых
предприятий,
среднее
предприятие,
индивидуальных
предпринимателей.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

38
1
220

субъектов МСП,
в том числе:
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Основные направления
деятельности малого
и среднего бизнеса

район занимает

3 место
в области

Сельское хозяйство
Лесозаготовка
Обработка древесины

По итогам 2019 года.

Торговля розничная
Деятельность транспорта

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Прочие виды

16

Работа наших
предпринимателей
и их вклад
в социальноэкономическое
развитие района
отмечены на
областном уровне.

В 2019 году награждены дипломами
VII Ассамблеи предпринимателей Вологодской области 2 индивидуальных
предпринимателя в номинации «за
значительный вклад в социальноэкономическое развитие Сямженского муниципального района».

работа с инвестором
Меры муниципальной поддержки
В целях поддержки и устойчивого развития предпринимательства на муниципальном уровне действует программа развития малого и среднего предпринимательства Сямженского района на 2020–2025 годы. Программой
предусмотрены различные виды поддержки, в том числе имущественная
поддержка в виде передачи имущества в безвозмездное пользование.
Координирует работу по привлечению инвестиций и созданию благоприятных
условий для бизнеса инвестиционный уполномоченный района, создан Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства.
Совершенствуется нормативная база, регулирующая вопросы инвестиционного
развития, взаимодействия с субъектами малого и среднего бизнеса, предоставлению им мер имущественной поддержки, установления экономически обоснованных корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и другие.
Утвержден Перечень муниципального имущества, свободного 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 предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к
базовым ставкам арендной платы применяется понижающий коэффициент - 0,85.

работа с инвестором

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства
на муниципальном уровне:
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНОСБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «СОДРУЖЕСТВО»
Вологодская область, Сямженский район, село Сямжа, Западная улица, 4,
тел. 88-17-52, 2-18-53.
В сравнении с банками в кооперативе упрощена процедура оформления
документов для получения денег.

Оказывает практическую помощь в ведении бухгалтерского учета,
составлении налоговой отчетности консультационный центр.
Вологодская область, Сямженский район, село Сямжа, Западная улица, 4,
тел. 88-17-52, 2-15-44.

В центре получают различного вида услуги и консультации более 400 клиентов
17
– представители малого бизнеса нашего района и других районов области.

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
от уплаты транспортного налога и налога на
• освобождение
имущество;
• снижение ставки налога на прибыль до 13,5%;
налоговый вычет в размере 50% расходов
• инвестиционный
на приобретение, строительство (модернизацию) основных
средств на срок 5 лет**.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА СРОК ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
ставки или освобождение от уплаты налога на иму• снижение
щество.

работа с инвестором

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ НА 5 ЛЕТ
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• побыль;налогу на имущество, транспортному налогу и налогу на приза использование кредита - 1/2 ключевой ставки
• проценты
ЦБ РФ.
* организации, зарегистрированные на территории области не
более трёх лет.
** размер ставки налога на прибыль для определения предельного размера вычета - 5%.

ГРАНТЫ

• на развитие семейных животноводческих ферм;
• на поддержку начинающего фермера;
развитие материально-технической базы
• насельхозкооперативов;
научные гранты Вологодской
• государственные
области.
СУБСИДИИ

уплату процентов по кредитам на реализацию комплексных
• наинвестиционных
проектов в гражданских отраслях промышленности;

приведение продукции в соответствие необходимым требо• наваниям
(сертификация, декларирование, патентование);
оформлении в собственность земель сельскохозяйственно• при
го 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 Вологодской области на 2013–2020 годы» Минсельхоза, программа Мин
обрнауки для инновационных предприятий «Старт» и других.

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

ИМУЩЕСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
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Областная инфраструктура поддержки:
АНО «Инвестиционное агентство Вологодской области» оказывает всестороннее и комплексное содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Вологодской
области в режиме «одного окна».

www.investregion35.ru

В агентстве развития предпринимательства и инвестиций
Вологодской области «Мой бизнес» бизнесмены могут получить квалифицированную помощь по вопросам старта
предпринимательской деятельности, получения финансовых
форм поддержки, кластерной кооперации с другими предпринимателями региона, а также продвижения продукции на
внутреннем и внешнем рынках.

