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Почему 
обанкротился 
«Промэнерго-
банк»
«Золотой век» 
вологодской 
банковской системы 
заканчивается?

«Пиратам XXI века»
 готовятся  поставить заслон

Облапошить 
иностранного 

туриста
Зачем за вологодские 

сувениры выдают 
китайский ширпотреб, 

и как это вредит имиджу 
региона. 

В Вологодской области подделывают 
алкоголь, торгуют фальсифици-
рованными лекарствами и даже 

плетут контрафактные 
кружева.



2

ГРАНИ, № 3 (22), 2016 год

3

ГРАНИ, № 3 (22), 2016 год

РРР



4

ГРАНИ, № 3 (22), 2016 год

5

ГРАНИ, № 3 (22), 2016 год

РРРРРР



ГРАНИ, № 3 (22), 2016 год ГРАНИ, № 3 (22), 2016 год

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

7

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

6

Ре
кл

ам
а.

 Т
Д

 «
В

ол
ог

од
ск

ие
 с

ув
ен

ир
ы

»



8

ГРАНИ, № 3 (22), 2016 год

9

ГРАНИ, № 3 (22), 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Горячая тема ...............................9-14
«ПИРАТАМ XXI ВЕКА» 
ГОТОВЯТСЯ ПОСТАВИТЬ 
ЗАСЛОН
Власти и правоохранительные органы взялись 
всерьез за производителей контрафакта. Какой 
ущерб «пираты» наносят экономике региона.

Энергетика..................................15-17
ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ – 
ЭТО ШАГ ВПЕРЕД 
Интервью с директором Череповецкой ГРЭС Виктором 
Филипповым о том, зачем энергетики заботятся 
о черной икре и черном угле, и как посчитать 
социальный эффект работы предприятия. 

Дорожное строительство ..........18-25
НА РЫНОЧНЫХ УХАБАХ
Как выжить малому предприятию на сужающемся 
дорожно-строительном рынке, зачем «закатывают» 
деньги в асфальт, и почему новые технологии приходят 
в Россию с опозданием.

Инвестиции...............................26-31
ООО «БЕЛОЗЕРСКЛЕС»: 
ВРЕМЯ ЗАКЛАДЫВАТЬ
ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ
В Белозерске началось масштабное строительство 
нового завода по переработке маловостребованной 
тонкомерной древесины.

СОДЕРЖАНИЕ

Кадровый вопрос ..........................52-57
ПЯТЬ ПРИЧИН СТРОИТЬ ДОРОГИ 
С «АВТОДОРОГАМИ ВЫТЕГРЫ»
Чем привлекает кадры молодая дорожно-строительная 
компания? Чтобы работать в ней, люди едут из других 
районов и регионов!

Профессия и жизнь.......................58-59
САМАЯ ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
Как газовики поддерживают своих ветеранов, и чем 
ветераны помогают родному предприятию. 

Традиции качества .......................60-62 
СМЕЛЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКИХ КОНДИТЕРОВ
На Вологодской кондитерской фабрике выпускают зефир 
с морской капустой и семенами чиа, добавляют в сладости 
порошок свеклы и моркови. 

Развитие туризма ..........................63-67

НАУКА ГОСТЕПРИИМСТВА
Интервью с председателем Союза туриндустрии Вологды 
Натальей Тихомировой о том, что продают туристам 
вместо настоящих вологодских сувениров, и как Горицы 
стали столицей русского меха. 

ОБОНЕЖЬЕ ДЛЯ ИСКУШЕННОГО 
ТУРИСТА
Чем туробъекты провинциальной Вытегры – арт-комплекс 
«Wardenclyffe Volgo-Balt» и гостевая деревня «Ежезеро» – 
покорили взыскательных путешественников?

Лесное хозяйство .....................68-73

ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА
Удивительные факты из истории знаменитого 
на всю страну Устюженского лесхоза, который 
недавно отметил 80-летие.

ИНВЕСТИЦИИ В ЛЕС 
На территории Тотемского лесхоза, одного 
из самых крупных в области, реализуется масштабный 
инвестиционный проект по строительству 
перерабатывающего завода.

КАК СОХРАНИТЬ 
ПОРЯДОК В ЛЕСУ
В Вытегорском лесхозе создают условия 
для жизни воробьиному сычику и сажают 
в дендрарии магнолии. 

 Продвижение на рынок............74-75
«ВОЛОГДААГРО-2016» 
СОБИРАЕТ ГОСТЕЙ 
Предпринимателей и фермерские хозяйства 
приглашают участвовать в специализированной 
выставке в рамках проекта «ВологдаEXPO».

Уроки истории ..........................76-79
АДМИРАЛ ПОБЕДЫ
О вологодских корнях легендарного флотоводца 
Николая Кузнецова и о том, как ему в областной 
столице появился памятник.

 НАУКА ГОСТЕПРИИМСТВА
стр. 61-63

НА РЫНОЧНЫХ УХАБАХ
стр. 18-25

НАШИХ БЬЮТ
стр. 35-37

АДМИРАЛ ПОБЕДЫ
стр. 76-79

Речное судоходство ........................32-36
В ПРАВИЛЬНОМ РУСЛЕ
Каковы перспективы развития речного транспорта  
в Череповце? Как череповецкой судоходной компании 
удается держать самые низкие ставки на Волге?

Финансы......…..................................37-39
НАШИХ БЬЮТ…
Почему закрылся «Промэнергобанк», и чего ждать 
остальным участникам вологодской банковской системы. 

Развитие бизнеса ..............................40-41
ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ
Как вологодская компания – изготовитель нестандартной 
продукции – стала стратегическим партнером «Северстали».

Лесная промышленность ..............42-46 
ОДИН ДЕНЬ 
ИЗ ЖИЗНИ ЛЕСПРОМХОЗА
Почему единственный в области муниципальный 
леспромхоз хочет сменить форму собственности? 

ЖКХ.................................................47-51

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТЕПЛО 
Руководитель вытегорского теплоснабжающего 
предприятия Игорь Климов предлагает отказаться 
от дорогого газа и угля, а топить котельные борщевиком 
и отходами лесопиления. 

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ
ДИРЕКТОР УК
Как построить отношения с жильцами, до какой степени 
открытой должна быть управляющая компания, как
воздействовать на принципиальных неплательщиков.



10

ГРАНИ, № 3 (22), 2016 год

11

ГРАНИ, № 3 (22), 2016 год

СЛОВО РЕДАКТОРА

Женская линия 
И снова о конях на скаку и горящих избах, хотя не-

красовский образ нынче неактуален. В XXI веке дру-
гие избы и другие кони. Однажды, обсуждая журнал, 
один знакомый, имеющий отношение к медиабизнесу,  
в порядке критики сказал, что многие материалы – как 
будто из серии ЖЗЛ (жизнь замечательных людей).  
И я ним согласна, но не считаю это недостатком.  
Не перестаю удивляться замечательным людям, кото-
рых мы встречаем в столицах и маленьких поселках. 
Наши герои – очень разные. У кого-то из них – малень-
кое хозяйство, у кого-то – довольно крупный бизнес. 
Один добродушен и прост, другой имеет жесткую де-
ловую хватку. 

На этот раз моя ЖЗЛ – о нетипичных женщинах. 
С Татьяной Прусаковой, руководителем Устюженско-
го лесхоза, мы познакомились несколько лет назад. 
Ее рабочий кабинет был буквально завален резиновы-
ми сапогами и защитной одеждой для тех, кто работа-
ет в лесу и тушит лесные пожары. Лес – это ее иногда 
в буквальном смысле слова горящая «изба». Лесхозы 
в силу специфики – традиционно мужская епархия, 
а она и на лесных плантациях справляется легко, как 
на собственном огороде.

Но чтобы женщина руководила леспромхозом?! 
Такое мы встретили впервые. Героиня романа «Уне-
сенные ветром» Скарлетт О'Хара управляла всего 
лишь лесопилкой, а Светлана Шапкина – целым лес-
промхозом. Тут и «железных коней» хватает, и к валь-
щикам, сортировщикам и рамщикам идешь каждый 
раз, как в горящую избу. Она согласилась возглавить 
предприятие, когда уже вышла на пенсию. И депрес-
сивный леспромхоз ожил: модернизируется, строит 
планы по развитию. 

Гендиректор череповецкой судоходной компании 
Ирина Кузина не любит, когда журналисты делают 
акцент на том, что она занимается неженским делом. 
Для нее речные суда, их содержание, грузоперевозки – 
просто работа. При этом ей приходится выдерживать 
достаточно жесткую и не всегда честную конкурентную 
борьбу с более крупными компаниями, которые закре-
пились на рынке еще с советских времен. 

Такие истории неизменно внушают оптимизм. 
Вдохновляйтесь и действуйте! Ловите на скаку идеи 
и возможности, рискуйте и входите в свои «горящие 
избы». 

Главный редактор 
журнала «ГРАНИ»
Ольга Колтакова

ГОРЯЧАЯ ТЕМА 

«Пиратам XXI века» 
 готовятся 
 поставить заслон

НЫНЕШНИЕ ПИРАТЫ В ОТЛИЧИЕ ОТ ИХ СОБРАТЬЕВ 
ИЗ ПРЕЖНИХ ВРЕМЕН НЕ РАСПЕВАЮТ ПЕСНЮ ПРО «СУНДУК 
МЕРТВЕЦА», НЕ ХОДЯТ НА АБОРДАЖ И НЕ НОСЯТ, КАК ГЕРОЙ 
СТИВЕНСОНА, ПОПУГАЯ НА ПЛЕЧЕ, НО ТОЖЕ НАХОДЯТСЯ 
ВНЕ ЗАКОНА И ПРЕСЛЕДУЮТ ТЕ ЖЕ САМЫЕ ЦЕЛИ – ПИАСТРЫ, 
В СМЫСЛЕ ДЕНЬГИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. СЕГОДНЯ ИХ ГЛАВНОЕ 
ОРУЖИЕ – КОНТРАФАКТ В АЛКОГОЛЬНОЙ, ТЕКСТИЛЬНОЙ, 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ И ДРУГОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Только региональной эконо-
мике «флибустьеры XXI века» на-
носят ущерб, исчисляемый мил-
лиардами рублей. Но похоже, что 
власти и правоохранительные ор-
ганы в последнее время взялись 
за них всерьез, поставив произво-
дителей контрафакта в один ряд 
с неплательщиками налогов и «те-
невым» бизнесом. 

«ЙО-ХО-ХО 
И БУТЫЛКА… ВОДКИ»

В начале года телеканалы Во-
логодчины облетели кадры, как 
на складе одной из вологодских 
фирм было изъято около 10 тысяч 
бутылок водки. Невиданная партия 
контрафактной продукции, обнару-
женная на территории области! 

«На части продукции отсутству-

Евгений 
Лиханов
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ют акцизы, на остальных бутылках 
с алкоголем – акцизы с признаками 
подделки. По факту выявления кон-
трафакта возбудят уголовное дело. 
Затем Росалкогольрегулирование 
обратится в суд с иском об аннули-
ровании лицензии фирмы», – по-
яснял тогда начальник управления 
торговли департамента экономи-
ческого развития области Дмитрий 
Антонов.

Жесткое заявление о том, что 
контрафакту на Вологодчине 
будет поставлен решительный за-
слон, губернатор Олег Кувшинни-
ков сделал осенью прошлого года 
на заседании областной комиссии 
по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции. 
Как подчеркнул глава региона, эта 
экономическая проблема бросает 
серьезный вызов современному об-
ществу. Контрафакция и подделки 
дают фальсификаторам неконку-
рентные преимущества и незакон-
ную прибыль. При этом законные 
владельцы торговых марок несут 
убытки и репутационные издерж-
ки. К примеру, из-за активности 
распространителей контрафактно-
го алкоголя бюджет Вологодской 
области потерял почти миллиард 
рублей в виде акцизов. Более того, 
поддельный товар не только причи-
няет ущерб законным владельцам 
торговых марок, но и напрямую 
влияет на здоровье и безопасность 
вологжан. Для борьбы с контра-
фактной продукцией губернатор 
даже предложил создать межве-
домственное спецподразделение, 
объединяющее усилия ФСБ, МВД, 

Следственного комитета, прокура-
туры и профильных департамен-
тов правительства области, а также 
ужесточить уголовное законода-
тельство по отношению к произво-
дителям подделок. 

Конечно, работа по противодей-
ствию контрафактной продукции 
велась и раньше, но теперь получи-
ла дополнительный стимул, и махо-
вик закрутился с новой силой. На-
чать решили с наведения порядка 
на розничном рынке алкоголя. 

Уже 18 декабря 2015 года 
на встрече Олега Кувшинникова 
с заместителем главы Росалкоголь-
регулирования Алексеем Кружа-
линым было объявлено о том, что 
Вологодская область наряду с Рес-
публикой Татарстан и Воронежской 
областью станет пилотной площад-
кой по внедрению Единой государ-
ственной автоматизированной ин-
формационной системы (ЕГАИС). 
Это важнейший инструмент борь-
бы с контрафактом, позволяющий 
отследить всю цепочку от произ-
водства той или иной бутылки до 
ее продажи. 

А в начале нынешнего года 
административные рычаги были 
подкреплены силовыми акциями 
в отношении производителей кон-
трафакта, и задержание крупней-
шей партии «паленой» водки в Во-
логде – яркое тому подтверждение. 

В конце июля в правительстве 
Вологодской области прозвучали 
данные за первое полугодие: в реги-
оне было проведено более 500 про-
верок торговых сетей. В результате 
наложено штрафов на сумму более 

ГОРЯЧАЯ ТЕМА 

700 тысяч рублей, выявлено 62 
точки, незаконно торгующие алко-
голем. Только с января по май ны-
нешнего года было изъято в общей 
сложности более 46,2 тысячи ли-
тров контрафактной алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.

Также власти отчитались о том, 
что к 1 июля в Вологодской области 
к ЕГАИС было подключено 97% 
(1214) магазинов, продающих ал-
коголь в розницу. Таким образом, 
Вологодчина стала лидером по под-
ключению к этой системе контроля 
за производством и реализацией 
спиртного не только в Северо-За-
падном регионе, но и заняла второе 
место по России.

«С 1 июля 2016 г. продажа ал-
коголя в городских поселениях без 
подключения к ЕГАИС является 
незаконной. Если в магазине нет 
возможности считать штрих-код 
с бутылки и отправить в Федераль-
ную службу по регулированию ал-
когольного рынка для одобрения, 
нельзя напечатать чек с QR-кодом 
и продать бутылку алкоголя», – 
подчеркнул заместитель губерна-
тора области Алексей Кожевников.

Нарушителей ждут серьезные 
штрафные санкции: до 15 тысяч  
рублей для физических и от 150 до 
200 тысяч – для юридических лиц.

В настоящее время уже идет 
подключение к ЕГАИС магазинов  
в сельской местности. 

Борьба с контрафактом вкупе 
с внедрением ЕГАИС и прихо-
дом в отрасль крупных междуна-
родных игроков привела к подъ-
ему рынка алкогольной продукции.  

За последние три года производ-
ство алкогольной отрасли региона, 
насчитывающей четыре предпри-
ятия, показывает уверенный рост. 
Если в 2013 году был выпущен  
1 миллион 600 тысяч декалитров 
спиртного, в 2014 году – 2 миллио-
на 200 тысяч декалитров (рост в 1,3 
раза), то в 2015 году – уже более 
3 миллионов декалитров (рост  
в 1,5 раза). Но это вовсе не означает, 
что вологжане стали больше потреб- 
лять спиртного. Просто алкоголь-
ная продукция стала активнее вы-
возиться за пределы региона. 

«Это стало возможным благода-
ря тому, что нам удалось привлечь 
двух крупных игроков (холдинги 
«Global Spirits» и «Баядера Групп».  
– Авт.) на наш рынок. Произошли 
инвестиционные вложения в раз-
витие наших мощностей. И, таким 
образом, компании, которые у нас 
работают, смогли вывести нашу 
продукцию на федеральные рынки. 
Мы производим алкоголя больше, 
продается он на территории всей 
страны, а акцизы поступают в наш 
бюджет. В целом это не влияет 
на увеличение потребления алкого-
ля на территории, но поступления  
в бюджет растут», – отметил Алек-
сей Кожевников.

За два года доля продаж мест-
ной водки увеличилась в 1,3 раза, 
что позволило наполнять как феде-
ральный, так и региональный бюд-
жеты. По действующему законо-
дательству акциз делится так: 60% 
уходит в Федерацию, и 40% остает-
ся в регионе. Таким образом, за два 
с половиной года было перечисле-

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области:
– Контрафакция и подделки дают фальсификаторам 

неконкурентные преимущества и незаконную прибыль.

Алексей Кожевников, 
заместитель губернатора Вологодской области: 

– Нынешний год должен пройти под знаком наведения порядка
 на региональном фармацевтическом рынке.
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

но в федеральный бюджет более 
7,7 миллиарда рублей, в областной 
бюджет – 5,1 миллиарда. С каждой 
произведенной в области бутылки 
водки 40 рублей поступает в бюд-
жет области. Вместе с этим сегодня 
существует реальная угроза того, 
что основные акцизные платежи 
будут перераспределяться в пользу 
не тех регионов, где производится 
алкоголь, а тех, кто его потребляет. 

«Сегодня существует феде-
ральная инициатива об измене-
нии системы начисления акцизов, 
в частности, предлагают изменить 
их перераспределение так, чтобы 
платежи зачислялись не в те ре-
гионы, где продукт произведен,  
а в те, где он потребляется, пропор-
ционально количеству проживаю-
щего населения. Мы с этим подходом  
не согласны, так как считаем, что 
такая система не будет стимули-
ровать работу с контрафактным 
рынком, работу с ЕГАИС, а будет 
стимулировать потребление алко-
голя. Поэтому мы предлагаем оста-
вить старую систему начисления по 
принципу происхождения алкого-
ля. Это позволяет как эффективно 
бороться с контрафактом, так и 
привлекать инвестиции», – считает 
Алексей Кожевников.

Теперь власти и контролирую-
щие органы намерены более вни-
мательно присмотреться к оптовой 
торговле спиртными напитками, 
а также к частникам и таксистам, 
торгующим водкой из-под полы. 

ПОКУШЕНИЕ НА БРЕНД 
Если за последние месяцы 

в противодействии изготовлению 
и сбыту контрафактной алкоголь-
ной продукции был достигнут се-
рьезный прорыв, то по другим на-
правлениям успехи гораздо менее 
впечатляющие. Руководство фирмы 
«Снежинка» бьет тревогу: один 
из значимых региональных брен-
дов, «Вологодское кружево», насчи-
тывающий более чем 400-летнюю 
историю и неразрывно ассоциирую-
щийся с Вологодчиной, все больше 
уходит в «серую» зону. Более того, 
очень больша́я часть продающих-
ся в Вологде кружевных изделий 

– контрафакт. 
– Если раньше это были исклю-

чительно женщины пенсионного 
возраста, которые из-под полы тор-
говали кружевом на Кремлевской 
площади, и это было не так остро 
и проблемно, то сейчас стало чуть 
ли не массовым явлением, когда не-
добросовестные предприниматели 
плетут по нашим сколкам изделия 
и используют торговую марку «Во-
логодское кружево». Наше пред-
приятие – единственный правооб-
ладатель этого наименования, мы 
входим в общероссийскую Ассо-
циацию народно-художественных 
промыслов, получаем поддержку 
Минпромторга, а сделать с этим 
ничего не можем, – сетовала ны-
нешней весной генеральный дирек-
тор ЗАО «Вологодская кружевная 
фирма «Снежинка» Мария Агапова. 

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Конечно, пиратская продукция – 
это своего рода признание покупа-
тельского спроса на кружево. Но ле-
гальным производителям от этого 
не легче. Предприятие вынуждено 
содержать в штате несколько ху-
дожников и конструкторов, тратить 
на разработку одного кружевного 
изделия десятки и сотни тысяч руб-
лей. При этом, стоит ему появиться 
«в свободном полете», как его тут 
же копируют пираты. В результате 
«Снежинка» терпит убытки, бюджет 
недосчитывается налогов, а отрасль 
теряет перспективы развития. 

– Кружево теряет лицо. Прой-
дите по магазинам, посмотрите,  
в каком качестве оно лежит. Где-то, 
конечно, кружево и отличного ка-
чества, но большую его часть просто 
нельзя назвать вологодским, – счи-
тает Мария Агапова. 

К слову, любой раскрученный 
бренд – это еще и большие деньги. 
Вспомним недавно отмененный 
аукцион по продаже акций Учебно-
опытного молочного завода ВГМХА 
им. Н. В. Верещагина. Предприятие 
собирались выставлять на торги за 
миллиард рублей с небольшим. При 
этом почти половину этой суммы – 
около 500 миллионов рублей – спе-
циалисты Российского аукционного 
дома «заложили» только потому, 
что УОМЗ имеет свидетельство № 1 
на право выпуска настоящего «Во-
логодского масла», которое тоже не 
раз страдало от контрафактной про-
дукции, периодически всплываю-
щей то в одном, то в другом регионе.

То, что контрафакт – одна из 
самых острых проблем для россий-

ской легкой промышленности, при-
знают и на самом высоком уров-
не. В марте 2013 года Президент 
России Владимир Путин заявил об 
этом… в Вологде, где на базе «Во-
логодского текстиля» проводил 
совещание по развитию легкой 
промышленности. 

– Примерно треть рынка, что 
особенно печально, занимают неза-
конно произведенные и нелегально 
ввезенные товары. Вот это катастро-
фа, вот это настоящая беда! – заявил 
тогда Президент.

Но главная беда, по мнению 
Марии Агаповой, кроется даже 
не столько в самом пиратстве, сколь-
ко в том, что у легальных произво-
дителей нет реальных рычагов для 
борьбы с ним. Неэффективны даже 
обращения в суды. Процесс может 
занять полгода и более, а результат  
сомнителен. 

