ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Лесопромышленный комплекс остается градостроительной отраслью в
промышленности Верховажского муниципального района. Основная задача
отрасли как можно эффективнее использовать допустимый объем изъятия
древесины и дальнейшей ее переработки.
За 2017 год заготовлено древесины всеми учтенными лесозаготовителями 740,3
тыс.м3., в т.ч. по хвойному хозяйству-411,9 тыс.м3. Фактически заготовлено
населением района 35,8 тыс.м3.
Таблица 1
Производство продукции лесного комплекса по Верховажскому району
(тысяч плотных кубических метров)
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317,6
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209,8

108,3
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109,1

По данным Вологдастат.

Расчетная лесосека района составляет
867,3 тыс. м3, в том числе по хвойному
хозяйству
439
тыс.м3.
Крупными
предприятиями
в
лесопромышленном
комплексе являются: ООО «Верховажьелес»,
ООО «БиоЛесПром», ООО «Макарцево-лес»,
Верховажский филиал ООО «Холбит»,
имеющие
международный
сертификат
деятельности. Более 50 индивидуальных
предпринимателей
занимаются
лесозаготовкой и деревообработкой.
Из
отходов
производства
лесопромышленного
комплекса
ООО
«БиоЛесПром» произведено топливных гранул за 9 месяцев 2017 года - 2367 тонн,
на сумму 7811 тыс.руб.
На территории сельского поселения
Чушевицкое
продолжается
реализация
инвестиционных проектов по углубленной
переработке
древесины
и
продуктов
лесопиления. В 4 квартале 2017 года
Верховажским филиалом ООО «Вологодский
лес»
открыта
новая
производственная
площадка по производству топливных брикет
RUF, произведено 150 т. Верховажским филиалом ООО «Холбит» за 9 мес. 2017
года произведено топливных брикет 2331 м3.

Предприятия лесопромышленного комплекса, приобретают и устанавливают
новое технологическое оборудование, модернизируют производство.
Лесовосстановление проведено на площади 3365 га, что соответствует 100%
выполнению плана работ на 2017 год. Основной объем работ выполнен
арендаторами лесных участков – 2960,5 га, на 405,1 работы осуществлялись
Верховажским лесхозом в рамках доведенного государственного задания.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Одна из наиболее важных отраслей экономики района – сельское хозяйство. В
настоящее время аграрный сектор района включает
в себя все формы хозяйствования (22 хозяйства):
СПК (колхозы) – 3, ООО – 8, крестьянские
(фермерские) – 11.
Ведущей отраслью сельского хозяйства в
районе является животноводство. На 1 декабря
2017 года в сельхозорганизациях сохранилось
поголовье крупного рогатого скота в количестве
5154 головы, на эту же дату прошлого года
поголовье было 5138 голов. Увеличение поголовья
КРС по району составило 16 голов.
Поголовье дойного стада по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличилось
на 84 коровы и составило 2566 голов.
За 11 месяцев 2017 года произведено 12137 т
молока, за соответствующий период прошлого года
– 11909 т, что больше на 1,9 % (или на 228 т). На 1
декабря 2017 году на 1 фуражную корову надоено
4766 кг молока, что больше
уровня
соответствующего периода прошлого года на 23
кг. Его товарность за 11 месяцев 2017 год в
среднем по хозяйствам составила 90%.
Посевы в 2017 году производились на
площади 17382 га. Объем посевных площадей
уменьшился на 179 га.
Одна из
задач растениеводства
обеспечение животных травяными кормами. На
стойловый период 2017-2018 годов заготовлено
сена - 3298 т, сенажа – 7700,2 т, силоса-31752,1
т, соломы - 277 т, зерносенажа – 2886,5 т. На
одну условную голову заготовлено
23,8
центнера кормовых единиц. Убрано зерновых с
площади 1412 га, валовый сбор составляет –
1347,2 т, урожайность составила - 9,5 ц/га.

По программе «Развитие льняного комплекса Вологодской области» в 2017
году посевами льна занималось 4
хозяйства. Посевные площади под
лен по сравнению с 2016 годом
уменьшились на 500 га. В 2017 году
составили – 897 га. Валовый сбор
льнотресты с уборочной площади
389 га
составляет -786 т,
льносемян–0
т,
урожайность
льнотресты составила -20,2 ц/га.
Наибольший валовый сбор льнотресты в КФХ Мызина А.В. –
517 т, зерновых в СПК колхоз «НКулое» -491 т, КФХ Мызина А.В. – 430 т.
В связи с неблагоприятными погодными условиями произошла гибель урожая
зерновых на площади 1014,1 га, льна на площади 508 га. В Вологодской области
был введен режим чрезвычайной ситуации.
Господдержка сельхозпредприятий района за 11 месяцев 2017 года составила
35,1 млн. рублей. В хозяйствах района проводилась модернизация, закупалась
современная высокотехнологичная техника:
- СПК колхоз «Н-Кулое»- проведена реконструкция фермы, приобретен
комплекс по сенажированию;
- СПК колхоз «Липки» - ведется реконструкция животноводческой фермы и
телятника; приобретен трактор МТЗ;
- ООО «Вага» - проведена реконструкция животноводческой фермы,
приобретен зернокомбайн;
- ООО «Колос» - ведется строительство
животноводческой фермы по новой технологии
беспривязного содержания на 200 голов;
- КХ Мызина А.В. проведена реконструкция
фермы на 200 голов;
-ООО
«Верховажье
Лен»проведена
реконструкция льнозавода;
-КФХ Постникова А.П. – реконструкция
молочной фермы и телятника.
- ООО «Мегаполис» - реконструкция фермы и телятника.
Несмотря на экономические трудности такие как, недостаток финансовых
средств, низкая закупочная цена на молоко, систематическое увеличение тарифов
на электроэнергию, ГСМ, что приводит к увеличению себестоимости продукции предприятия работают и развиваются.
Задачи на 2018 год:
- не допустить уменьшения поголовья КРС,
сохранить численность дойного стада;
- увеличить средний надой до 5600 кг на
корову, довести валовое производство молока до