работа с инвестором

www.rcpp35.ru
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АУ ВО «Бизнес-инкубатор» оказывает содействие в становлении эффективных, экономически и организационно самостоятельных субъектов бизнеса. При Бизнес-инкубаторе
действует Государственный Фонд развития промышленности Вологодской области, предоставляющий займы на
льготных условиях.

www.smb35.ru

Фонд ресурсной поддержки предпринимательства предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего бизнеса.

www.frp35.ru

Сямженский район
сегодня

Краткий
справочник
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ГЕОГРАФИЯ
И КЛИМАТ

ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ

Сямженский район расположен в центральной
части Вологодской области. Площадь района
составляет 3% территории Вологодской области,
это – 3,9 тыс. км2.
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58 км
протяженность
р. Кубены
в границах района

По территории района протекают
реки: Кубена, Сямжена, Вага со своими притоками и много маленьких речушек. Среди озер можно выделить
сравнительно крупные, такие как Ши-

ченгское, Яхренгское и небольшие по
площади как Глухое, Большое, Малое,
Синицкое и другие. Питаются реки и
озера снеговыми, дождевыми и грунтовыми водами.

Климат умеренно-континентальный таёжной зоны с умеренно
теплым летом, умеренно холодной зимой, неустойчивой погодой. На формирование климата оказывают влияние умеренные воздушные массы с востока, из Сибири и с Атлантического океана, а также арктические воздушные массы с севера.
Район расположен в подзоне средней тайги. Преобладают
смешанные леса: ель, береза, рябина, осина, сосна. Леса богаты 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.

678 мм
Среднегодовое
количество
осадков

ЛЕСА
ЗАНИМАЮТ

83

ДО
%
ТЕРРИТОРИИ СЯМЖЕНСКОГО РАЙОНА

+17,3 °C
средняя
температура
июля

Выгодное географическое
положение, умеренноконтинентальный климат,
равнинная поверхность,
обеспеченность лесными
ресурсами, наличие
сельскохозяйственных угодий –
благоприятны для ведения
хозяйственной деятельности.

– 13,9 °C
средняя
температура
января
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Демографическая
ситуация
Увеличение численности
несовершеннолетнего
населения

Количество родившихся
Количество умерших
Убыль населения
Миграционный отток

По состоянию на 01.01.2020
года численность населения
составляет 7992 человек.

занятость

Демографическая ситуация

трудовые ресурсы
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Экономически активное население - 4232 человека, официально
безработными числятся 69 человек,
уровень безработицы 1,6 %.
Ситуация на рынке труда стабильная, характеризуется преобладанием мужчин в трудоспособном возрасте, что способствует развитию
лесопромышленного производства
– лесозаготовка, деревообработка,
деревянное домостроение. Женщины заняты в бюджетных учреждениях, сфере торговли.

Численность безработных, имеющих официальный статус в службе занятости, чел.
Потребность в работниках, заявленных организациями в службу занятости, чел.

среднемесячная
заработная
плата одного
работника,
тыс. руб

Снижение
смертности
населения
Моложе трудоспособного возраста
Старше трудоспособного возраста
Трудоспособного возраста

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

С каждым годом население Сямженского района все более активно занимается физической культурой и спортом.

Система образования Сямженского района:
• 5 школ
• 2 учреждения
дополнительного
образования
• 3 детских сада
• 1 детский оздоровительный центр
«Солнечный»
МАОУ «Сямженская средняя школа» в 2017 году
вошла в «ТОП 300 лучших школ России», показавших высокие результаты на государственной итоговой аттестации.

В 2019 году в Сямже реконструирован
стадион, который включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, площадку для мини – футбола,
универсальную площадку с полиуретановым покрытием для баскетбола,
тенниса, бадминтона, площадку для
пляжного волейбола и лыжероллерную трассу с асфальтовым покрытием.
Стадион доступен для занятий школьников, жителей и гостей Сямженского
района. Современный спортивный
объект способствует развитию массового спорта и является хорошей основой спорта высших достижений.

Доля населения систематически занимающегося
физической культурой
и спортом, %

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Основной целью здравоохранения являются: улучшение демографической ситуации, путем снижения смертности от неестественных причин и повышение качества и доступности медицинской
помощи.
Для повышения эффективности оказания медицинской помощи проводится диспансеризация
определенных групп населения, выполняются
плановые показатели по флюорографическому
обследованию, проводится плановая вакцинация населения,
выполняются мероприятия для снижения
смертности от болезней системы кровообращения.
Обеспеченность врачами составляет 73 %,
средним медицинским
персоналом – 89 %,
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младшим – 100%.

Культура, туризм
и молодёжная
политика
Культура

Культура, туризм и молодёжная политика

Сямженские учреждения культуры:
• 8 учреждений культурно-досугового типа
• Детская школа искусств
• Централизованная библиотечная система
• Районный краеведческий музей
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Культурная жизнь района активна и
разнообразна. Три коллектива Районного Центра Культуры имеют звание
народного: народный хор, народный
театр, народный ансамбль русской
песни «Зорюшка». В 2018 году коллектив «Зорюшка» представлял Вологодскую область на Всероссийском хоровом фестивале в Санкт-Петербурге,
был награжден дипломом за лучшее
воплощение жанра «частушка».