Впрочем, примеры реальной 
борьбы с текстильными пирата-
ми все-таки есть и на Вологодчине. 
В феврале появилась информация 
о том, что в поселке Сосновка Во-
логодского района сотрудники об-
ластного Управления МВД при со-
действии бойцов ОМОНа пресекли 
деятельность целого подпольного 
предприятия по пошиву контра-
фактной одежды, а также прикрыли 
помещения для питания и прожи-
вания сотрудниц. По информации 
полицейских, на фабрике работали 
женщины в возрасте от 29 до 42 лет. 
Для конспирации они проходили 
в цех с черного хода, а окна были 
занавешены плотной тканью. Про-
изводило это предприятие спортив-

Мария Агапова, генеральный директор фирмы «Снежинка»:
– Недобросовестные предприниматели плетут по нашим сколкам 
изделия и используют торговую марку «Вологодское кружево». 

Дмитрий Антонов, начальник управления торговли 
департамента экономического развития области:

– На складе одной из вологодских фирм было изъято около 10 тысяч 
бутылок  водки. На продукции отсутствовали акцизы, либо были 

акцизы с признаками подделки. 
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ную одежду, которая продавалась 
под видом популярных торговых 
марок. В общей сложности было 
изъято около 350 единиц товара, 
бирки и наклейки с символикой од-
ного из известных производителей 
спортивной одежды. Ущерб, нане-
сенный злоумышленниками, был 
на тот момент оценен в 1,3 милли-
она рублей.

ГОД ПОД ЗНАКОМ 
ФАРМРЫНКА

По мнению ряда экспертов, сег-
мент контрафактных лекарств и ме-
дикаментов вполне сопоставим с ем-
костью алкогольного рынка. Да и 
соблазн подделать некоторые ле-
карства, стоимость которых по ны-
нешним ценам доходит до несколь-
ких тысяч рублей за упаковку, очень 
уж велик. Косвенно эту тенденцию 
подтверждают и в территориальном 
органе Росздравнадзора, куда в про-
шлом году «число обращений о не-
желательных реакциях лекарствен-
ных средств» увеличилось на 51%. 
К слову, чаще всего люди жалуются 
на препараты для лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Вместе 
с тем в прошлом году, проверив 96 
аптек, специалисты Росздравнадзо-
ра не выявили фальсифицирован-
ных лекарств. Основные замечания 

касались условий хранения и соблю-
дения сроков годности лекарствен-
ных средств и медицинских изделий. 
При этом, как констатируют специ-
алисты, ситуация на фармацевти-
ческом рынке не улучшилась. В по-
ловине более чем сорока проверок 
аптечных сетей, проведенных в пер-
вые пять месяцев нынешнего года, 
выявлены те или иные нарушения. 

Как подчеркнул Алексей Кожев-
ников, нынешний год должен прой-
ти под знаком наведения порядка на 
региональном фармрынке. 

«Это очень актуальный, больной 
и не имеющий пока абсолютного 
решения вопрос, иначе мы бы уже 
реализовывали эти меры. Следую-
щее совещание нашей областной 
межведомственной комиссии по 
противодействию контрафактно-
му сектору промышленности будет 
посвящено мозговому штурму  
с силовиками, Роспотребнадзо-
ром, Росздравнадзором и други-
ми контролирующими органами 
по составлению «дорожной карты» 
борьбы с фармконтрафактом.  
К концу 2016 года в области появит-
ся такой документ, и в ближайшее 
время основной наш фокус будет 
сосредоточен на фармацевтиче-
ском рынке», – заверил Алексей 
Кожевников. 
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Любые изменения – 
это шаг вперед
ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГРЭС ВИКТОРОМ 
ФИЛИППОВЫМ О ТОМ, ЗАЧЕМ ЭНЕРГЕТИКИ ЗАБОТЯТСЯ  
О ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЕРНОЙ ИКРЫ И ДОБЫЧЕ ЧЕРНОГО 
УГЛЯ, КАК ПОСЧИТАТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, И ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ НЕ УВОЛЬНЯЮТ 
ПЕНСИОНЕРОВ.

– Виктор Юрьевич, когда 
вас назначали на должность, 
перед вами ставилась задача 
по повышению надежности 
и экономической эффектив-
ности крупнейшей электро-
станции Вологодской области. 
Это получается выполнить?

– Я пришел на предприятие 
в 2014 году, как раз вводили в экс-
плуатацию новый 4-й парогазовый 
энергоблок. Так вот, в июне этого 
года коэффициент использования 
его установленной мощности соста-

вил 89% – это хороший показатель. 
Если сравнивать с первой очередью 
(у нас есть еще три блока, работа-
ющих на угле), то там коэффици-
ент использованной мощности  
в том же июне был 40%. Экономика 
простая: чем больше коэффициент, 
тем больше остается средств на соб-
ственные нужды (за минусом рас-
ходов на топливо, зарплаты, налоги 
и т. д.). В прошлом году мы провели 
первую малую инспекцию на новом 
блоке. Отмечу, что современная па-
рогазовая установка фирмы «Си-

Полина 
Проворова

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Поддельное 
лекарство 
не поможет: 
в лучшем случае  
окажется«пустышкой», 
но может и нанести 
вред здоровью. 

 

Якобы брендовая
одежда, сшитая 
в подпольных цехах, 
не порадует 
потребителя 
качеством 
оригинала.

Контрафактный
 алкоголь не только 

наносит урон 
экономике,

 но и  влияет 
на здоровье

 вологжан.
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в основном местные жители, плюс 
партнеры и подрядчики – почти 
столько же. У всех есть семьи. 
По статистике на каждого работ-
ника приходится 5 – 7 человек 
соцкультбыта, то есть каждый ра-
ботник отдает свою зарплату про-
давцам в магазине, парикмахерам, 
воспитателям в детском саду и т. д. 
А это в общей сложности половина 
населения поселка. 

– Достойный размер зара-
ботной платы, полный соцпа-
кет, премии за рождение детей 
и даже за вступление в брак… 
Но говорят, что при этом у вас 
очень жесткий подход к кадро-
вой политике.

– Возможно, подход и жест-
кий для тех, кто не хочет работать. 
На Серовскую ГРЭС в Свердлов-
ской области я пришел в 17 лет, 
сразу после школы. Восемь лет от-
работал электрослесарем, потом 
был мастером, начальником цеха. 
Мы с работы не возвращались, пока 
не выполним задачу. Мой отец был 
энергетиком, у меня Череповецкая 
ГРЭС – тоже вторая запись в тру-
довой книжке. По карьерной лест-
нице поднимался снизу, знаю суть 
работы изнутри. От своих подчи-
ненных не требую невозможного, 
надо трудиться на совесть и с пол-
ной самоотдачей.

– Сейчас принято делать 
ставку на молодежь. На многих 
предприятиях людей, достиг-
ших пенсионного возраста, вы-
нужденно отправляют на пен-
сию. А у вас, я знаю, в штате 
есть работник, которому уже 
70 лет. 

– Мы не увольняем тех, кто до-
стиг пенсионного возраста. Если 
у человека есть желание работать, 
он еще полон сил и готов делиться 
знаниями – пусть работает. У нас на-
чальник смены станции – это фак-
тически ночной директор – ушел на 
заслуженный отдых в 69 лет. 

– А что за история с бизнес-
тренером для сотрудников, 
которого вы нашли у жерла 
вулкана?

– Успех любой работы на 90% 
зависит от людей и только на 10% –  

от оборудования, поэтому работо-
датель заинтересован в личностном 
и профессиональном росте сотруд-
ника, в хорошем микроклимате 
в коллективе. 

В числе других директоров фи-
лиалов ОГК-2 я прошел обучение по 
типологии личности у профессио-
нального тренера. Курс был очень 
эффективным и интересным. Решил 
пригласить Татьяну, так зовут тре-
нера, к нам на станцию. Обычно она 
работает только с топ-менеджерами 
крупных предприятий. Найти ее 
удалось через «сарафанное радио». 
Дозвонились до нее, когда она дей-
ствительно была в жерле какого-то 
вулкана. Уговорили приехать. Счи-
таю, что тренинг эффективен, если 
после него даже пяти сотрудникам 
стало проще выстраивать диалог 
с подчиненными и коллегами. 

Сейчас мы проводим обучение 
для персонала уже с целой командой 
тренеров, которая работала на «Се-
верстали» и за семь лет сумела при-
вить там бережливое производство. 
А это не просто слова – это целая 
культура. 

Убежден, что любые измене-
ния и новые подходы к экономии 
на производстве, грамотные ка-
дровые перестановки, новые зна-
ния и новые идеи – это всегда шаг 
вперед. 

 Директор 
Череповецкой ГРЭС 
Виктор Филиппов часто 
сам проводит экскурсии 
по станции для 
школьников, студентов 
и гостей.

ЭНЕРГЕТИКА

менс» действительно оправдывает 
себя. 

– Правда, что уголь – топли-
во более выгодное, чем газ? 

– На угле нам работать выгодно 
в силу особенности оборудования. 
В нашей себестоимости производ-
ства топливо составляет 75 – 85%. 
Оборудование на первой очереди 
станции было спроектировано во-
обще на торф в качестве топлива.  
Но, к сожалению, кто-то в свое время 
неправильно подсчитал, ошибся  
в оценке результатов изысканий. 
Оказалось, что местным месторож-
дениям торфа зреть еще сотни лет. 

У нас есть стратегический парт- 
нер – шахта «Интауголь». Во-
первых, от Инты до нас самое корот-
кое транспортное плечо. Во-вторых, 
это моногород, где проживают 
27 000 человек. Закупая уголь  
в Инте, мы обеспечиваем шахте-
ров работой. В советское время там 
функционировало пять шахт, сегод-
ня – одна, где трудится около 2 000 
работников. Если шахта закроет-
ся – город, безусловно, пострадает. 
При таком неблагополучном рас-
кладе придется переселять работ-
ников шахты и их семьи с Крайнего 
Севера. Затраты для бюджета Рес-
публики Коми оцениваются под 
50 миллиардов. 

– Вы сказали, что Инта для 
вас – стратегический партнер. 
Похвально, что поддержива-
ете шахтеров. Но в чем же за-
ключается стратегия для Чере-
повецкой ГРЭС?

– Когда у предприятия возни-
кают сложности, нужно искать со-
юзников. В 2015 году у нас встал во-
прос о закрытии трех энергоблоков 
первой очереди, которые работали 
в убыток. Причины: устаревшее 
неэффективное оборудование, ис-
пользование дорогого газа в каче-
стве топлива и другие. Мы решили 
не сдаваться и попытаться вывести 
первую очередь в плюс. Выиграть 
можно на стоимости топлива, пре-
ференциях, льготах и т. д. Черепо-
вецкая ГРЭС снабжает теплом, горя-
чей и холодной водой поселок Кадуй, 
забирает стоки, является самым 

крупным налогоплательщиком 
в районе. В случае консервирования 
энергоблоков могли пострадать жи-
лищно-коммунальная и социальная 
сферы поселка и района.

После детальной проработки во-
проса удалось заручиться поддерж-
кой Инты, правительств Вологодской 
области и Республики Коми, кадуй-
ской рыботорговой фирмы «Диана», 
которая выращивает осетров. Со-
вместно было найдено решение – Че-
реповецкая ГРЭС до 2020 года будет 
функционировать в статусе «вынуж-
денного генератора». Это означает, 
что предприятие продолжит поставку 
энергоресурсов в поселок, при этом 
стабильно получая плату за мощность. 

 Надо сказать, что за поставку 
этих ресурсов нам должны около 
100 миллионов рублей. На эти день-
ги мы могли бы купить 15 составов 
с топливом. Этого хватит, чтобы 
всю зиму обеспечивать весь посе-
лок теплом. Но мы же не можем, 
как банк, отдать нашу задолжен-
ность коллекторам.

– Кадуйчанам вы постав-
ляете тепло, в Инте покупаете 
уголь, а каким образом в союз-
никах оказался наш известный 
производитель черной икры?

– Фирма «Диана» физически от 
нас зависит, ведь она использует от-
работанные на электростанции теп-
лые воды, в которых выращивают 
и разводят 23 вида осетровых рыб. 
Это предприятие производит 60% 
черной икры в нашей стране. Вода, 
которую мы отдаем, соответствует 
всем нормативным показателям 
и пригодна для рыбного хозяйства. 
И если не будет работать первая 
очередь станции – не будет теплых 
вод для рыботоргового предприя-
тия. Добавлю, что за водопользова-
ние Череповецкая ГРЭС платит по-
рядка 100 миллионов рублей в год. 
Это при том, что отработанная нор-
мативно чистая вода возвращается 
обратно в реку. 

– Является ли ГРЭС градо-
образующим предприятием 
для Кадуя?

– На электростанции сегодня 
работает почти 600 человек, и это 
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На рыночных 
ухабах
НА ФОНЕ СТАГНИРУЮЩЕЙ ЭКОНОМИКИ ДИРЕКТОР  
ООО «СТРОЙМОСТ» АНДРЕЙ ВАЛДАЕВ РАССКАЗАЛ О ТОМ,  
КАК ВЫЖИТЬ НА СУЖАЮЩЕМСЯ РЫНКЕ МАЛОМУ  
МОСТОСТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ, ЗАЧЕМ  
«ЗАКАТЫВАЮТ» ДЕНЬГИ В АСФАЛЬТ, И ПОЧЕМУ НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИХОДЯТ В РОССИЮ С ОПОЗДАНИЕМ.

Вологодская компания «Строй-
мост» работает на дорожно-стро-
ительном рынке уже более 20 лет. 
К постоянной турбулентности 
в российской экономике руковод-
ство компании давно адаптиро-
валось. По словам ее учредителя 
Иосифа Тархнишвили, конечно, 
малым предприятиям в бизнесе, 
требующем больших ресурсов (тя-
желая и дорогостоящая техника, 
технологии, специалисты высоко-
го уровня) непросто конкурировать 
с «тяжеловесами», зато такая орга-
низация более мобильна и быстрее 
реагирует на изменения в законо-
дательстве и экономике. 

В 1993 году фирма была заре-
гистрирована в Тотьме, сегодня 
«Строймост» имеет собственный 
современный офис в областной 
столице. Когда-то предприятие 
начиналось с первого трактора, 
купленного на личные средства 
учредителя, теперь в технопар-
ке – десятки единиц специали-
зированной, в основном импорт-
ной техники. За эти годы ООО 
«Строймост» строило мосты и пу-
тепроводы в Вологодской, Архан-
гельской, Тверской, Владимир-
ской, Ярославской, Московской 
областях. И, несомненно, отлич-
ную репутацию фирмы подтверж-
дает тот факт, что она выступает 
подрядчиком на федеральных 
автодорогах. Попасть в их число 
для дорожно-строительной орга-
низации непросто: «федералы» 
из большого количества желаю-
щих тщательно выбирают надеж-
ных партнеров, которые и работу 
выполнят качественно, и не сор-
вут сроков. 

КОНКУРЕНТОВ 
ПРИБЫЛО

– Андрей Павлович, бюд-
жетные пояса затягиваются 
все туже и туже. Дорожники 
повсеместно жалуются на зна-
чительное падение объемов 
заказов. Однако на многих 

Евгения 
Евсеева

Учредитель
 ООО «Строймост» 

Иосиф Тархнишвили 
уверен, что 

у предприятий 
малого бизнеса 

даже в дорожном 
строительстве – свои 

преимущества. 

Фото Игоря Аксеновского

Валдаев Андрей Павлович родился  
в Междуреченском районе. Закончил  
Вологодский политехнический институт  
(сейчас Вологодский государственный 
университет). Проходил производственную 
практику в рамках программы «Дороги 
Нечерноземья» в 62-м дорожно-строительном 
корпусе, штаб-квартира которого находилась  
в Вологде. Проходил армейскую службу 
в Архангельске в строительной бригаде. 
Трудовую биографию начинал специалистом 
земельного комитета в Вологде, затем в течение 
десяти лет работал на разных должностях 
в «Мостоотряде № 61». В компании «Строймост» – 
восемь лет. В 2014 году был назначен 
директором предприятия.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

трассах в Вологодской области 
все лето велись работы…

– Из-за сложной экономиче-
ской ситуации строительство и ре-
конструкция автомобильных трасс 
в России в текущем году несколько 
сокращены. Несмотря на трудности 
продолжаются работы по контрак-
там, заключенным в предыдущие 
годы. Федеральному дорожному 
агентству пришлось откорректи-
ровать свои планы и поставить 
во главу угла мероприятия по ка-
питальному ремонту и содержанию 
автодорог.

– Могу предположить, что 
кризис выкосил часть игроков 
с рынка, и теперь у предпри-
ятия стало меньше конкурен-
тов, так?

– Наоборот, конкурентов у нас 
стало больше. Сейчас нам прихо-
дится тягаться с крупными мосто-
строительными организациями, 
которые раньше не претендовали 
на объекты стоимостью меньше 
100 миллионов рублей, а теперь 
в сложившихся экономических ус-
ловиях готовы работать и доволь-
ствоваться тем, что есть. 

– Каковы тогда шансы срав-
нительно небольших компа-
ний, таких, как «Строймост»?

– Мы активно участвуем в элек-
тронных тендерах. Залогом успеха 
здесь является положительный 
имидж предприятия. По условиям 
торгов, кроме квалификационных 
требований, есть целый ряд других 
требований: участники не должны 

По итогам 2015 года более 20 миллиардов рублей – 
17,5 процента объема госзаказа Федерального дорожного 

агентства «Росавтодор» – пришлось на долю малого 
бизнеса. 31 марта 2016 года «Росавтодором» было 

подписано соглашение с Федеральной корпорацией 
по развитию малого и среднего предпринимательства

 о создании условий для увеличения доли закупок 
дорожных ведомств у представителей малого 

и среднего бизнеса. Для этого будет создан реестр 
квалифицированных и ответственных поставщиков 

из числа данного сегмента предпринимателей.

иметь долгов по различным на-
логовым выплатам или сборам, 
а также другим обязательным 
платежам за период прошлого ка-
лендарного года, не должны зна-
читься в списке недобросовестных 
поставщиков. 
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Кроме того, по всем государ-
ственным контрактам есть тре-
бование: 15 – 25 процентов работ 
должно быть передано по договору 
субподряда предприятиям, относя-
щимся к категории малого бизнеса. 

ДОРОГА 
ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА?

 – Андрей Павлович, навер-
ное, и вам доводилось слышать 
от таксистов (и не только от них) 
недобрые слова об извечной 
проблеме России – плохих до-
рогах. Какой комментарий вы 
как специалист могли бы дать 
по этому поводу?

– Первое и самое главное из того, 
что я могу ответить, – это не срав-
нивать маршруты разного уровня.  
На сегодняшний день есть авто-
дороги федерального значения,  
и есть дороги регионального значе-
ния. Автодороги федерального зна-
чения находятся в собственности 
РФ и финансируются за счет феде-
рального бюджета. Автодороги ре-
гионального значения содержатся  
на областные средства. За автодоро-
ги местного значения отвечают му-
ниципальные образования (города, 
районы, поселения). 

Недавно я как раз ехал в такси 
на окраину Вологды, улицу Ана-
ньинскую. Водитель машины посе-

товал: мол, здесь все разбито, а вот 
в направлении Череповца идеаль-
но ровно, потому что там известно 
кто ездит. На самом деле ситуация 
никак не связана с известными 
фамилиями. 

Улица Ананьинская – город-
ская территория, соответственно 
это полномочия администрации 
муниципального образования, а ав-
тодорога А-114 «Вологда – Новая 
Ладога», о которой шла речь, имеет 
статус федеральной, и за нее отве-
чает Упрдор «Холмогоры», под-
разделение «Росавтодора». Требо-
вания к ней, как и к М-8 «Москва 

– Архангельск» или А-119 «Волог-
да – Медвежьегорск» (всего у нас  
в области три федеральные трассы), 
должны соответствовать высоким 
стандартам качества. 

– Жители населенных пунк-
тов, расположенных вдоль 
таких дорог, наверное, тоже 
хорошо выучили все требова-
ния, предъявляемые к феде-
ральным трассам. 

– Вы правы. Не все, конечно, 
но встречаются очень подкован-
ные жители, и они четко знают все 
свои права, поэтому держат вопрос  
на контроле еще в начале работ. Ин-
тересуются у нашего заказчика, на-
сколько хорошо проработан вопрос 
шумозащиты или перехода через 
оживленную трассу. Это простой 
пример гражданской инициативы. 

ООО «Строймост» – партнер ЗАО «ВАД» 
(«Высококачественные автомобильные дороги»), 

одной из ведущих дорожных компаний России. 
Один из совместно реализованных проектов – обход 

города Вельска в Архангельской области, где были 
возведены путепровод через железную дорогу 

и 200-метровый металлический мост через реку Вель. 
Особенностью объекта стало то, что металлоконструкции 

общим весом в 460 тонн пришлось собирать на берегу 
и, надвигая над поверхностью реки, устанавливать 

на бетонные опоры. 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Известная далеко за пределами Вологодчины компания ООО «Строймост» 
недавно отметила свой 23-й день рождения. Она была основана 16 июля 1993 года. 
Свой первый федеральный заказ предприятие получило в 2003 году: проводило 
ремонт путепровода через Северную железную дорогу на автодороге А-114 
«Вологда – Новая Ладога». В другие регионы ООО «Строймост» вышло в 2009 году. 
География строительства мостов обширна: Вологодская, Архангельская, Тверская, 
Владимирская, Ярославская, Московская области, и не только они – всего более 
сотни объектов. В коллективе предприятия трудятся 150 человек. Полностью 
укомплектованный собственный парк специализированной строительной 
техники (современной, дорогостоящей, в основном импортной) позволяет 
выполнять строительство, реконструкцию, ремонт мостов, путепроводов и других 
искусственных сооружений качественно и оперативно. Компании доверяют ФКУ 
Упрдор «Холмогоры», ФКУ Упрдор «Россия», ФКУ Упрдор «Центравтомагистраль», 
ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» – подведомственным организациям 
Федерального дорожного агентства «Росавтодор». 