14200 тонн в год, выход телят - 88%, реализовать молоко высшим сортом - 98%,
товарность- 89%;
- сохранить посевные площади на уровне прошлых лет;
-модернизировать в ряде хозяйств сушильное оборудование;
-увеличить подсев многолетних трав.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общество с ограниченной ответственностью «Верховажская теплосеть»
является единой теплоснабжающей организацией в Верховажском сельском
поселении. Основной вид деятельности - производство, передача и распределение
пара и горячей воды (тепловой энергии). В эксплуатации предприятия находится 9
котельных, 63% потребителей получают тепло от котельных, работающих на
природном газе, 37% потребителей от котельных, работающих на местных видах
топлива (дровах). В 2017 году осуществляется перевод котельной № 4 с.
Верховажье, обслуживающей социальную сферу и население, на природный газ.
Объем вложенных инвестиций составляет 5,0 млн. руб. С начала 2017 года
предприятием выработано 12,0 тыс.
Гкал тепловой энергии. Стоимость
1 Гкал для потребителей составила - 2422 рублей. Рост тарифа по отношению
к прошлому году на 2,6 % (62 руб.). В отчетном году теплоснабжающая
организация не имела и не имеет просроченной задолженности за энергоносители.
В планах предприятия осуществить капитальный ремонт тепловых сетей
котельной № 9 в поселке Теплый Ручей сельского поселения Верховажское.
Проведены работы по замене котла и котельного оборудования котельной
МБОУ «Чушевицкая среднея школа» в д. Леушинская. Затраты составили 210,0
тыс.руб.
Водоснабжение на территории района осуществляется из подземного
источника.
Гарантирующей
организацией,
осуществляющей
холодное
водоснабжение на территории Верховажского сельского поселения является
общество с ограниченной ответственностью «Верховажская теплосеть».
Предприятие проводит оптимизацию системы водоснабжения, в результате чего
были исключены 4 скважины, т.к. вода не соответствовала нормам СанПин
2.1.41074-01 «Питьевая вода». Для обеспечения жителей качественной питьевой
водой была проведена гидравлическая наладка системы водоснабжения с
размещением на водозаборе
второй насосной группы. Установлена
дополнительной станция перекачки с бактерицидной ультрафиолетовой
установкой и накоплениями воды. В результате проведенных мероприятий жители
села Верховажье получили качественную питьевую воду, что привело к
увеличению числа абонентов предприятия более чем в 3 раза. Согласно рабочей
программе проводится лабораторный контроль качества питьевой воды. В 2017
году поднято и отпущено потребителям – 126 тыс. куб. м. воды из водозабора –
родник Теплый (п. Теплый Ручей, Верховажского СП). Стоимость 1 куб. м.
холодной
питьевой воды
составляет – 41,33 рублей, увеличение к
соответствующему периоду прошлого года составило 3 % (1,23 руб.).

Во исполнение поручения Губернатора области по привлечению инвестиций
на водоснабжение в сельской местности по программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Верховажского муниципального района Вологодской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» завершены работы по прокладке
магистрального водопровода в ряде населенных пунктов Верховажского и НижнеВажского сельских поселений. Проведены работы по подключению потребителей
(более 300 потребителей по Верховажскому и более 160 потребителей по НижнеВажскому сельским поселениям за 2015-2017 гг.) к вновь построенным сетям
водопровода. В резервном источнике водоснабжения установлена станция
умягчения воды.
Задачи на 2018 год:
- капитальный ремонт тепловых сетей котельной № 9 п. Теплый Ручей;
- обеспечение потребителей качественной питьевой водой;
- замена части магистральной сети водопровода центральной части села
Верховажье;
- продолжение работ по строительству разводящих сетей водопровода и
обеспечение качественной питьевой водой жителей д. Наумиха сельского
поселения Нижне-Важское;
- замена котлов и котельного оборудования котельной МБОУ
«Нижнекулойская средняя школа»;
-замена дымовой трубы центральной котельной в селе Морозово сельского
поселения Морозовское.
ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2017 году выполнены работы по строительству объекта «Газификация д.
Сметанино Верховского сельского поселения (распределительные сети)».
ООО «Верховажская теплосеть» котельная №4 в с. Верховажье переведена
на природный газ;
Задачи на 2018 год:
- строительство газопровода – отвода в. д. Сметанино сельского поселения
Верховское (Поручение Губернатора 2009 г.).
- проектирование разводящих газовых сетей в д. Потуловская,
д. Костюнинская, д. Калинино сельских поселений Верховского и НижнеВажского для включения данных объектов в программу «Устойчивое развитие
сельских территорий Верховажского муниципального района Вологодской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
- решение вопроса газификации д. Наумиха, д. Черемушки, д. Высокое
сельского поселения Нижне-Важское.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В районе стабильно продолжается индивидуальное жилищное строительство,
в связи с развитием новых жилых микрорайонов и притоком населения из лесных
населенных пунктов в районный и административные центры сельских поселений.

