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Вологодская область 144 500 кв км

Никольский муниципальный район 7 476 кв км

НИКОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН - 

Жемчужина Северных Увалов 
 

 
 

 

 
 

 

Административный центр: город Никольск 

Дата образования: 13 августа 1924 года 

Площадь: 7,5 тыс. кв. км 

Среднегодовая численность постоянного  

населения: 20,4 тыс. человек, в т.ч. г. Никольск – 

8,1 тыс. человек 

Официальный сайт Администрации: 

http://www.nikolskreg.ru 
 

 

Никольский муниципальный район рас-

положен в юго-восточной части Вологодской об-

ласти, относится к умеренно-континентальной 

природно-климатической зоне. Граничит с рай-

онами Вологодской области: Бабушкинским, К-

Городецким и районами Костромской области: 

Вохомским, Павинским, Пыщугским и Колог-

ривским. Расстояние от Никольска до областно-

го центра г. Вологды 426 км. 

На территории района осуществляют дея-

тельность 8 поселений: 1 городское и 7 сельских поселений, объединяющих 223 насе-

ленных пункта. 

В районе развитая сеть автодорог общего пользования. Ближайшие 

железнодорожные станции находятся в г. В-Устюг (165 км), и г. Шарья (148 км). 

Автомобильные дороги района регионального значения: Чекшино-Тотьма-Никольск, 

Урень-Шарья-Никольск-Котлас. Район напрямую связан с южными регионами 

России.  

 

 



 

 

 Никольский район - жемчужина Се-

верных Увалов - отдаленный от шумных го-

родов уголок России, расположенный на юго-

востоке Вологодской области. Это террито-

рия с добрыми традициями, большим эконо-

мическим и творческим потенциалом. Удоб-

ное транспортное расположение. Федераль-

ная трасса Урень - Шарья - Никольск - Кот-

лас соединяет наш район с центром России и 

северными регионами. Районный центр - го-

род Никольск издавна являлся важным тор-

говым центром. Город служил крепким опор-

ным пунктом в развитии торговли, его всегда 

рассматривали с точки зрения промышленно-

сти и сельского хозяйства. Развитие сельского хозяйства, рациональное освоение 

лесных богатств, предстоящая газификация, предприимчивость и хозяйственность 

местного населения – потенциал для дальнейшего развития территории.  

 В любое время года прекрасна и живописна Никольская земля – родина из-

вестного писателя Александра Яковлевича Яшина и уникальных святых мест. Кто 

хоть однажды побывал здесь, тот уже никогда не забудет северной красоты нашего 

края: величественных сосновых боров с запахом густой смолы в летний день, прон-

зительно нежных березовых рощ с задумчивым шелестом листьев, светлых рек, в 

которых вода до сих пор чиста, как сотни лет назад. Сочетание гармонии, культуры 

и природы доставит Вам массу впечатлений, подарит силы и здоровье, заставит чуточку 

остановиться, забыть о современном ритме жизни, вдохновит Вас на новые дела.  

Мы будем рады приветствовать вас на Никольской земле и показать вам то, 

чем гордимся и дорожим! 

 

  

 Глава Никольского муниципального района  

 В.В. Панов 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Глава Никольского  

муниципального района 

Панов Вячеслав Васильевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панов Вячеслав Васильевич родился 11 мая 1973 года в д. Ямская Нижне-

кемского сельсовета Никольского района. Образование высшее. В 2010 г. окончил 

Вологодской институт права и экономики ФСИН России по специальности 

«Юриспруденция». 

Окончив восьмилетнюю школу, поступил в Великоустюгский совхоз-

техникум и получил профессию агронома. По специальности работал недолго, при-

звали на службу в армию, после чего с 1994 по 2008 год работал в Никольском 

Районном отделе внутренних дел, постепенно продвигаясь по службе: стажер, уча-

стковый инспектор, следователь, оперуполномоченный отдела уголовного розыска, 

старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска, заместитель начальника 

– начальник службы криминальной милиции, первый заместитель начальника – на-

чальник криминальной милиции, с 01.08.2006 – начальник Никольского Районного 

отдела внутренних дел. 

С 2008 года избран Главой Никольского муниципального района.  

Вячеслав Васильевич женат, имеет двух дочерей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СИСТЕМА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 В соответствии с Уставом Никольского муниципального района система 

органов местного самоуправления района представлена: 

 

⇨ Представительное Собрание Никольского муниципального района – выборный 

представительный орган; 

⇨ Глава Никольского муниципального района – выборное должностное лицо; 

⇨ Администрация Никольского муниципального района – исполнительно-

распорядительный орган; 

⇨ Иные органы местного самоуправления и должностные лица местного само-

управления муниципального района. 

 Городское и сельские поселения возглавляют главы, избранные всеобщим 

тайным голосованием. Сформирован депутатский корпус для работы в Советах по-

селений. 

 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Панов Вячеслав Васильевич 

Глава Никольского муниципального района 

 

Адрес: 161440, Вологодская область, г. Никольск, ул. 25 Октября, д. 3 

Телефон: 8 (817 54) 2-12-85 приемная 

Факс: 8 (817 54) 2-25-99 

Адрес электронной почты: nikolskreg@mail.ru 

Официальный сайт: www.nikolskreg.ru 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Представительное Собрание Никольского муниципального района 

 

Поднебесников Вячеслав Михайлович 

Председатель 

 

Адрес: 161440, Вологодская область, г. Никольск, ул. 25 Октября, д. 3 

Телефон: 8 (817 54) 2-19-03 

Факс: 8 (817 54) 2-19-03 

Адрес электронной почты: nikolskPS@mail.ru 

Официальный сайт: www.nikolskreg.ru 

 

 

 

 

mailto:nikolskreg@mail.ru


 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Администрация Никольского муниципального района 

 

Адрес: 161440, Вологодская область, г. Никольск, ул. 25 Октября, д. 3 

Телефон: 8 (817 54) 2-12-85 приемная 

Факс: 8 (817 54) 2-25-99 

Адрес электронной почты: nikolskreg@mail.ru 

Официальный сайт: www.nikolskreg.ru 

 

 

 

Наименование должности ФИО 

Номер телефона, элек-

тронный адрес 

 

Первый заместитель 

 главы района 

Баданина  

Антонина  

Николаевна 

8 (817 54) 2-11-83 

BadaninaAN@mail.ru 

Заместитель главы района по 

социальной сфере  

Корепин  

Владимир  

Михайлович 

8 (817 54) 2-14-55 

socium@nikolskreg.ru 

Заведующий отделом по сель-

скому хозяйству, заместитель 

главы   

Обрядин 

Михаил  

Александрович 

8 (817 54) 2-14-37 

nikolsk@vologda-agro.ru 

Управляющий делами админи-

страции района 

Капустина  

Галина  

Ивановна 

8 (817 54) 2-14-81 

nikolskreg@mail.ru 

Начальник финансового 

управления, заместитель главы 

Воронина 

Ольга  

Ивановна 

8 (817 54) 5-15-85 

nikfinupr@vologda.ru 

Заведующий отделом по делам 

культуры Никольского муни-

ципального района 

Бушманова   

Наталья             

Васильевна 

8 (817 54) 5-15-87 

imckt@mail.ru 

Начальника управления обра-

зования Никольского муници-

пального района 

Вершинина 

Светлана                

Анатольевна 

8 (817 54) 5-13-81 

secretar-

17999@obr.edu35.ru 

Начальник управления соци-

альной защиты населения Ни-

кольского муниципального 

района 

Корепина               

Галина                  

Юрьевна 

8 (817 54) 5-11-45 

nik@sobes.vologda.ru 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ  

mailto:nikolskreg@mail.ru
mailto:nikolskreg@mail.ru
mailto:imckt@mail.ru
mailto:secretar-17999@obr.edu35.ru
mailto:secretar-17999@obr.edu35.ru


 

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
 

 Устав Никольского муниципального района определяет административно-

территориальное устройство района, согласно которого на территории района рас-

положены следующие муниципальные образования: 
 

№ Наименование Адрес Должность Ф.И.О. 

Количество 

депутатов          

в ПО 

1. 

 

Муниципальное  

образование  

город Никольск 

161440 г. Никольск                         

ул. Советская, д. 107 

 т. 8 (817 54) 2-13-19              

adm-nikolsk@mail.ru 

Глава города 

 

Титова 

 Светлана  

Николаевна 
10 

 

2. Аргуновское 

сельское 

поселение 

161465 Никольский район 

д. Аргуново 

ул. Березовая д. 2 

 т. 8 (817 54) 3-32-15 

argunovosp@mail.ru 

Глава МО и 

председатель 

ПО 

Селяков 

 Иван  

Константинович 10 

3. Завражское       

сельское 

поселение 

161451 Никольский район 

д. Завражье,                                 

ул. Молодежная д. 15 

т. 8 (817 54) 3-91-38 

adm.zavrawje@mail.ru 

Глава МО и 

председатель 

ПО 

Кудринский 

Сергей              

Александрович 7 

4. Зеленцовское 

сельское 

поселение 

161468 Никольский район 

д. Зеленцово д. 139 

т. 8 (817 54) 3-44-36 

adm.zelen.nik@yandex.ru 

Глава МО и 

председатель 

ПО 

Басалаев  

Аркадий  

Александрович 
10 

5. Кемское сель-

ское 

поселение  

161446 Никольский район 

п. Борок ул. Советская д. 

21 т. 8 (817 54) 3-82-31 

nkemskoe@yandex.ru 

Глава МО и 

председатель 

ПО 

Жеребцов 

 Леонид 

 Васильевич 
10 

6. Краснополян-

ское сельское  

поселение 

161440 г. Никольск ул. 

Конева, д. 103 

т./ф. 8 (817 54) 2-11-02 

ksp.nr@mail.ru 

Глава МО и 

председатель 

ПО 

Баданина              

Ольга                 

Николаевна 
10 

7. Cельское  

поселение                

Никольское 

161462 Никольский район   

ул. Школьная, д. 11 

 т. 8 (817 54) 2-22-94 

nikolskoe35@yandex.ru 

Глава МО и 

председатель 

ПО 

Берсенев               

Николай                      

Васильевич 
10 

8. Пермасское              

сельское 

поселение 

161454 Никольский район 

д. Пермас, д. 51 

 т. 8 (817 54) 3-02-24 

permasskoe@yandex.ru 

Глава МО и 

председа-

тель ПО 

Михеева          

Татьяна         

Анатольевна 
10 

 

* Официальный сайт администраций поселений – www.sp.nikolskreg.ru 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
 

16.08.1780 – село Никольское указом императрицы Екатерины II объявлено горо-

дом и стало уездным центром 

02.10.1781 – утвержден герб города Никольска 

13.08.1924 – образование Никольского района 

01.08.1999 – первая Межрегиональная Никольская - Ильинская ярмарка «Губерна-

торы в глубинке» 

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

 

Основные отрасли: лесозаготовки, обработка древесины и производство из-

делий из дерева, производство пищевых продуктов, сельское хозяйство, розничная 

торговля. 

Перспективные отрасли: туризм, гостиничный бизнес, сфера общественно-

го питания, жилищно-коммунальное хозяйство. 
 

Факторы, влияющие на развитие экономики района. 
 

Оценивая потенциал района (природно-ресурсный, территориально-

географический, трудовой, производственный, финансовый, агропромышленный) 

как источник внутренних резервов долгосрочного развития района, следует сказать 

о наличии, наряду с позитивными, негативных индикаторов в каждом частном по-

тенциале.  

Конкурентные преимущества: выгодное географическое положение рай-

она, транзитное положение района; достаточно развитая транспортная сеть; район 

располагает запасами лесосырьевых ресурсов, глин кирпичных, строительных пес-

ков, песчано-гравийных материалов, торфа, агрокарбонатного сырья, пресных под-

земных вод; благоприятная экологическая обстановка; низкая вероятность возник-

новения техногенных кризисных ситуаций, приводящих к экологическим катаст-

рофам; низкие социальные и политические риски; процесс замедления естествен-

ной убыли населения района вследствие увеличения числа родившихся детей и со-

кращении числа смертей. 

Возможности: наличие свободных территорий для реализации инвестицион-

ных проектов и жилищную застройку; наличие условий для развития лесопромыш-

ленного комплекса и сельскохозяйственного производства; организация предпри-

ятий по углубленной переработке древесины, отходов лесопереработки; имеются 

резервы для привлечения малого предпринимательства в отрасли - жилищно-

коммунального хозяйства, сфере платных услуг, туризма, здравоохранения, произ-

водство народных промыслов, сельское хозяйство, утилизация и переработка про-

мышленных и бытовых отходов и т.д.; наличие кадров; наличие объективных 

предпосылок для взаимодействия с соседними территориями. 

Угрозы: возможность кризисных явлений на рынках сбыта основных видов 

продукции; снижение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательно-

сти района; отток квалифицированных кадров при наличии конкурентной социаль-

но-экономической среды в соседних районах; совместная и взаимовыгодная реали-

зация проектов не исключает желания внешних инвесторов разместить в районе 

первичный цикл производства, что может вызвать определенные проблемы, в том 

числе и экологические. 

Ключевые проблемы и ограничения: отсутствие крупных бюджетообра-

зующих предприятий; дотационный характер механизма формирования доходной 

части бюджетов; отсутствие газификации и железной дороги; неэффективное ис-

пользование минерально-сырьевых ресурсов; высокая степень износа объектов 

жизнеобеспечения; высокий уровень износа основных фондов в сельском хозяйстве 

с низкой обеспеченностью сельскохозяйственной техникой; часть инвестиционных 

проектов реализуется только при поддержке областного бюджета; низкая закреп-

ляемость молодых специалистов в районе. 
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 



 

 

В структуре промышленности района традиционно преобладают лесозаго-

товка, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство пи-

щевых продуктов. Текстильное производство (перспективное направление для 

дальнейшего развития), производство пара и горячей воды котельными, сбор, очи-

стка и распределение воды, издательская и полиграфическая деятельность занима-

ют стабильно не большой удельный вес.  
 