Фото Вадима Шекуна
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плачивать банкам нет смысла еще 
и потому, что наши узкоспециали-
зированные машины не задейство-
ваны круглый год, да и, кроме нас 
самих, никому больше не нужны. 
Мы не можем сдать их в аренду, 
так как огромный буровой станок, 
или промышленный экскаватор, 
или гидроножницы по бетону, так 
называемый крашер, имеют очень 
ограниченный функционал.

– Управление такой «наво-
роченной» техникой требует 
высокой квалификации,  спра-
вится далеко не каждый. Как 
вы решаете пресловутый ка-
дровый вопрос? 

Через реку Унжу, что 
на трассе А-119 «Вологда – 
Медвежьегорск» в Ваш-
кинском районе, мы 
проезжали рано утром, 
когда работа бригады 
мостостроителей еще 
не началась. Главный 
производитель работ ООО 
«Строймост», начальник 
участка Роланд Гергедава, 
в неспешной беседе (днем 
бы такой не получилось) 
рассказал о своем рос-
сийском и советском (а 
именно абхазском) профес- 
сиональном опыте. На 
Вологодчине он трудится 
вот уже 21 год. Возводил 
мосты в разных районах 
нашей огромной области. 
Поменял юг на север в 
далеком 1995 году по приглашению своего 
земляка – Романа Иосифовича Тахнамишвили, 
основателя ООО «Строймост». Компания 
начинала свою деятельность в Бабушкинском 
районе в рамках программы «Дороги 
Нечерноземья». 

– Я закончил Грузинский политехнический 
институт (сейчас Грузинский технический 
университет) в Тбилиси в 1974 году. Сын пошел 
по моим стопам, учится там же, перешел на 
второй курс, но родился он здесь, на вологодской 

земле. Мой трудовой стаж 
в отрасли составляет 40 
лет. За это время я принял 
участие в строительстве 
100 мостов. Одним из 
самых памятных для меня 
объектов стал обход города 
Сухуми, это в Абхазии. 
Мостом 45-метровой высо- 
ты соединили две горы – 
очень красиво, – рассказы- 
вает Роланд Гергедава. 

После того как мост 
 через реку Унжу в Выте-
горском районе будет готов 
и сдан, он поедет на объект 
в Московскую область – это 
путепровод на трассе М-2 
«Крым». Жизнь в походных 
условиях его не утомила. 
У каждого своя специфика 
работы. А дороги, как 

отмечают многие, – это все же романтика. 
– В России очень красивая природа, 

приветливые люди. В Грузии тоже очень 
хорошо, и народ простой и гостеприимный. 
Если вы не были, обязательно съездите, – 
радушно приглашает собеседник. 

Он – представитель многонациональной 
компании, в которой главным качеством 
считают профессионализм. Работники  ООО 
«Строймост» демонстрируют его на про-
тяжении более 20 лет. 

Путевые заметки

Строитель 100 мостов

– Нам не хватает высококвали-
фицированных рабочих. Несмотря 
на кризис мы готовы принять в 
штат опытных и грамотных мон-
тажников, экскаваторщиков, кра-
новщиков, водителей. Люди, се-
рьезно относящиеся к своему делу, 
нужны всегда. С учетом нашей 
узкой специализации подбор кадров 

– вопрос непростой. Даже на фоне 
удивительных технических изобре-
тений человеческий фактор игра-
ет огромную роль. Качественное 
исполнение задач мостостроения 
зависит от уровня квалификации 
специалистов более чем наполо-
вину, поэтому мы стараемся соз-

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

– Еще у нас любят срав-
нивать российские дороги  
с заграничными, часто вспо-
минают немецкие автобаны. 
Уместно ли это вообще?

– Здесь можно долго рассуж-
дать, прежде всего – о технологиях. 
У нас, например, только недавно 
ввели понятие «слой износа», но 
то, что подразумевается под ним, 
понятно не всем водителям. По-
верхность дороги фрезеруется и за-
меняется. Такая мера позволяет со-
хранить долговечность автодороги 
и качество ее покрытия, которое 
быстро изнашивается от чрезмер-
ных нагрузок. Но комментарии 
проезжающих нередко негативны:  
«В который раз здесь деньги «зака-
тывают», лучше бы наш двор в по-
рядок привели». 

ТЕХНОЛОГИИ ЕСТЬ, 
РАСЦЕНОК НЕТ

– Почему новые технологии 
приходят в российскую дорож-
ную отрасль, в мостостроение 
в частности, с большим опоз-
данием? С чем это связано?

– Проблему здесь нужно сфор-
мулировать по-другому. Опоздания 
нет. Новые технологии появляются 
каждый год, и доступ у отечествен-
ных специализированных органи-
заций к ним есть. Это композиты, 
пластики, алмазное сверление – 
много всего. Деформационные 
швы, изоляцию раньше называли 
слабыми местами, сейчас уже со-
вершенно другие возможности.

Внедряются они далеко не 
сразу из-за того, что на те или иные 
самые прогрессивные материалы 
у нас нет расценок. Да, их расчет 
можно заказать, но это очень доро-
го. Небольшие компании, как наша, 
не могут позволить себе такого 
удовольствия. В советское время 
все происходило централизован-
но. Действовали целые институ-
ты, они занимались инновациями, 
тестировали изобретения, стадия 
лабораторных исследований была 
обязательной. Этот момент тоже 
заставляет быть осторожным. 

При этом обойтись на все сто 

процентов только нашими рос-
сийскими материалами никогда 
не получается. 

– Может быть, вам дово-
дилось видеть строительство 
моста за пределами Россий-
ской Федерации? Есть ли от-
личия? На что вы обратили 
внимание?

– (Смеется.) Мы отдыхали в Тур-
ции, в Кемере, и поехали на экс-
курсию. Я увидел из окна автобуса 
своих коллег, они возводили путе-
провод, и сразу же решил выйти 
посмотреть. Ничем особенным 
в плане организации процесса, 
применения техники и технологий 
их работа от нашей не отличалась. 
Все то же самое. Единственный их 
плюс – отсутствие сумасшедшего 
графика, горящих сроков, поэтому 
не было никакой суеты, все четко 
и равномерно. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ

– Во всех сферах экономики, 
где требуется применение се-
рьезной техники, профильно-
го оборудования, как правило, 
используют импортные маши-
ны и механизмы, так как они 
более надежные, долговечные, 
комфортные, наконец. Но 
по известным причинам они 
стали «золотыми». Претенду-
ет ли Восток составить кон-
куренцию Западу? Готовы ли 
мостостроители делать ставки 
на азиатскую продукцию?

– Во-первых, действительно, 
наша техника в основном импорт-
ная. Во-вторых, китайские маши-
ны успели зарекомендовать себя 
«одноразовыми». Я знаю коллег, 
которые использовали их, и когда 
потребовалось заварить дно авто-
мобиля, оказалось, что сварка делу 
не поможет, потому что оно… пла-
стиковое. Наш многолетний опыт 
ориентирует нас на проверенные 
марки, тем более что без серьезной 
технической базы нам не провести 
ни одного вида работ. 

Стараемся приобретать техни-
ку на собственные средства. Пере-
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своей машины мячи в «сетку»,  
то есть в бочку. 

Вечером я сел в поезд в футбол-
ке с логотипом конкурса, и тут же 
соседи по купе сказали, что видели 
меня по телевизору в новостях. Зна-
чит, это интересно не только нам, 
но и людям, не имеющим отноше-
ния к нашей отрасли. Конкурсы – 
отнюдь не пережиток прошлого. 
Они позволяют выявлять лучших 
по профессии, ориентировать ра-
ботников на высокие показатели, 
организовывать обмен опытом 
и знаниями, повышать престиж ра-
бочих профессий. 

– Тема социально ориенти-
рованного и ответственного 
бизнеса сегодня популярна 
как никогда. На что еще, кроме 
стандартного социального па-
кета, могут рассчитывать ваши 
работники?

– Собственник компании Иосиф 
Романович Тархнишвили – чело-
век слова. Пятерым специалистам 
со стажем на предприятии он обе-
щал выдать беспроцентные ссуды 
на длительный срок на покупку 
квартир. Времена настали не луч-
шие, количество заказов умень-
шилось, но все равно помощь была 
оказана, жилищный вопрос решен. 
Такая серьезная поддержка – хоро-
ший стимул проявить себя, усовер-
шенствовать свое профессиональ-
ное мастерство. 

 – В одном из интервью 
представители ООО «Строй-
мост» сетовали на то, что при-
ходится работать за пределами 
региона из-за отсутствия зака-
зов на Вологодчине. Измени-
лась ли ситуация?

– Вы правы, несколько лет ком-
пания работала не только в Воло-
годской области, но и за ее предела-
ми: радовала новыми добротными 
мостами и путепроводами жите-
лей других регионов. Мы доволь-
ны, что появились долгожданные 
объекты на родной земле, в том 
числе благодаря переводу трассы  
А-119 «Вологда – Медвежье-
горск» в федеральную собствен-
ность. Работаем с удовольствием 
и патриотизмом. 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Объекты 
ООО «Строймост»

 2015 года

Вологодская область
Автодорога А-119 «Вологда – Медвежьегорск»:
– мост через реку Малую Ельму
– мост через реку Шую
– мост через реку Федоровку
– мост через реку Делялевку.
Автодорога А-114 «Вологда – Новая Ладога»:
– демонтаж старого моста через реку Суду.

Автодорога М-8 «Москва – Архангельск»:
– пешеходный переход на подъезде к городу 
Вологде.

Ярославская область
Автодорога М-8 «Москва – Архангельск»:
– пешеходный переход у поселка Пречистое.

Текущие объекты

Вологодская область
Автодорога А-119 «Вологда – Медвежьегорск»: 
– мост через реку Унжу.
Автодорога М-8 «Москва – Архангельск»:
– путепровод.

Московская область
Автодорога М-2 «Крым»:
– путепровод.

Архангельская область
Автодорога М-8 «Москва – Архангельск»:
– путепровод на транспортной развязке № 3 
– путепровод на транспортной развязке № 4.

 Мост через реку Унжу

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

дать хорошие условия для работы 
и отдыха на дорогах. Конечно, ва-
гончик, в котором живут наши ра-
бочие на вахте – это не дом, но он 
благоустроен. Кроме того, у людей 
есть и баня, и столовая. У нас много 
работников из районов, где воз-
можности достойно заработать све-
дены к минимуму. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОРИЕНТИР

– Андрей Павлович, в июне 
в Архангельске прошел регио-
нальный этап конкурса про-
фессионального мастерства 
среди дорожников, и вы там 
азартно болели за строймо-
стовцев. Каковы ваши впе-
чатления, и не считаете ли вы 
профессиональные конкурсы 
неким пережитком прошлого? 

– Это отличная инициатива! 
Конкурс учрежден Федеральным 
дорожным агентством «Росавто-
дор» и проводится в три этапа.

В первом этапе этого чемпио-
ната на уровне Вологодской и Ар-
хангельской областей соревнова-
лись девять команд дорожников 

– представителей подрядных орга-
низаций ФКУ Упрдор «Холмого-
ры». Мы участвовали в конкурсе 
впервые. И представители ООО 
«Строймост» оказались среди побе-
дителей: водитель Вячеслав Уткин 
стал вторым в своей номинации, а 
экскаваторщик Иван Шиловский 
в своей – третьим. Наш водитель 
виртуозно управлял груженым 
«КамАЗом», объезжая на скорости 
фишки, причем на время. А экс-
каваторщик, можно сказать, играл 
в баскетбол: забрасывал ковшом 

В региональном этапе конкурса 
профмастерства среди дорожников, 

который проходил в июне  
в Архангельске, среди победителей 
оказались и работники вологодской 

компании «Строймост».

Фото из архива ООО «Строймост»
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ООО «Белозерсклес»: 
время закладывать
первый камень

СЕГОДНЯ ТЕРРИТОРИЯ ПОЧТИ В ПЯТНАДЦАТЬ ГЕКТАРОВ 
В ГЛУШКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В БОЛЬШУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ: 
ЗДЕСЬ ВОЗВОДЯТСЯ БУДУЩИЕ ЦЕХА ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ЗАВОДА, КОТОРЫЙ УЖЕ ПОЛУЧИЛ НАЗВАНИЕ «ВЕРЕГОНЕЦ» –
ОТ БЛИЖАЙШЕЙ К НЕМУ ДЕРЕВНИ.

ИНВЕСТИЦИИ

29

древесина занимает достаточно 
большие объемы в наших лесоза-
готовках, и новое производство 
позволит эффективно ее перера-
батывать. Мы работаем в составе 
одного из крупнейших лесопро-
мышленных объединений на всем 
Северо-Западе России – холдинга 
«Череповецлес», инвестиционная 
политика которого ориентирована 
на инновационное развитие, что 
подтверждает данный проект. Се-
годня уже совершенно очевидно, 
что экспортировать круглый лес не-
выгодно, выгоднее продавать про-
дукцию глубокой переработки, так 
что решение по данному проекту 
было абсолютно правильным.

КОГДА ТАМОЖНЯ 
«ДАСТ ДОБРО»

С параметрами будущего произ-
водства непосредственно на строи-
тельной площадке нас знакомит Сер-
гей Нестеров, заместитель директора 
по коммерческо-сбытовой работе.

ЗАЧЕМ 
«БЕЛОЗЕРСКЛЕСУ» 
ЕЩЕ ОДИН ЗАВОД?

Помимо лесозаготовки и про-
дажи круглого леса на экспорт  
и внутренний рынок, ООО «Бело-
зерсклес» уже занимается произ-
водством пиломатериалов. Не-
посредственно на его территории 
в районном центре в 2002 году 
была открыта линия по производ-
ству пиломатериалов, где приме-
няется лесопильное оборудование 
финской фирмы «KARA», запуще-
ны сушильные камеры «Koetter Dry 
Kiln» и строгальный станок «Feller». 
Пиломатериалы, произведенные 
в лесопильном цехе, поступают  
на экспорт в страны Европы и Китая.

Какова же цель нового мас-
штабного проекта?

– На новом заводе будет пере-
рабатываться тонкомерная древе-
сина, что для нас очень актуально, 
– поясняет директор «Белозер-
склеса» Владимир Труба. – Такая 

ИНВЕСТИЦИИ

Ирина 
Алтаева

Проект по строительству 
этого производства приказом 
Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Фе-
дерации включен в перечень 
приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения 
лесов, а его реализация осу-
ществляется на базе ООО «Бе-
лозерсклес» – одного из струк-
турных подразделений холдинга 
«Череповецлес».

В последних числах июня ны-
нешнего года здесь был заложен 
символический первый камень 
в фундамент нового предприятия. 
В своем выступлении по этому по-
воду заместитель губернатора Во-
логодской области Михаил Глаз-
ков особо подчеркнул:

– Мы присутствуем на знаме-
нательном событии в жизни не 

только Белозерского района, но и 
всей нашей области. Это большая 
заслуга холдинга «Череповецлес», 
который давно и плодотворно со-
трудничает с правительством об-
ласти и осуществляет свои инве-
стиционные производственные 
проекты на территории региона. 
Область крайне заинтересована  
в том, чтобы именно на нашей 
территории происходила пере-
работка древесины, ведь это соз-
дание инфраструктуры и новых 
рабочих мест, налоги в бюджеты 
различных уровней. Ожидаемая 
налоговая отдача к 2022 году, 
когда завод дойдет до стадии са-
моокупаемости, составит поряд-
ка 150 миллионов рублей в год. 
Основная часть этих финансовых 
средств пойдет на нужды района 
и области.

Дмитрий 
Чесноков
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ИНВЕСТИЦИИ

Завершить строительство пла-
нируется в августе 2017 года, а  
в сентябре завод уже должен вы-
дать первую продукцию.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС 
ПЛАНОВ НЕ НАРУШИТ

И еще один очень важный 
фактор – благодаря развитию 
этого лесоперерабатывающего 
комплекса в районе будет создано 
более 100 рабочих мест. Кто же их 
займет, не нарушит ли преслову-
тый «кадровый вопрос» далеко 
идущие планы? 

Владимир Труба уверен – 
этого не случится. 

Костяк будущего коллекти-
ва составят около 40 работников 
цеха лесопиления, о котором мы 

уже упоминали, но его планиру-
ется закрыть.

– Это опытные и ответствен-
ные работники, которые смогут 
успешно и достаточно быстро ос-
воить новое оборудование и об-
учить новичков, – рассказывает 
Владимир Иванович. 

Остальных работников при-
дется набирать. Но и здесь, по 
его мнению, проблем не возник-
нет: уже сейчас в кадровой служ-
бе предприятия лежит около 
двухсот анкет от соискателей на 
рабочие места нового предпри-
ятия, и сотрудники службы со-
вместно с руководством проводят 
предварительное собеседование 
с претендентами.

– Нам нужно понять каждо-
го, кто изъявил желание работать  

Василий Манжула 
Будучи крепким профессионалом, 
курировавшим строительство лесозаводов 
в разных регионах страны, Василий 
Иванович признается, что частая смена места 
жительства его ничуть не тяготит:
– Мне нравится начинать дело с нулевого 
цикла – с подготовки площадки под будущее 
строительство, заливки фундаментов, 
возведения корпусов, а потом быть 
свидетелем выпуска первой продукции 
нового предприятия. У меня на счету 
уже восемь таких заводов. Я в основном 
занимался монтажом оборудования  
и запуском завода в Архангельской области 
на предприятии, которое называется 
«Вельский лес». Работал на аналогичном 
заводе в Устьянском лесопромышленном 
комплексе, это тоже в Архангельской области. 
Я, наверное, романтик: непреодолимо тянет 
работать в новых местах, узнавать нашу 
страну, и моя семья меня в этом всегда 
поддерживает. И, конечно, я патриот! 
Горжусь, что в России с каждым годом 
становится все больше таких современных 
предприятий, как это, и что я могу внести 
свой вклад в их строительство. 

ИНВЕСТИЦИИ

должны завезти около ста машин 
оборудования, большая часть  
из них уже на месте, – поясняет 
Сергей Нестеров. – Вскоре к нам 
приедет эксперт, он его осмотрит 
и оценит стоимость. После того 
как все будет завезено, прибудет 
представитель таможни для того, 
чтобы «дать добро», и мы сможем 
начать его монтаж непосредствен-
но на подготовленной площадке.

А вот сушильные камеры для 
предприятия приобретены в Ав-
стрии. Процесс сушки в них будет 
полностью автоматизирован: за-
данные параметры будут контроли-
роваться и поддерживаться специ-
альной компьютерной программой. 

Вообще все новое производ-
ство – это мир автоматики, под 
контролем которой будут нахо-
диться практически все произ-
водственные процессы. Именно 
поэтому несмотря на достаточно 
крупные объемы производства 
здесь всего сто рабочих мест.

Производительность нового 
завода по переработке мелкотовар-
ного пиловочника составит около 
100 тысяч кубометров пиломате-
риалов и более 66 тысяч кубоме-
тров технологической щепы в год. 
Заметим: чтобы получить такие 
объемы готового пиломатериала, 
надо переработать 220 – 240 кубо-
метров круглого леса.

Перспективы сбыта готовой 
продукции совершенно очевид-
ны: среди прочих, несомненно, 
будут большие поставки в Китай, 
с которым успешно сотрудничает 
холдинговая компания.

Что касается котельной, по-
нятно, что главная ее задача – 
обеспечить нужды производства: 
она будет давать тепло, в первую 
очередь – для сушильных камер, 
а также для отопления зданий. 
Однако запас мощности, которым 
она располагает, позволяет видеть 
и перспективу отопления близле-
жащих населенных пунктов.

В планах предусмотрено 
также строительство пеллетной 
линии, и когда она заработает, новое 
производство с полным основанием 
можно будет назвать безотходным.

В середине июля, когда мы там 
побывали, на площадке только шла 
заливка фундаментов. Тем не менее 
благодаря его обстоятельному рас-
сказу уже можно было представить, 
как будет выглядеть будущий завод. 
Кстати, сам завод полностью заку-
плен в Швеции, и его оборудование 
доставляется в Белозерск огромны-
ми фурами. 

На площадке будущего завода 
создана особая охраняемая зона та-
моженного контроля.

– В общей сложности мы 

Директор «Белозерсклеса» 
Владимир Труба благодаря 

работе нового завода 
рассчитывает из тонкомерной 

маловостребованной 
рынком древесины увеличить 

выпуск продукции глубокой 
переработки. 
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Рафаддин Сабир оглы (на фото – в центре)
Бригадир бригады строителей, приехал в область в далекие восьмидесятые 
из Азербайджана в рамках программы «Дороги Нечерноземья». На родине, 
в Ленкоранском районе, что находится на границе с Ираном, у самого 
подножия удивительных по красоте Талышских гор, прошли его детство 
и юность. 
– Конечно, скучаю по родным местам, – признается он, – но теперь мой дом 
и любимая работа здесь – на Вологодчине.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Куратор проекта по строи-
тельству завода Василий Манжула 
подчеркивает: все строительные 
работы идут четко по графику.

К 1 сентября планируется за-
кончить закладку первых трех 
фундаментов – цехов сортировки 
круглых пиломатериалов, распи-
ловки древесины и сухой сорти-
ровки, к 1 октября – завершить 
работу на фундаментах котельной 
и сушильных камер. 

– Это будет современное про-
изводство, – говорит он. – Сейчас 
в России строится много таких 

ИНВЕСТИЦИИ

предприятий. По данным на конец 
прошлого года, насколько мне из-
вестно, их в стране было не менее 
семидесяти. 

По словам руководителя «Бе-
лозерсклеса» Владимира Трубы, 
уровень этого производства имеет 
большой потенциал дальнейшего 
развития. 