С 2017 года большое количество индивидуального жилья проходит по
упрощенной регистрации, что затрудняет учет ввода в эксплуатацию жилья
администрацией района и получением точных данных по вводу. Более точные
данные фиксируются в Кадастровой и Регистрационной палатах.
Выполнены землеустроительные работы на включение в границы
населенных пунктов земельных участков на территории Нижне-Важского
сельского поселения. Продолжена работа по поставке на кадастровый учет
инженерной инфраструктуры.
В 2017 году предоставлено в аренду- 75 земельных участков, из них 38 для
индивидуального жилищного строительства.
Поручением Губернатора было доведено задание на 2017 год по выделению
земельных участков на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей
– 50% от поданных заявлений. Многодетным семьям на бесплатной основе
предоставлено 22 земельных участка для индивидуального жилищного
строительства (в 2016 г.- 7). План на 2017 год был не выполнен, в связи с
увеличением граждан, имеющих статус многодетной семьи. Также сдерживающим
фактором является недостаточное финансирование для оформления данных
земельных участков с дальнейшим предоставлением.
В 2017 году, согласно краткосрочного плана,
в селе Верховажье осуществлен
ремонт трех
многоквартирных домов по отдельным видам работ
на сумму более 4 млн. рублей. В частности в домах
32 и 34 по ул. Смидовича проведен ремонт
фундамента, утеплены и обиты сайдингом фасады
домов, в доме 29 по ул. Пионерской перекрыта
крыша и утеплено чердачное помещение.
ООО «ВерховажьеСтройСервис» осуществляет текущий ремонт и
содержание жилого фонда. В 2017 году выполнено работ по текущему ремонту
многоквартирных домов на сумму 630,0 тыс. рублей.
1 молодая семья получила субсидию на улучшение жилищных условий по
федеральной целевой программе «Жилище на 2011-2017 годы» в сумме - 514,0
тысяч рублей.
Продолжалась работа по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении
жилищных условий в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 «О
ветеранах» (с изменениями) и Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов». Всего за период реализации программы выплаты
получили 129 ветеранов на общую сумму 140,9 млн. руб.
Объем поступивших федеральных субсидий в Верховажский район на
предоставление единовременных выплат ветеранам составил:
Таблица 2
за 2013 год – 16 758 063,36 рублей

14 человек

за 2014- 0 рублей
За 2015 год - 5093000, 00 рублей
За 2016 год-7575900,00 рублей
За 2017 год -

0 человек
4 человека
6 человек
1 человек

Задачи на 2018 год:
- Капитальный ремонт общего имущества в четырех многоквартирных домах;
- выполнение плана по выделению на бесплатной основе земельных участков
многодетным семьям;
- формирование и предоставление участков для индивидуального жилищного
строительства гражданам на общих основаниях.
ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Удобное географическое положение Верховажского муниципального района
служит основой для развития такого сектора экономики как транспорт. По
территории района проходит разветвленная сеть автомобильных дорог:
65 км - автомагистрали федерального значения (трасса М-8 - «Москва Архангельск»), 376,2 км - регионального значения, 340,4 км - межпоселенческих и
233,6 - км внутрипоселенческих дорог.
Дорожно-эксплуатирующими организациями обеспечивается круглогодичная
доступность во все населенные пункты района.
С целью сохранения и ремонта дорог местного значения в районе реализуется
программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории
Верховажского муниципального района на период 2014-2020 годов». В 2017 году на
содержание и ремонт межмуниципальных дорог общего пользования местного
значения и внутрипоселенческих дорог – выделено и освоено 11,1 млн. рублей.
За счет субсидий на осуществление дорожной деятельности Дорожного
фонда Вологодской области Верховажским муниципальным районом в 2017 году
выполнены работы по капитальному ремонту следующих дорог местного
значения:
- Ремонт дороги по улице Новаторов в с.
Верховажье
Верховажского
сельского
поселения протяженностью 450 метров.
Обеспечен подъезд к местам массовой
жилищной застройки, где проживают
многодетные семьи.
- Ремонт дороги по улице Олимпийская в д.
Наумиха
Нижневажского
сельского
поселения протяженностью 650 метров.
Обеспечен подъезд к местам массовой жилищной застройки, где проживают
многодетные семьи.