Структура отгруженной промышленной продукции в 2015 г., %. 
 

 

Факторы, определяющие развитие промышленности района: 

 значительные запасы лесосечного фонда; 

 обеспеченность района качественным сельскохозяйственным сырьем; 

 экологическая чистота территории; 

 низкая конкурентоспособность продукции. 
 

 ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС района (далее ЛПК) - бюдже-

тообразующая отрасль, 61% объема промышленного производства района, 24% за-

нятых от общего числа работающих. Доля налоговых поступлений в бюджет рай-

она от лесопромышленного комплекса составляет около 25%. Заготовкой и лесопе-

реработкой занимаются 21 предприятие и 70 индивидуальных предпринимателей. 
  

Факторы, влияющие на развитие ЛПК района: 

 отсутствие предприятий по углубленной переработке древесины и отходов 

лесопиления на территории района; 

 недостаточность лесовозных дорог круглогодового действия; 

 отсутствие в районе железнодорожных путей; 

 лесосечный фонд расположен в труднодоступных местах; 

 лесосечный фонд на 76 % представлен по лиственному хозяйству. 
 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Общая площадь земель лесного фонда Никольско-

го государственного лесничества Департамента лесного комплекса Вологодской 

области на 01.01.2016 года составляет 644844 гектара - 86,2 % земельного фонда района.  
 

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов. 
 

31,2

0,8

61,3

0,1

6,6

Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды, 6,6%
Производство льноволокна, 0,1%
Лесозаготовки, обработка древесины и производство изделий из дерева, 61,3%
Производство пищевых продуктов, включая напитки, 31,2%
Издательская и полиграфическая деятельность, 0,8%



 

 Целевое назначение лесов Площадь, га 

Всего лесов по Никольскому лесничеству: 644844 

1. Защитные леса 145694 

1.1 Леса, расположенные в водоохранных зонах 13860 

1.2 Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 10383 

1.3 Ценные леса  121451 

2. Эксплуатационные леса 499150 
  

 Годовая расчетная лесосека с учетом санитарных рубок в 2015 году по Николь-

скому районному отделу – государственному лесничеству составляла 1803,37 тыс. м³, 

из них по хвойному хозяйству – 426,04 тыс. м³. Расчетная лесосека района освоена на 

59,2% (АППГ – 60,4%), по причине отсутствия лесовозных дорог круглогодового дей-

ствия, наличия большого запаса спелых и перестойных лиственных лесов, отсутствия 

достаточных мощностей и потребителей способных переработать низкосортную, в ос-

новном лиственную древесину. 

По состоянию на 01.01.2016 года заключено 47 договоров аренды лесных уча-

стков с ежегодным объемом изъятия древесины с учетом санитарных рубок 1306,56 

тыс. м³ (90,3% от расчетной лесосеки района). Основными арендаторами лесных уча-

стков являются: Никольский лесхоз – филиал САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз», ООО 

Автодорлес», ЗАО «Агрофирма имени Павлова», ООО «Никольский лес», ООО «Се-

верлес», ООО «Никольский ДОК», ООО «Леспромавтотех», ООО «Тайга» и др. 
 

Управление лесохозяйственной деятельностью в районе осуществляет: 
 

Наименование предприятия Адрес 
Номер телефона, 

электронный адрес 

Никольский районный отдел – Государст-

венное лесничество Департамента лесного 

комплекса Вологодской области  

161440, г. Никольск,  

ул. Советская, 69 

тел./факс  

8(81754) 2-11-37 

nikgosles@rambler.ru 



ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБРАБОТКА 

 ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА. 
 

Лесозаготовительными предприятиями района в 2015 году: 

 заготовлено древесины – 970,2 тыс. м³, к уровню 2014 г. – 99,5%; 

 вывезено древесины – 970,2 тыс. м³, к уровню 2014 г. – 99,5%; 

 произведено пиломатериалов – 57 тыс. м³, к уровню 2014 г. –  89,1%.  
 

Список предприятий лесозаготовки, лесопиления и обработки древесины. 
 

Наименование 

предприятия 
Адрес 

Вид 

промышленности 

Производимые 

товары/услуги 

Номер телефона, 

электронный адрес 

САУ ЛХ ВО 

«Никольский 

лесхоз»  

161440,                     

г. Никольск,  

ул. Советская, 69 

Лесозаготовка, 

лесопереработка, 

деревообработка 

Сортименты, 

пиломатериалы 

тел./факс 

 8(81754) 2-23-82 

kpr.nikolsk@vologda.ru 

Никольский лес-

хоз - филиал 

САУ ЛХ ВО 

«Вологдалесхоз» 

161440,                

г. Никольск,  

ул. Заводская 21 

Лесозаготовка Сортименты тел./ факс 

 8(81754) 2-13-03 

nikselles@rambler.ru 

ООО 

«Автодорлес» 

161440,                      

г. Никольск, ул. 

Беляева, д. 50а 

Лесозаготовка Сортименты тел./факс                        

8 (81754) 2-28-54 

lesorub@vologda.ru 

ООО 

«Никольский лес» 

161440,                      

г. Никольск,           

ул. Ленина, 12    

Лесозаготовка, 

лесопереработка, 

деревообработка 

Сортименты, 

пиломатериалы 

тел./факс                        

8(81754) 2-18-35 

Sevles95@yandex.ru 

ООО «Северлес»  161440,                      

г. Никольск, ул. 

Ленина,12 

Лесозаготовка, 

лесопереработка, 

деревообработка 

Сортименты, 

пиломатериалы 

тел./факс                     

8(81754) 2-18-35 

Sevles95@yandex.ru 

ООО «Никольский 

ДОК»  

 161440,                  

г. Никольск, ул. 

Заводская, 21-А 

Лесозаготовка, 

лесопереработка 

Сортименты, 

пиломатериалы, 

древесный угль  

тел./факс                               

8(81754) 2-26-37 

vik-karachev@yandex.ru 

ЗАО «Агрофирма 

имени Павлова»  

161440, 

Никольский район, 

д. Мелентьево, ул. 

Кузнецова, д. 46А  

Лесозаготовка, 

лесопереработка 

Сортименты, 

пиломатериалы 

тел.(факс)  

8(81754) 2-16-57 

imenipavlovo@mail.ru 

 

 Индивидуадьные 

предприниматели 

 Лесозаготовка, 

лесопереработка, 

деревообработка 

Сортименты, 

пиломатериалы  

 

Лицо для контакта – вед. 

специалист отдела по 

муниципальному 

хозяйству,строительству, 

градостроительной 

деятельности и 

природопользованию 

Поникаров А.М. тел. 

8(81754) 2-12-21 

nikolskreg@mail.ru  
 

Перспективы развития лесопромышленного комплекса: 
 

 реализация инвестиционных проектов в области освоения лесов с развитием 

инфраструктуры лесного комплекса; 

 техническое переоснащение производства ЛПК района (приобретение техники, 

оборудования, станков, сушильных камер и т.д.), способствующее повышению производи-

тельности, качеству выпускаемой продукции, углубленной переработке древесины;  

 рост объемов производства за счет внедрения новых технологий, проведения 

реконструкции существующих производств; 

 перевод котельных района на использование местных видов топлива. 
 

mailto:nikolskreg@mail.ru


 

 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Производство пищевых продуктов - 

второе по значимости промышленное направление: переработка молока, мяса, вы-

пуск хлебобулочных изделий, производство безалкогольной продукции, розлив 

минеральной воды. Предприятиями выпускается продукция высокого качества, что 

подтверждают победы в смотрах-конкурсах. Продукция реализуется потребителям 

Вологодской, Костромской, Архангельской, Кировской и других областей. Пред-

приятия добровольно сертифицируют продукцию на торговый знак «Настоящий 

Вологодский продукт». Осуществляется техническое переоснащение производств. 

Для производства по переработке молока приобретен автомат дозировочно-

наполнительный, линия по производству сыра адыгейского. 
 

На предприятиях района произведено: 
 

Наименование продукции  Едн. изм. 2015 год  2014 год  % 

Цельномолочная тонн 3976 4238 93,8 

Масло тонн 149 108 138,0 

Сыр тонн 12 7 171,4 

Хлебобулочные изделия тонн 1120 1209 92,6 

Колбасные изделия тонн 25 31 80,6 

Мясные полуфабрикаты тонн 48 61 78,7 

Безалкогольная продукция тыс. дал 81 71 114,1 

Кондитерские изделия тонн 107 86 124,4 
 

Факторы, влияющие на развитие предприятий, выпускающих пищевые продукты: 
 

 Обеспеченность района качественным сельскохозяйственным сырьем; 

 Низкая конкурентоспособность продукции; 

 Медленный рост спроса на внутреннем рынке; 

 Наличие в розничной сети более дешевой продукции. 
 

Список предприятия района 
 

Наименование 

предприятия 
Адрес 

Вид 

промышленности 

Производимые 

товары/услуги 

Номер телефона, 

электронный адрес 

ЗАО «Агрофирма 

имени Павлова»  

161440, 

Никольский район, 

д. Мелентьево, ул. 

Кузнецова, д. 46 А 

Производство 

молочных продук-

тов, производство 

хлеба и хлебобулоч -

ных изделий 

Цельномолочная 

продукция, масло, 

сыр, хлеб и  хлебобу -

лочные изделия 

тел.(факс)  

8(81754) 2-16-57 

imenipavlovo@mail.ru 

 

ССППК 

«Кооператор» 

161440, г. 

Никольск, ул. 

Павлова, 46е 

Производство 

колбасных 

изделий 

Колбасы и колбасные 

изделия, мясные и 

куриные деликатесы, 

полуфабрикаты  

тел./факс                          

8(81754) 2-10-12 

11112222@yandex.ru 

 

ООО 

«Никольский 

Хлебозавод» 

161440, г. 

Никольск, ул. 

Павлова, 46 

Производство хлеба 

и хлебобулочных 

изделий, 

безалкогольной 

продукции 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия, 

безалкогольная 

продукция,  

минеральная вода 

тел./факс                                 

8(81754) 2-14-76 

po.hlebozavod@

yandex.ru 

 

Перспективы развития предприятий, выпускающих пищевые продукты:  
 

 техническое переоснащение производств; 

 организация сбора дикорастущих: грибов, ягод, лекарственных растений;  

 дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями Воло-

годской области по вопросам переработки сельскохозяйственного сырья, реали-

зации продукции. 



  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РАЙОНА. 
  

 Представлен: 7 сельскохозяйственными предприятиями, 18 крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и 5201 личными подсобными хозяйствами, 3 предпри-

ятиями, перерабатывающими сельскохозяйственное сырье (в том числе одно из 

предприятий занимается закупкой сельскохозяйственной продукции); 2 специали-

зированными предприятиями (филиал ГУ «Вологодская облСББЖ» «Никольской 

райСББЖ» и Никольский районный отдел филиала ФГУ Россельхозцентр по Воло-

годской области).  
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. В районе развито молочно-мясное животновод-

ство, растениеводство, льноводство. Животноводческой отрасли подчинено ис-

пользование сельскохозяйственных угодий, которые являются источниками кор-

мов. Производство сельскохозяйственной продукции отличается крайней не ста-

бильностью, в связи со значительной зависимостью сельскохозяйственного произ-

водства от внешних факторов. Негативно влияют на развитие сельского хозяйства 

района: значительно опережающие темпы роста цен на материально-технические 

ресурсы, необходимые для производства сельхозпродукции; неудовлетворительное 

состояние материально-технической базы; ограниченный доступ к кредитным ре-

сурсам; дефицит квалифицированных кадров и.т.д. Для сельскохозяйственных то-

варопроизводителей района характерно нестабильное финансовое состояние. В 

сельском хозяйстве занято 6,0% численности работающих. 

В 2015 году площадь сельскохозяйственных угодий по району составила 

61365 га, доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий – 44,4%. Основные 

показатели развития сельского хозяйства района представлены в таблице: 
 

Показатели 
Едн. 

изм. 
2015 год 2014 год 

2015 год в % 

 к 2014 году 

Посевные площади: всего га 13094 12757 102,6 

в том числе: зерновые га 2955 2870 103,0 

 лен га 340 320 106,3 

 многолетние травы га 7310 6747 108,3 

Поголовье скота:     

- крупный рогатый скот  голов 3970 3834 103,5 

- коровы  голов 1760 1795 98,1 

Производство с/х продукции:     

- скот и птица (в живом весе) на реализацию тонн 1618 1564 103,5 

- молоко  тонн 10849 11206 96,8 

- зерно тонн 3970 3155 125,8 

- льноволокна тонн 155,9 102,6 151,9 

- заготовлено кормов на 1 условную голову ц. кор. ед. 28,6 21,5 133,0 

Продуктивность:     

- надой на одну корову кг 7744 7712 100,4 

- среднесуточный привес грамм 634 575 110,3 

- урожайность зерновых ц/га 16,1 15,0 107,3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Структура производства сельскохозяйственной продукции                                                                             

в 2015 году, %.

75,3% 24,7%

растениеводство, 24,7% животноводство, 75,3%
 

 

Структура, производимой сельскохозяйственной продукции по категориям 

хозяйств в 2015 году, %. 