– В частности, – отмечает он, 
– мы рассматриваем перспективу 
создания на предприятии цехов, 
где будет производиться полно-
стью готовая продукция, чтобы 
продавать не полуфабрикаты,  
а готовые изделия. И такие планы 
у нас есть!

ИНВЕСТИЦИИ

ет он. – То есть никаких проблем  
с подбором кадров мы не видим. 
Но, безусловно, все работники 
должны будут непосредственно  
на рабочем месте пройти обучение, 
поскольку на таком оборудовании 
им работать ранее не приходилось.

на новом заводе: кто он, чего ждет 
от работы, чего ждать нам от него, 
насколько его профессиональный 
и личностный уровень соответ-
ствует нашим требованиям, каков 
его потенциал для обучения и про-
фессионального роста, – поясня-

Сергей Нестеров
Яркий представитель молодого поколения, о котором с полным основанием 
можно сказать: «Self-made man» – человек, добившийся успеха в жизни 
собственными силами. Уроженец Белозерска, он после школы поступил 
в сельскохозяйственный техникум, после его окончания работал в одном 
из колхозов района. В 2002 году пришел в ООО «Белозерсклес»: начинал 
на отгрузке, был мастером по реализации древесины, в 2004 году стал 
начальником участка погрузки и приемки лесопродукции, а в 2008-м – 
заместителем директора по коммерческой и сбытовой работе. Тогда 
же решил получить высшее образование и спустя четыре года закончил 
Московский институт экономики, менеджмента и права. В это же время был 
избран депутатом Муниципального законодательного собрания 
Белозерского района. 
– Знаете, в чем особенность нашего предприятия? – спрашивает он и сам же 
отвечает: – Каждое звено, на первый взгляд, работает независимо от других, 
но при этом все они крепко спаяны! Мы работаем в команде, и это дает нам 
уверенность в успешном развитии предприятия.
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РЕЧНОЕ СУДОХОДСТВО

В правиль-
ном русле
КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЧНОГО 
ТРАНСПОРТА В ЧЕРЕПОВЦЕ? 
ПОЧЕМУ ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ 
КОМПАНИЯ УПОРНО ДЕРЖИТ 
САМЫЕ НИЗКИЕ СТАВКИ НА ВОЛГЕ? 
ЧТО МЕШАЕТ ТЕПЛОХОДАМ 
ЗАХОДИТЬ В ПОРТ ПЯТИ МОРЕЙ? 
КАК ПРИ СУДОХОДСТВЕ НЕ НАНЕСТИ 
ВРЕДА ПРИРОДЕ И ЛЮДЯМ? 

Череповецкое предприятие 
«Речфлотсервис» узнаваемо среди 
российских судоходных компаний. 
Его гендиректор Ирина Кузина 
известна в предпринимательской 
среде как руководитель жесткий, но 
выполняющий свои обязательства. 
Она открыто говорит о проблемах 
речного судоходства и весьма огра-
ниченных возможностях малого 
бизнеса в этой сфере. Вот и в ин-
тервью журналу «Грани», которое 
проходило на пике судоходного се-
зона в самый разгар навигации, она 
была достаточно откровенна. 

О ВИДАХ С ПАЛУБЫ
– Ирина Николаевна, суда 

ООО «Речфлотсервис» курси-
руют до Астрахани, идут по 
20 – 25 суток в одну сторону, по-
этому состояние отрасли видно 
как на ладони. Что волнует вас, 
профессионала и стажиста, се-
годня больше всего?

– Обмеление рек, заболачива-
ние. Уровень воды снижается с каж-
дым годом все больше и больше. 
Период навигации и так короткий,  
а в этом случае судоводители ли-
шаются еще нескольких дней,  
а то и недель. Ситуацию можно ис-

править, однако все мероприятия 
затратны… 

При этом одна проблема тянет 
за собой другие. Так, в прошлом году 
на стоянку в Череповец не смогли 
зайти около 40 пассажирских судов! 
Туристы не посетили город, не уви-
дели его достопримечательности, 
соответственно не внесли свою 
лепту в его развитие. 

Да и в целом обстановка на вод-
ном транспорте непростая. Поток 
судов и грузов снизился. Многие 
компании остались без работы. 
Некоторые в этом году не ввели  
в эксплуатацию часть своих судов. 
Они простаивают, доходов нет, а за-
траты есть: суда нужно содержать 
в соответствии с определенными 
требованиями.

Любовь 
Ногачевская

РЕЧНОЕ СУДОХОДСТВО

КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛОТА

– Но ваша компания 
не только уверенно держится 
на плаву, но и развивается. 
Кто ваши основные партнеры 
и клиенты, какие услуги поль-
зуются наибольшим спросом?

– У нас давние и устойчивые 
партнерские отношения с ООО 
«ЛУКойл-Бункер», которое орга-
низует снабжение топливом и мас-
лами большинство портов страны.

Наши основные клиенты – ино-
городние судоходные компании: их 
грузовой и пассажирский флот, ко-
торый проходит через Череповец-
кий транспортный узел.

Мы занимаемся комплексным 

обслуживанием флота, бункеровкой 
судов топливом и маслом, перевоз-
кой опасных грузов. Естественно, 
имеем все необходимые лицензии 
по обращению с опасными отхода-
ми, на погрузочно-разгрузочную 
деятельность, на перевозку опасных 
грузов. 

Кроме того, оказываем агент-
ские услуги: ориентируем клиентов, 
что и где купить с хорошим каче-
ством и выгодой. 

– Есть ли возможности 
и смысл открывать другие на-
правления работы? Если да, то 
на что еще можно нацелиться, 
и сколько времени потребуется 
на организацию хотя бы одно-
го нового направления?

– По моему мнению, речной 
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Мы ведем статистику сдачи от-
ходов с проходящих судов. Высту-
паем с инициативой возобновления 
работы постов экологического кон-
троля, такой когда-то был в поселке 
Шексна. Разработали положение, 
готовы финансировать проект, есть 
активисты. Все упирается в зако-
нодательную базу. Радует то, что 
нашу идею пытаются реализовать 
в соседнем регионе – Республике 
Карелия, в городе Петрозаводске. 
Надеюсь, что и у нас решение этого 
вопроса сдвинется с мертвой точки. 

КАК НАБРАТЬ КОМАНДУ
– Готовясь к интервью, 

просматривала информацию 
о «Речфлотсервисе» в Интер-
нете. В одной из соцсетей экс-
работник вашего предприятия 
написал нелестный отзыв. Вы 
меня удивили тем, что лично 

РЕЧНОЕ СУДОХОДСТВО

и достойно ответили на его 
колкость. 

– Нельзя быть хорошим для 
всех, особенно в бизнесе. На нашем 
предприятии в силу специфики – 
жесткая дисциплина, не всем это 
нравится. 

– Соглашусь, что в вашем 
деле подбор кадров сложен 
вдвойне. Какие требования 
вы предъявляете к потенци-
альным кандидатам и уже дей-
ствующим работникам? 

– Укомплектовать штат пред-
приятия – действительно целая 
наука. Мы используем многоступен-
чатую систему отбора кадров. Люди 
на флоте выбрали для себя не толь-
ко романтику, но и непрерывное об-
учение, периодическую аттестацию 
и экзамены. Нас проверяют на со-
блюдение разных видов безопас-
ности, все проверки мы проходим 

Лицензии:

по обращению с опасными 
отходами;

на погрузочно-
разгрузочную 
деятельность;

на перевозку опасных 
грузов.

Услуги: 

комплексное 
обслуживание флота;

бункеровка судов 
топливом и маслом;

перевозка опасных грузов;

агентские услуги.

ООО «Речфлотсервис» 
(город Череповец)

РЕЧНОЕ СУДОХОДСТВО

транспорт – очень перспективный. 
Мы вынашиваем мысль о перевозке 
других грузов. 

Новое направление деятель-
ности можно организовать всего  
за 10 дней, взяв дополнительные 
суда в аренду.

ЦЕНА ОТХОДОВ
– Говорят, что у вас вот 

уже не один год самые низкие 
ставки на Волге по приему от-
ходов с транзитного флота. 
За счет чего и зачем удается их 
удерживать? 

– Во-первых, мы не поднимаем 
ценовую планку благодаря тому, 
что у нас нет огромных админи-
стративных зданий, требующих 
крупных вложений, и в целом ад-
министративные расходы у нас 
минимальны. Во-вторых, платить 
за сдачу отходов дорого никто 

не будет по разным причинам: кто-
то – из-за скромного бюджета, кто-
то – из принципа. Любая речная 
артерия – это жизнь. Мы прежде 
всего пьем оттуда. Загрязнение, 
как и обмеление, чревато своими 
страшными последствиями: будет 
нанесен урон природе в лучшем 
случае на несколько лет, в худшем – 
на десятилетия и даже столетия.

– Какие мощности имеет 
ваша компания на случай 
чрезвычайной ситуации, на-
пример, разлива нефти?

– ООО «Речфлотсервис» – 
участник 14-стороннего соглаше-
ния по устранению последствий ЧС. 
Участвуем в обеспечении экологи-
ческой безопасности акватории Ры-
бинского водохранилища.

У нас есть теплоходы типа 
«ОС», которые могут снять нефтя-
ную пленку. Но наша основная за-
дача – предупреждение. 
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РЕЧНОЕ СУДОХОДСТВО

хорошо. Это один из показателей 
тщательной кадровой работы.

Наша специфика предполага-
ет нахождение команды в замкну-
том пространстве и длительное 
совместное пребывание, поэтому 
комплектовать экипаж нужно не 
просто с умом, а с двойным-трой-
ным расчетом. Иначе, если кто-
то не приживется или окажется 
конфликтным, быть беде. Знаем 
на личном опыте. 

Любой коллектив функциони-
рует эффективно и результативно, 
когда в нем царит здоровый психо-
логический климат и у работников 
есть хорошая мотивация. 

На судах предусмотрено кол-
лективное питание за счет предпри-
ятия, и должность повара я считаю 
очень важной. При этом с выпивкой 
у нас жестко. Отмечать что-либо на 
борту строго запрещено. Если что – 
сразу заявление на стол. Однознач-
но! Алкоголь – это огромный риск, 
а риска нам хватает и без него.

Всего в штате ООО «Речфлот-
сервис» – 60 человек. 95 процентов 
коллектива – это мужчины. Жен-
щины – секретарь, юрист, бухгал-
тер – трудятся в офисе. 

– Вы в свое время препода-
вали в вузе. Есть из кого ковать 
кадры? 

– Я преподавала в течение де-
вяти лет, с 2003 по 2012 год. Была 
старшим преподавателем кафедры 
экономики в Череповецком инсти-
туте менеджмента и информацион-
ных технологий (филиал СПбГПУ). 

Молодежь во все времена лю-
били поругать. А зря! Талантливых, 
заинтересованных, целеустремлен-
ных, инициативных очень много. 
Радостно, что многие работают 
по профессии. Наши выпускники 
занимают посты главных бухгал-
теров и руководят предприятиями. 
За время преподавания я многому 
научилась сама и всегда с удоволь-
ствием беру на практику студентов.

О ЛИЦЕ БИЗНЕСА
– Считается, что в любом 

бизнесе нужно стремиться 
стать «акулой», иначе кон-
куренты и недоброжелатели 

«проглотят». Что, кроме про-
фессионализма и деловой ре-
путации, помогает вашему 
малому предприятию конку-
рировать на рынке услуг для 
судоходства?

– Бизнес бизнесом, а в первую 
очередь нужно помнить о челове-
ческом лице. Не зря говорят: «От-
носись к окружающим так, как бы 
ты хотел, чтобы они относились 
к тебе». Социальная ответствен-
ность бизнеса – это обязательно, 
безоговорочно. 

Ирина Кузина, 
генеральный директор 
ООО «Речфлотсервис»:
– Предприятия, которые 
считаются малыми, на самом деле 
совсем не малыши. Именно они, 
так называемый малый бизнес, 
вытянут российскую экономику за 
счет своих гибкости, мобильности 
и способности быстро реагировать 
на очередные изменения внешних 
условий ведения дел.

ФИНАНСЫ

Наших бьют…
ТРАГЕДИЯ ВОЛОГОДСКОГО «ПРОМЭНЕРГОБАНКА», 
УТРАТИВШЕГО ЛИЦЕНЗИЮ В НАЧАЛЕ АВГУСТА, 
СТАЛА НЕОЖИДАННОСТЬЮ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ,  
КТО МАЛО ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЭКОНОМИКОЙ.  
ДЛЯ БОЛЕЕ ОСВЕДОМЛЕННЫХ СОГРАЖДАН 
ПРОБЛЕМЫ НАЗВАННОГО ФИНАНСОВОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ НЕ БЫЛИ БОЛЬШИМ СЕКРЕТОМ. 

Начнем с того, что «пром» 
и «энерго», фигурировавшие в на-
звании банка, в последние годы 
играли все менее заметную роль 
в его балансе. Преобладающим 
источником фондирования стали 
частные инвесторы, а эту категорию 
банковской клиентуры трудно на-
звать идеальной. При первых при-
знаках неприятностей (реальных 
или надуманных – не суть важно) 
физические лица бросаются в банк 
за своими кровными, и остановить 
их можно разве что встречным за-
рядом картечи. К тому же сравни-
тельно высокие ставки по вкладам, 
которые банки второго эшелона 
предлагают своим клиентам, дела-
ют этот пассив довольно дорогим 
удовольствием для банка. Особенно 
в тех условиях, когда инфляция за-
медляется и стоимость банковских 
кредитов уменьшается (а россий-
ская экономика сегодня пережива-
ет именно такой период). 

Как бы то ни было, банкрот-
ство «Промэнергобанка» завер-
шило «золотой век» вологодской 
банковской системы, когда она ка-
залась едва ли не оазисом благопо-
лучия в бурлящей лаве повальных 
всероссийских банкротств. Хотя 
называть эту мирную передыш-
ку веком – явное художественное 
преувеличение. Представители 
старшего поколения вологжан 
наверняка не забыли печальную 
участь местных банков «Северный», 
«Контракт», «Сапфир», ВАСК-банк, 
Скомбанк и некоторых других, по-
чивших в бозе за последние двад-
цать лет. Поэтому относительно 

спокойное десятилетие, когда один 
за другим закрывались филиалы 
обанкротившихся московских или 
питерских банков, в то время как 
исконно вологодские банки стойко 
держали оборону, – все это, скорее 
всего, было не следствием каких-
то закономерных причин, а всего 
лишь счастливой случайностью. 

Что позволяет сделать такой да-
леко идущий вывод? Роль интуиции 
в экономическом анализе не стоит 
преуменьшать, но в данном слу-
чае речь идет не о предчувствиях,  
а о цифрах. Точнее сказать, о неко-
торых цифрах, характеризующих 
финансовое состояние банков.

Возьмем, к примеру, «Волог-
дабанк» – небольшой по размерам, 
но обладающий историей длиной 
в четверть века. Казалось бы, этот 
банк пережил многое и многих  
и вправе реагировать на мрачные 
прогнозы бессмертной одесской 
шуткой «Не дождетесь!» Проблема 
лишь в том, что в наше время ру-
шатся и не такие банковские твер-
дыни. Более или менее безопасно 
могут чувствовать себя разве что те, 
кого на Уолл-стрит относят к ка-
тегории too big to fait (слишком 
большой, чтобы упасть). Осталь-
ные должны ощущать себя не про-
сто под прицелом мегарегулятора,  
а в самом центре прицела, когда 
осталось лишь медленно и плавно 
спустить курок. Особенно если банк 
работает с нарастающими убытка-
ми, а именно это характерно для 
баланса «Вологдабанка». В ны-
нешнем году общая сумма убытков 
этого банка вплотную приблизи-

Михаил Скляр, 
действительный член 

Международной академии 
общественных наук, 

обозреватель 
Региональной 
медиагруппы 



40

ГРАНИ, № 3 (22), 2016 год

41

ГРАНИ, № 3 (22), 2016 год

рирует прибыль, то его акционеры  
не только не получают дивидендов, 
на которые они могли бы рассчи-
тывать, но и зачастую вынуждены 
спасать банк от катастрофы, инве-
стируя в него частные или корпо-
ративные средства, которые нахо-
дятся под их управлением. 

Даже если речь идет об очень 
богатых и очень терпеливых 
людях, их желание тратить день-
ги вместо того, чтобы их получать,  
не может быть бесконечным… 

ФИНАНСЫ

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

лась к 150 млн руб. Многовато для 
финансовой структуры с собствен-
ным капиталом 430 млн руб. 

Или еще один вологодский 
банк – СГБ (ранее известный под 
названием «Севергазбанк»). Здесь 
картина еще более тревожная:  
с января по июль с. г. убытки СГБ 
превысили 600 млн руб. (в одном 
только январе названный банк 
«потерял» 300 млн). Для сравне-
ния: капитал СГБ по состоянию  
на июль 2016 года составлял около 
2,7 млрд руб. 

Но наиболее красноречивый 
пример – вологодский по проис-
хождению, хотя и сменивший «про-
писку» банк «Советский». Строгий 
опекун в лице Татфондбанка пока 
не помог «Советскому» избавить-
ся от хронической нерентабель-
ности: за семь месяцев 2016-го 
общий убыток банка превысил 
4,5 млрд руб. Причем в этом случае 
 соотносить убыток с капиталом  
вообще бессмысленно. В графе 
«Капитал (по форме 123)» банк 
«Советский» уже не первый месяц 
демонстрирует цифры со знаком 
минус: капитала в традиционном 
смысле слова у него нет… 

Конечно, прибыли и убытки – 
далеко не единственный показатель 
банковской деятельности. И если 
оценивать баланс в совокупности, 
то картина выглядит не столь без-
радостно. Даже в форс-мажорной 
ситуации с банком «Советский» 
можно обнаружить какие-то 
проблески надежды. Скажем, 
с июля прошлого года нетто-акти-
вы этого банка выросли с 34 до 47 
млрд руб., вклады физических лиц –  
с 20 до 26 млрд, а средства на счетах 
предприятий и организаций воз-
росли в беспрецедентной степени 

– почти втрое (с 4,4 до 12,1 млрд). 
Все так, но недооценивать зна-

чение рентабельности для нормаль-
ного функционирования и репута-
ции банка – дело весьма опасное. 

Рентабельность – это не просто 
формальный показатель эффектив-
ности работы банка, это еще и при-
быль акционеров (или отсутствие 
таковой). Если банк на протяже-
нии длительного времени не гене-

Стало известно, что страховое 
возмещение вкладчикам 
«Промэнергобанка» будет 
производить «БАНК СГБ». 
Прием заявлений о выплатах 
начался с 19 августа 2016 года, 
но подать их  будет можно 
в течение всего периода 
ликвидации банка. 
АО «Промэнергобанк» 
являлось участником системы 
обязательного страхования 
вкладов, поэтому каждый 
из вкладчиков имеет право 
на получение в установленные 
сроки страхового возмещения, 
предусмотренного Федеральным 
законом от 23 декабря 2003 
года № 177-Ф3 «О страховании 
вкладов физических лиц 
в банках Российской 
Федерации». Страховое 
возмещение выплачивается 
вкладчику, физическому лицу, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, в размере 
100-процентной суммы всех 
его счетов (вкладов) в АО 
«Промэнергобанк», но не более 
1,4 млн рублей в совокупности. 

Фото Сергея Богданова
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
По словам руководства АО «Ротор», 

такой статус стал одним из самых значимых 
достижений в истории предприятия. В 2004 
– 2005-м она оценивалась сталелитейной 
компанией как перспективный поставщик, 
в 2006 – 2014-м – как надежный, в 2015-м 
состоялось подписание Соглашения о страте-
гическом партнерстве до 2017 года. 

– Первая поставка продукции на Чере-
повецкий металлургический комбинат со-
стоялась в мае 1995 года, а сегодня для пред-
приятий дивизиона «Северсталь Российская 
Сталь» производится более двух тысяч но-
менклатурных единиц – от крепежных эле-
ментов до крупногабаритных металлокон-
струкций. У нас есть все возможности для 
выполнения эксклюзивных заказов разной 
степени сложности. Качество выпускаемой 
продукции гарантируется международным 
сертификатом. Одним из рычагов нашего 
развития являются меры региональной под-
держки, которые направлены на обеспече-
ние синергетического эффекта от совместной 
деятельности крупного, среднего и малого 
бизнеса, – отметил генеральный директор 
АО «Ротор» Михаил Кирьянов. 

Речь идет о проекте «Синергия роста», 
запущенном правительством Вологодской 
области осенью 2014 года. ПАО «Север-

сталь» как один из его флагманов в рамках 
своей программы «Развитие поставщиков» 
выстраивает взаимодействие с АО «Ротор» 
(оно также является участником проекта) по 
схеме бизнес-кооперации. Крупная россий-
ская компания выступает заказчиком това-
ров и услуг у вологодского предприятия.

В одном из своих интервью губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинников под-
черкнул то, что выбор такого пути, во-первых, 
повышает эффективность работы всех сотруд-
ничающих друг с другом сторон, во-вторых, 
обеспечивает регион местными товарами и 
услугами, в-третьих, создает новые рабочие 
места и служит гарантией устойчивого посту-
пления платежей в бюджет. 

Замечу, что пример АО «Ротор» в этом 
плане стабильно показателен. Перечень но-
менклатуры продукции, поставляемой для 
ЧерМК, расширяется: в 2015-м – уже более 
1 500 наименований. Объемы производства 
для него растут: в 2015 году было поставлено 
продукции на 44% больше. Прогнозируется, 
что в 2016 году доля заказов предприятий 
дивизиона «СРС» в общей структуре до-
стигнет 85 процентов. Уровень налоговых 
выплат за указанный период повысился на 
15 процентов. Задачи по импортозамещению 
выполняются. На этом потенциал компании 
не исчерпывается. 