- Ремонт улично – дорожной сети ул.
Пионерская
в
селе
Верховажье
Верховажского
сельского
поселения
протяженностью 0,935 км. Стоимость
выполненных
работ
по
устройству
однослойного асфальтобетонного покрытия
по данному объекту составила 3,95 млн.
рублей. Выполнено поручение Губернатора
области от 9 марта 2017 года.
Выполнены
работы
по
асфальтированию ул. Первомайская села
Верховажья за счет средств областного
Дорожного фонда, затраты составили 6,5
млн.руб.
В 2017 году за счет средств
Дорожного
фонда
приобретена
коммунальная техника: трактор МТЗ-1221 с
навесным оборудованием на сумму 2,4
млн.руб.
Запланированные ремонтные работы
улично-дорожной сети в объеме средств муниципальной программы выполнены в
полном объеме.
Пассажирские перевозки по внутрирайонным
социально-значимым и
междугородним маршрутам осуществляют индивидуальные предприниматели.
Несмотря на снижение пассажиропотока и низкую рентабельность рейсов, ни один
маршрут не был закрыт в 2017 году.
ИНВЕСТИЦИИ
Привлечение инвесторов в район одно из приоритетных направлений в
деятельности органов местного самоуправления. Разработан, поддерживается в
актуальном состоянии и размещен в открытом доступе в сети Интернет
инвестиционный паспорт района. Для привлечения инвестиционных вливаний в
экономику предусмотрено 25 промышленных инвестиционных площадок для
развития малого и среднего бизнеса, имеющих необходимый начальный ресурсный
потенциал.
По статистическим данным инвестиции в основной капитал за 6 мес. 2017
год составили 14,1 млн. руб. (117,4% к соответствующему периоду прошлого года).
По прогнозным показателям сумма инвестиций в основной капитал за 2017 год
составит - более 100 млн.руб.
Инвестиционные проекты реализуются по следующим направлениям:
- модернизация и техническое
перевооружение агропромышленного
комплекса: реконструкция фермы на 150 голов и реконструкция телятника на 100
голов (СПК «Липки», 18 млн.руб.); строительство животноводческой фермы на 220
голов (ООО «Колос», 34 млн.руб.); реконструкция фермы на 200 голов (ИП глава

КФХ Постникова А.П., 16 млн.руб.); реконструкция фермы на 360 голов,
реконструкция телятника и строительство новой фермы на 200 голов (СПК колхоз
Н-Кулое).
- сфера торговли и услуг: приобретение зданий, закупка торгового
оборудования (18,3 млн.руб.).;
лесопромышленное
производство:
модернизация
производства,
приобретение оборудования;
-жилищное строительство и коммунальная инфраструктура: капитальные
ремонты многоквартирных домов;
- дорожная деятельность: капитальный ремонт улично-дорожной сети.

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сфера потребления – это своего рода индикатор благополучия населения.
Потребительский рынок Верховажского
района
представлен
организациями
розничной
торговли,
общественного
питания и различными видами платных
услуг.
В настоящее время в районе
функционирует
более
160
объектов
розничной торговли. В районном центре
магазины федеральных торговых сетей
заняли определенную нишу, потеснив тем
самым ряд местных торговых предприятий.
Верховажское райпо не сдает свои позиции,
открыв в четвертом квартале 2017 года два
новых торговых объекта. Один из которых
специализируется на продаже мяса и мясной
продукции вологодских производителей.
Оборот розничной торговли за 2017
год составил 1067,8 млн. руб., 101,0% к
уровню прошлого года. Розничный товарооборот Верховажского райпо составляет
19% (201,6 млн.руб.). Динамично развивается торговля продовольственными
товарами, доля реализации которых в общем объеме составляет 77,4%.

Выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий занимаются 4 предприятия.
Лидерами по производству являются ЗАО
«Верховажьелесторг», ПО «Верховажский
хлеб» и ИП Поткина С.Ю. За 2017 года
произведено хлеба и хлебобулочных
изделий 988,2 т, что составляет 95,5% к
соответствующему периоду предыдущего
года.
Верховажское райпо в настоящее
время ведет работы по внедрению
производства новых видов хлеба и
хлебобулочной продукции.
В целях обеспечения жителей малонаселенных и труднодоступных
населенных пунктов, в которых отсутствуют объекты стационарной торговли,
продуктами первой необходимости, 5 организаций и индивидуальных
предпринимателей, участников конкурсного отбора, получили компенсации части
затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров
первой необходимости в труднодоступные и малонаселенные пункты района в
сумме 438,2 тыс.руб., из них 416,3 тыс.руб. - субсидия областного бюджета на
развитие мобильной торговли.
В
целях
поддержки
товаропроизводителей,
увеличения
производства
товаров,
содействия
в
продвижении товаров, реализуемых под
брендом «Настоящий Вологодский продукт»,
сохранения народных промыслов, содействия
реализации излишков сельскохозяйственной
продукции от населения организованы 2
сезонные сельскохозяйственные ярмарки,
традиционная межрегиональная «Алексеевская
ярмарка», ярмарки-распродажи сувенирной
продукции,
постоянно-действующая
продовольственная ярмарка.
Услуги
общественного
питания
оказывают 8 предприятий. За 2017 год оборот
общественного питания составил
36,1
млн.руб. (100,5% к соответствующему периоду
прошлого года).
Задачи на 2018 год: содействие развитию
потребительского рынка, сохранению стационарной торговой сети и организации
развозной торговли в отдаленные населенные пункты, улучшение качества
предоставляемых услуг.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть образовательных учреждений района представлена следующими
образовательными
организациями:
9
общеобразовательных школ, в том числе: 1
начальная, 3 основные, 3 средние школы, 2
начальные школы-детские сады, (7 школ имеют в
своем составе дошкольные группы); 5 дошкольных
образовательных организаций; 1 учреждение
дополнительного
образования.
Наполняемость
классов в среднем по району составляет 16,3 чел.
Основные результаты деятельности в 2017
году:
- обеспечена доступность дошкольного образования для детей от 2 до 7 лет - 100%;
- доля школьников, обучающихся по ФГОС общего образования - 84,69%;
- доля выпускников школ, получивших аттестат об основном, среднем (полном)
общем образовании - 100%;
- условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья созданы в двух школах, что составляет 22,2% и в одном детском саду 20%;
- обеспечен охват программами дополнительного образования 80% детей и
подростков в возрасте от 5 до 18 лет, что превышает плановый показатель;
мероприятиями различного уровня охвачены 64,8 % детей в возрасте от 5 до 18 лет в
общей численности обучающихся по программам общего образования;
- обеспечено исполнение Указов Президента Российской Федерации в части
выплаты заработной платы педагогическим работникам.
Достижения обучающихся образовательных учреждений Верховажского
муниципального района в 2017 году:
- обучающаяся МБОУ «Верховажская средняя школа имени
Я.Я.Кремлева» включена в число «100 юных талантов
Вологодчины»;
- обучающаяся МБОУ «Нижнекулойская средняя школа»
приняла участие в торжественной церемонии награждения
победителей конкурса сочинений среди школьников СевероЗападного федерального округа в аппарате полномочного
представителя Президента РФ в СЗФО в г.Санкт-Петербург и
праздничных мероприятиях для выпускников «Алые паруса»;
- обучающаяся МБОУ «Верховажская средняя школа имени
Я.Я.Кремлева» вышла в полуфинал региональной телевизионной гуманитарной
олимпиады школьников «Умники и умницы Вологодчины»;
- обучающиеся МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева»
стали призерами II областной олимпиады по информатике на приз Губернатора
Вологодской области, III областной математической олимпиады на приз Губернатора
Вологодской области

Контингент обучающихся школ составляет 1601 человек. Число учащихся за
три года увеличилось на 64 человека. Введены федеральные государственные
образовательные стандарты в 1 – 7 классах и в опережающем режиме в 8 классах
всех школ района. Доля обучающихся по ФГОС составила 84,69 %, что
соответствует показателям «дорожной карты».
Система общего образования обеспечивает стабильно высокое качество
знаний. По результатам ЕГЭ средний балл по району выше среднерегионального по
5 предметам (русский язык, химия, биология, обществознание, литература). Из 49
выпускников 11 классов 100% успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам,
(русский язык и математика) и получили аттестаты о среднем общем образовании.
Получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием 3 выпускника, они
награждены медалью «За особые успехи в учении». Государственную итоговую
аттестацию в форме ОГЭ успешно прошли все выпускники 9 классов (всего 159
выпускников) и получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестаты об
основном общем образовании с отличием получили 12 выпускников.
Охват детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием сохранен на
уровне 100%. Образовательные организации, реализующие программы дошкольного
образования, посещают 842 ребенка, что на 10 человек меньше по сравнению с 2016
годом. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Солнышко» продолжил
работу в качестве областной базовой площадки по реализации ФГОС ДО.
В различных объединениях учреждения дополнительного образования
занимаются 1709 человек. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами
дополнительного образования с учетом интеграции с общеобразовательными
учреждениями и учреждениями культуры, составляет 80%. Учащиеся принимают
активное участие в конкурсах различного уровня. 64,8% от общей численности
обучающихся участвовали в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
В 2017 году совершенствовалась
материальная
база
образовательных
учреждений. В МБОУ «Чушевицкая средняя
школа» выполнен капитальный ремонт
спортивного зала на сумму 1 млн. 054,7 тыс.
руб.
Для
реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта (ФГОС) приобретено 4318
экземпляров школьных учебников на сумму
1883100 рублей.
Обеспечено
выполнение
Указов
президента в части заработной платы учителей и педагогических работников школ и
дошкольных образовательных учреждений.
Динамика
роста средней заработной платы отдельных категорий работников
за 2013 – 2017 годы
Таблица 3

Категории
работников,
учтенных в
указах
Президента
Российской
Федерации
Педагогические
работники
дошкольных
образовательны
х учреждений
Педагогические
работники
общеобразовате
льных
учреждений
Учителя
Педагогические
работники
дополнительног
о образования

Средняя
заработн
ая
плата за
2013 год
(руб.)