 
Категории хозяйств Растениеводство Животноводство 

С/х предприятия 24,5 75,5 

Личные подсобные хозяйства 96,6 3,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 48,5 51,5 

 

Структура производства продукции  растениеводства в 2015 году в 

сельхозорганизациях, %

0,7%

14,1%

34,1%

51,1%

зерно, 51,1%
лен, 14,1%
прочие, 0,7%
кормовые культуры, 34,1%

 Из зерновых культур - ячмень, овес, пшеница, озимая рожь. Перспективным 

направлением является выращивание льна-долгунца. 

 

Структура производства продукции животноводства в 

сельхозорганизациях в 2015 году, %

3,0%

84,1%

12,9%
мясо, 12,9%
молоко, 84,1%
прочая продукция, 3,0%

 
 



 

Структура ввода в действие жилых домов, кв. метров общей площади

17105

3563 5244

9000

3957

14635

0

1606
582 273

1773

442

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Ввод  жилых домов юридическими лицами
Ввод жилых домов индивидуальными застройщиками

Перспективы развития сельского хозяйства района:  
 

  укрепление материально-технической базы; 

  повышение продуктивности коров; 

  откорм скота мясных пород; 

  увеличение посевных площадей.  
 

Список основных предприятий и индивидуальных предпринимателей,                    

производящих сельскохозяйственную продукцию 
 

Наименование 

предприятия 
Адрес 

Производимая 

продукция 

Номер телефона, 

электронный адрес 

ЗАО «Агрофирма 

имени Павлова»  

161440, Никольский 

район, д. Мелентьево, 

ул. Кузнецова, д. 46 А 

Производство молока, 

мяса (живой вес), 

зерновых 

тел./факс  

8(81754) 2-16-57 

imenipavlovo@mail.ru 

ЗАО 

 «Никольсклен» 

161464, Никольский 

район,  

с. Кипшеньга 

Производство 

льнотресты, 

льноволокна 

тел. 

8-9215321436 

zaonikolsklen@mail.ru 

КФХ  

  

Никольский район  Производство мяса 

(живой вес), молока 

лицо для контакта: вед. 

специалист отдела 

сельского хозяйства 

Белавина О.В., тел. 8 

(817-54) 2-16-68 

  

 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Отмечается тенденция к увеличению 

ввода жилья в районе.  

Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади 17105
15077

10773

55174539
5169

3000

8000

13000

18000

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

 Наибольшее количество жилья строится и вводится в МО г. Никольск и 

Краснополянском сельском поселении. В г. Никольск необходимо развитие комму-

нальной инфраструктуры. В 2010-2015 годах построено 4 многоквартирных дома 

жилой площадью 4,7 тыс. кв. метра. Сформировано 2 земельных участка для 

строительства многоквартирных домов. В 2015 г. для индивидуального жилищного 

строительства гражданам предоставлено 47 земельных участков, из них многодет-

ным семьям – 6. В стадии строительства 364 индивидуальных жилых дома. 
 

mailto:imenipavlovo@mail.ru
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 Основные проблемы строительства жилья в районе:  
 

 решение жилищной проблемы находится в рамках возможности строительства 

за счет средств населения;  

 в городе Никольске новое жилищное строительство ведется индивидуальными 

застройщиками, но имеются проблемы по обустройству инженерной инфраструктурой; 

 недостаточный уровень развития ипотечного жилищного кредитования. 
 

Основные направления развития жилищного строительства:  
 

 продолжить выделение земельных участков под малоэтажное, индивидуальное 

жилищное строительство;  

 способствовать применению на территории района технологии быстровозводи-

мого жилья, новых материалов и энергосберегающих технологий;  

 оказывать поддержку отдельным категориям граждан в улучшении жилищных 

условий и т.д. 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

 

Никольский район обладает рядом преимуществ: выгодное географическое 

положение, запасами природных ресурсов, высоким туристско-рекреационным по-

тенциалом, благоприятной экологической обстановкой, развивающимся производ-

ственным потенциалом, политической и социальной стабильностью, трудовыми 

ресурсами. Инвестиционная политика в районе направлена на формирование бла-

гоприятного инвестиционного климата и решение следующих основных задач: ре-

конструкцию и техническое перевооружение предприятий, внедрение современных 

технологий; развитие альтернативных видов деятельности; сохранение действую-

щих и создание новых рабочих мест; эффективное использование природных ре-

сурсов; увеличение капитального строительства за счет собственных средств пред-

приятий; формирование инвестиционно-привлекательных производственных пло-

щадок; предоставление полной, прозрачной, актуальной и постоянно обновляемой 

информации для инвесторов о возможностях и условиях инвестирования; приме-

нения механизмов государственно-частного партнерства. 

Динамика инвестиций в основной капитал, млн. рублей
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 Инвестировались отрасли: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», 

«Транспорт и связь», «Розничная торговля», «Образование», «Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг» и т.д.  

 Основным источником инвестиций в основной капитал крупных и средних 

предприятий выступали привлеченные средства (84,3%), из которых значительный 

объем занимали бюджетные средства различных уровней (77,4%). Доля собствен-

ных средств в объеме инвестиций имела тенденцию к снижению. 



 

В 2015 году продолжалась реализация ООО «Никольский лес» инвестицион-

ного проекта «Производство лесозаготовок, лесопиления, деревообработки»; тех-

ническое переоснащение действующего производства ЗАО «Агрофирма имени 

Павлова» и т.д. В рамках Государственной программы «Развитие агропромышленно-

го комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 гг.» 2 

крестьянско-фермерских хозяйства строили животноводческие объекты (2014 год – 4). 

ЗАО «Агрофирма имени Павлова» построен цех по забою скота. Пущен в эксплуа-

тацию в г. Никольске торговый центр и парикмахерская. Завершено строительство 

ФОКа в г. Никольске и строительство 2 очереди локальных очистных сооружений 

Никольской ЦРБ (пуско-наладочные работы перенесены на 2 квартал 2016 года). Прове-

дена реконструкция очистных сооружений «Павловские». Выполнен капитальный ре-

монт МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка» и МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок». 

Для информирования потенциальных инвесторов об экономическом потен-

циале района, приоритетных направлениях развития отраслей экономики, инвести-

ционном климате, системе поддержки предпринимательства Администрацией рай-

она разработан инвестиционный паспорт. Сформированы 15 инвестиционных пло-

щадок. Инвестиционный паспорт и информация об инвестиционных площадках 

размещена на официальных сайтах Администрации района и Правительства Воло-

годской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Соз-

дана рабочая группа по развитию инвестиционного потенциала района. 
 

В перспективе: 

  продолжить реализацию инвестиционных проектов в области освоения лесов с 

развитием инфраструктуры лесного комплекса; 

 техническое переоснащение предприятий льняной и пищевой промышленности; 

 привлечение инвестиций в отрасль сельского хозяйства и жилищно-

коммунального хозяйства. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. Образовательная система района представлена сетью об-

разовательных учреждений различного типа и вида: 15 муниципальными общеоб-

разовательными учреждениями (4 средними школами, 10 основными школами, 1 

специальной (коррекционной) школой-интернат VIII типа), 12 муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями, 3 муниципальными образова-

тельными учреждениями дополнительного образования, Никольским филиалом 

БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», НОУ «Универсал плюс». 

 Дошкольные образовательные учреждения в 2015 году посещали 1267 детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет, охват составил 84% всех детей этого возраста, в том чис-

ле 44 ребенка посещают 4 группы кратковременного пребывания. Контингент вос-

питанников увеличился за счет открытия 2-х новых групп для детей в возрасте 1-3 

года в МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка» и МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок». 

В городе Никольске фактическая наполняемость дошкольных образовательных уч-

реждений 115 детей на 100 проектных мест, на селе – 64 ребенка на 100 проектных 

мест. По состоянию на 01.01.2016 года общая очередь на устройство детей в до-

школьные образовательные учреждения в возрасте 0 до 3 лет составляет 182 ребенка. 

В связи с уменьшением детей в детских садах на селе, реорганизовано 5 дошколь-

ных учреждений, закрыт детский сад в с. Кипшеньга и д. Марково. 



 

Численность детей обучающихся в общеобразовательных учебных учрежде-

ниях на начало учебного 2015-2016 гг. 2378 человек. Средняя наполняемость клас-

сов по г. Никольск 21,9 (норматив 25 детей), по селу 6,4 (норматив 14 детей). 

На индивидуальном обучении 23 ребенка. Для детей, проживающих на рас-

стоянии свыше 3-х километров, открыто 4 пришкольных интерната, в которых 

проживает 77 детей. Организован подвоз обучающихся. Охват горячим питанием 

составляет 99,4%, льготным питанием – 74,1%.  

В 2015 году в школах района работали 337 педагогических работника: 34,8% 

с высшей квалификационной категорией, 51,8% - 1 категорией. Имеют высшее об-

разование 76,9% педагогических работников. В 2015 году 2 молодых специалиста 

получали единовременные выплаты в размере 100,0 тыс. рублей по Закону Вологодской 

области «О единовременных выплатах педагогическим работникам, проживающим 

в сельской местности». Актуальной проблемой является старение кадров: количе-

ство молодых педагогов, работающих в сельских школах, увеличивается незначи-

тельно. Возрастной состав педагогических работников: средний возраст – 45 лет. 

Педагогических работников до 35 лет – 15,0%, учителей пенсионного возраста 21,4%. 

Показатели качества образования стабильные: успеваемость — 99,8%, каче-

ство знаний — 53,5%. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ, составила 99,1%. Повы-

сился рейтинг района по результатам сдачи единого государственного экзамена, по 

всем предметам, за исключением английского языка, средний бал выше средних 

баллов по области и РФ.  Завершили обучение в 2015 году с медалью 19 выпускни-

ков. В 2015 году в ВУЗы поступило 71,7% от общего числа выпускников.  

Проведена реорганизация 5 общеобразовательных школ, 3 школы реоргани-

зованы из средней в основную (Зеленцовская, Пермасская, Теребаевская). 

В 2015 году проведена работа для обеспечения современных требований к 

условиям организации образовательного процесса: капитальный ремонт МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Сказка» и МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок»; в МБОУ 

«СОШ № 2 г. Никольска» и МБОУ «Борковская СОШ» создана универсальная без-

барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; приобретено 

специальное оборудование для организации коррекционной работы и обучения де-

тей – инвалидов; в рамках мероприятий по комплексной безопасности образова-

тельных учреждений  шесть общеобразовательных организаций (МБОУ «СОШ № 

1 г. Никольска», МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска», МБОУ «Дуниловская ООШ», 

МБОУ «Борковская СОШ», МБОУ «Кожаевская ООШ», МБОУ «Зеленцовская 

ООШ») оснащены техническими средствами, предназначенными для вывода АПС 

на пульт пожарной охраны, в МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска», МБДОУ «Детский 

сад № 4 «Сказка», МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» установлена система видео-

наблюдения, оборудован противопожарный выход в МБОУ «Аргуновская СОШ»; 

выполнены работы по замене оконных блоков в МБОУ «Аргуновская СОШ» и т.д.

 Муниципальная система образования района в целом характеризуется: 

 стабильностью и устойчивостью; 

 наличием необходимой нормативной и правовой базы для функционирования и 

развития образовательных учреждений; 

 высоким образовательным уровнем педагогических кадров; 

 положительными результатами работы образовательных учреждений. 

В районе в возрасте от 14 до 30 лет проживает 4591 человек или 22,3% от 

численности населения района. В районе развивается детское и молодежное дви-



 

жение. Работают 25 общественных объединения детей и молодежи; 12 патриотиче-

ских объединений и клубов. В клубах, детских и молодежных организациях зани-

маются 2664 человека. В районе работают: 2 волонтерских отряда (14 человек), 8 

клубов молодых семей (138 человек), 1 добровольная народная дружина (6 чело-

век). В 2015 году молодежь активно принимала участие в реализации молодежных 

мероприятий, в 69 мероприятиях приняли участие 4167 молодых человека. В 2015г. 

молодежью проведена большая работа по реализации проектов, приуроченных к 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, впервые прове-

ден районный конкурс «Лучший молодой предприниматель года» и др. Продолже-

на работа по благоустройству площади у памятника «Труженикам тыла». В летний 

период организована  работа 6 смен трудовых бригад, трудоустроено 103 подрост-

ка в возрасте 14-18 лет. 
 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В структуре БУЗ ВО «Никольская центральная 

районная больница»: поликлиника, стационар с круглосуточным пребыванием, 2 

участковые больницы, отделение скорой медицинской помощи, 26 фельдшерско-

акушерских пунктов (ФАП). Уровень укомплектованности в целом по учреждению 

составляет 85,4%, в том числе врачами – 44,0%, средним медицинским персоналом 

- 88%. На протяжении нескольких лет наблюдается дефицит врачебных кадров, 

обеспеченность населения района врачами составляет 11,2 на 10 тысяч населения, 

что значительно ниже среднеобластных показателей. 

 В тяжелом положении находятся жители сельской местности, удаленность от 

ЦРБ составляет до 70 км, средний радиус обслуживания ФАПов до 7 км. 

 Для привлечения молодых специалистов в районе принята муниципальная 

программа «Кадровая политика в сфере здравоохранения», включающая в себя ме-

роприятия социальной поддержки молодых специалистов (выплата стипендий, 

приобретение жилья). В 2015 году в район прибыло 5 врачей и 4 специалиста со 

средним медицинским образованием. Заключено 14 договоров со студентами выс-

ших учебных заведений.  