Вектор движения

В 2016 году генеральный директор АО «Ротор» 
Михаил Кирьянов отмечен Благодарственным 
письмом ПАО «Северсталь» «За высокую 
клиентоориентированность в вопросах 
делового сотрудничества» и награжден 
дипломом V Ассамблеи предпринимателей 
Вологодской области в номинации 
«За значительный вклад в социально-
экономическое развитие муниципального
района (города)». 

НАКАНУНЕ СВОЕГО ЮБИЛЕЙНОГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АО «РОТОР», КОТОРОЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИИ 
НЕСТАНДАРТНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, БЫЛО ПРИЗНАНО 
СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ».

Любовь 
Ногачевская

Алексей 
Смирнов

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

ЗАДАЧИ 
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Здесь трудятся 150 человек, 70 из них 
– высококвалифицированные рабочие-ста-
ночники. Так, например, токарь-расточник 
Михаил Рупышев является многократным 
победителем и призером областного кон-
курса профессионального мастерства среди 
фрезеровщиков. Некоторые работают с мо-
мента основания предприятия. Есть трудовые 
династии.

В распоряжении АО «Ротор» – 10 тысяч 
квадратных метров производственных пло-
щадей. На территории в 3,5 гектара находят-
ся два цеха, административный корпус, от-
крытый склад металла с крановой эстакадой 
грузоподъемностью 20 тонн, крытый склад-
модуль площадью 500 «квадратов», транс-
портный цех. Объекты предприятия распо-
ложены в 200 метрах от железнодорожного 
тупика с прирельсовым складом. 

Производственные цеха оснаще-
ны современными станками: токар-
ными, фрезерными, расточными, 
сверлильными, шлифовальными, зубообра-
батывающими, протяжными, долбежны-

ми, электроэрозионными, а также другим 
оборудованием. К уникальному относится 
продольно-фрезерный станок УФ 5220-06 
 грузоподъемностью 40 тонн. Всего 125 единиц 
основного технологического оборудования.

– Мы выпускаем валы, карданные валы, 
шпиндели, рамы, станины, корпуса, зубча-
тые колеса, валы-шестерни, шлицевые валы, 
другое нестандартное оборудование… Так, 
в 2011-м мы изготовили для «Северстали» две 
рамные конструкции весом свыше 90 тонн 
каждая – опоры моталок под смотку прока-
та толщиной до 25 миллиметров. В 2014-м, 
работая в направлении импортозамещения, 
мы изготовили и запустили в работу корзину 
загрузки цинка для агрегата непрерывного 
горячего цинкования. В 2015-м – карданный 
вал S-образной проводки АНГЦ. В 2016-м – 
карданные валы для ТПЗ-Шексна, – расска-
зал заместитель генерального директора по 
производству Александр Чертёнков, показы-
вая свой коллектив в действии. 

К слову, объем продукции, произведен-
ной АО «Ротор» за 1-й квартал текущего года, 
составил 157 процентов по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

 

Днем рождения предприятия считается 22 сентября 1986 года. Тогда был дан старт 
деятельности Вологодского филиала конструкторского бюро автоматических линий, 
основанного по приказу министра оборонной промышленности № 370. Спустя пять 
лет на базе филиала создали Вологодское конструкторское бюро автоматических 
линий, основными направлениями которого были разработка и изготовление 
опытных образцов автоматических роторных конвейерных линий. В 1996 году КБ 
приватизировали и преобразовали в ОАО «Ротор». В 2009 году компания вошла 
в состав ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» государственной корпорации 
по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростехнологии».
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ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ков. Все они, кроме Чагодощен-
ского, занимались лесозаготовкой. 
На машинах хлысты доставлялись 
на нижний склад в Устюжну, где 
их раскряжовывали на балансы, 
деловую древесину и дрова. Далее 
лес отправлялся в цеха пиления, 
деревообработки и производства 
тары. А на нижнем складе Чагодо-
щенского участка изготавливались 
все виды пиломатериалов и даже 
стойки для рудников. 

70-е  и начало 90-х – время рас-
цвета леспромхозов. Работать в них 
было престижно, они имели отлич-
ное снабжение продуктами и пром-
товарами (это во времена тоталь-
ного дефицита!), а их работники 
получали приличную зарплату. Од-
нако «жирные» годы закончились 
с переходом на рыночные рельсы. 
Лесные фонды, а следовательно, и 
лесозаготовки уменьшались. В стра-
не началась «лихая» приватизация. 
Ситуация в отрасли была очень не-
простой. Многие предприятия ста-
рались встроиться в новую систему 
и акционировались. «Устюженский 
леспромхоз», как и многие другие, 
уже был включен в областной план 
приватизации. Его работники и 
сейчас уверены, что если леспром-
хоз тогда приватизировали, вероят-
нее всего, он бы уже не существовал. 
Однако администрация района ре-
шила вступиться за значимое для 
территории предприятие и не дала 
ему утонуть в мутных рыночных 
водах. В сентябре 1998 года «Устю-
женский леспромхоз» был передан 
в муниципальную собственность 
района и стал МУПом. 

НОВЫЕ ПОРЯДКИ
Мы идем по огромной терри-

тории леспромхоза. Во всем – еще 
советский размах. В воздухе пах-
нет разомлевшей на солнце тра-
вой и деревом. У конторы рабочие 
копают колодец – проводят воду  
в здание, чуть поодаль суетятся во-
дители около внушительных лесо-
возов, а на горизонте вдоль штабе-
лей пиломатериалов движется кран 
с очередной партией досок. 

Экскурсию по леспромхозу 
нам проводит директор Светлана 

Шапкина. Через минуту уже пони-
маешь, что характера и профессио-
нализма для управления предпри-
ятием и мужским коллективом ей 
не занимать. В сентябре прошлого 
года, когда ее назначили на этот 
пост, работники встретили нового 
руководителя весьма насторожен-
но. Для Светланы Михайловны это 
предложение тоже оказалось не-
ожиданным. В Устюженский район 
Вологодской области северянка, 
новоиспеченный специалист лес-
ного хозяйства, приехала по рас-
пределению в 1979 году. Много лет 
работала в местном лесхозе, затем 
преподавала в Устюженском техни-
куме на отделении лесопаркового 
хозяйства. В последнее время была 
уже на пенсии и не думала воз-
вращаться, но приняла очередной 
вызов судьбы. 

Сегодня в МУП «Устюженский 
леспромхоз» работают 64 человека. 
Директор признается, что без ка-
дровых перестановок не обошлось: 
кое-кого пришлось сократить, в том 
числе главного инженера и мастера, 
набрали молодежь, перспективных 
работников повысили в должности. 

– Коллектив работает слажен-
но, со всеми задачами справляется. 
А работы много. В прежние годы 
зимой случались простои, в нынеш-
нем цех лесопиления работал в две 
смены. Кроме основной деятельно-
сти – лесозаготовки и лесоперера-
ботки, – модернизируем производ-
ство, своими силами делаем ремонт 

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Один день 
из жизни 
леспромхоза
ЗАЧЕМ ЕДИНСТВЕННЫЙ В ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛЕСПРОМХОЗ ХОЧЕТ СМЕНИТЬ ФОРМУ СОБСТВЕННОСТИ? 
МОЖЕТ ЛИ ЖЕНЩИНА РУКОВОДИТЬ ВАЛЬЩИКАМИ, 
«ФИСКАРЯМИ» И РАМЩИКАМИ? ПОЧЕМУ В ЛЕСПРОМХОЗОВСКОМ 
ОТДЕЛЕ КАДРОВ СТОИТ ОЧЕРЕДЬ? 

Со Светланой Шапкиной мы 
познакомились случайно на одном 
из мероприятий. Улыбчивая 
блондинка с голубыми глазами – 
и руководитель «Устюженского 
леспромхоза», где 90% коллек-
тива – брутальные мужчины: ле-
сорубы, сортировщики, водители 
лесовозов?! Более того, с предпри-
ятиями лесного комплекса мы ра-
ботаем много и с удовольствием, 
бывали в командировках в самых 
отдаленных уголках области, ви-
дели организации от маленьких 
с одной ленточной пилорамой до 
огромных производств с лесопере-
рабатывающим заводом, современ-
ным многочисленным технопарком 
и даже своим речным портом. Но 
чтобы леспромхоз в результате ре-
формирования стал муниципаль-
ным предприятием – такое мы 

встретили впервые. Через несколь-
ко дней редакционная машина уже 
мчалась в сторону Устюжны.

КАК ЛЕСПРОМХОЗ СТАЛ 
МУПОМ

Леспромхозы – это отдельная 
страница истории лесной отрасли 
Вологодской области. В годы по-
слереволюционного экономиче-
ского спада регионы России нужда-
лись в подъеме промышленности 
и народного хозяйства. Требова-
лось много дешевого и доступного 
строительного материала, поэтому 
появлялись лесозаготовительные, 
лесоперерабатывающие, столярные 
предприятия. Лес тогда валился 
обычной двуручной пилой, трелева-
ли его лошадьми, а во время весен-
него паводка сплавляли по рекам. 
Во время Великой Отечественной 
войны лесная промышленность ра-
ботала на нужды фронта. Любопыт-
но, что тогда в условиях крайней 
необходимости в лесо- и пиломате-
риалах запрещено было рубить лес 
по берегам рек и вдоль дорог. 

Устюженский леспромхоз был 
организован приказом Совнаркома 
20 сентября 1943 года и успел по-
трудиться для обеспечения фронта. 
Его лесосечный фонд постоянно 
расширялся, и в 1968 году у пред-
приятия было уже пять лесоучаст-

Директор ЛПХ –
 должность 

традиционно мужская.
 Но Светлана 

Шапкина уверенно 
справляется 

с этой работой. 

Полина 
Проворова

Транспортный отдел – 
элита леспромхоза. 
На фото (слева направо): 
водители лесовозов 
Сергей Абанин 
и  Александр Косарев, 
механик Василий 
Абишев,  водитель 
лесовоза Василий Тегза.
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внимание на новенькие « фишки», 
установленные на лесовозах, заме-
чает, что и кабины на некоторых 
машинах поменяли. В технопарке 
леспромхоза – 16 единиц техники: 
лесовозы, тракторы, прицепы, тре-
левочники, грузовики. Конечно, 
хотелось бы обновить технопарк 
современными импортными ма-
шинами, но пока нет возможности, 
его задача – беречь то, что есть. 
За нужными запчастями Василий 
Георгиевич готов ехать не только 
в соседнюю Тверь, но и в далекий 
Челябинск. 

– Дороги у нас в районе хорошие, 
леспромхозовские делянки – близ-
ко к трассам, не надо пробираться 
сквозь чащобу. Ездим в тапочках.  
И рабочий день с 8.00 до 17.00, – 
отмечает плюсы своей работы 
лесовозник Александр Косарев.  
В поисках лучшей доли он однаж-
ды уволился из леспромхоза и ушел  
на лесовоз к частнику, шесть лет 
там отработал, но вернулся. 

– Из-за руля не вылезал, – вспо-
минает он. 

– Когда мы с Косаревым при-
шли на предприятие в 1999 году, 
тут были ветераны, которые про-
работали по 30 с лишним лет, они 
нас всему учили. Теперь мы их сме-
нили, – философски замечает еще 
один водитель лесовоза, Сергей 
Абанин. 

У третьего водителя, Василия 
Тегза, – своя история. В Устюжен-
ском леспромхозе работает и его 
жена, она в настоящее время нахо-
дится в декретном отпуске. И, ко-
нечно, выплаченные декретные 
оказались отличным подспорьем 
для теперь уже многодетной семьи. 

На хороших водителей всегда 
есть спрос. Недавно их снова агити-
ровали поменять место работы. Один 
местный предприниматель обещал 
«золотые горы»: зарплату по 40 000 
рублей в месяц. Леспромхозовцы не 
могли сдержать улыбки: они за март 
получили здесь по 50 000. 

Ставки в МУП «Устюженский 
леспромхоз» делают не только  
и не столько на лесозаготовку, 
сколько на более глубокую перера-
ботку древесины, поэтому на пере-

довой предприятия – цех лесопи-
ления. Боевой настрой коллектива 
подчеркивает и рисунок на боку 
одной из рам – красная звезда 
и надпись «Т-34»: в каждой шутке 
есть доля правды. Здесь произво-
дят брус, вагонку, доску для пола  
и доску обрезную. Круглый лес лес-
промхоз принципиально не прода-
ет – только мелкотоварную древе-
сину: баланс и дрова. Нас встречает 
бойкий деловой начальник произ-
водства Эдуард Насаченко, в этой 
должности он с октября прошлого 
года. Переживает, что фотографи-
ровать нечего: весь материал ушел 
на реализацию. 

– Поменяли рамы. У нас очень 
мало ручного труда, все три пи-
лорамы оборудованы транспор-
терами, в крайнем случае подво- 
зим материал на тележках. Сейчас 
благоустраиваем дороги к нижне-
му складу. Планируем запустить 
по полной загрузке столярный цех. 
Планов много, – по-хозяйски по-
казывает нам производство Эдуард 
Анатольевич. 

В лесопильном цеху работают 
два десятка человек в две смены. 
И даже сейчас, во время обеденного 
перерыва, мы встретили здесь рам-
щика Игоря Зимина (начальство 
характеризует его как отличного 
наставника для новичков) и Нико-
лая Соколова, который прицеплял 

Ценный кадр 
Евгений Бельчиков – 
мастер на все руки: 
он и столяр, 
и плотник. 
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в административном здании, – рас-
сказывает Светлана Михайловна. 

Подводя итоги 2015 года, адми-
нистрация Устюженского района 
сообщала, что средняя заработная 
плата в районе составляет 20 499 
рублей, при этом район занимает 
22-е место в области по уровню зар-
платы. Меньше устюжан получали 
на тот момент только в Вожегод-
ском, Кич.-Городецком и Николь-
ском районах. Средняя заработная 
плата в МУП «Устюженский лес-
промхоз» – около 30 000 рублей. 
И что очень важно – вся зарплата 
«белая», с начислением больнич-
ных и отпускных. Поэтому не-
удивительно, что на предприятии  
не только нет кадрового голода,  
но и появился свой кадровый ре-
зерв с контактами людей, которые 
при появлении свободной вакансии 
готовы работать в леспромхозе.

 
НЕ СТОЙ НАД ДУШОЙ!

Пока мы знакомились с тер-
риторией, производственными 
мощностями и людьми, Светла-
на Шапкина акцентировала наше 
внимание на том, что многие из 
работников отдали родному пред-
приятию по нескольку десятков 
лет (и это, правда, по современным 
меркам удивительно! – Авт.), а для 
нее 10 месяцев работы на предпри-
ятии – «не тот разбег».

Вот и главный экономист 
Ирина Овчинникова, которая  
с увлечением рассказывает нам 
об истории леспромхоза, его эконо-
мике, объемах заготовки и особен-
ностях сбыта в Вологодской и Нов-
городской областях и даже в Москве, 
работает здесь уже 36 лет. Когда-то 
закончила Архангельский лесотех-
нический институт, пришла с ди-
пломом, пахнувшим типографской 
краской, в леспромхоз. Это первое  
и единственное ее место работы. 

– Признаюсь, пытались пере-
манить несколько раз, и зарплату 
предлагали больше. Но мне никог-
да не хотелось поменять место ра-
боты. Здесь все родное, – объясняет 
Ирина Васильевна. 

В числе первых наших знаком-
цев оказались два задорных моло-
дых человека – инженеры по ле-
сопользованию Дмитрий Аксенов  
и Александр Морозов. Мы их «пой-
мали» буквально по пути из леса. 
Они – «новобранцы», пришли  
в леспромхоз в апреле этого года. 
Дмитрий раньше работал в одном  
из районных сельскохозяйствен-
ных предприятий, занимался 
лесом, находившимся в аренде 
у совхоза, а Александр закончил 
техникум по специальности «лесо-
парковое хозяйство», но работал не 
по профессии – служил в УФСИН. 
Очень любит лес и, по его словам, 
на новой работе отдыхает душой. 

По дороге к гаражам, где вокруг 
техники местная «элита» – водите-
ли лесовозов и механик – что-то 
дружно обсуждала, мы встретили 
еще одного «новобранца», рамщи-
ка Евгения Нелаева. 

– Мне есть с чем сравнить, – уве-
ренно заявляет Евгений. – Я лесом 
занимаюсь лет 10 – 12, трудился 
на пилорамах у частников. У меня 
семья, двое детишек: дочке 3 года 
и сыну – 10. Хочется стабильности, 
быть с семьей в выходные и празд-
ники. Здесь нормальный режим 
труда и отдыха.

В этот день водители лесово-
зов случайно оказались на базе: 
устанавливали на машины тахо-
графы. Механик Василий Абишев 
не без гордости обращает наше 

 У главного инженера 
Эдуарда Насаченко – 

планов громадье 
по развитию 

производства.
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к крану очередной штабель с до-
сками и отчаянно смущался пози-
ровать на камеру. 

Наконец мы добрались до того 
самого нижнего склада, о котором 
упомянуто в истории предприятия 
и о котором несколько раз уже го-
ворили наши гиды. Именно сюда 
лесовозы привозят круглый лес. 
Штабеля бревен тянутся до само-
го ограждения, где заканчивается 
территория леспромхоза. Бригады 
сортировщиков распределяют лес 
по виду древесины, по диаметру. 
Светлана Шапкина отмечает, что 
работа на сортировке – это, пожа-
луй, самый тяжелый физический 
труд на предприятии.

Последним рубежом в этот день 
стал для нас столярный цех, где 
царь и Бог – Евгений Бельчиков. 
Его отец был краснодеревщиком, 
и у самого Евгения Александрови-
ча – золотые руки. Он выполняет и 
столярные, и плотницкие, и любые 
ремонтные работы. Как и многие 
мастера, немногословен. Но взгляд 

– сметливый, с хитрецой. На его 
столярном станке – предупрежде-
ние: «Не стой над душой», то есть 
не мешай работать. И мы не стали 
мешать. 

УЙТИ ИЗ-ПОД КРЫЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ

МУП «Устюженский леспром-
хоз» мечтает сменить органи-
зационно-правовую форму соб-

С Днем работников леса 
и лесоперерабатывающей 

промышленности!

Дорогие сотрудники Устюженского леспромхоза, 
уважаемые коллеги, работники лесного комплекса Вологодской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Лес – это, как известно, «легкие планеты». Вы охраняете и защищаете лес, не только 

пользуетесь этим богатством, но и занимаетесь лесовосстановлением, просвещением. 
Пусть ваша работа приносит вам удовольствие, дарит здоровье и долголетие. Пусть ваш 

дом будет полной чашей. Желаю вам новых свершений, благополучия, счастья и гармонии  
с окружающим миром. 

Директор Устюженского леспромхоза Светлана Шапкина

ственности и стать обществом 
с ограниченной ответственностью. 
Оказывается, быть под крылом ад-
министрации – в этом есть не толь-
ко плюсы, но и минусы. Леспром-
хоз сегодня ведет коммерческую 
деятельность, при этом не может 
распоряжаться собственной прибы-
лью, а это очень тормозит развитие 
предприятия. Ирина Овчиннико-
ва, главный экономист, с горечью 
вспоминает случай, когда руковод-
ство леспромхоза просило купить 
новую технику, а бывший глава 
района отказал. Нет движения впе-
ред – у людей пропадает стимул 
работать. 

– Мы хотим купить сушильные 
камеры, запустить по полной про-
грамме строгальный цех, увеличить 
ассортимент, – объясняет такое ре-
шение директор МУП «Устюжен-
ский леспромхоз». – В этом случае 
мы сможем выйти на более ши-
рокий рынок. А сейчас нашу про-
дукцию (по сути – полуфабрикат) 
покупают те же предприниматели, 
обрабатывают ее и продают намно-
го дороже. Если нужно будет искать 
инвесторов – мы их найдем, – не со-
мневается в своей правоте Светлана 
Шапкина.

P.S. Пока этот материал го-
товился к печати, вопрос о преоб-
разовании леспромхоза из МУПа  
в ООО был вынесен для обсужде-
ния на очередную сессию Земского 
собрания Устюженского района. 

ЖКХ

Альтернативное 
тепло
Из опыта частных инвестиций 
в коммунальное хозяйство
НОВЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАРАБАТЫВАЕТСЯ 
СЕЙЧАС В ВЫТЕГРЕ, И ФЛАГМАНОМ В ЭТОМ СЛОЖНЕЙШЕМ 
НАПРАВЛЕНИИ ВЫСТУПИЛ МАЛЫЙ БИЗНЕС. МЕСТНАЯ 
КОМПАНИЯ «ВА ТЕПЛОЭНЕРГИЯ», СОЗДАННАЯ ОПЫТНЫМ 
УПРАВЛЕНЦЕМ И ХОЗЯЙСТВЕННИКОМ ИГОРЕМ КЛИМОВЫМ, 
ЗАКЛЮЧИЛА КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
С МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ И ВЗЯЛА ПОД СВОЕ
КРЫЛО ЧАСТЬ ГОРОДСКИХ КОТЕЛЬНЫХ.

Всего в райцентре 14 котельных, боль-
шинство из которых до недавнего времени 
работало по-старинке: на угле, с большими 
затратами и долгами. Сегодня три из них – 
те, которые переданы на пять лет в руки 
инвестора – модернизируются и переводят-
ся на альтернативные виды топлива. В пер-
вую очередь это древесные отходы, которые  
в большом количестве производят местные 
лесозаготовительные и деревообрабатываю-
щие предприятия. 

БОРЩЕВИК НА РАСТОПКУ
– Поддерживаю мнение экспертов о том, 

что для организации централизованного те-
плоснабжения районам, имеющим огром-
ные запасы древесины и мощности лесопи-
ления, не нужны ни газ, ни уголь, ни мазут. 
Это равносильно топке бумажными купю-
рами. Во-первых, отходы древесины эколо-
гичны, во-вторых, выгодны, в-третьих, это 
возобновляемый ресурс, в-четвертых, это ра-
бочие места и пополнение местного бюджета. 
Дрова или щепу не нужно добывать в шахте  
и везти за тысячи километров, под них не тре-
буется заказывать проекты и тянуть трубы: 
мы живем в лесном краю, – считает Игорь 
Михайлович.