Средняя
заработна
я плата за
2014 год
(руб.)

Средняя
заработна
я плата за
2015 год
(руб.)

Средняя
заработна
я плата за
2016 год
(руб.)

Средняя
заработна
я плата за
2017 год
(руб.)

Рост
заработно
й платы к
2016 году
(%)

15821

21383

22965

23038

24710

7,3

20175

23523

25192

25190

28152

11,8

21485

24088

25926

25821

28803

11,5

12007

14039

20199

21521

27372

27,2

Немалый вклад в подготовку кадров рабочих профессий для села вносит БПОУ
ВО «Тотемский политехнический колледж». На дневной форме обучения получают
специальность 94 студента. Проходят профподготовку и переподготовку до 150
человек в год. Учебное заведение имеет лицензию на обучение по 15
специальностям. Главной задачей руководства колледжа, администрации района и
образовательных учреждений
района является совместная работа по
комплектованию на следующий учебный год.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Приоритетным направлением деятельности БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»
являются улучшение
демографической ситуации, достижение устойчивой
положительной динамики состояние здоровья населения района и повышение
качества трудового потенциала района на основе улучшения
здоровья населения.
В 2017 году проведены косметические ремонты
педиатрического и терапевтического отделений, детской
консультации,
стоматологического
кабинета.
Проведен
капитальный ремонт здания поликлиники и пищеблока
Нижнекулойской участковой больницы.
Приобретено оборудование: флюорографический аппарат (6
млн.руб.), эндоскопический аппарат (870 тыс.руб.), анализатор
для определения наркотиков в моче (230 тыс.руб.).
Принимали активное участие в областном
конкурсе «Здоровье Вологжан». Нижнекулойская
участковая больница вошла в тройку победителей и
была награждена автомашиной УАЗ.
В рамках
программы «Привлечение
и
закрепление врачебных кадров на территории
Верховажского муниципального района на 2014-2020 годы» в 2017 году закончила
интернатуру и приступила к работе врач терапевт Ширшова Наталья Леонидовна.
За 2017 год средняя заработная плата врачей составила – 42500 рублей,
средних медицинских работников -19600 рублей.
С 2013 года в районе, в рамках диспансеризации взрослого населения,
проводится углублённое обследование состояния здоровья граждан. За 2017 год
диспансеризацию прошли 1735 человек, что составило-89%.
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье»
и ведомственной целевой программы «Вакцинопрофилактика» позволила
предупредить в районе возникновение случаев полиомиелита, дифтерии,
столбняка, кори, краснухи, снизить заболеваемость гриппом.
На территории района активно осуществляются мероприятия программы
«Формирование здорового образа жизни». Организована работа школ здоровья.
Несмотря на проведённые мероприятия, имеются следующие проблемы:
- дефицит квалифицированных медицинских кадров;
-недостаточная доступность в получении медицинской квалифицированной
помощи жителям отдалённых поселений;
- высокий износ медицинского оборудования.
Задачи на 2018 год:
- привлечение в район специалистов (психиатр, нарколог, терапевт, фтизиатр,
отоларинголог);
- обеспечение жителей района доступной своевременной и качественной
медицинской помощью;