 Амбулаторно-поликлиническая помощь населению оказывается в поликли-

нике, находящейся в районном центре, на селе в амбулаториях участковых больниц 

и в фельдшерско-акушерских пунктах. В 2015 г. заказ на амбулаторно-

поликлиническую помощь выполнен на 92,1%. Стационарно - замещающая по-

мощь населению оказывается на 43 койках дневного стационара, финансируемого 

за счёт средств ОМС. Заказ на стационарно - замещающую медицинскую помощь 

выполнен на 102,0%. Стационарная помощь населению оказывается в круглосу-

точном стационаре на 111 койках, из них 87 коек финансируется за счёт средств 

ОМС. В участковых больницах функционируют 24 койки сестринского ухода, фи-

нансируются за счет средств областного бюджета. Заказ на стационарную меди-

цинскую помощь населению выполнен на 100,3%. Оказание скорой медицинской 

помощи населению осуществляется отделением скорой медицинской помощи, где 

сформированы две фельдшерские бригады. 

Основными причинами смертности населения района являются, болезни ор-

ганов кровообращения, онкологические заболевания. Общая заболеваемость взрос-

лого населения по сравнению с 2014 годом увеличилась на 34,6%. Однако отме-

чался снижение заболеваемости болезнями системы кровообращения, эндокринной 

системы, болезни глаз и его придаточного аппарата. В структуре заболеваемости с 



 

временной утратой трудоспособности: 28,4 % заболевания органов дыхания, 23,1% 

ОРВИ, 12,5 % заболевания органов кровообращения, 6,9% заболевания мочеполо-

вой системы, 8,0 % травмы. 

Увеличился охват населения флюографическими осмотрами, рост на 9 п.п к 

уровню прошлого года. Проводится большая профилактическая работа в сфере ох-

раны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. 
  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. В районе 62 спортивных сооруже-

ний, в том числе 21 спортивный зал, 39 плоскостных сооружений. Обеспеченность 

Никольского района спортивными сооружениями от нормы по России составляет 45%. 

В 2015 году удельный вес занимающихся физкультурой и спортом составил 

20,5%, что соответствует примерно уровню прошлого года. 

 В районе реализован календарный план по летним и зимним видам спорта. Ве-

дется секционная, физкультурно-оздоровительная, кружковая работа с населением 

района. Проведены спартакиады среди общеобразовательных учреждений, производ-

ственных коллективов и учреждений, муниципальных образований. В течение года 

было проведено: 27 районных соревнований, в которых приняли участие 2087 жите-

лей района. Спортсмены района участвовали в 16-х областных соревнованиях. В 2015 году на 

территории района проведено 2 спортивных мероприятия межрегионального уровня. 

 Наиболее массовые виды спорта в районе – футбол, лыжные гонки, волейбол. В 

районе создаются условия для занятий физической культурой и спортом. В 2015 году 

построен и сдан в эксплуатацию ФОК в г. Никольске. Оборудована новая спортив-

ная площадка в п. Светлый Ключ Краснополянского сельского поселения. Лыжная 

база «Перовское», лыжня и каток в п. Светлый ключ, база отдыха «Мария», каток 

предприятия ООО «Автодорлес» позволили значительно увеличить количество зани-

мающихся зимними видами спорта в районе. Расширяется спектр спортивных услуг. 

 Спортсмены-никольчане успешно выступают на соревнованиях областного 

уровня по таким видам спорта, как футбол, полиатлон, самбо. В течение 2015 года 

команды футболистов под руководством тренера Рыжкова В.В. добились следую-

щих успехов: команда юношей 1999-2000 г.р. стала чемпионом Вологодской об-

ласти по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в шко-

лу», команда юношей 1998-1999 г.р. стала бронзовым призером Первенства Воло-

годской области по мини-футболу. Команда юношей, которых тренирует Баданина 

Т.В., заняла третье место на Первенстве Вологодской Области среди допризывной 

молодежи по полиатлону. Чемпионами по самбо становились: Лобов М., Лобов Г., 

Киселев К., Залесов А., Московкин С., Селяков А., Лешуков А., Баданин И. и др. 

Тренер Холодилов В.В. подготовил Горчакова А., который стал чемпионом облас-

ти по лыжным гонкам и вошел в состав сборной команды Вологодской области. 
   

КУЛЬТУРА. Сеть учреждений культуры состоит из 21 культурно-

досугового учреждения, 1 центра традиционной народной культуры, 1 ИМЦКиТ, 1 

музея, библиотеки с 19 филиалами, 1 школы искусств. По состоянию на 01.01.2016 

года в муниципальных учреждениях культуры работали 157 человек, из них 131 

специалист. В течение года сеть муниципальных учреждений культуры функцио-

нировала стабильно. В течение года реорганизовано 3 учреждения путем объеди-

нения; закрыто 2 клубных учреждения и 4 библиотеки-филиала в малочисленных 

населенных пунктах. В связи с оптимизацией расходов сокращено 6 человек, пере-

ведено на неполный рабочий день 37 человек, выведено за штат 42 человека. 



 

В 2015 году приоритетными направлениями развития сферы культура были: 

сохранение сети отрасли на основе потребностей населения района; повышение ка-

чества предоставляемых муниципальных услуг, увеличение числа платных видов 

услуг; развитие культурного туризма, реализация имиджевых проектов: «Никольск 

– жемчужина Северных Увалов», «Село родное»; выполнение «Дорожной карты» 

по увеличению средней заработной платы работникам учреждений культуры и т.д. 

На Никольской земле прошел фестиваль самодеятельного художественного твор-

чества «Славяне Поюжья». Фольклорный коллектив «Волюшка» Вахневского дома 

культуры стал дипломантом 19 Всероссийского фестиваля традиционной народной 

культуры «живая старина». Историко-мемориальный музей им. Яшина стал участ-

ником Вторых Всероссийских «Беловских чтений». Для выстраивания культурной политики 

на территории района разработана и реализуется муниципальная программа. 

На территории района реализуется 12 туристических маршрутов, 4 экскурси-

онные программы. Число туристов и экскурсантов, посетивших район, составило 

47,1 тыс. человек, рост к уровню 2014 г. 4,5 тыс. человек. Среди посетивших район 

доля туристов составляла 31,7%. В 2015 г. на территории района проведено сове-

щание для представителей сферы туризма «Природное и историко-культурное на-

следие как фактор развития территорий». 

Охват населения района библиотечным обслуживанием, несмотря на умень-

шение количества библиотек-филиалов, вырос по сравнению с 2014 годом на 1,1% 

и составил 63,4% (АППГ – 62,3%). В 2015 году продолжена реализация проекта 

Никольской центральной районной библиотеки им. Г.Н. Потанина «Провинциаль-

ная библиотека - шаг в будущее». Проведены работы по капитальному ремонту 

здания библиотеки, монтаж системы отопления. Учреждение стало современным 

информационно - просветительским центром. Оформлен дизайн и интерьер поме-

щений. Проведена реструктуризация отделов библиотеки, созданы новые отделы: 

информационно-просветительский отдел, мультимедийный центр. Открыты поль-

зовательские зоны: зал книги, конференц-зал, клубно-гостиная комната, музей биб-

лиотеки. Проведено техническое и технологическое оснащение: приобретена необ-

ходимая мебель и техническое оборудование, созданы 13 автоматизированных 

пользовательских мест, установлен бесперебойный высокоскоростной интернет. 

Наряду с традиционными библиотечными услугами предложены новые: дистанци-

онное обслуживание пользователей, предоставлена возможность работы в интерак-

тивном режиме, предоставлен свободный доступ к 90% фонда библиотеки. При 

мультимедийном центре начала работу молодежная видеостудия «Своя атмосфе-

ра». С начала реализации проекта «Провинциальная библиотека - шаг в будущее» 

количество посещений вновь созданного мультимедийного центра составило 2597 

человек. Центр общественного доступа при МКУК «МЦБС» в 2015 году явился 

призером конкурса между ЦОДами Вологодской области, по итогам работы полу-

чено мультимедийное оборудование. 

Основной фонд МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» за 2015 

год пополнился на 90 единиц хранения и составил 8286 единиц хранения. В тече-

ние года организовано 8 выставок, проведено 253 экскурсии (АППГ – 252), кото-

рые посетили 6291 человек (АППГ – 6521 человек). 

При муниципальных учреждениях культуры работали 224 клубных форми-

рований (АППГ – 229), объединяющих 2327 человек. Культурно - досуговыми уч-

реждениями в 2015 году было проведено 8570 мероприятий (АППГ – 8576), в том 



 

числе на платной основе 2972 (АППГ – 2987). В мероприятиях приняли участие 

313,7 тыс. человек (АППГ – 313,9), в том числе платных 81,1 тыс. человек (АППГ – 

82,8). Творческие коллективы района участвовали в межрегиональном фестивале-

конкурсе самодеятельного творчества «Весна моей души» в Великом Устюге (лау-

реаты III степени), ХI Всероссийском фестивале «Песни военных лет», посвящен-

ном 70–летию Победы в ВОВ (лауреаты 2 и 3 степени); международном фестивале 

народного творчества «Живая старина», который проходил в д. Пожарище Нюк-

сенского района и т.д. 

Показатели деятельности центра традиционной народной культуры свиде-

тельствуют о востребованности. МБУК «Центр традиционной народной культуры 

г. Никольска» работает с образовательными учреждениями по комплексному про-

екту «Возвращение к истокам» по 5 программам: в рамках которых проведено 168 

занятий для 2361 человека; 19 экскурсий для 320 человек. В течение года было 

оформлено 4 фольклорно-этнографических экспозиции (АППГ – 3). 

МБОУ ДОД «Никольская детская школа искусств» реализует обучение по 5 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам и 9 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. В 2014-

2015 году обучалось 436 детей. 370 учащихся Школы искусств приняли участие в 

творческих мероприятиях, 97 из них стали участниками конкурсов и фестивалей, 

44 учащихся стали победителями различных конкурсов. На Всероссийском кон-

курсе юных исполнителей на народных инструментах лауреатом 3 степени стал 

Селяков Егор. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ. В 2015 году реализацию мер социальной 

поддержки и социального обслуживания осуществляло управление социальной за-

щиты населения и подведомственное учреждение Комплексный центр социального 

обслуживания населения. Более 10 тыс. (9 тыс.- 2014 г) жителей Никольского рай-

она получают все гарантированные федеральным и областным законодательством 

меры социальной поддержки. Выплаты более 100 социальных пособий и компен-

саций производится своевременно и в полном объеме.  

 За 2015 год правом на получение различных мер социальной поддержки вос-

пользовались 2987 семей с детьми, что составляет 89% от всех семей, проживаю-

щих в районе. Данным семьям назначено 6557 мер социальной поддержки. Правом 

получения МСП пользуются 449 многодетных семей. В 2015 году статус многодет-

ной получили 45 семей (4014 г. - 44 семьи). На 9% по сравнению с прошлым годом 

увеличилось число многодетных семей, воспользовавшихся правом на Единовре-

менную денежную выплату (региональный материнский семейный капитал) в раз-

мере 100 тыс. рублей.  

 Одним из перспективных направлений работы социальной защиты является 

"социальный контракт", в рамках которого помощь оказывается семьям, испыты-

вающим объективные экономические трудности, но при этом у них имеется моти-

вация к восстановлению трудовой активности. Социальный контракт с органом со-

циальной защиты населения заключили 454 семьи на сумму 2908 тыс. рублей (в 

2014 году 444 семьи -3000 тыс. рублей). Основная цель, на которые граждане полу-

чили помощь, это развитие личного подсобного хозяйства. Из общего числа полу-

чателей 90% составили сельские жители. 

 Особое место в работе учреждения занимает оказание социальной поддержки 



 

гражданам пожилого возраста и инвалидам. Анализ доходов пожилых граждан, со-

стоящих на надомном обслуживании, показал, что количество получателей соци-

альных услуг бесплатно увеличилось в 13 раз. За 2015 год всего обслужено 342 че-

ловека (2014 г. – 299 человек), из них 127 человек, имеющих группу инвалидности. 

Очереди на обслуживание нет. В рамках повышения качества жизни 29 человек, 

проживающих в стационарном отделении учреждения, реализуются системные ме-

ры по укреплению материально- технической базы. В 2015 году, за счет денежных 

средств, полученных от предпринимательской деятельности, проведены космети-

ческие ремонты 10 жилых комнат, ремонт пищеблока, замена оконных блоков.

 Отделением по работе с семьей и детьми за 2015 год предоставлено более 20 

тысяч услуг малоимущим семьям, семьям, находящимся на социальном патронаже, 

семьям воспитывающим детей инвалидов. Ежегодно своей деятельностью отделе-

ние охватывает не менее 1500 детей, из них свыше 60 детей-инвалидов. Организа-

цией полноценного отдыха охвачено 161 ребенок из малоимущих семей. По ре-

зультатам областного смотра-конкурса деятельности организаций отдыха детей и 

их оздоровления «Горизонты лета» в номинации «Лучший лагерь дневного пребы-

вания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» учреждение награ-

ждено дипломом I степени. Благодарственным письмом Департамента внутренней 

политики Правительства Вологодской области учреждение награждено за развитие 

волонтерского движения. 

 Среди перспективных направлений развития социальной защиты населения, 

направленных на повышение качества и эффективности социальной поддержки на-

селения можно выделить следующее: расширение сферы применения адресного 

подхода к предоставлению мер социальной поддержки и услуг гражданам, осно-

ванного на оценке нуждаемости; развитие надомного социального обслуживания. 

Одним из важных направлений работы является проведение оздоровительной 

кампании. В 2015 году всеми видами отдыха и оздоровления охвачено 5832 ребен-

ка, из них: 3326 детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 2015 в Дет-

ском оздоровительном лагере им. А.Я. Яшина отдохнули 586 детей, по сравнению с 

2014г. количество отдохнувших детей в лагере увеличилось на 12%. 