В Детской школе искусств на семи отделениях обучается 206 учащихся. По
охвату учащихся предпрофессиональными программами Сямженская ДШИ
занимает первое место в Вологодской
области, входит в 10 лучших учреждений
области. Педагоги и учащиеся школы
искусств подтверждают профессионализм и хорошее качество обучения стабильно высокими результатами участия
в конкурсах различного уровня.

Туризм
В Сямженском районе активно развивается событийный туризм. Яркие
спортивные праздники, такие как Фестиваль лыжного спорта «Сямженский
марафон», открытое первенство по
лыжным гонкам «Кубок промышленников и предпринимателей», открытое
первенство по лыжным гонкам памяти
Николая Ивановича Рюмина привлекают любителей спорта из Вологодской,
Архангельской, Ярославской, Московской, Кировской, Ленинградской
областей, городов Москвы и СанктПетербурга.
Самым крупным летним событийным
туристским мероприятием традиционно становится Бельтяевская ярмарка (название ярмарки восходит к
названию Воскресенской БельтяевоСлободской церкви). В рамках ярмарки 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 участвует в жизни района, областных и
всероссийских программах и акциях.
В 2018 году команда сямженских активистов представляла Вологодскую
область на Финале всероссийской
программы «Ученическое самоуправление» в г. Москва.
В районе действуют следующие детские 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 формирований, осуществляющих деятельность
по направлениям молодежной политики
• совет обучающихся МАОУ СМР «Сямженская СШ»
• молодежный парламент при представительном собрании администрации
Сямженского муниципального района
• 2 школы присоединились к общероссийской
общественногосударственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников» .
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Транспортная
доступность
Сямженский район имеет достаточно
выгодное транспортное положение и
относительно развитую транспортную
сеть. Через район проходит важная
транспортная магистраль – автодорога
федерального значения Москва–Ярославль–Вологда–Архангельск, которая
является важной транспортной артерией района.
По территории Сямженского муниципального района проходит 74 км дорог
федерального значения, 506 км дорог
местного значения и регионального
значения.
Улично-дорожная сеть составляет 136 км.
Близлежащая железнодорожная станция Харовская находится на 51-м км на
линии Москва–Архангельск.

Транспортная доступность

Услуги телефонии
и доступа в интернет
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Услуги предоставляются федеральным
оператором ОАО «Ростелеком» (162220,
с. Сямжа ул. Мира, д.1). Также услуги
доступа в интернет предоставляются
операторами мобильной связи (Мегафон, МТС, Билайн, Теле2). Территория
Сямженского района входит в зону
приема указанных операторов.

Жилищное строительство
Общая площадь жилых помещений в районе
314,1 тыс. м2. Жилищная застройка в Сямженском
муниципальном районе ведется в основном
строительством индивидуальных жилых домов.

1

площадки под реализацию
инвестиционных проектов

Контактное лицо –
Соколова Светлана Викторовна
Тел. 8 81752 21885 e-mail: 15@3516.ru

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
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2

площадки под реализацию
инвестиционных проектов

Контактное лицо –
Соколова Светлана Викторовна
Тел. 8 81752 21885 e-mail: 15@3516.ru

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»
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Обеспечение инженерной инфраструктурой:
20 метров от линии электропередач.
Требуется бурение скважин и установка септиков
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площадки под реализацию
инвестиционных проектов

Контактное лицо –
Соколова Светлана Викторовна
Тел. 8 81752 21885 e-mail: 15@3516.ru
Местоположение:
Вологодская область, Сямженский район, д. Трубаково
Площадь участка:
6864 м2.
Категория земель:
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 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 подстанция. Требуется бурение скважин и установка септиков.
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4

площадки под реализацию
инвестиционных проектов

Контактное лицо –
Соколова Светлана Викторовна
Тел. 8 81752 21885 e-mail: 15@3516.ru
Местоположение:
Вологодская область, Сямженский район, д. Филинская
(59,887047 40,964141)
Площадь участка:
30000 м2.
Категория земель:
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 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»
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Обеспечение инженерной инфраструктурой:
20 метров от линии электропередач и трансформаторная
подстанция. Требуется бурение скважин и установка септиков.

5

площадки под реализацию
инвестиционных проектов

Контактное лицо –
Соколова Светлана Викторовна
Тел. 8 81752 21885 e-mail: 15@3516.ru
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 поселения 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.
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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