Почему именно щепа? Пеллеты, или 
брикеты, по словам собеседника, – опять же 
удовольствие для промышленных масшта-
бов недешевое. Зачем сырью проходить до-

Екатерина 
Старостина

полнительную дорогостоящую стадию сушки 
(прессовку, упаковку и прочее), если ее можно 
миновать?! Что ж, не поспоришь, логично.  
В Европе вообще есть опыт использования  
в качестве альтернативного топлива высу-
шенных стеблей крупных кормовых растений, 
которыми фермеры засевают огромные поля. 

Игорь Климов 
считает, 
что топить 
котельные 
местными 
щепой  
и опилками 
намного 
выгоднее, чем 
природным
газом. 
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пальной собственности. Оно заключается 
на срок от пяти до 49 лет. В данном случае 
выбран самый минимум – пять лет, что 
сдерживает долгосрочное планирование. 

Да, все это грандиозный опыт. Да, он ин-
тересен, эффективен и даже выгоден (при ра-
циональном подходе, как у «ВА-холдинга»), 
но вопрос: «Да зачем же вам такое нужно?!» 

– я все же задала, не удержалась. «Я здесь 
живу и хочу сделать жизнь Вытегры лучше, 
показать, что теплоэнергетика не беспрос-
ветна, а наоборот», – услышала в ответ.

Если перевести простые слова в сложно-
заумные, то получится вот что. 

Государственно-частное, или муни-
ципально-частное партнерство, одной 
из форм которого и является концес-
сионное соглашение, – тема в настоя-
щее время весьма актуальная. Это взаи-
модействие муниципалитета и бизнеса  
в целях решения общественно значимых  
задач на взаимовыгодных условиях. 
В условиях недостаточного финансирования 
социальной сферы из бюджетов всех уров-
ней подобные проекты становятся толчком 
к развитию территорий. Управление му-
ниципальной собственностью должно при-
носить максимальную пользу населению,  
но у города нет средств на ее обновление. 
Правда, как показывает практика, банки 
чаще отстраняются от участия в таких делах 
и не хотят идти на помощь концессионерам. 
Нюансы здесь уже свои, поэтому остается 
руководствоваться народной мудростью: 
«Взялся за гуж – не говори, что не дюж».

– Кредит дают под 18 процентов годовых, 
к тому же требуют залог. Переплата в ре-
зультате неподъемная, да и заложить муни-
ципальное имущество я не имею права. Пы-
тался получить грант, но не вышло. Запятую 
не там поставили, в одном месте 20 копеек  
в налоговую недоплатили, хотя в другом пе-
реплатили 110 тысяч, – смеется собеседник.

Недавно он зарегистрировал управляю-
щую компанию, которая готова взять на об-
служивание многоквартирные дома. С учетом 
того, что ее учредитель обладает большим 
опытом и знаниями в сфере городского хо-
зяйства, в частности, жилищно-коммуналь-
ного, потенциальные клиенты – собствен-
ники квартир – могут получить разумные 
решения острых проблем. 

– На мой взгляд, по пути приватизации 
муниципального имущества нужно идти ре-
шительнее. Это значительно усилит инве-
стиционную привлекательность, позволит 
пополнить бюджет и гарантировать безопас-
ность вложенных средств, – резюмирует руко-
водитель «ВА Теплоэнергия» Игорь Климов. 

– Задача муниципалитета – создать благопри-
ятные условия для развития и модернизации 
объектов теплоснабжения, разработать схемы 
теплоснабжения и утвердить их, максималь-
но использовать местное сырье и местную 
рабочую силу, чтобы сдерживать рост тари-
фов и пополнить местный бюджет. Я убежден, 
что использовать углеводороды (газ, нефть) 
и электроэнергию в отопительных целях при 
достаточном количестве древесины в районе 
расточительно и недальновидно.

Экологичность: 
минимум 
вредных 
выбросов.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:
в качестве топлива 
используются отходы 
производства.

Вторичная выгода:
отходы от сжигания щепы 
можно использовать 
в качестве удобрения.

Возобновляемый 
ресурс:
огромные запасы 
древесины.

Сохранение 
и создание 
новых 
рабочих 
мест.

Утилизация отходов 
лесопиления
(опилки, горбыль, 
неликвидная древесина).

Поступления 
в бюджет 
от работы предприятия. 
Деньги за отопление 
остаются в районе.

Какая выгода 
от котельных 
на древесных 
отходах?

ЖКХ

прос? Мешает опора электросетей, ее пере-
нос – дело совсем непростое…

Или вот излишки теплоэнергии. Приме-
нение им найдено: Игорь Климов планирует 
организовать небольшое тепличное хозяй-
ство. Место уже определено, а выращивать 
можно все – от овощей до цветов. Со сбытом 
даже вопросов не возникает: в первую оче-
редь – ресторан гостиничного комплекса 
«Wardenclyffe-Volgo-Balt», гостевая деревня 
«Ежезеро» и база отдыха «Исаково». Жите-
ли Вытегорского района тоже без витаминов 
не останутся. 

Какой еще доход могут принести мо-
дернизированные котельные? Предпри-
ниматель вынашивает идею пакетировать  
и продавать золу. Она является ценнейшим 
удобрением, средством защиты растений от 
вредителей и дезинфекции выгребных ям. 

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ 
– Необходимо кардинально менять схему 

теплоснабжения Вытегры в целом с учетом 
укрупнения котельных, оптимизации тепло-
вых сетей и перевода котельных на возобнов-
ляемые источники энергии (древесину).

В принципе городу достаточно шести 
котельных из 14, которыми будет управ-
лять одна специализированная компания, 
а не разные, как сейчас. Остальные во-
семь можно смело закрывать и оставлять 
в виде тепловых пунктов. Я встречался по 
этому поводу с экспертами на уровне пра-
вительства Вологодской области. Подчерк- 
ну, что точки соприкосновения нашлись. 
На сегодня рассматривается вопрос стро-
ительства новой котельной с закрытием 
существующей котельной № 3, – продол-
жает Игорь Михайлович.

Единственный момент, который его 
сейчас смущает, – это временны ́е границы 
уже подписанного им концессионного со-
глашения в отношении объектов муници-

– В России выделяют средства на борьбу  
с борщевиком Сосновского, но теоретически на 
нем самом можно зарабатывать. Одни заготав-
ливают и доставляют его, другие закупают по 
умеренной цене, рубят и используют для полу-
чения теплоэнергии. Польза для всех. Где-то 
много солнца, где-то часто ветер, а у нас – свои 
ресурсы. Мы должны учиться видеть возможно-
сти, которые рядом, а не на горизонте,– делится 
своими размышлениями предприниматель.

Он вспоминает, что еще в 2000 году вытего-
ры привезли из Литвы котел-автомат, который 
в течение десяти лет работал именно на щепе, 
но в то время в районе не было мотивации ис-
пользовать местное сырье. Почему? Потому что 
из областного бюджета выделялись огромные 
деньги на централизованный закуп и доставку 
угля до котельной, а затраты автоматически 
входили в тариф.

ТЕПЛИЦА В ПОМОЩЬ
ООО «ВА Теплоэнергия» действует всего 

лишь полтора года, но за два отопительных се-
зона сумело добиться по местным меркам не-
бывалого. Две котельные из трех кардинально 
изменили свой облик. Они прошли первый 
этап реконструкции и оснащены современным 
оборудованием благодаря экономии, которую 
дал «новый» вид топлива – древесина. Побы-
вав на месте, я услышала от работников еще 
одну приятную новость: котельные к предсто-
ящей зиме уже готовы. 

На современные автоматические котлы 
и посмотреть приятно. Они, кстати, россий-
ского производства: изготовлены в Брянске  
и Коврове Владимирской области. На улице – 
навесы, под которыми хранится сырье, тут же 

– рубительная машина. 
Организационных моментов, казалось бы, 

незначительных, но на самом деле трудоемких 
и затратных по времени, много. Так, например, 
требуется расширить подъездные пути, сделать 
площадку для грузового транспорта. В чем во-

Муниципальная собственность. 
С котельными муниципалитет расстается очень неохотно.
Государственное регулирование тарифов.
Сложность и элементы неопределенности при заключении 
и реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ.
Сложная ситуация в экономике, отсутствие стабильности.
Высокие ставки по кредитам.
Отсутствие четкой позиции региональной и местной властей в использовании 
возобновляемых источников энергии (древесины, торфа, пеллет и т. д.).
 

Факторы, 
сдерживающие 

инвестиции 
в теплоэнергетику:
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О чем мечтает 
директор УК

СЕРГЕЙ ГАЖИНОВ  
РАССКАЗАЛ «ГРАНЯМ»  
О ТОМ, КАК ПОСТРОИТЬ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
С ЖИЛЬЦАМИ, 
О МЕРЕ ОТКРЫТОСТИ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКАХ 
И РОССИЙСКИХ ПРЕЦЕДЕНТАХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НИХ.

Десять лет назад, когда в Вологде заго-
ворили о переходе на современную   систему 
обслуживания многоквартирных домов, соб-
ственники находились на грани паники. 

Дисциплина управления жилищным 
фондом, не имевшая поначалу специальной 
литературы, оказалась архисложной даже 
для самих коммунальщиков, не говоря уже 
о жильцах. Схема взаимоотношений между 
ними на фоне значительного количества за-
пущенных зданий складывалась путем наби-
вания шишек. 

Сегодня эксперты говорят о том, что жи-
лищно-коммунальное хозяйство областной 
столицы стоит на ногах довольно крепко. При 
этом многие вологжане, не имеющие специ-
ального образования, сумели разобраться 
в нюансах обеспечения жизнедеятельности 
своих домов.  

То, как собственники приходят к комму-
нальным знаниям и умениям, хорошо по-
казывает опыт ОАО «Подшипник» – одного 
из самых крупных и серьезных предприятий 
в сфере управления жилфондом. Это пред-
приятие возглавляет Сергей Гажинов. В зоне 
ответственности его большой команды нахо-
дится 181 многоквартирный дом (МКД).

– Сергей Владимирович, что самое 
главное в вашей работе? На каком фун-
даменте вы ее выстраиваете? 

– Для того чтобы эффективно управлять 
жилыми домами, целым микрорайоном, 
недостаточно иметь крепкую материально-
техническую базу и грамотных специали-
стов. Как в любом деле, важно выстраивать 
доверительные отношения с клиентами. 
В нашем случае это собственники квартир. 
Я пропагандирую в своем коллективе откры-
тость перед населением. Ко мне может прий- 
ти любой. Я всегда выслушаю, возьму его 
проблему под свой контроль. В свою очередь 
люди стали понимать трудности нашей рабо-
ты, осознали, что мы обслуживаем дом в рам-
ках статьи «Содержание и текущий ремонт». 
Жалоб и негатива стало гораздо меньше. На-
оборот, появляется больше благодарных от-
зывов. Для нас это лучшая награда. 

–  Насколько результативна дея-
тельность советов домов? Кого сейчас 
больше среди активистов: пожилых 
или молодых? 

–  Взаимодействие отлажено и происхо-
дит системно. Среди инициативных жиль-
цов больше людей предпенсионного возрас-

Любовь
Ногачевская

Дмитрий 
Чесноков
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та или молодых пенсионеров. Советы домов 
выполняют роль связующего звена: доводят 
до нас позицию собственников, доносят до 
собственников наши общие возможности 
и предложения. Мы встречаемся со стар-
шими по дому один-два раза в месяц. Разъ-
ясняем, обсуждаем, планируем. На уровне 
города используем все возможности для их 
обучения, оно проводится в центрах по рабо-
те с населением. Что такое территориальное 
общественное самоуправление, тоже знаем 
не понаслышке.

–  УК, образно говоря, – наемный 
работник, который по сигналу соб-
ственников квартир должен устра-
нить неполадки их общего имущества.  
Но советские стереотипы «Я не должен, 
мне должны», к сожалению, еще живы. 
А это равносильно тому, что автосле-
сарь будет ремонтировать машину кли-
ента за свои средства. Что вы предпри-
нимаете в отношении должников? 

–  Принципиальные неплательщики – 
как раз самая сложная категория должни-
ков. Это чаще всего трудоспособные гражда-
не, которые вдруг решили, что их имущество 
находится только в стенах квартир. Но про-
гресс не стоит на месте. Методы борьбы  
с такими давно найдены. Эффективные спо-
собы  заставить заплатить по коммуналь-
ным счетам – отключение коммунальных 
услуг и установка канализационных заглу-
шек. Крайняя мера – выселить из квартиры.  
В России есть прецеденты, когда жилья ли-
шались не только квартиросъемщики, но и 
собственники. В Вологде не раз выселяли из 
муниципальных квартир. В настоящее время 
в департаменте градостроительства и инфра-
структуры администрации города рассматри-
вается несколько таких дел… Самыми дисци-
плинированными должниками оказываются 
малообеспеченные люди. Мы помогаем им 
оформить субсидии, рассказываем о том, как 
получить социальную помощь, заключаем  
с ними договор о рассрочке платежа. 

– Сергей Владимирович, тема 
оформления квитанций в последнее 
время стала, пожалуй, популярнее 
вопросов о самих тарифах. Как же 
все-таки правильнее рассчитываться  
за услуги ЖКХ: по единому платежно-
му документу или по отдельным?

 – Прямые расчеты в корне изменили 
ситуацию. Теперь собственники и кварти-
росъемщики имеют дело сразу с ресурсоснаб-
жающими организациями и сами отвечают 

перед ними за свою задолженность, хотя 
появилось небольшое неудобство для нас  
в виде дополнительных квитанций. Сейчас 
мы изучаем опыт других регионов и сами те-
стируем новую информационно-аналитиче-
скую систему, которая способна избавить от 
лишней бумажной волокиты. Она предпола-
гает использование одной квитанции и авто-
матическое распределение платежей управ-
ляющей компании, водоканалу, теплосетям. 

– С собственниками дружите, 
с должниками справляетесь, новые 
технологии внедряете, но без боль-
ных мест в сфере ЖКХ все равно не 
обходится. Что вас беспокоит сильнее 
всего? 

– Острых вопросов немало. Обслужи-
ваемая нами территория застраивалась  
в 70-е – 80-е годы: основной массе объектов 
плюс-минус 40 лет, они требуют вложений. 
Примерно 20 процентов домов, деревянных 
и неблагоустроенных, возведено еще раньше. 
Есть аварийные здания. Пока жильцы ждут 
расселения, их по-прежнему нужно обслужи-
вать несмотря на большие затраты. 

– Есть ли у вас как у директора 
управляющей компании какая-нибудь 
мечта?

– Мне бы очень хотелось, чтобы те недис-
циплинированные собственники квартир, 
которые у нас еще есть, осознали свою роль  
в управлении многоквартирным домом. Они – 
владельцы, а владельцы – это хозяева, у на-
стоящих хозяев все упорядочено, просчитано 
и спланировано. Положительных примеров 
много, что радует и дает надежду.  

Досье 
Гажинов Сергей Владимирович 
Закончил техническое отделение 
Вологодского машиностроительного 
техникума и юридический факультет 
Вологодского государственного 
университета. Работал на крупных 
вологодских заводах. Возглавлял 
отдел субсидий и компенсаций, 
а также отдел по делам ветеранов, 
инвалидов и назначению 
социальной помощи и других выплат 
в управлении труда и социального 
развития администрации города. 
С марта 2015 года – генеральный 
директор ОАО «Подшипник».
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5 причин 
строить дороги 
с «Автодорогами 
Вытегры»
Чтобы получить работу в молодой дорожно-
строительной компании, люди приезжают
в Вытегру из других районов и регионов.

Когда автотрасса 
А 119 «Вологда – Медвежьегорск» 

стала федеральной, 
ее качество заметно

 улучшилось. На фото: дорожники 
из ООО «Автодороги Вытегры» 

обновляют асфальтовое покрытие. 

ВСЕГО ЗА ДВА ГОДА СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «АВТОДОРОГИ ВЫТЕГРЫ» ЗАРАБОТАЛО 
СОЛИДНУЮ РЕПУТАЦИЮ И СТАЛО ШИРОКО 
ИЗВЕСТНО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРУГАХ. 
А В ЭТОМ ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЕ НА V АССАМБЛЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧИЛО ДИПЛОМ В НОМИНАЦИИ 
«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА (ГОРОДА)». 

ЗОНА КОМПЕТЕНЦИИ
«Автодороги Вытегры» ре-

монтируют и содержат 156-кило-
метровый участок федеральной 
автомобильной дороги А 119 «Во-
логда – Медвежьегорск» (с 224-го 
по 380-й километр трассы, прохо-
дящей в Вытегорском районе) – от 
границы с Вашкинским районом 
Вологодской области до границы 
с Пудожским районом соседней 
Республики Карелия. 

Компания не только отчисля-
ет значительные налоги в бюдже-
ты разных уровней, но и платит 
своим работникам самые высокие 
зарплаты на территории муници-
пального района! 

Учредитель предприятия се-
рьезно настроен расширять свое 
дело и выходить на новые рубежи. 
Он делает ставку на профессио-
налов своего дела и продолжает 
комплектовать штат смелыми, 
грамотными, мобильными и не-
равнодушными людьми, ведущи-
ми здоровый образ жизни.

В настоящее время в штате 
ООО «Автодороги Вытегры» – 
82 работника, в собственности 
компании три производственные 
базы (в Костручье, Марьине и Вы-
тегре), асфальтобетонный завод. 
Автопарк предприятия оснащен 
и постоянно пополняется новой, 
в основном импортной техни-
кой, среди специализированных 
машин и оборудования есть такие, 
которые и на территории региона 
можно пересчитать по пальцам 
одной руки. 

 ГОРЯЧИЙ РЕПОРТАЖ
…На вытегорском участке до-

роги А 119 работа кипит во всех 
смыслах этого слова. Сверху солнце 
нещадно палит с самого утра, снизу 
градус повышает раскаленный ас-
фальт. Но дорожников эти факты 
ничуть не смущают. Слаженно ра-
ботает техника. Бригада – каждый 
на своем месте – несмотря на ран-
нее утро трудится на совесть. 

Мы с приехавшим на место ге-
неральным директором ООО «Ав-
тодороги Вытегры» Михаилом 
Ошмариным стоим чуть в стороне. 
Пахнет разомлевшей на солнце 
травой. Жужжат комары и оводы. 
Собеседнику приходится напрягать 
голос, чтобы перекрыть дружный 
хор дорожной техники.

– Что самое главное для каждого 
из нас? Как ни рассуждай, все равно 
уровень доходов, заработная плата, 

– отмечает Михаил Ошмарин. – Есть 
приличная зарплата – есть у работ-
ника мотивация даже несмотря на 
такие условия, как у нас: ненорми-
рованный рабочий день, лес кругом, 
непредсказуемая погода. Сейчас 
жара, комары, оводы. Зимой вы-
падает много снега. С 15 октября по 
15 апреля – круглосуточное дежур-
ство. Отдыхать некогда. 

Но непростые, мягко говоря, 
«неофисные» условия труда не пу-
гают работников предприятия. Не-
которые из них ради этой работы 
приехали в Вытегру из других райо-
нов Вологодчины и даже из Архан-
гельской области. 

Гендиректор и сам вместе  

Евгения 
Евсеева

КАДРОВЫЙ ВОПРОС 

Алексей
Смирнов
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фальтобетонная смесь нужна вовре-
мя. Однако у Елены все получилось. 

Механик по технике Евгений 
Корюкин – из Тотьмы. Получил 
среднее профессиональное обра-
зование в Тотемском политехни-
ческом колледже. После службы 
в армии вернулся в родной город, 
а в стране – кризис. Работы в Тоть-
ме не нашел и поехал искать сча-
стья в областную столицу. Трудился 
в строительной компании, где отве-
чал, как и здесь, за выход техники 
на линию. За год работы немало 
пришлось поездить по стране, есть 
с чем сравнивать. Когда руководи-
тель предприятия предложил рабо-
ту в «Автодорогах Вытегры», согла-
сился, не раздумывая. У него тоже 
семья, жена, двое детей, которых 
надо растить, да и своим жильем 
пора обзаводиться. Достойная зар-
плата позволяет воплотить мечты 
в реальность. 

Местных, вытегоров, в компа-
нии, конечно, большинство. Среди 
них выделяется своими энергией 
и упорством Дмитрий Ковшиков, 
мастер участка «Костручей». За-
кончил Вытегорский политехни-
ческий техникум и Вологодский 
госуниверситет по специальности 
«строительство и эксплуатация ав-
тодорог и аэродромов». Раньше 
работал в леспромхозе. Два года 
назад узнал об открытии ООО «Ав-
тодороги Вытегры» и успешно про-
шел собеседование. Сразу же стал 
мастером участка. Сейчас у него 
в подчинении – 25 человек. 

…Над только что уложенным 
асфальтом стоит марево. По сво-
бодной полосе трассы бойко снуют 
автомобили. Автодорога А 119 «Во-
логда – Медвежьегорск» статус фе-
деральной получила только в янва-
ре 2014 года. За эти полтора года ее 
качество заметно изменилось в луч-
шую сторону, в том числе и благо-
даря ООО «Автодороги Вытегры».

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ

Показывая площадки, на кото-
рых расположены производствен-
ные базы и асфальтобетонный 
завод, Михаил Ошмарин заметил, 

Собственный асфальтобетонный завод 
производит около 500 тонн асфальта в сутки.

жания и безопасности автодорог 
во время подготовки и проведения 
XXII зимних Олимпийских игр. А 
потом получил приглашение за-
нять руководящий пост в новой 
компании – ООО «Автодороги 
Вытегры». 