Дальнейшее развитие получила форма работы с населением – Туры выходно-

го дня для детей дошкольного возраста и их родителей и детей школьного возраста. 

Отдохнуло 225 человек. 

В 2015 году проведен капитальный ремонт третьего спального корпуса, в нем 

созданы условия для доступа детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

административном корпусе выполнен ремонт 2 комнат. В одной из отремонтиро-

ванных комнат обустроен мини-музей А.Я. Яшина. 

 По итогам областного смотра-конкурса деятельности организаций отдыха де-

тей и их оздоровления «Горизонты лета» в номинации «Лучший загородный оздо-

ровительный лагерь» лагерь им. А.Я. Яшина завоевал диплом первой степени. 

Приоритетные направления в развитии учреждения: переход на круглогодич-

ное функционирование; использование лагеря в качестве базы, обеспечивающей 

туристов и отдыхающих различными услугами должного качества и комфортности, 

в том числе: санаторные услуги. 

 БУ СО ВО «Никольский психоневрологический интернат» предоставляет со-

циальные обслуживание гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет), 

инвалидам 1-2 групп (женщинам старше 18 лет), страдающим хроническими пси-



 

хическими заболеваниями и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном 

постороннем уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи в стационар-

ных условиях.  

На 01.01.2016 года в учреждении проживает 118 человек, их них граждане 

пожилого возраста старше 55 лет составляли 62,3%, имеющие 1 группу инвалидно-

сти – 22,9%, 2 группу инвалидности – 76,3%, полностью сохранивших способность 

к самообслуживанию и самостоятельному передвижению – 17,8%, частично утра-

тивших способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению – 

82,2%, признаны в установленном порядке недееспособными – 95,8%. Медицин-

ская помощь клиентам оказывается круглосуточно. 

В 2015 году выполнены: ремонтные работы смежного помещения прачечной; 

ремонт стен в корпусе № 3; замена оконных и дверных блоков корпус № 3; частич-

ный ремонт полов в корпусе № 3; капитальный ремонт котельной, текущий ремонт 

системы отопления и водоснабжения. Проведены мероприятия по благоустройству 

территории учреждения. 
 

ЗАНЯТОСТЬ. Ситуация в сфере занятости характеризуется как нестабильная. В 

2015 году создано на производствах района 52 новых рабочих места, уменьшение к 

уровню 2014 года на 19 рабочих мест. В текущем году 94 работодателя подали све-

дения в КУ ВО «Центр занятости населения Никольского района» о потребности в 

работниках для замещения 703 свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

(АППГ – 637). За 2015 год 6 предприятий и индивидуальных предпринимателей 

заявили о предстоящей ликвидации, 45 – о предстоящем сокращении численности 

работников. Предполагаемое высвобождение составит 319 человек, из них предпо-

ложительно 51,4 % обратятся в КУ ВО «Центр занятости населения Никольского 

района» за содействием в поиске подходящей работы. В течение года обратились в 

центр занятости населения 164 человека, уволенных в связи с ликвидацией пред-

приятия, либо сокращением численности работников. В течение года наибольшее 

число рабочих мест сокращено в отраслях: образование, культура. Для рынка труда 

характерно: создание рабочих мест в городе, при более высоком уровне безработи-

цы на селе; высоким уровнем женской безработицы на селе и т.д. На 01.01.2016 го-

да экономически активное население района составляло 11,0 тыс. человек. В отрас-

лях экономики района трудилось 6,6 тыс. человек, или 60,0% экономически актив-

ного населения. Занято в разрезе отраслей: обрабатывающие производства – 19,2%, 

оптовая и розничная торговля – 19,6%, образование – 15,8%, здравоохранение и 

предоставление социальных услуг – 8,7%, сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство – 9,9% и т.д. Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в 

экономике района – 40,4%. 

По состоянию на 01.01.2016 года по данным КУ ВО «Центр занятости насе-

ления Никольского района» официальный статус безработного имели 225 человек. 

Уровень официальной безработицы составлял 2,0% (в среднем по области 1,6%). 

Скрытая безработица значительно выше официальной. В составе безработных мо-

лодежь занимала 11,1%, женщины 64,9%. На селе проживало 64,0% безработных. 

48,9% безработных граждан, состоящих на регистрационном учете, уволились по соб-

ственному желанию. Средняя продолжительность периода безработицы в 2015 году 

составляла 4,57 месяца. Состояли на учете: до 1 месяца 9,8% безработных, от 1 до 4 

месяцев – 50,3%, от 4 до 8 месяцев – 24,4%, от 8 до 12 месяцев – 10,8%, более года – 

4,7%. Безработные, состоящие на регистрационном учете, имели: высшее образование 



 

4,9%, среднее профессиональное – 55,6%, не имели профессионального образования – 39,5%. 

Ситуация с занятостью граждан в поселениях не однозначная. В течение года 

отмечался рост числа безработных в 6 муниципальных образованиях, 2 – снижение. В 

2015 году значительный рост численности безработных по сравнению с прошлым го-

дом отмечается в Завражском сельском поселении (+63,8%). За отчетный период 

проведено три ярмарки вакансий рабочих мест. Приняли участие в ярмарках 27 ра-

ботодателей, 184 гражданина. 

В ближайшие годы ожидаем, что ситуация на рынке труда значительных из-

менений не претерпит: 1) число рабочих мест будет иметь тенденцию к сокраще-

нию, так как предполагаемое создание рабочих мест в рамках реализуемых инве-

стиционных проектов, будет нивелировано за счет сокращения рабочих мест, как 

результат оптимизации; 2) численность трудовых ресурсов будет иметь тенденцию 

к снижению, однако часть граждан пенсионного возраста, продолжат трудовую 

деятельность за пределами их трудоспособного возраста из-за низких размеров 

пенсионного обеспечения. 

Кадры для предприятий района в основном готовятся в учебных заведениях 

Вологодской области. Общеобразовательные учреждения, предприятия района 

поддерживают взаимосвязь с учебными заведениями. Повышение квалификации 

кадров идет по различным формам обучения. 
 

 ТУРИЗМ. На карте нашей Родины в глаза бросается протянувшаяся с запада 

на восток возвышенность – Северные Увалы, которые являются водоразделом се-

верных и южных морей, на западном склоне которых находится наш город Ни-

кольск, с трёх сторон окружённый водами светлой Юг-реки. История показывает, 

что на месте Северных Увалов когда-то плескалось море, а сами они были горами. 

В древних преданиях говорится, что Северные Увалы считались Земным Поясом. 

Заселение их шло по рекам. Ещё в XIV - XV веках из-за выгодного географическо-

го положения эта земля стала «яблоком раздора» между новгородскими и москов-

скими князьями.  

С городом Никольском связаны имена многих выдающихся людей. Здесь 

провёл свои детские годы писатель - народник П.В. Засодимский, отбывали ссылку 

демократ-публицист Н.В. Шелгунов и путешественник, географ и этнограф Г.Н. 

Потанин. Никольчане по праву гордятся своим земляком Владимиром Васильеви-

чем Спириным, учеником и последователем И.В. Мичурина. Сейчас в доме Спири-

на находится Центр традиционной народной культуры.  

 В ряду знаменитых никольчан – имя выдающегося поэта А. Яшина, лауреата 

Государственной премии, основателя Вологодской писательской школы.  

 Изюминкой Никольского края является Бобришный Угор. «Не побывать 

здесь - значит не узнать до конца свою Россию!» - так отзываются гости об этом 

удивительном месте. Бобришный Угор – не только уникальный природный памят-

ник Никольского края, но и место литературного паломничества вологжан. Именно 

отсюда начал свой жизненный и творческий путь Александр Яшин; здесь он искал 

и находил источник вдохновения, поддержку и силы. В настоящее время Бобриш-

ный Угор – самое посещаемое место в Никольском районе. Гости с удовольствием 

проходят по Чистому бору, по экологической тропе, не забыв перед этим заглянуть 

в охотничий дом писателя.  

 С именем известного поэта связана и деревня Блудново, которая действи-

тельно заблудилась среди бескрайних могучих лесов, среди полей. Сохранился ро-



 

дительский крестьянский дом писателя с летней и зимней избами, повитью с граб-

лями и сеном. Радует гостей восстановленная банька с душистыми вениками и но-

венькими кадушками. Более полное представление о родине Александра Яшина 

гости смогут узнать, пройдя по литературному маршруту «Мои святые места». 

 В самом городе гостям можно посетить Историко-мемориальный музей А. Я. 

Яшина, Центр традиционной народной культуры.  

 Наряду с культурно-познавательным туризмом в районе развиваются и дру-

гие виды туризма. Все больше набирает оборот в своем развитии событийный туризм. 

Далеко за пределами Никольского края известна Межрегиональная Ильинская ярмарка.  

 Развивается сельский туризм. А началом его развития можно считать созда-

ние Сельского центра традиционной народной культуры «Надежда» в Байдаров-

ском сельском поселении в 2008 году.   

Славится Никольская земля и своими святыми местами, что способствует 

развитию паломнического и религиозно-познавательного туризма. Все желающие 

могут прикоснуться к никольским святыням на празднике Тихвинской иконы Бо-

жией Матери (9 июля) в деревне Аргуново, на празднике Дуниловской иконы Бо-

жией Матери (11-12 июля) в деревне Дунилово, а также посетить святые места Ке-

мы, узнать о жизни и деятельности почитаемого верующими викарного никольско-

го епископа Владыки Иерофея (10 июля), т. е. принять участие в паломническом 

маршруте «Благословен Никольский край». Пользуется популярностью среди ве-

рующих и туристический маршрут «По святым местам Никольского края», кото-

рый включает посещение легендарных мест, связанных с историей освоения север-

ных земель (Анфалова могила, «Бабья дорога»), святых источников, поклонных 

крестов, бывшей Дуниловской Богородицкой пустыни. 
 

Милости просим в наш удивительный, красивый край на Северных Увалах! 
 

МБУК «Информационно-методический центр культуры и 

туризма Никольского муниципального района» 

- директор Лагутина Светлана Геннадьевна 

161440, Вологодская область, 

г. Никольск, ул. Советская, д. 91 

тел.\ф (81754) 2-15-80 

www.nikcult.ru 

e-mail: imckt@mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ: 
 

- Здание Присутственных мест. Позднее – Ка-

значейство. (Историко-мемориальный музей 

А.Я. Яшина) Здание построено в 1835 году ни-

кольским купцом Лешуковым. Присутственные 

места занимали большое двухэтажное кирпич-

ное здание со скругленными углами главного 

фасада, насчитывающего десять окон, разде-

лённых равномерными простенками. Фасадный 

декор выдержан в стиле развитого провинци-

ального классицизма. Применённые декоративные формы не сложны, но создают 

репрезентативный облик уличных фасадов. Первый арочный этаж использовался 

под камеры для следственных заключённых и пожарную часть. В советский период 

вплоть до 1998 г. в здании находился банк. В данный момент здание занимает 

МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина». Важнейшей составляющей 

музея является ландшафтно-мемориальный заказник Бобришный Угор, включаю-

щий родительскую усадьбу писателя, лауреата Государственной премии А.Я. Яши-

на в д. Блудново (22 км от Никольска), изба построена в 1913 г., отцом писателя; 

мемориал А. Яшина на Бобришном Угоре (дом писателя, построенный в 1962 г., 

могила А. Яшина с памятником-надгробием, экскурсионно-экологическую тропу).  

- Дом купца Спирина. (Центр традиционной 

народной культуры г. Никольска) Деревянный 

особняк начала 20-го столетия. Памятник по-

строен в традициях Никольской городской за-

стройки (одноэтажный особняк с мезонином). 

Он обладает искусно проработанной архитек-

турной композицией, тонкими деталями декора-

тивного убранства, а также хорошими пропор-

циями фасадов. Принадлежал особняк известно-

му Никольскому исследователю и общественно-

му деятелю Владимиру Васильевичу Спирину (1860-1938 гг.). Описываемый памятник 

имеет, кроме того, мемориальное значение. 

- Казанская церковь. Казанский храм в 

Никольске был задуман во имя Пресвятой 

Богородицы, в честь её Казанской иконы, 

явленной возле речки Дуниловки крестья-

нину Диомиду Крохалевскому. Икона все-

народно почиталась в этих краях и прослав-

лялась как чудотворная. Казанская церковь 

– крестово-купольный храм около тридцати 

метров высотой с большей колокольней. 

Построен он в византийском стиле. Величе-

ственный купол диаметром в десять метров 

венчает трёхметровый крест, колокольня имела высокий шпиль с крестом. Декор 

строгий и выразительный. По своему облику храм напоминал самые древние хра-

мы: Киевскую Софию, с другой стороны, он несёт на себе печать русской архитек-



 

туры 19 в. Храм необычен для северной традиции и совершенно уникален для Во-

логодской губернии. Деревянный иконостас изготовил резных дел мастер Михаил 

Николаевич Дмитриев.  

- Земская аптека. (Федеральный суд) Когда-

то по фасаду здания висели большая вывеска с 

большими выпуклыми буквами «АПТЕКА» и 

царский герб. Однако в 1917г. их новые власти 

ликвидировали. Внизу здания были помеще-

ния собственно аптеки, а на верху жил прови-

зор Р.Х. Дроздовский с семьёй, у которого бы-

вал в гостях ссыльный географ и историк Г.Н. 