- снижение показателей смертности от заболеваний: сердечно-сосудистой
системы, онкозаболеваний, дорожного травматизма;
-продолжение диспансеризации взрослого населения;
- подготовка необходимых данных для проектирования лечебного корпуса БУЗ
«Верховажская ЦРБ».
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В 2017 году работа в сфере физической культуры и спорта осуществлялась по
программе «Развитие ФК и С в Верховажском муниципальном районе на 20152020 годы» по направлениям:
-организация и проведение районных спортивных мероприятий;
-участие спортивных команд района в областных соревнованиях;
- создание условий для здорового образа жизни жителей района.
В районе высокий уровень физической обеспеченности спортивными
объектами: 5 ФОКов, 9 спортзалов, 6 футбольных полей, 7 спортплощадок, 2
хоккейных корта, 1 тир. Количество объектов сохранилось на уровне прошлого
года.
Численность
систематически
занимающихся ФК и С на конец 2017 года
составляет 22%. В течении года проведено
более 300 спортивно-массовых мероприятий по
11 видам спорта: биатлон, лыжные гонки,
хоккей
с
шайбой,
футбол,
волейбол,
спортивные
танцы,
легкая
атлетика,
настольный теннис, триатлон, шахматы –
областного,
районного,
поселенческого
уровней. В районе появился новый вид спорта – самбо, которым занимается более
100 человек разного возраста. Организовано 2 соревнования районного уровня.
Общее количество участников - более 2500 человек. Активно внедряется
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». Проведено более 6
мероприятий. Выполнены нормативы и вручены 17 золотых знаков, 39 серебряных
и 12 бронзовых знаков.
Учащиеся и выпускники школ района за 2017 год достигли значительных
спортивных результатов:
Нечаевская Анна стала Чемпионом России и Чемпионом Всемирной
универсиады по лыжным гонкам, выполнила норматив мастера спорта
международного класса. Даниил Калинин стал Чемпионом России по биатлону
среди юниоров. Сборная команда по биатлону стала победителем Первенства
области и Кубка области (д. Кудринская Верховажского района).
Футбольная команда «Вага» с. Верховажье заняла III место в Первенстве
Вологодской области по мини-футболу среди сильнейших команд области.
Фактором ограничивающим проведение мероприятий областного уровня на
территории района является действующее законодательство. В соответствии с ФЗ
от 23.07.2013 №192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты РФ в связи с обеспечением общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»
необходимо внести во Всероссийский реестр объекты спорта, находящиеся на
территории района: «Центр подготовки лыжников и биатлонистов», д. Кудринская
сельское поселение Верховское; ФОК МБУ «Спорт», футбольное поле и
хоккейный спорт с. Верховажье, сельское поселение Верховажское.
Недостаточное финансирование отрасли, износ материально - технической
базы и инфраструктуры в целом, дефицит квалифицированных кадров – тренеров,
являются сдерживающими факторами большего развития отрасли.
Основные направления деятельности по развитию физкультуры и
спорта на 2018 год:
-реализация календарного плана, организация спортивно - массовых мероприятий
на территории района;
-сохранение и развитие спортивной базы;
-поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Верховажского муниципального
района.
КУЛЬТУРА
На сегодняшний день в отрасли культуры Верховажского муниципального
района насчитывается 43 учреждения. Среднесписочная численность работников
культуры
в
2017
году
составила
65
человек.
7 коллективов имеют звание «народный», 2
коллектива – звание «образцовый».
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры в районе составляет
100%
от
нормативной
потребности.
Учреждения культуры Верховажского района
всегда активно участвуют в грантовых и
конкурсных проектах. В истекшем году
работниками культуры получены следующие
денежные поощрения:
Областной конкурс на получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры,
находящимися на территории сельских поселений
Вологодской области – 100 000 рублей МБУК ВР «ЦТНК»
и 100 000 рублей Чушевицкая библиотека-филиал МБУК
Верховажская МЦБС.
Проект партии «Единая Россия» «Местный Дом
культуры» - Верховажский районный Дом культуры
получил средства на ремонт полов в зрительном зале и на
сцене на сумму 1169147 рублей.
Верховажская МЦБС получила две субсидии из областного бюджета: на

комплектование книжных фондов в размере 12071,43 рублей и на подключение
общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки в размере 58 340,0 рублей.
В Верховажской Детской школе искусств обучается 212 детей. В 2017 году
была установлена система «Стрелец-Мониторинг» на оба здания школы (в с.
Верховажье и в с. Чушевицы).
В 2017 году в Верховажском муниципальном районе Майские Указы
Президента Российской Федерации были выполнены в полном объёме: достигнут
уровень 90 % от средней заработной платы по Вологодской области.
Таблица 4

Среднесписочная
численность
работников, чел.
Средняя заработная плата по списочной
численности, рублей
Соотношение работников культуры на
1000 жителей.

2014 г.
137,4

2015 г.
95,6

2016 г.
74,4

2017 г.
64,95

13531

14112

16249

10,5
на 1000

7,2
на 1000

5,7
на 1000

25400,
2
5,0 на
1000

Централизованная библиотечная система успешно реализует областной
проект «Электронный гражданин». В 2017 году по проекту обучено 149 человек,
более чем 500 гражданам оказана помощь для регистрации на портале Госуслуг.
Культурная жизнь района насыщена самыми разными мероприятиями: это
и межрегиональный конкурс «Звёздный дуэт», Масленица, Пасхальный бал,
Красная горка, Троицкие гуляния в верховьях Ваги, праздники деревень,
межрегиональная Алексеевская ярмарка с фестивалем бардовской песни
«Пестерёвская роща», отчётные концерты творческих коллективов, концерт Ретропесни, выставки, интерактивные программы, встречи с интересными людьми,
Библионочь, концерты по творчеству композиторов, тематические мероприятия и
многие другие.
Одним из самых ярких мероприятий 2017 года стала шоу-программа «Битва
хоров», которая собрала на сцене Верховажского РДК 7 коллективов.
Туристические маршруты в Верховажском районе развиваются в рамках
проекта «Дорогой Ломоносова», который раскрывает значение старого
московского тракта, благодаря которому большое развитие получило купечество,
торговля и сформировалась особая духовная и
художественная культура. В 2017 году состоялось
открытие «Дворика Ломоносова», где проходят
многие мероприятия ЦТНК.