Его супруга Елена, как и муж, 
закончила когда-то Боровичев-
ский автодорожный техникум, а 
потом получила высшее образова-
ние в Ивановском химико-техно-
логическом институте. До переезда 
была начальником лаборатории 
на стекольном заводе в Чагоде. Ча-
стенько ездила в командировки. 
По ее словам, объездила всю стра-
ну – от Красноярска до Краснода-
ра. Но жизнь диктует свои условия. 
Стекольный завод в Чагоде закрыл-
ся, Елена осталась без работы. Ни 
минуты не сомневалась, когда муж 
получил новое назначение: семья 
тут же покинула обжитое место 
и переехала в Вытегру. Ей тоже 
предложили работу у дорожников 

– возглавить лабораторию на ас-
фальтовом заводе. Поначалу были 
опасения, что не справится: новое 
оборудование, под ее началом 

– пять молодых мужчин, напря-
женный график, особенно в сезон. 
Скидки на пол никто не делает: ас-

КАДРОВЫЙ ВОПРОС 

с семьей перебрался сюда из Чаго-
дощенского района. В свое время 
получил путевку в жизнь и в про-
фессию в Боровичевском авто-
мобильно-дорожном техникуме. 
В Чагоде трудился на дорожно-
строительном предприятии, где на-
чинал еще в 1992 году с должности 
бригадира. Любопытно, что в 2014 
году Михаил Владимирович рабо-
тал в районе Сочи в составе группы 
усиления Росавтодора, которая обе-
спечивала высокий уровень содер-

A 119 «Вологда – Медвежьегорск» 
(ранее Р 5) – федеральная 
российская автодорога 
протяженностью 636 километров. 
Проходит по территории Вологодской 
области и Республики Карелия. 
Статус федеральной присвоен 
с первого января 2014 года, до этого имела 
статус региональной и название Р 5. 
Трасса богата достопримечательностями  
и интересными местами. 
В районе Онежского озера это 
таинственные Андома-гора 
(340-й километр, поворот на деревню 
Ольково через 18 километров) и мыс 
Бесов Нос (418-й километр, деревня Нигижма).

Одна из 
производственных 

баз компании
 в Вытегорском 

районе
с удобными теплыми 

боксами, уютными 
административными 

помещениями
 и комнатой отдыха 

для водителей. 
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«от и до» потребовалось больше 
года. Установили котельную, про-
бурили скважину. Оборудовали 
кухню и даже прачечную. 

Назвать это современное от-
ремонтированное здание с новой 
мебелью и современной бытовой 
техникой общежитием ни у кого из 
работников язык не поворачивает-
ся. Они именуют его гостиницей. 

– Условия у нас почти до-
машние, – констатирует Евге-
ний Корюкин. – Я много поездил  
по стране, жил в разных общежи-
тиях, но такое отношение руковод-
ства предприятия к своим сотруд-
никам вижу впервые.

Когда мы ехали в командиров-
ку, не думали, что все настолько 
масштабно на этом молодом пред-
приятии. А возвращаясь, шутили: 
если бы мы – я и наш фотограф – 
были дорожниками, то обязательно 
испытали бы свои силы и терпение 
на вытегорском участке автодороги 
«Вологда – Медвежьегорск». 

Кстати, объемы работ позволи-
ли руководству компании открыть 
еще ряд вакансий. В ООО «Авто-
дороги Вытегры» требуются ответ-
ственные и энергичные молодые 
люди без вредных привычек, кото-
рые готовы подойти к своим обя-
занностям серьезно и инициативно. 
Может, это именно ваш шанс?

Предприятие не жалеет средств на дос-
тойную оплату труда своих работников.  
По меркам провинции, она более чем 
высокая.
 
Иногородних здесь обеспечивают 
комфортным благоустроенным жильем, 
местные могут получить беспроцентные 
ссуды на строительство дома.

В предоставляемый социальный пакет 
входит питание – обед и ужин за счет 
компании.

Специалистам, которые нацелены 
получить высшее профильное образование, 
помогают учиться: компенсируют 
50 процентов стоимости обучения. 

Опыт, полученный на предприятии, 
которое обладает масштабной технической 
базой и серьезными наработками, 
может стать карьерным трамплином 
в федеральной дорожной системе 
РОСАВТОДОР.

Почему выгодно работать 
в ООО «Автодороги Вытегры»

Женщин 
в коллективе 
примерно 10% 
от общего числа 
работающих.
На фото:
Евгений Корюкин,
Наталья Изотова, 
Екатерина Лаухина, 
Елена Глазова.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС 

что еще совсем недавно они пред-
ставляли собой неприглядную 
труднопроходимую местность: 
старые деревья, непролазные 
кустарники, заросли травы да 
валежник.

На обширной территории 
двух из трех производственных 
баз возведены современные вме-
стительные боксы для ремонта 
техники. Построены своими си-
лами, оснащены собственными 
отопительными системами. В них 
установлены дровяные отопи-
тельные котлы. Температура 
воздуха в помещениях регулиру-
ется в зависимости от погодных 
условий. На втором этаже зда-
ния ведутся работы по отделке 
административных помещений: 
кабинетов для работников руко-
водящего звена, диспетчерской,  
а также комнат отдыха для дежур-
ных водителей. 

Асфальтобетонный завод вы-
глядит солидно и впечатляюще. 
Планируется, что рядом с ним 
будет смонтирован еще и цементно- 
бетонный завод. В среднем за 
сутки предприятие выпускает 
500 тонн асфальта. Качество вхо-
дящих материалов и выходящей 
продукции постоянно контроли-
руется собственной лабораторией, 

которая прошла аккредитацию. 
Она оснащена самым современ-
ным оборудованием. Полученное 
свидетельство позволяет также 
оказывать услуги сторонним ор-
ганизациям, перечень которых 
состоит из десяти пунктов.

ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ
Еще раз Евгения Корюкина 

и его коллег мы встретили в уют-
ной столовой предприятия, где нас 
накормили вкусным сытным обе-
дом. Работников компании, кроме 
первого, второго и третьего (а это 
были солянка, мясо с гарниром 
и салат), балуют еще и отменными 
пирожками. Кстати, дважды в день 
компания для своих сотрудников 
предоставляет бесплатное питание 
(обед и ужин). 

В «экскурсионном листе» у нас 
еще оставалось административ-
ное здание. Когда представители 
ООО «Автодороги Вытегры» за-
являлись на торги, чтобы приоб-
рести его у муниципалитета, оно 
выглядело удручающе: местами 
разрушено, полностью захламлено, 
дождевая вода текла по потолкам,  
к тому же без сетей инженерно-
технического обеспечения. Реани-
мировали. На все строительные, 
ремонтные и отделочные работы 

Коллектив 
в «Автодорогах 

Вытегры» дружный 
и трудолюбивый. 

Генеральный директор 
Михаил Ошмарин (2) 

приехал работать 
в Вытегру из 

Чагодощенского района.
 Сергей Дюпин, 

лаборант, местный, 
из Вытегры (1).

Механик по технике 
Евгений Корюкин (3) – 

из Вологды, 
а мастер участка 

Дмитрий Ковшиков (4) – 
местный, вытегорский. 

1

3

2

4
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Самая главная 
ценность
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 
ОТМЕТЯТ 4 СЕНТЯБРЯ 
ВОЛОГОДСКИЕ ГАЗОВИКИ. 

С СОЦИАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ
На территории нашей области распо-

ложено несколько структурных подразде-
лений газотранспортного общества «Газ-
пром трансгаз Ухта». В их числе – четыре 
линейных производственных управления 
магистральных газопроводов, Вологодское 
обособленное отделение управления аварий-
но-восстановительных работ и ряд других 
вспомогательных служб.

Помимо выполнения основных про-
изводственных задач, предприятие строит 
мосты и вдольтрассовые проезды, на вы-
деленные «Газпромом» средства возводит  
в районах современные физкультурно-оздо-
ровительные комплексы и универсальные 
спортивные площадки. А еще привносит в эко-
номику региона миллиарды рублей прямых  
и косвенных инвестиций и ежегодно пере-
числяет в областной и муниципальные бюд-
жеты многомиллионные налоговые платежи.

Среди тех, кто трудится на вологодских 
газовых предприятиях, много настоящих 
профессионалов своего дела, являющихся 
к тому же весьма талантливыми и увлечен-
ными людьми. Настолько, что, даже выйдя 
на заслуженный отдых, они не теряют связи 
со своими предприятиями. При этом пер-
вичные ветеранские организации газовиков, 
наверное, – одни из самых спаянных и актив-
ных в области, с энтузиазмом реализующие 
различные общественные проекты. 

СТАРЫМИ СЕБЯ НЕ ОЩУЩАЮТ
Одним из таких людей является Раиса 

Васенина – бессменный руководитель пер-

вичной ветеранской организации Грязо-
вецкого ЛПУМГ, объединяющей более 200 
бывших работников производственного 
управления. Большинство из них полны сил, 
бодры и готовы активно участвовать в обще-
ственной жизни. При поддержке родного 
предприятия и совета ветеранов они массово 
занимаются спортом и выезжают на экскур-
сии по Вологодчине. 

Под руководством Раисы Васениной 
совет ветеранов держит руку на пульсе всех 
районных событий, пытаясь добиться пози-
тивных изменений в жизни родного города 
и своих поселений. За 13 лет существования 
ветеранской первички Грязовецкого ЛПУМГ 
здесь появилась уже целая летопись славных 
дел. Это помощь в решении социально-бы-
товых проблем ветеранов и организации  
их досуга, проведение встреч со школьника-
ми и молодежью, участие в массовых патрио-
тических акциях, сотрудничество с коллега-
ми из других городов и районов.

Председатель первичной ветеранской 
организации Грязовецкого ЛПУМГ Раиса 
Васенина демонстрирует только что 
отпечатанную книгу.

Максим 
Володин

ПРОФЕССИЯ И ЖИЗНЬ

«РАБОТАТЬ 
СТАЛО ИНТЕРЕСНЕЕ»

С тем, что именно сплав опыта и моло-
дости и позволяет вологодским газовикам 
решать поставленные перед ними непро-
стые производственные задачи, солидарен  
и руководитель службы защиты от коррозии 
Шекснинского ЛПУМГ Сергей Лихоманов – 
заслуженный работник газотранспортного 
общества. 

– Я пришел на работу в Шекснин-
ское управление больше 20 лет назад, 
начав свой трудовой путь монтером 
по защите газопровода от коррозии, – 
вспоминает Сергей Юрьевич. – И без 
советов опытных профессионалов мне было 
бы совсем непросто вникнуть во все прему-
дрости нашей службы, тем более что именно 
в то время началось масштабное техниче-
ское перевооружение всей газотранспорт-
ной системы Северо-Запада, которое про-
должается и по сей день. Активно строились 
и строятся дополнительные производствен-
ные мощности, внедряются новые техноло-
гии, компьютерные и автоматизированные 
системы. Общий смысл нашей деятель-
ности остается прежним, но вот внешний 
облик компрессорных станций, а особенно 
применяемые сейчас технологии, техника  
и материалы изменились до неузнаваемо-
сти. Работать стало и проще и сложнее одно-
временно, но зато намного интереснее!

В том, что производственные технологии 
в этой отрасли стремительно меняются, есть 
и заслуга самого Сергея Лихоманова. Толь-
ко за последние три года им подано 12 рац-
предложений с экономическим эффектом  
на сумму около пяти миллионов рублей.

К сожалению, ограниченные рамки 
публикации не позволяют нам рассказать  
о десятках и сотнях других работников  
и ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
достойных высокой оценки. Но нет никако-
го сомнения в том, что о некоторых из них 
мы обязательно услышим.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» гордит-
ся своими сотрудниками и в свою очередь 
делает все возможное для охраны их труда 
и защиты здоровья, а также создает бла-
гоприятные условия для работы и отдыха 
газовиков.

Успевают ветераны-газовики и ухажи-
вать за «подшефными» кедровыми насажде-
ниями в южной части Грязовца, одними из 
первых выходят на общегородские субботни-
ки и принимают участие в муниципальных 
конкурсах по благоустройству. А еще зани-
маются книгоиздательством. Одна из таких 
книг, посвященная многогранной деятель-
ности самой «первички», увидела свет бук-
вально на днях.

– Мысли об этой книге появились еще не-
сколько лет назад, когда мы готовили преды-
дущую «Да не иссякнет памяти река…», по-
священную 70-летию Победы, с рассказами  
о бывших работниках Грязовецкого ЛПУМГ, 
тех, кто в годы войны сражался с фашистами 
на фронте или ковал Победу в тылу, – гово-
рит Раиса Михайловна. – За два года вместе 
с добровольными помощниками из соста-
ва ветеранской организации и работников 
ЛПУМГ мы собрали огромное количество 
интересной информации. Многие из мате-
риалов не вошли в юбилейную книгу, тогда-
то и было решено использовать собранную 
фактуру для более подробного рассказа 
о деятельности нашего совета. 

В новую красочную книгу, которую уда-
лось издать при поддержке генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александра Гайворонского, вошли десятки 
архивных фотографий, стихи и рассказы  
о людях, стоявших у истоков создания Грязо-
вецкого ЛПУМГ и готовых поделиться своим 
богатым опытом с молодыми сотрудниками 
предприятия.

В Шекснинском ЛПУМГ
Сергей Лихоманов прошел путь
от монтера до руководителя 
службы защиты от коррозии.
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Смелые 
изобретения 
вологодских 
кондитеров
БЫВАЮТ ЛИ СЛАДОСТИ НЕ ТОЛЬКО ВКУСНЫМИ,
НО И ПОЛЕЗНЫМИ? МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ЗЕФИР 
ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ, А КЛЮКВУ «УКУТАТЬ» 
ШОКОЛАДОМ? ГДЕ БЕРЕТ ПОДАРКИ К НОВОМУ 
ГОДУ РОССИЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ? ОБ ЭТОМ МЫ УЗНАЛИ 
НА ВОЛОГОДСКОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКЕ. 

Вологодская кондитерская фа-
брика – это всегда праздник! Имен-
но так воспринимают фирменные 
выставочные павильоны покупате-
ли. И не только потому, что они не-
пременный атрибут всех праздни-
ков, ярмарок областного масштаба, 
но прежде всего потому, что эта не-
обычайно вкусная и оригинальная 
продукция приносит людям ощу-
щение радости. 

И никакой химии! Работники 
творческой мастерской предпри-
ятия черпают вдохновение из на-
туральных природных компонен-
тов, умело сочетая их с сахаром, 
карамелью, шоколадом. Есть изо-
бретения, прямо скажем, дерзкие: 
кофейные зерна в шоколаде, зефир 
с семенами чиа, с порошками све-
клы, моркови, морской капусты, 
имбирный мармелад, согреваю-
щий в непогоду, соленое монпан-
сье с кунжутом, карамель «Воло-
годская» с молоком, драже банан  
в шоколаде и многое-многое дру-
гое. Ассортимент изделий очень 
широк – более 360 наименований. 

Особенно урожайным на новинки 
стал нынешний год.

– Годовой план по освоению 
новых видов продукции мы вы-
полнили еще в мае, – рассказыва-
ет главный технолог предприятия 
Ирина Демосюк. – Работаем про-
дуктивно потому, что потребители 
не дают нам остановиться. Спрос на 
нашу продукцию большой. Этот год 
ознаменован и новым этапом 
развития производства. 
Благодаря финансовой 
поддержке правитель-
ства области мы смог-
ли приобрести новое 
оборудование немец-
кого производства. 
Осваивать его, изучать, 
как оно работает, ез-
дили в Германию. 
Первые образцы 
опытных изделий 
наша внутренняя 
дегустационная 
комиссия оцени-
ла положительно. 
Пропуск на рынок Татьяна Шалушкина

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА

получили и новые виды мармела-
да: «КленОК» с кленовым сиро-
пом, «Благодатный» с иван-чаем 
и морковный мармелад. В осно-
ве его, как и во всех других видах 
мармелада, зефира, пастилы, – на-
туральный пектин, особенно полез-
ный для детского здоровья и жен-
ской красоты. Также в числе ярких 
новинок – конфеты «Яблочные 
с корицей» и конфеты «Гранама» 
(оригинальное сочетание граната 
и мандарина). 

Ирина Юрьевна отметила, что 
в ближайшее время кондитерская 
фабрика вновь приятно удивит во-
логжан и гостей города. 

– В последнее время для изго-
товления сладостей мы стали ак-
тивно использовать сырье местных 
производителей. Таким образом 
удается решить сразу несколько 
задач: гарантировать качество про-
дукции, выполнять программу им-
портозамещения, поддержать своих 
партнеров по бизнесу и избежать за-
висимости от нестабильного курса 
валют, – говорит Ирина Демосюк.

Высокую оценку и продукции 
фабрики, и организации ее произ-
водственного процесса дали и экс-
перты международного уровня. 
В конце прошлого года в истории 
старейшего предприятия области 
произошло знаменательное со-
бытие: фабрика получила между-
народный сертификат системы 
безопасности пищевых продуктов, 
соответствующей международным 
требованиям ISO-22 000. Это со-

бытие открывает фабрике путь 
в крупные торговые сети  
и на международный уровень. 
Рассказывают, что иностран-
цы, привыкшие к «химии», 
пробуя наши сладости, удив-

ляются и восхищаются их на-
туральным вкусом.

Сегодня кондитерская 
фабрика – один из круп-
нейших производителей 
сладостей на Северо-За-
паде и официальный 
помощник российского 
Деда Мороза. Именно 

вологодские сладости 

получают в подарок все, кто приез-
жает в гости к зимнему кудеснику. 
Да и сам он часто бывает на пред-
приятии, и не только в качестве 
почетного гостя, но и контролера: 
качество продукции он удостове-
ряет личной круглой печатью, от-
правляя перед Новым годом обозы 
с подарками в города России, в том 
числе Москву и Санкт-Петербург.

В рамках программы бизнес-
кооперации деловые партнерские 
отношения сложились у фабри-
ки с «Северсталью». Вологодские 
кондитеры поставляют череповец-
кой магнитке новогодние подарки 
и кондитерские изделия. Это знак 
большого доверия к качеству про-
дукции: «Северсталь» – потреби-
тель взыскательный. География 
поставок постоянно расширяется, 
тем не менее 80% продукции оста-
ется в нашем регионе. Ведь сегодня 
она – одна из самых ярких визиток 
Вологодчины начиная с красочной 
упаковки, отмеченной брендом 
«Душа русского Севера», знаком 
«Настоящий вологодский продукт» 
и заканчивая удивительным и вкус-
ным содержимым. 

И все же самыми ценными для 
производителей являются отзывы 
простых покупателей. 

«Я из Череповца, зефира поеде-
но за свою жизнь много, в том числе 
за три года проживания на арабском 
Востоке. И я не фанат этой сладости. 
Только восторг побудил меня напи-
сать это письмо. Ваш зефир – Зефир 
Зефирович с большой буквы, ко-
роль всех земных зефиров! Да еще  
и с чиа! Вам респект и поклон. Купи-
ли в «Макси» два дня назад упаков-
ку, вчера поехали за добавкой, взяли 
уже 10 коробочек, и теперь есть с чем 
идти в гости… Спасибо вам! И, по-
жалуйста, держите марку! С уваже-
нием Елена». 

Кондитерская фабрика – по-
бедитель самых престижных меж-
отраслевых и международных 
выставок, награждена многочис-
ленными золотыми и серебряными 
медалями. Этот год для нее – поис-
тине звездный: недавно она стала 
победителем региональных этапов 

Раиса Иванова гордится тем, 
что в Вологде сохранена 
уникальная на сегодняшний 
день кондитерская фабрика.

Фото: Дмитрий Чесноков 
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Живите сладко!

 ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА

федерального проекта «Знак каче-
ства» и конкурса «100 лучших това-
ров России». По итогам года всерос-
сийского конкурса «Туристический 
сувенир» монпансье «Леденцы Деда 
Мороза из Великого Устюга» заняли 
второе место.

Генеральный директор пред-
приятия Раиса Иванова призна-
ется, что сегодня у нее есть две 
мечты. Первая заключается в том, 
чтобы дети и взрослые были доб-
рее и счастливее и получали слад-
кие подарки с сюрпризом с родины 
российского Деда Мороза. Ведь 
вологодские сладости – врачева-
тели человеческих душ! Гостинцы 
от главного зимнего волшебника 

порадуют каждого малыша, даже 
самый искушенный сладкоеж-
ка найдет то, что придется ему по 
вкусу. Да и у родителей не будет по-
вода для беспокойства, ведь воло-
годские сладости, сделанные из на-
туральных ингредиентов, не только 
вкусные, но и полезные.

Вторая мечта Раисы Ильиничны 
– о том, чтобы в центре города по-
явился красивый сказочный домик, 
в котором были бы представлены 
история производства сладостей 
Вологодчины и их богатый ассор-
тимент. Он стал бы украшением 
областной столицы, брендом, при-
влекающим туристов, и стимулом 
для дальнейшего развития фабрики  
и области. А за вологодскими кон-
дитерами дело не станет: запасы 
творчества у специалистов фабрики 
неисчерпаемы! 

Фото продукции:
Дмитрий Чесноков 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Наука гостеприимства
Почему на 
«вологодских» 
товарах – 
китайские 
иероглифы?

О ТОМ, ЧТО 
ПРОДАЮТ ТУРИСТАМ
 ВМЕСТО НАСТОЯЩИХ 
ВОЛОГОДСКИХ СУВЕНИРОВ, 
КАК ПОДДЕРЖАТЬ 
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 
ВОЛОГОДЧИНЫ И 
СТИМУЛИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ 
ТУРИЗМА В ОБЛАСТИ, – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ТУРИНДУСТРИИ ВОЛОГДЫ, 
ДИРЕКТОР ТОРГОВОГО ДОМА 
«ВОЛОГОДСКИЕ СУВЕНИРЫ» 
НАТАЛЬЯ ТИХОМИРОВА.