Потанин. Данный объект является двухэтаж-

ным кирпичным зданием, уличный угол кото-

рого скруглен и покрыт полусферической 

кровлей. Объёмно-пространственная композиция разнообразится балконом во вто-

ром этаже, расположенным на скругленном углу основного объёма, а также наве-

сами над парадным выходом. Фасадный декор выдержан в формах, характерных 

для классицизма. Членения фасадов со стороны улицы ассиметричны и, что инте-

ресно, не соответствуют и внутренним планировочным членениям. Особый инте-

рес представляют металлические кованые детали; консоли с завитками, поддержи-

вающие балкон на углу здания, витые консоли навесов над входами, кованая ре-

шётка ограждения балкона. Навесы над входами украшены просечными металлическими 

подзорами. 

- Дом М.А. Перова – земского врача. Ку-

печеский особняк выделяется из купече-

ской застройки своими размерами и фа-

садным декором в манере эклектики. Зад-

няя часть дома несколько меньше перед-

ней части по ширине, отчего на восточном 

дворовом фасаде в левой трети протяжён-

ности имеется уступ. Кладка стен из тём-

но-красного кирпича придаёт зданию 

мрачноватый облик.  
 

- Сретенский собор. Строительство Сретенского собора 

приходилось на 1788-1833 г.г. Проектировал храм гу-

бернский архитектор Пётр Бортников. Возведение церкви 

на Руси всегда считалось делом благородным. И крестья-

не, и горожане всем миром в конце 18 века пытались во-

зобновить богослужения в новом Сретенском соборе по-

сле пожара, который 27 октября 1776 года постиг прежде 

существовавшую деревянную церковь. Сретенский собор 

состоял из двух этажей: тёплой и холодной церквей. Тёп-

лая церковь была освящена в 1790 году, а холодная – в 1835 го-

ду. В Храме имелось три престола: главный – в нижнем 

этаже – во имя Сретения Господня, второй – в нижнем этаже – во имя святых великому-

чеников Флора и Лавра и один – в верхнем этаже – во имя святителя Николая. После уп-



 

разднения Дуниловской пустыни в Сретенском соборе находилась чудотворная 

икона Казанской Божией Матери.  

- Школа грамоты и служебные постройки 

Сретенского собора. Сооружено в нынешнем 

виде в 1886 году.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

- Церковно-приходская школа. (Центр 

внешкольной работы) Здание построено в 

1893 году. 

 

 

 

 

 

  

 - Дом купца Шумилова. Публичная земская 

библиотека. (МКУК «Межпоселенческая 

библиотечная система») Полукаменный 

особняк с лавками в нижнем этаже построен 

в 1913 году. Фасадный декор здания крайне 

скуп. Стены каменного первого этажа венча-

ет карниз, подшивным карнизом украшен и 

свес кровли.  
 

 

 

- Дом Сацердотова. Памятник деревянной 

архитектуры конца 19 века. Имеет ориги-

нальную объёмно- пространственную компо-

зицию. Наряду с мезонином, который прохо-

дит по продольной, меридиональной оси до-

ма, в задней (южной) части здания по бокам 

мезонина устроены два помещения, обра-

зующие второй этаж. Композиция главного 

фасада сохранила традиционную для особня-

ка с мезонином симметрию, а боковые фасады имеют явно выраженную ассимет-

ричную композицию с одноэтажной северной и двухэтажной южной  

частями. На заднем (южном) фасаде дома кровля мезонина вынесена вперёд и 

образует треугольный фронт с полукруглым вырезом в средней части. 



 

- Женская гимназия. (Школа №1) Это двух-

этажный деревянный дом с декором, постро-

енный в стиле классицизма. Открылось пер-

вое женское учебное заведение в Никольске в 

1872 году.  

 

 

 

 

   

 

- Городское училище. (Школа №1) Корпус 

городского училища построен в манере эк-

лектики. Его отличает фасадный декор кир-

пичной кладки и ассиметричное решение 

уличного фасада, который завершается высо-

ким куполом-ризалитом по левой стороне. 
 

 

 

 

 

- Духовное училище. Позднее - Педучилище. 

Главный корпус построен в 1882 году. Па-

мятник является большим двухэтажным ка-

менным зданием, состоящим из двух крыль-

ев. Строительство главного корпуса началось 

в 1880 году с разрешения Вологодской ду-

ховной консистории по индивидуальному 

проекту. Архитектурное решение фасадов 

выдержано в манере эклектики, причём фор-

мы фасадного декора, особенно уличных фа-

садов, отличаются хорошей прорисовкой. Композицию фасадов объединяет систе-

ма чётких вертикальных и горизонтальных членений: это широкие пилястры, рас-

положенные на всех углах здания и горизонтальные членения – цоколь, межэтаж-

ный и венчающий карнизы. Сохранилась ограда и ворота зданий Духовного учи-

лища. 

 

- Храмовый комплекс д. Аргуново XIX в. – Ар-

гуновское с\поселение. Храмовый комплекс: цер-

ковь Георгия Победоносца и Преображения Гос-

подня - 1853 г., действующая; Церковь Михаила 

Архангела - 1883 г., требуется реставрация, полу-

разрушена. 

 

 

 



 

- Дуниловская Богородицкая пустынь 

(деревянная церковь, построенная в 1712 г.; 

каменная церковь, построенная в 1865 г.; 

поклонный крест на месте явления Чудо-

творной Казанской иконы Божией Матери) 

– 40 км от г. Никольска, Завражское 

с\поселение 

- Легендарные памятники истории «Анфа-

лова могила» и «Бабья дорога», связанные с 

освоением края новгородцами – 15 км от 

федеральной трассы Урень – Шарья – Никольск – Котлас, Завражское с\поселение. 

 

- Родительская усадьба писателя А.Я. 

Яшина – лауреата государственной пре-

мии, д. Блудново 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- Дом писателя А.Я. Яшина,  

 построенный в 1962 году,  

 Бобришный Угор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ЗНАЧИМЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  
 

Межрегиональная Никольская-Ильинская ярмарка  
 Приглашаем Вас на самое яркое и живописное 

событие нашего района! 

 Название ярмарка получила в честь купца I 

гильдии Петра Алексеевича Ильина, который внес 

большой вклад в развитие купечества города Ни-

кольска. В начале 20 века в маленьком городишке 

было много купцов, владеющих солидными капита-

лами, не говоря о мелких торговцах. В течение года 

было 5 торговых ярмарок и еженедельные воскрес-

ные базары. На ярмарки съезжались купцы из Мо-

сквы и Нижнего 

Новгорода. Ни-

кольск превращался 

в многолюдный 

праздничный город. 

 В 1999 году 

было решено возродить традицию и провести I-ю 

летнюю ярмарку, названную в честь купца Ильина – 

Ильинской. Никольск в последнюю субботу июля или 

первую субботу августа превращается в многолюд-

ный праздничный городок. Ильинская ярмарка – се-

мейный праздник. Выходят гулять папы и мамы с 

детьми, с дедушками и бабушками. С утра пройтись 

по интерактивной выставке «Благодать Северных 

Увалов», прицениться к изделиям мастеров народных 

ремёсел да памятные сувениры прикупить; взрослым 

– к лагунам поспеть, пива деревенского попробовать да повыбирать, какое повкуснее. В 

конкурсах поучаствовать, концерт посмотреть, а вечером - на дискотеку до красочного 

фейерверка – обязательно всей семьей! 
  

Рождество на Северных Увалах - 7 января  
  База отдыха «Мария» оживает зимой. Завихряется 

снежок за летящими по полю «буранам», слышен звонкий 

смех и восторженные крики ребятишек, «оседлавших» сани, 

прицепленные к снегоходам. А там по полю «лошадка мох-

ноногая торопится, бежит», и везет лошадка саночки - ка-

шовку с улыбающимися и довольными седоками. Звенят в 

морозном воздухе переливы тальянки и звонкие частушки – 

это плясуньи – певуньи отплясывают на деревянной откры-

той веранде нового домика. На высокой горке – постоянная 

очередь из желающих пролететь с ветерком на санках-

ледянках. Такую картину можно на-

блюдать 7 января. Приезжают гости 

отдохнуть всей семьей в этот живо-

писный уголок и отметить праздник 

«Рождество на Северных Увалах». 

 



 

«Масленица славная – праздник золотой» 
Весело и задорно проходит 

праздник «Широкая Масленица». 

Аромат блинов, пирогов и шаш-

лыков зазывает погреться всех 

собравшихся на гуляние. Ребятня 

резвится на горке, катается на бу-

ранах и лошадях, отогревается 

чаем с баранками. Все желающие могут принять участие в народ-

ных играх, хороводах, конкурсах. 
 

Районный конкурс красоты «Жемчужина Северных 

Увалов» -  

последнее воскресенье июня 
 По традиции в районе проходит конкурс 

красоты «Жемчужина Северных Увалов». Каж-

дый год программа конкурса раз-

нообразная. Конкурсантки демон-

стрируют свои вечерние наряды и 

народные костюмы, рассказывают 

о себе, показывают себя как ра-

душные, искусные хозяйки. Француженки всегда элегантно одеты и 

хорошо выглядят, немки поддерживают идеальный порядок в доме и в 

хозяйстве, а русские, точнее, никольские женщины, умеют делать все 

это сразу и хорошо. Они выполняют несколько домашних за-

даний: приготовление блюда никольской народной кухни и 

проявляют себя творческой личностью. Приглашаем Вас 

поддержать наших землячек - красавиц, умниц, хозяюшек, 

посмотреть неповторимое шоу и собственными глазами уви-

деть, кто станет Мисс «Жемчужина Северных Увалов». 
 

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери –  

Аргуновское сельское поселение - 9 июля  
 Считается, что Север России находится под попечительст-

вом Тихвинской иконы Божией Матери. Она является наиболее 

почитаемой в Ленинградской, Архангельской, Вологодской об-

ластях. Чудотворная икона 539 лет находилась в Константино-

поле. В 1383 году образ таинственно исчез и явился в Руси, над 

Ладожским озером, в пределах Великого Новгорода и на берегу 

реки Тихвинки. Здесь возник мужской монастырь, а икону стали назы-

вать Тихвинской. Со времен Великой Отечественной войны чудо-

творная икона была в США, а 8 июля 2009 года вернулась в Россию. 

 По местному преданию, 9 июля 1700 года одному из мест-

ных крестьян, трудившемуся на своем огороде, было явление Пресвятой Богородицы, 

после которого на одной из могучих сосен небольшого бора на высоком угоре близ 

деревни Чернцово нашли явленную икону Рождества Пресвятой Богородицы. Внизу 

же, под угором, на огромном камне, лежащем в русле протекающей небольшой речки, 

отпечатался Богородицын след.  

 На месте явления трудами христиан была построена деревянная церковь, в 19 



 

веке – каменная. Рассказ о явлении Богородицы жители передавали из поколения в 

поколение. Тысячи верующих с Вологодской, Костромской и Архангельской областей 

стекались в деревню Чернцово Никольского района. И ныне ежегодно 9 июля в день 

Тихвинской иконы Божией Матери верующими совершается 4-х километровый крест-

ный ход из деревни Аргуново до святого местечка Борок, чтобы прикоснуться к свя-

тыням, набрать воды и умыться в целебном источнике.  
 

Праздник Дуниловской Чудотворной иконы Божией Матери –  

Завражское сельское поселение - 12 июля  
  Чудесное явление Дуниловской иконы произошло 

12 июля (по новому стилю) 1677 года. В праздник святых 

апостолов Петра и Павла, государственный крестьянин 

Диомид сидел на берегу Юга и ловил рыбу. Внезапно его 

внимание привлек некий предмет, находящийся неподале-

ку. Он увидел икону, стоящую вертикально на сухих сучь-

ях, никем не поддерживаемую. От иконы исходил не-

обыкновенный свет. Пораженный удивительным явлением Диомид стал молиться, за-

тем высек в большом дереве углубление и поставил туда икону, а сам поспешил в 

ближайшее селение, чтобы поведать о случившемся. Место явления иконы, где стояла 

часовня, весною затоплялось. Поэтому дуниловские крестьяне с благословения свя-

щенноначалия решили построить на новом месте, но уже не часовню, а церковь. По 

молебствии Пресвятой Богородице была пущена стрела из лука; стрела упала на дру-

гой берег Юга, прямо против места явления, где вскоре – в 1712 году – была построена 

деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. Итак, место постройки 

храма как бы указала Сама Пречистая. Здесь на горке и поныне стоят две церкви: де-

ревянная 1712 года и каменная, построенная позже, в 1865 году. Все больше паломни-

ков района и из других областей России приходят в Дунилово на поклонение. Возро-

ждается благочестивый обычай совершать крестный ход из Никольска в Дунилово. В 

Дуниловском храме вновь приносится бескровная Жертва, совершаются церковные Таинства.  

 В этот престольный праздник вас ждет: служба в храме Казанской иконы 

Божией Матери (д. Дунилово Завражского сельского поселения); окропление святой 

водой у Поклонного креста; праздничная трапеза. 
 

Праздник Во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы –  

Байдаровское сельское поселение- 24 июня 
 Село Лоха - одно из старейших поселений русских лю-

дей на территории района. Жизнь людей никольских дере-

вень была тесно связана с храмом. Крестины, венчания, отпе-

вания. На территории Байдаровского поселения, на красивом 

берегу реки Юг возвышается каменная двухэтажная Халез-

ская церковь, освещенная в 1682 году во имя Введения во 

храм Пресвятой Богородицы. Рядом каменная колокольня. На 

стенах и под куполом сохранились фрески. Но, главное, через 

года, десятилетия, люди сохранили веру, тайно собираясь в домах, позже на развалинах храма. В 

настоящее время церковь восстановлена. В Никольском уезде существовала традиция 

празднования христианских праздников, в каждой деревне свой: в д. Кривяцкое – «За-

говенье», в д. Лоха – «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Жили благочестиво 

и братолюбиво: святым делом считалось помогать друг другу. И пиво варили всклад-

чину в больших количествах. На братчинный пир приходила вся округа. 