В 2017 году достопримечательности
Верховажского района посетило более 50 тысяч
человек. Отмечается повышенный интерес у
экскурсантов
сопредельных
территорий:
Сямженского,
Тарногского,
Вельского
районов.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Реализация молодежной политики в районе осуществляется по программе
«Молодежь Верховажского муниципального района на 2015-2020 годы». Цель
программы - создание благоприятных условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, качественного развития потенциала
молодежи и его использования в интересах
развития района.
В общей
численности населения
Верховажского района молодёжи в
возрасте от 14 до 30 лет - 1750 человек,
что составляет 13%.
На территории района работают

детская
общественная
ассоциация
«Огоньки» (8 первичных объединений),
молодежная общественная организация
«Альтернатива»
(4
первичных
объединения), молодежное объединение
«Верховажские волонтеры» (19 человек),
молодежный парламент Верховажского муниципального района (12 человек),
актив работающей молодежи (с.Верховажье, с.Чушевицы, д.Урусовская), актив
школьного ученического самоуправления (в 5 школах района). В 2017 году были
созданы 4 объединения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 5 клубов молодой семьи (всего в
районе 7 клубов).
В течение года проводилась систематическая целенаправленная работа по
формированию духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию,
развитию добровольчества, созданию условий для проявления лидерских качеств
и поддержке талантливой молодежи.
Молодежь района активно принимала участие, как в районных, так и в
областных мероприятиях: акциях, конкурсах, слетах, сборах и др. Организовано
более 100 мероприятий для молодежи и при участии молодежи.

По итогам работы за год Кирилов Юрий, как лучший юнармеец был оощрен
поездкой на Всероссийский новогодний юнармейский сбор ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» в г. Москва. Клуб
молодой семьи «Семейная азбука»
стал
победителем
областного
фотоконкурса. Молодежный отряд
«Верховажские
волонтеры»
за
активную
деятельность
был
награжден на областном слете
«Регион молодых – территория
единства».
Руководитель
отряда
Леонтьева Ирина награждена дипломом «Организатор добровольчества». 6
декабря 2017 года Трапезникова Татьяна и Чертовикова Нина, руководители
молодежных объединений, приняли участие в составе делегации от области в
мероприятиях Всероссийского форума добровольцев «День волонтера» в Москве.
Задачи на 2018 год: продолжить работу по созданию условий для
социальной активности молодежи в районе, улучшению качества деятельности
детских и молодежных общественных объединений, воспитанию патриотических
и духовно-нравственных качеств молодежи, развитию добровольчества.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
С 1 января 2016 года социальное обслуживание населения в Верховажском
муниципальном районе осуществляет бюджетное учреждение социального
обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Верховажского района» (до 31 декабря 2015 года
учреждение было муниципальным) и КУВО «Центр социальных выплат».
Комплексный центр социального обслуживания населения предоставляет
социальные услуги более чем 5 тысячам жителей: несовершеннолетним, семьям с
детьми, гражданам пожилого возраста и инвалидам.
В Верховажском муниципальном районе на 31 декабря 2017 года проживает
291 многодетная семья. По сравнению с 2016 годом их количество увеличилось на
27.
В 2017 году продолжена работа по реализации Указа Президента
Российской Федерации
от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации»:
- за 2013-2017 годы единовременную денежную выплату (ранее материнский
(семейный капитал) получили 202 семьи за рождение третьего или последующих
детей, размер выплаты составил 100,0 тыс. руб.( 2013-43, 2014-32, 2015-42, 201647, 2017-38);
- за назначением ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого
последующего ребенка, которая назначается и выплачивается малоимущим
семьям, начиная с 01.01.2013 года за текущий период обратилось 236 семей, ее
размер ежегодно индексируется и на 2017 год составил 10613,00 рублей. (2013 г. 27 семей, 2014 г.-42 семьи, 2015 г.-62 семьи, 2016-50 семей, 2017-55 семей).

По сравнению с прошлым годом выросло количество получателей
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. В 2017 году получателей данной меры социальной
поддержки – 4533 (4526 чел. 2016 г.) на сумму выплат 20,89 млн. рублей.
Несмотря на сокращение финансирования, в 2017 году организованными
формами отдыха, включая и малозатратные формы, в летний период было
охвачено 1240 детей, что составило- 71,4 % от общей численности детей в
районе.
Социальное обслуживание на дому бесплатно предоставляется
71 гражданину пожилого возраста и инвалидам (из них 4 участника Великой
Отечественной войны, 1 инвалид ВОВ и 14 вдов участников Великой
Отечественной войны). За 2017 год обслужено 195 граждан пожилого возраста.
На базе отделения по работе с семьей и детьми в сентябре 2016 года создан
Центр активного долголетия «Забота». В Центре проводятся различные социокультурные мероприятия для людей старшего возраста. Посещают мероприятия и
занятия более 80 человек. Также Центр активно работает не только на территории
районного центра, но и в сельских поселениях. В течении года организовано 108
различных мероприятий.
Ведется активная работа по привлечению добровольных помощников к
оказанию услуг пожилым людям и инвалидам (волонтерство).