 

Туристские маршруты по Никольскому муниципальному району 

Представляем самые распространенные маршруты  

По Вашему желанию возможны различные комбинации 
 

Туристские маршруты  

МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина г. Никольска» 

адрес: г. Никольск, ул. Банковская, д. 14  

тел.: 8 (81754) 2-22-52 

E-mail: nikolsk_museum@mail.ru  

 «Мои святые места» - литературно-

мемориальный маршрут Никольск - 

Блудново – Бобришный Угор, по мес-

там, связанным с жизнью и творчест-

вом писателя А. Яшина. 

 «По старым улочкам Никольска» 

- историко-познавательный маршрут, проходит по исторической части города Ни-

кольска, знакомит с его архитектурой, купеческими особняками и общественными 

зданиями города 19-начала 20 вв.  Большая часть экскурсии сосредоточена по ули-

це Миллионной (современная Советская), где проходили никольские ярмарки и на-

ходились все известные купеческие лавки, магазины, чайные, булочные, посещение 

купеческих особняков и общественных зданий: дом Спирина, Духовное училище, 

здание Присутственных мест, действующей Казанской церкви. 

 «По святым местам Никольского края» - паломнический маршрут в 2-х вари-

антах. Первый вариант: посещение бывшей Богородицкой пустыни в д. Дунилово, 

места явления Чудотворной Казанской иконы Божией Матери, где сохранились де-

ревянная церковь конца XVI в., действующая каменная церковь XIX в., Поклонный 

крест на месте явления иконы, крест на месте захоронения Диомида Крохалевско-

го. Остановка на легендарных местах «Бабьей дороге» и «Анфаловой могиле».  

Второй вариант: Посещение часовни и святого источника в д. Чернцово, на месте 

разрушенной церкви в честь Тихвинской иконы Божией Матери. 

  «Там, на неведомых дорожках» - экологический мар-

шрут. Посещение природной экспозиции в основном зда-

нии музея «Нетрадиционный взгляд на окружающий мир», 

экскурсия по экологической тропе на территории заказника 

«Бобришный Угор», отдых на берегу р. Юг.  
  «Дорогами славян» - исторический маршрут, знакомст-

во с историей возникновения первых поселений (Березовец-16 век, Халезец – древ-

нее городище).  

 «Музей – визитная карточка города» - культурно - познавательный маршрут. 

Знакомство с экспозициями и выставками музея. 

 «Я был и остаюсь деревенским…» - культурно-познавательный, экологиче-

ский маршрут, включающий посещение Историко-мемориального музея 

А.Я.Яшина, литературного яшинского центра «Земляки», мемориального комплек-

са писателя А.Яшина на Бобришном Угоре. 
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Экскурсионные программы  

 МБУК « Центр традиционной народной культуры»  

адрес: г. Никольск, ул. Банковская, д. 11 

 тел.: 8 (81754) 2-13-82 

E-mail: ctnk.nikolsk@mail.ru 
 

 Центр традиционной народной культуры приглашает сопри-

коснуться с миром народной культуры Никольской земли 

 Экскурсия «Дом, где живут ремёсла» - культурно – познава-

тельный маршрут. 

 Предусматривает осмотр помещений здания ЦТНК с выставочным 

залом и мастерскими, даёт возможность приобщения к местным ре-

мёслам: ткачеству, берестоплетению, работе с деревом. 

К услугам туристов трапеза «Угощение по-никольски» 

Вы можете продегустировать блюда традиционной местной 

кухни. Трапеза проходит в бывшей кухне Спиринского дома 

с традиционной кухонной утварью и посудой. 

 Экскурсии по экологической тропе Спиринского сада 

«Сад, раскрой свои секреты» и старинному дворянскому 

особняку «Кого ты помнишь, старый дом?» 

 Расскажут о жизни и деятельности семьи садоводов Спири-

ных, о культуре никольской интеллигенции конца XIX начала XX веков. Вы смо-

жете соприкоснуться с удивительной природой Спиринского сада, отведать ягоды 

ирги, гибридной черёмухи, земляники садовой, сфотографироваться на фоне кра-

сивого ландшафта. 

На память о Никольской земле, о её природе и мастерах вы сможете приобрести 

сувениры и книги местных авторов в Сувенирной лавке Центра традиционной на-

родной культуры. 

 

 

«Центр туризма и ремёсел» 

 филиал  МБУК «Информационно-методический центр культуры и туризма 

Никольского муниципального района» 

адрес: Никольский район, д. Кривяцкое, д. 4 «а»  

тел.: 8 (81754) 4-91-10 

E-mail: misha.01101964@yandex.ru  

 «Православные святыни Байдаровской волости» 

 Экскурсионный маршрут включает в себя рассказ о селе 

Лоха, об истории церквей Байдаровского волости, об устрой-

стве храма и правилах поведения в нем. 

 

 «Не боги горшки обжигали, а те же фоминчане…» 

 Интерактивная экскурсия для детей и взрослых с 

мастер-классом изготовления глиняной посуды «От комка 

глины до печи», с дегустацией блюд Никольской народ-

ной кухни. 
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МБУК «Информационно-методический центр культуры и туризма                    

Никольского муниципального района» 

Адрес: Вологодская область, г. Никольск, ул. Советская, д. 91 

Тел.: 8(81754) 2-15-80 

E-mail: imckt@mail.ru 

Сайт: www.nikcult.ru 
 

- Организация встречи гостей. 

- Предоставление информации о турмаршрутах, реализуемых 

на территории района. 

- Предоставление информации об объектах размещения и 

питания.  

- Рекламная, сувенирная продукция. 

  «Теплый Никольска свет…» - однодневный культурно-познавательный мар-

шрут включает знакомство с историей, культурой, архитектурой города Никольска, 

а также с жизнью и творчеством Александра Яшина.  

  «Мир Никольских ремесел» - культурно – познавательный маршрут 

Однодневная программа знакомит с народными промыслами и ремёслами Николь-

ской земли; включает мастер-классы по берестоплетению, витью верёвок, обработ-

ке шерсти и игре на гармошке. Фото в народном костюме по-

зволит сохранить память об этой удивительной встрече. 

 «Благословен Никольский край» - 8 июля – 12 июля (5 

дей/4 ночи) Паломнический маршрут: вы сможете прикос-

нуться к никольским святыням на празднике Тихвинской ико-

ны Божией Матери (9 июля) в деревне Аргуново, на праздни-

ке Дуниловской иконы Божией Матери (12 июля) в деревне 

Дунилово, а также посетить святые места Нижней и Верхней Кемы, узнать о жизни 

и деятельности почитаемого верующими викарного епископа Никольского влады-

ки Иерофея.  

 «Рождество на Северных Увалах» - 6,7,8 января 

(3 дня/2 ночи) - событийный, культурно-

познавательный маршрут. Приглашаем Вас на Рож-

дественские гуляния на Никольской земле.  

 «Жемчужная зима Северных Увалов» (3 дня/2 

ночи) - культурно-познавательный, активный мар-

шрут. Приглашаем вас провести новогодние канику-

лы на Северных Увалах! Вас ждут зимние красоты настоящей северной деревни: 

скрип полозьев по снегу и горячие мясные «шти» из русской печки, звон коклюшек 

кружевниц и колокольчиков тальянки, самобытные песни и пляски Никольского 

края! 

 «Военные судьбы: вчера и сегодня» - военно-патриотический маршрут, вклю-

чает: 

 - посещение Историко-мемориального музея  А.Я.Яшина, где расскажут о николь-

чанах – героях; 

-  возложение цветов к памятникам этих героев в Городском парке; 

-  посещение клуба «Поиск» в д. Вахнево, возможность отведать солдатской пищи. 
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ГОСТИНИЦЫ 

 

Гостиница «Юг» 
Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск, 

 ул. К. Маркса, 35 

 тел.: 8 (817 54) 2-25-61 

 гостиница: 36 мест 

teploseti.nik@yandex.ru 

 Автостоянка 

 

  

Гостиница "Камелия" 
Вологодская область, 

 Никольский район, 

 г. Никольск, 

 ул. Заводская, 18 Б 

 тел.: 8(817 54) 2-16-50 

 факс: 8(817 54) 2-16-50 

 гостиница: 40 мест  

 ресторан: 60 мест 

 www/камелия35.рф  
 е-mail: kameliqnik@mail.ru 

Ресторан, автостоянка, услуги такси, бес-

платный Wi-Fi, СТО, автомойка. 

 
  

  
 

 

 

Гостиница «Рубин» 
Вологодская область, 

Никольский район, 

д. Козловка, на трассе 

Никольск-Шарья, 

18 км от г. Никольск  

тел. 8(817 54) 4-41-04 
8921-121-48-16 

 гостиница: 15 мест 

mailto:mail@synapse-studio.ru


 

кафе: общий зал 25 мест 

банкетный зал 10 мест 

Бильярд, автостоянка 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Кемпинг «Метелица»  
Вологодская область,  

Никольский район, 

д. Фомино, на трассе Никольск-В-Устюг 

4 км от г. Никольск 

 тел. 8 921 065 12 65 

гостиница: 7 мест 

кафе: общий зал 20 мест 

банкетный зал 12 мест 

Комната отдыха, бассейн, сауна, автостоянка.  

 

 
 

 

База отдыха «Мария» 

Вологодская область, 

Никольский район, 

д. Верхний Рыстюг 

6 км от г. Никольск 

тел.: 8 (817 54) 2-16-57 

факс: 8 (817 54) 2-16-72 

8921-536-10-70 

imenipavlovo@mail.ru 

 www/b-o-maria.umi.ru 

 4 гостевых дома на 76 мест 

 общая кухня 

Баня, бильярд, организация походов, экскурсий, 

рыбалки, охоты, пункт проката спортивного ин-

вентаря, рыболовных снастей, лодок, катамара-

нов и т.д.  

 

mailto:imenipavlovo@mail.ru


 

 

База отдыха «Качуг» 

Вологодская область,  

Никольский район, 

д. Качуг, 

65 км от г. Никольска 

тел.: 8 921 531 29 80 

гостевой дом на 8 мест 

Часовня, баня, пасека, пруд, конные прогул-

ки, зимой поездки на буранах, вездеходах, 

рыбалка, охота, грибы, ягоды и т.д. 

 

 

 

 Лыжный клуб «Перовское» 
 

 Предлагает устроить активный зимний 

загородный отдых для всей семьи и пригла-

шает на снежную горку. Вас ждет масса по-

ложительных эмоций при катании с нее, а в 

пункте проката вы сможете взять любое 

нужное вам количество ватрушек. Здесь пре-

красные условия для катания на лыжах на 

протяжении всей зимы (лыжи тоже предос-

тавляются в прокат). Отдохнуть можно в до-

мике, погреться чаем, посмотреть телевизор. 

Контактная информация -                                         

т . 8-921-714-35-80,  

т. 8-921-531-59-76 

  
 

  

 Гостевой комплекс «Северная благодать» 
д. Вахнево (33 км от районного центра) 

 Мы предлагаем Вам прекрасный незабываемый отдых на Северных Увалах, в 

деревне Вахнево. Местная жительница Татьяна Анатольевна приглашает гостей 

принять участие в ловле рыбы или охоте, в занятии хозяйственными делами: дойке 

коров, езде за рулем трактора, корме скота, работе на огороде. Вы сможете принять 



 

активное участие в крестьянской деятельности, а 

также отведать блюда никольской кухни: «шти» 

из овсяной заспы, гороховые сочни, шировегу, 

«картовные тетери», пряженики, соленые рыжи-

ки. Также к вашим услугам: летом - сбор ягод, 

грибов, пасека, зимой - лыжи, буран. Гостевой 

комплекс включает в себя 3 гостевых дома с бы-

товыми удобствами: телевизор, DVD, газовая 

плита, умывальник (горячая вода), баня русская, 

русская печь, рядом колодец.  

Количество мест – 12  

Прием гостей - круглый год,  

Дополнительные характеристики: 

Рыбалка, охота, дары природы, обустроенная территория рядом водоем, баня, скот-

ный двор, уединенность, дела хозяйские, деревенская кухня 

Контактная информация - 8817 (54)3 -66-42, 8921-821-31-40 
 

 

 

Гостевой дом «Деревенский домик» - 
д. Слуда (55 км от города) 

 Вас ждет настоящий отдых в деревне в гостях 

у доброжелательных и гостеприимных людей. Про-

живание в обычном деревенском деревянном доме с 

русской печкой, со старинным колодцем. Русская 

баня с вениками, веранда для отдыха, гараж, поход в 

лес, неспешное знакомство с достопримечательно-

стями округи, коровье молоко и свежие сельхозпро-

дукты, пироги, выезды на пикники, рыбалка, грибы, 

ягоды, свежий воздух, отсутствие посторонних людей и неторопливый основатель-

ный деревенский ритм жизни. Возможность пользования огородом и овощами с не-

го.  

Количество мест – 5-6 

Прием гостей – круглый год. 

Контактная информация - 8-921-715-06-45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ ОБ УГРОЗООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРАХ СТАБИЛЬНОСТИ   

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. 
 

Наименование  

Никольское отделение ОО ветеранов войны, труда Подразделения данных об-

щественных объединений 

имеются во всех поселени-

ях, активная позитивная 

деятельность, принимают 

активное участие в район-

ных мероприятиях. 

ОО Никольская районная организация ВОИ 

Женсовет 

Никольская районная ОО молодежи "Движение" 

«Единая Россия» Роль в общественно-

политической жизни района 

значительна. 

«Справедливая Россия» Роль в общественно-

политической жизни района 

минимальна. 
КПРФ 

ЛДПР 

РО храма в честь Казанской иконы Божией Матери Влияние значительное 

РО приход храма святого Георгия Победоносца Влияние ограниченное 

РО христианская церковь "Свет Миру" Влияние ограниченное, но 

ведет активную политику 

по привлечению населения. 
 

КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ. Общественно-политическая ситуация 

на территории района сохранялась спокойной и оставалась под контролем правоохра-

нительных органов. В 2015 году увеличилось общее количество зарегистрированных 

преступлений с 273 до 337. В результате принятых мер по обеспечению неотвратимо-

сти наказания удельный вес раскрытых преступлений составил 84,8%. Наиболее рас-

пространенными видами преступлений в районе остаются: кражи чужого имущества; 

экологические преступления, т.е. незаконные рубки древесины. С целью стабилизации 

оперативной обстановки в районе проведена 21 комплексная отработка администра-

тивных участков, 156 рейдовых мероприятий. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. Участковых 

пунктов полиции охраны общественного порядка – 14. Народных дружин – 11, в 

них членов – 62. Народные дружины созданы в каждом поселении. Внештатных со-

трудников полиции – 20 человека. 
 

АНАЛИЗ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ. В районе отмечается высокая мигра-

ционная подвижность, отток населения за пределы района в 2015 году сократился на 

44,5%, но остался значительным. Общая численность граждан выехавших из района 

преобладала над численностью прибывших, соотношение – 1,2. По району миграцион-

ная убыль составила 215 человек, в том числе по городу Никольск миграционная 

убыль – 63 человека (снижение к уровню прошлого года на 46,1%), в сельской местно-

сти - 152 человека (снижение к уровню прошлого года на 43,9%). Отрицательное 



 

сальдо миграции связано, в первую очередь, с изменениями в экономике района: 

сокращением числа предприятий, сокращением штата предприятий, не высоким 

уровнем заработной платы и т.д. 
 В 2015 году на предприятиях района иностранная рабочая сила не привлекалась. 

На 2016 год заявок в счет установления квоты на привлечение иностранной рабочей 

силы не поступало. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ И СОВЕЩА-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПРИ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАСЕДЕНИ-

ЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ И СОВЕЩАНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПЛАНОВ РАБОТ. 1) Общественный совет при МО МВД России «Никольский». 

Цель – обеспечение взаимодействия между органами власти и общественностью. В 

2014 году члены общественного совета в целях общественного контроля участвова-

ли в совместных рейдах и проверках по соблюдению административного законода-

тельства, осуществили проверку мест содержания заключенных и т.д. 2) Постоянно 

действующая рабочая группа по контролю за реализацией национального плана 

противодействия коррупции при прокуратуре Никольского муниципального района. 
  

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ СОЦИ-

АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2015 ГОДУ. 
 

№ 

п./п. 

Наименование муници-

пальной программы 

Основные направления реализации муници-

пальных программ 

1. Развитие образования Ни-

кольского муниципального 

района на 2015-2018 годы и 

на период до 2020 года 

Развитие сети и инфраструктуры учреждений 

общего, специального дополнительного обра-

зования детей для обеспечения доступности 

образовательных услуг и качественных усло-

вий обучения, независимо от территории 

проживания и возможностей здоровья 

2. Развитие физической куль-

туры и спорта в Николь-

ском муниципальном рай-

оне на 2014-2020 годы 

Обеспечение развития физической культуры 

и спорта на территории Никольского района. 

3. Обеспечение законности, 

правопорядка и обществен-

ной безопасности в Ни-

кольском муниципальном 

районе на 2014-2020 гг. 

-Повышение результативности профилактики 

правонарушений, в том числе среди несо-

вершеннолетних; 

-Повышение безопасности дорожного дви-

жения; 

-Создание системы эффективных мер и усло-

вий, обеспечивающих сокращение уровня по-

требления психоактивных веществ населени-

ем района. 



 

4. Развитие сферы культуры 

Никольского муниципаль-

ного района на 2014-2020 

годы 

- Сохранение и развитие культурного потен-

циала района; 

- Обеспечение конституционных прав граж-

дан на участие в культурной жизни, доступ к 

культурным ценностям и получение муници-

пальных услуг в сфере «Культура»;  

- Создание условий для получения качест-

венных муниципальных услуг в сфере культуры; 

- Создание условий для саморазвития лично-

сти, обеспечение равной доступности услуг 

для различных категорий населения; 

- Сохранение, использование и популяриза-

ция традиционной народной культуры; 

- Создание механизмов поддержки иннова-

ционной и творческой деятельности самодея-

тельных коллективов; 

- Сохранение историко – культурного насле-

дия, формирование положительного имиджа района; 

- Внедрение современных информационных 

технологий и повышение уровня информаци-

онного обеспечения сферы культуры.  

5.  «Поддержка и развитие 

малого и среднего пред-

принимательства 

в Никольском муниципаль-

ном районе на 2015—2018 

годы 

-Повышение доступности финансовых ресур-

сов для субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 

-Повышение спроса на продукцию (работы, 

услуги), производимую (предоставляемые) 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 

-Пропаганда предпринимательства (стимули-

рование граждан к осуществлению предпри-

нимательской деятельности); 

-Обеспечение доступности инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

6. Устойчивое развитие сель-

ских территорий на 2014 – 

2017 годы и на период до 

2020 года в Никольском 

муниципальном районе 

-Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности; 

-Развитие коммунальной инфраструктуры;  

-Строительство (реконструкция) объектов культу-

ры, здравоохранения, образования, спорта; 

-Реализация местных общественных проектов; 

-Формирование позитивного отношения к 

сельской местности и сельскому образу жизни. 

7. Развитие сети автомобиль-

ных дорог местного значения 

на территории Никольского 

муниципального района на 

период 2013-2015 годы 

Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения в соответствии с потребностями на-

селения, темпами социально-экономического 

развития района 



 

8 Кадровая политика в сфере 

здравоохранения Николь-

ского муниципального рай-

она на 2013 -2015 годы 

-Предоставление жилья медицинским работ-

никам по договору социального найма; 

-Целевое направление в медицинские выс-

шие и средние медицинские учебные заведения; 

-Оказание содействия студентам средних и 

высших учебных заведений в период обучения. 

9. Содействие занятости насе-

ления Никольского муни-

ципального района на 2015-

2020 годы 

Совершенствование организации общест-

венных работ; временная занятость подрост-

ков в возрасте от 14-18 лет в свободное от 

учебы время 

10. Энергосбережение и разви-

тие жилищно-коммунального 

хозяйства Никольского му-

ниципального района на 

2015-2018 годы 

Повышение энергетической эффективности 

при производстве, передаче и потреблении 

энергетических ресурсов в Никольском муни-

ципальном районе за счет снижения к 2015 

году удельных показателей энергоемкости 

предприятий и организаций на 155, создание 

условий для перевода экономики и бюджет-

ной сферы на энергосберегающий путь развития 

11 Организация отдыха детей, 

их оздоровления и занято-

сти в Никольском муници-

пальном районе на 2015-

2018 гг. 

-Организационное и информационно-

методическое обеспечение отдыха детей, их 

оздоровления и занятости; 

-Сохранение системы оздоровительных уч-

реждений, укреплений их материально-

технической базы; 

-Организация отдыха детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

-Организация занятости детей в свободное от 

учебы время; 

-Отдых и оздоровление детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
 

 Итоги по реализации программ подводятся ежегодно. Реализация программ 

регулярно рассматривается на общих планерках у Главы района. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. 
 Консолидированный бюджет Никольского муниципального района за 2015 год 

по расходам исполнен на 99,1% в сумме 611695,5 тыс. рублей. Консолидированный 

бюджет района исполнен с профицитом 3116,3 тыс. рублей. 

 Консолидированный бюджет района имеет социальную направленность. В 

2015 году расходы бюджета в области образования, культуры, здравоохранения, 

физкультуры и социальной политики составляли 80,7%. 

В 2015 году доля консолидированного бюджета, в рамках программно-

целевого метода формирования и исполнения бюджета, составляет 72% от общего 

объема бюджета. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ. Деятельность органов местного самоуправления района направлена 



 

на выполнение, возложенных полномочий по обеспечению условий для социально-

экономического развития Никольского муниципального района на основе выпуска 

конкурентоспособной продукции, эффективного использования природного, произ-

водственного, трудового потенциала с целью сохранения социальной стабильности, 

повышения уровня и качества жизни населения района при взаимодействии органов 

власти и бизнеса. 
 

Основные задачи: 

 повышение эффективности муниципального управления, качества предоставления 

муниципальных услуг; 

 создание условий для роста благосостояния населения; 

 сохранение и воспроизводство используемых для производства природных ресурсов; 

 обеспечение доступности и качества услуг сферы образования, здравоохранения, 

культуры; 

 создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в район; 

 создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 
 

Перспективные направления развития: 

 развитие градообразующих отраслей экономики (лесная, сельское хозяйство, пи-

щевая): техническое перевооружение предприятий, внедрение современных технологий; 

 развитие малого и среднего бизнеса, а также самозанятости населения; 

 повышение инвестиционной привлекательности района, формирование инвести-

ционных площадок; 

 развитие инфраструктуры района; 

 повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг; 

 развитие туристко-рекрационной сферы. 
 

Ожидаемые результаты социально-экономического развития Никольского 

муниципального района в 2016 году. 
 

 рост среднемесячной заработной платы на 2,4%; 

 сохранение уровня безработицы на уровне 2,0%; 

 увеличение числа вновь созданных и сохраненных рабочих мест 22 единицы; 

 увеличение количества субъектов малого бизнеса на 1,5%; 

 увеличение объемов производства промышленной продукции на 1,8%; 

 рост объемов инвестиций на душу населения на 35,8%; 

 ввод объемов жилищного строительства 10,0 тыс. кв. метров; 

 увеличение собственных доходов местного бюджета на 3,0%. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. Жилищный фонд района 609,9 

тыс. кв. м общей площади, из которого 29,5 тыс. кв. м находится в муниципальной 

собственности, 5,8 тыс. кв. м - государственной, 574,6 тыс. кв. м – частной. Количе-

ство многоквартирных домов в районе – 949, без домов блокированной застройки – 

130. Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура имеют высокий процент из-

носа. Площадь ветхого и аварийного жилья по Никольскому району 28,3 тыс. кв. м. 

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется уровнем 

износа части объектов, превышающим 60%, низким коэффициентом полезного дей-



 

ствия мощностей и большими потерями энергоносителей. Площадь жилищ, прихо-

дящаяся в среднем на одного жителя, в 2015 году составляла 29,6 кв. метров (в 

среднем по области 27 кв. метров). 
В 2015 году численность граждан различных льготных категорий, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, составляла 263 человека, примерно 70% из них от-

носятся к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Улучшили жилищные условия 10 семей, в том числе 3 семьи улучшили жилищные 

условия в рамках МП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 

годы и на период до 2020 года в Никольском муниципальном районе». 
 

СОСТОЯНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Транс-

портные магистрали района общей протяженностью 1122 км, в том числе: 
 

Подчиненность 

Протяженность, км 

Ц/бетон А/бетон Гравий Грунт 
Общая про-

тяженность 

Дороги общего пользования регио-

нального (межмуниципального) 

значения 

7,4 229,93 198,8 106,8 542,93 

Дороги общего пользования муни-

ципального значения 
-  5,5 111,50 73,00 190,00 

Улично-дорожная сеть сельских по-

селений и г. Никольска 
- 54,39 285,46 49,40 389,25 

Итого: 7,4 289,82 595,76 229,2 1122,18 
 

Наиболее крупные автомобильные дороги: Чекшино-Тотьма-Никольск, Урень 

- Шарья – Никольск - Котлас, Соколово - Никольское, Кожаево - Завражье. Район 

напрямую связан с южными регионами России.  

Состояние дорог района требует реконструкции и ремонта. Износ дорожного 

полотна 87,4%. В 2015 году на ремонт и содержание муниципальных дорог направ-

лено 23,7 млн. рублей. В 2015 году средства Дорожного фонда области и района 

были направлены на выполнение ремонта муниципальных автомобильных дорог 

(4,85 км), в том числе проведены работы по замене верхнего покрытия на автомобиль-

ном мосту через р. Шарженьга на а/д Аргуново-Ильинское, на мосту через р. Стороже-

вая на а/д Пермас-Липово. Выполнены работы по переустройству линии ВЛ-10 кв при 

строительстве а/д Половина-Владимрово, проведены работы по ремонту участка доро-

ги Сторожева-Липово на а/д Пермас-Липово, по ремонту а/д Пермас-Дворище, а/д 

Широкая-Качуг, а/д Милофаново-Красавино. В г. Никольск выполнены работы по вос-

становлению асфальтобетонного покрытия улицы Заводская, Завражским сельским по-

селением на ремонт автомобильного моста через р. Синдюг в пос. Дуниловский, Крас-

нополянским сельским поселением на восстановление асфальтобетонного покрытия на 

ул. Заречная в д. Мелентьево и водоотводных канав в д. Криводеево, Кемским сель-

ским поселением на ремонт автомобильной дороги по ул. Копыловской пос. Борок. В 

2015 году за счет средств регионального дорожного фонда завершено строительство 

моста через р. Юг в п. Высокинский и выполнена проектно-сметная документация 

на строительство автодороги Соколово-Никольское на 10 км. 

В 2016 году планируется строительство и ремонт дорог местного значения и 

улиц города. Необходимо решить вопрос ремонта автодороги Никольск-Чекшино, 

строительство автодороги Соколово-Никольское. 