ВОЛОГОДСКИЙ ПРОДУКТ – 
MADE IN CHINA?

Туристический сезон на бла-
годатной кирилловской земле – 
в самом разгаре. Иногда за день 
причал в Горицах гостеприимно 
встречает до 10 многопалубных кра-
савцев-теплоходов с туристами из 
разных стран: Германии, Испании, 
Италии, Франции, США и многих 
других! 

Горицы – одна из тех самых 
уникальных точек Вологодчины, 
где на небольшой территории скон-
центрирован мощный туристиче-
ский поток. Путь любого теплохода 
по Волго-Балтийскому каналу, со-
единяющему две российские сто-
лицы, проходит через скромное 
вологодское село, поэтому Горицы 

– это лицо области, которое мы 
просто обязаны открыть туристу  
и показать с самой лучшей стороны! 

Маршрут десятков групп ту-
ристов проходит от причала через 
многоголосую торговую площадь 
с сувенирными магазинчиками  
и развалами. Именно здесь у гостя 
есть время – и желание! – увидеть 
уникальные промыслы вологод-
ского края, потрогать, приобрести 
на память или в подарок близким, 
увезти в заморские края чудный 
рукотворный вологодский сувенир. 

Вот и сегодня несколько сотен 
туристов перед экскурсией в мона-
стыри остановились у сувенирных 
палаток и… оживленно примеряют 
турецкие и китайские шубки из вяза-
ной норки! Причем стоимость мехов Татьяна Шалушкина

 Мексиканский тушкан? 
Нет, Вас обманули! 
Это гораздо 
более ценный мех – 
кирилловская норка!
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

и логично включить в договор арен-
ды для торговли сувенирами пункт 
– реализовывать товары местного 
производства. Считаю, это будет 
способствовать активному развитию 
народных промыслов! У нас в обла-
сти есть что предложить на любой 
вкус и кошелек, поэтому я уверена, 
что многие предприниматели с удо-
вольствием переключатся на мест-
ный ассортимент. Сегодня люди 
устали от подделок, синтетики, 
пластика и все чаще выбирают на-
туральные материалы, подлинные, 
уникальные, качественные товары, 
поэтому настал тот самый момент, 
когда нужно возвращать натураль-
ный продукт в жизнь. 

В любой стране народные про-
мыслы, даже самые скромные, холят 
и лелеют, поддерживают как нацио-
нальное достояние, и лишь у нас цен-
тры народного творчества вынужде-
ны существовать в условиях жесткой 
рыночной экономики без поддержки 
региональных властей. 

– Вопрос сбыта продук-
ции народно-художественных 
промыслов находится на рас-
смотрении руководства Ре-
месленной палаты, которая 
предлагает маркировать това-
ры вологодских ремесленни-
ков своим товарным знаком 
и целенаправленно переда-
вать в крупные туристические 
центры – Кириллов, Волог-
ду, Великий Устюг, Черепо-
вец. Какие еще меры можно 
принять для решения этой 
проблемы?

– Пока этот вопрос не станет ак-
туальным для руководителей всех 
уровней власти, а не только обще-
ственности, проблему не решить. 
Туризму как ключевому сектору 
экономики, к сожалению, в области 
не уделяется должного внимания. 
«Идея хорошая, воплощайте!» – 
традиционный ответ, который по-
лучает Союз туриндустрии Волог-
ды на свои инициативы. Союз был 
создан два года назад и объединяет 
гостиницы, информационные цен-
тры, рестораны, музеи, туристиче-
ские компании – всех, кто в своей 

деятельности связан с туризмом 
– для реализации общих проектов, 
которые нацелены на укрепление 
туристического потенциала Воло-
годчины. Например, среди наших 
важнейших идей – проект по соз-
данию единого стандарта качества 
сервиса туристических услуг, кото-
рый регламентирует нормы и пра-
вила обслуживания туристов на всех 
этапах путешествия по Вологде на-
чиная от вокзала и заканчивая кафе  
и музеями. Рабочее название проек-
та – «Вологодское гостеприимство». 
Одним из его элементов является 
«Карта гостя», приобретая которую 
турист получает возможность бес-
платного посещения музеев, про-
езда на общественном транспорте 
и другие привилегии. Такая систе-
ма работает во многих европейских 
столицах, а теперь есть и в Вологде! 
Проект – имиджевый для нашего 
города, и, конечно, представители 
власти его поддержали, правда, как 
обычно, только на словах: «Идея хо-
рошая, воплощайте!»

И мы воплощаем! Пока – в рам-
ках информационно-туристическо-
го центра, который функционирует 
в тандеме с Торговым домом «Во-
логодские сувениры». Но очевидно, 
что своими силами мы не можем 
охватить весь поток туристов, посе-
щающих областную столицу. Такие 
важные для экономики и репутации 
Вологодской области вопросы долж-
ны решаться не точечно силами эн-
тузиастов и патриотов, а комплексно 
и системно в рамках государствен-
ного регулирования сферы туризма.

Туризм – это основополагающая 
сфера социально-экономического 
комплекса, которая объединяет со-
вершенно, казалось бы, не связанные 
между собой отрасли и виды деятель-
ности. Во многих регионах туризм 
является не просто бурно развива-
ющейся сферой, а локомотивом ре-
гионального развития. Вологодская 
область обладает крепким интеллек-
туальным и творческим потенциа-
лом, используя его, мы можем стать 
более привлекательны для туриста, 
который с удовольствием оставит 
здесь свои деньги. 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

на таких развалах немаленькая. За 
отдельные экземпляры опытные 
продавцы просят до 80 тысяч руб-
лей. Бывает, что китайские туристы 
увозят домой произведенные у них 
же «вологодские» меха. За перво-
классный вологодский лен выдают 
дешевый трикотаж неизвестного 
происхождения, за роскошную воло-
годскую роспись по дереву – штампо-
ванные безделушки. 

Среди многообразия низко-
сортного товара можно встретить 
и продукцию истинных вологод-
ских мастеров, которые пытаются 
предложить покупателю уникаль-
ные изделия ручной работы: кру-
жево, бересту, резные и расписные 
сувениры. Но конкурировать в цене 
с дешевыми подделками они не 
в состоянии. На причале в деревне 
Кузино раскинулась «Княжеская 
гридница» – город деревянных те-
ремов, в котором есть и сувенирный 
магазин. От пестрых матрешек, 
Дедов Морозов и Снегурочек по 100 
евро за штуку глаза разбегаются.  
И спрос на них неизменно велик. 
Но почему это все не вологодское?

 – Так никто нам не предла-
гал, – пожимает плечами хозяин 
торговой точки. – У нас контракт 
с питерской фирмой на поставку 
сувенирной продукции. С ними не 
первый год уже работаем.

ПРЕДЛАГАТЬ СВОЕ!
– Наталья Сергеевна, когда 

иностранец из путешествия по 
загадочной России в качестве 
«вологодского» сувенира при-
возит китайскую шубку из вяза-
ной норки, честное слово, обид-
но за туристов и имидж области. 
Как вы к этому относитесь?

– Впервые увидев, какое коли-
чество туристов ежедневно посе-
щает торговую площадь в Горицах,  
я подумала: неужели у местных 
производителей могут быть пробле-
мы со сбытом своей продукции? Не- 
ужели где-то в Вологодской обла-
сти, богатой и щедрой на народ-
ные промыслы, могут так свободно  
и легко предлагать вместо товаров 
местного производства низкосорт-

ные побрякушки, а что еще печаль-
нее – переписывать историю наше-
го северного края? Вы слышали, что 
Горицы – столица русского меха? 
А вот наши иностранные гости, 
путешествующие по Волго-Балту, 
слышали… В погоне за легкой при-
былью отдельные предпринима-
тели дискредитируют и историю, 
и культуру области. А что имеют  
с этого наши экономика и туризм? 
Запоздалое разочарование гостей, 
осознание, что их обманули, и не-
желание возвращаться. Мое твер-
дое убеждение – любой человек, 
который посещает вологодскую 
землю, должен увидеть здесь то, что 
она исконно производит! И госте-
приимно встречать его должны не 
ушлые торговцы восточного базара, 
а северные красавицы в льняных 
народных сарафанах. К сожалению, 
пока нашим гостям продвигают 
низкосортные сувениры неизвест-
ного происхождения, уникальные 
вологодские промыслы находятся 
под угрозой гибели.

– Какими методами можно 
отрегулировать эти процес-
сы? Как можно использовать 
административные ресурсы, 
чтобы включить в этот рыноч-
ный сегмент свои, вологодские 
товары?

– На сегодняшний день ад-
министрация населенного пункта 
сдает землю и помещения в арен-
ду на основе публичных торгов,  
и арендаторы вправе распоряжать-
ся ими по своему усмотрению. Рай-
онные власти пустили ситуацию на 
самотек, довольствуясь лишь полу-
чением налогов с местных предпри-
нимателей, забывая, что народно-
художественные промыслы – это  
не просто богатство культурно-исто-
рического потенциала области, но 
еще и важнейший аспект развития 
туриндустрии, формирования при-
влекательного образа территории. 
Я считаю, на туристически активных 
территориях органы муниципально-
го управления несут ответственность 
за имидж и своего населенного пун-
кта в частности, и всего региона  
в целом, поэтому было бы разумно 

Наталья Тихомирова 
считает, что торговля 
низкосортными 
сувенирами неизвестного 
происхождения наносит 
урон имиджу региона.
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рики, Азии, в которых довелось побывать. 
Стилизованных отелей много – красивых, 
комфортных, недешевых… Но «Wardenclyffe 
Volgo-Balt» – еще и с идеей. Его создате-
лей воодушевила история строительства 
Башни Ворденклифф в США. В 1901 году 
великий инженер Никола Тесла приступил 
к ее возведению для коммерческих транс-
атлантических телефонии и радиовещания, 
демонстрирующих беспроводную переда-
чу электроэнергии. Башня стала символом 
промышленного прогресса и возможностей 
нового времени, а Тесла получил звание «че-
ловека, который изобрел XX век».

Отель предлагает пять категорий номе-
ров – каждый со своей неповторимой тема-
тикой и внушительным списком услуг: от 
трансфера до эксклюзивных экскурсий. Есть 
элегантный ресторан «Watergate» («Шлюз» 
в переводе с английского), романтическое 
летнее кафе «Терраса» с баром и мангальной 
площадкой, смотровая башня «Маяк», ланд-
шафтный парк на Набережной. 

Гостевая деревня «Ежезеро» – это выход-
ные или отпуск на природе, причем со всеми 
городскими удобствами, которые ненавяз-
чиво присутствуют в истинно деревенской 
обстановке. Домики стоят на берегу лесного 
озера в окружении вытегорских лесов. Гости 
уверяют, что никакие санатории и рядом не 
поставишь: умиротворение, расслабление, 
эйфория от тишины и единения с природой. 
Интернет и телевизор – только в админи-
стративном здании, чтобы люди отдыхали. 
На ежезерском берегу к десяти существу-
ющим домам будут добавлены еще десять, 
планируется построить тир, благоустроить 
спусковую и прогулочную трассы. Появится 
животноводческая ферма – возможность для 
любого горожанина попробовать себя в роли 
крестьянина. В штате – специалист по охоте 
и рыбалке, который консультирует и сопро-
вождает любителей этого вида отдыха. 

На базе отдыха «Исаково» посетителей 
ждут два больших гостевых дома на 10 и 12 
человек. В августе текущего года сдаются 
в эксплуатацию еще пять домиков вмести-
мостью до четырех человек. И снова орга-
низаторы готовы удивить своих гостей: об-
суждается проект по возведению домиков… 
на деревьях! 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕНОМЕ
С точки зрения профессионалов тур-

бизнеса гостичный комплекс «Wardenclyffe 
Volgo-Balt» в городе Вытегре, гостевая дерев-
ня «Ежезеро» и база отдыха «Исаково» на 
Тудозере в Вытегорском районе отличаются 
продуманностью и основательностью, пото-
му и привлекают столичных и иностранных 
путешественников. Яркое тому подтверж-
дение – успешное участие этих объектов ту-
ристической инфраструктуры в Московской 
международной выставке «Путешествия  
и туризм» / MITT (входит в пятерку крупней-
ших в мире), отзывы о них и рекомендации – 
на солидных туристических порталах.

Ежегодно Антона Климова, руководите-
ля этих проектов, отмечают на уровне Феде-
рации, региона, области. Только в 2016 году 
компании «ВА-холдинга» получили диплом 
в основной номинации «Лучшее малое 
предприятие в сфере туристских услуг» еже-
годного областного конкурса для предпри-
нимателей «Серебряный Меркурий» и гра-
моту департамента экономического развития  
на V Ассамблее предпринимателей Вологод-
ской области. 

«Так здорово после тяжелой рабочей не-
дели отдохнуть от городской суеты. Мы все 
для вас приготовили!» – радушно пригла-
шают туристов сотрудники «ВА-холдинга». 
И хочется захлопнуть ежедневник, сесть  
в машину и через несколько часов оказать-
ся в этой параллельной реальности со всеми 
благами цивилизации.

Здесь люди на воле! Здесь отпускаешь себя, забываешь обо всём, проживаешь каждую минуту, 
ощущаешь жизнь. Наверное, поэтому два дня показались мне долгими. Столько всего сделано, 
увидено, прочувствовано... Сказка о найденном времени какая-то... «Ежезеро» меня удивило 
во всем. Надо же такое придумать – гостевая деревня… Завтраки, обеды, ужины – просто, 
вкусно, по-домашнему. Всегда всё свежее. 

Галина Лукас, блогер из Звездного 
Городка, профессиональный 
менеджер по туризму 
и путешественник-практик 
(личный блог Галины Лукас)

Обонежье для 
искушенного 
туриста 
ЧЕМ ТУРОБЪЕКТЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ВЫТЕГРЫ – АРТ-
КОМПЛЕКС «WARDENCLYFFE VOLGO-BALT» И ГОСТЕВАЯ 
ДЕРЕВНЯ «ЕЖЕЗЕРО» – ПОКОРИЛИ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ТУРИНДУСТРИИ И ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ?

Развитие внутреннего туризма – это 
российский и региональный тренд. Прави-
тельство реализует программу господдерж-
ки отечественной туристической сферы  
и закладывает под нее 332 миллиарда рублей. 
Губернатор Вологодской области объявляет 
туризм приоритетом развития. Но чего греха 
таить, в попытке привлечь туристов появ-
ляются и откровенно провальные проекты,  
и интерактивные программы, больше похо-
жие на клубную самодеятельность. Предста-
вители власти и туроператоры прямо заявля-
ют о том, что основным тормозом в развитии 
туризма являются отсутствие добротных объ-
ектов инфраструктуры и плохие дороги: мно-
гие гостиницы в регионах морально устарели, 
кое-где и сегодня предлагают гостям номера 
без удобств, а заведения общепита с гордым 
званием «ресторан» на деле соответствуют 
уровню только советских столовых. 

Однако хотя действительность и отстает 
от радужных отчетов чиновников о глобаль-
ном увеличении турпотоков, положительных 
примеров, удачных проектов достаточно, 

в том числе и на Вологодчине. В туризм по-
верили частные инвесторы, и это определен-
ный показатель.

КАК НА ЗАПАДЕ
Для многих туристов вологодская земля 

теперь – это не только кирпич Ивана Грозно-
го, храмы, кружево и масло, но еще и, к при-
меру, «Wardenclyffe Volgo-Balt».

Креативные, необычные, фантастиче-
ские, атмосферные, музейные, интересные 

– это лишь некоторые эпитеты из многочис-
ленных отзывов и обзоров в адрес проектов, 
которые реализуются в рамках инвестицион-
ной программы «Обонежье»: арт-комплекса 
«Wardenclyffe Volgo-Balt», гостевой деревни 
«Ежезеро» и базы отдыха «Исаково». 

Первый объект – отель «Wardenclyffe 
Volgo-Balt» – сразу же стал визитной кар-
точкой Вытегры. Попав в него, невольно 
начинаешь сравнивать, перебирать в уме 
гостиницы в столичных, провинциальных, 
курортных городах, странах Европы, Аф-

Любовь 
Ногачевская

Проезжая этот впервые нами услышанный город – Вытегру, ничем не примечательный, 
были несказанно удивлены чудо-отелем «Wardenclyffe-Volgo-Balt». С прекрасным 
дизайном, дорогими материалами для отделки, вежливым персоналом, рестораном 
и даже маяком, который венчает здание. Браво! 

Ven Sent (интернет-сообщество 
Tripadvisor, состоящее 
из 20 разноязычных сайтов для 
планирования идеальной поездки)
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Примечательно, что площадку 
для праздничного мероприятия 
предоставил Устюженский поли-
техникум, да и главными ведущими 
и распорядителями торжества тоже 
были студенты. Большую помощь  
в подготовке и проведении празд-
ника оказали директор политех-
никума Лариса Рудольфовна Бог-
данова, преподаватель Наталья 
Николаевна Васильева и многие 
другие работники политехнику-
ма, приготовившие для юбиляров  
не только отличную концертную 
программу, а даже фильм о жизни 
лесхоза, заставивший зрителей 
и прослезиться, и посмеяться.  
К слову, Устюженский лесхоз – ба-
зовое предприятие для технику-
ма, поэтому последнему кадровый 
голод не грозит.

Воспитывать любовь к лесу  
и бережное к нему отношение у под-
растающего поколения в хозяйстве 
начинают еще со школьной скамьи. 
Многие устюженские школьники  
в летний сезон в питомнике лесхоза 
выпалывают сорняки, выкапывают 
саженцы сосен, чтобы потом их по-
садили на вырубках, с удовольстви-
ем участвуют в работе школьных 
лесничеств. 

«За то, что есть на свете лес, 
благодарю тебя, лесничий!» – это 
строки из стихотворения, которое 
читали на празднике школьники 
Злата Еина и Александра Лебедева. 
Результаты труда устюженских ле-
соводов – сотни гектаров красивых, 
могучих, здоровых лесов. И есть 
кому подхватить их эстафету.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЗОЛОТОЙ ФОНД 
ЛЕСХОЗА

На торжестве в честь 80-летия 
Устюженского лесхоза сотрудни-
ки, нынешние и бывшие, колле-
ги и гости вспоминали и другие 
истории, факты и успехи из жизни 
предприятия. 

Заместитель начальника депар-
тамента лесного комплекса области 
Сергей Назаров зачитал коллекти-
ву приветственный адрес от имени 
правительства области и вручил 
нагрудные знаки «За сохранение 
лесов Вологодчины» лучшим ра-
ботникам лесхоза. 

Директор САУ «Вологдалес-
хоз» Вадим Черноусов, сам в не-
давнем прошлом руководитель од-
ного из ведущих лесных хозяйств 
Вологодчины, отметил, что Устю-
женский лесхоз всегда выходил 
с честью из самых сложных эко-
номических ситуаций, да и сегод-
ня у него стабильные показатели 
в работе. 

Глава Устюженского района 
Игорь Петров поблагодарил коллек-
тив и лично Татьяну Прусакову за 
многолетний добросовестный труд.

– Люди – вот наш «золотой фонд», 
– подчеркнула Татьяна Анатольев-
на. – Сегодня в коллективе трудятся 
56 человек – это солидная организа-
ция по меркам района. Биографии 
многих наших работников – насто-
ящий трудовой подвиг, на примере 
которого должно воспитываться 
будущее поколение, поэтому специ-
ально к юбилею мы выпустили книгу 
«История лесхоза в лицах». 

Лесхозу всегда везло на гра-
мотных, толковых, верных про-
фессии людей, тех, кто создавал 
его славу. Это Александр Васильев, 
Анатолий Мурашкин, Юрий Пе-
ровский, Лев Носков, Александр 
Дерягин, Евгений Котов, Алексей 
Кольцов, Николай Жуков, Юрий 
Сапожников и другие. Дерево хо-
рошо растет, когда у него креп-
кие корни. На праздник в честь  
80-летия пришли и ветераны, среди 
которых — три участника войны: 
Анатолий Александрович Троханов, 
Борис Иванович Евстигнеев, Алек-
сандр Федорович Пузанов.

Ветераны Устюженского 
лесхоза тоже стали героями 
книги «История лесхоза  
в лицах», выпущенной  
к его 80-летию. 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Хранители леса
ДЛЯ НИХ ЛЕС – НЕ ТОЛЬКО РАБОТА, НО И ЖИЗНЬ. ЗНАМЕНИТЫЙ 
НА ВСЮ СТРАНУ УСТЮЖЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТИЕ. ЗА 
СЕМЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ С УЛУЧШЕННЫМИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ В ЛЕСХОЗ И СЕГОДНЯ, КАК 
И МНОГО ЛЕТ НАЗАД, ПРИЕЗЖАЮТ ИЗ МНОГИХ РЕГИОНОВ РОССИИ.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
Устюженский лесхоз – один 

из лучших в лесной Вологодской 
области. Он известен тем, что один 
из немногих в России (!) произво-
дит уникальный посадочный мате-
риал хвойных пород, успешно вы-
ращивает роскошные сосны и даже 
сибирские кедры. На его базе про-
водятся областные семинары, где 
работники леса обмениваются пе-
редовыми методами ведения хозяй-
ства, в том числе по лесосеменному 
делу и лесовосстановлению. Работ-
ники лесхоза производят более 70% 
от общего объема посадок лесных 
культур района. 

Интересно, что спрос на ле-
сосеменной материал постоянно 
растет. За семенами и саженцами 
сосны и ели в Устюжну приезжают 
из Ленинградской, Новгородской, 
Тверской, Архангельской областей, 
Республики Коми.

А начиналось все еще в 60-е 
годы прошлого века, когда дирек-
тор лесхоза Александр Васильев 
разбил первые лесосеменные план-
тации. И это был новаторский опыт 
в масштабах всего Северо-Запада! 
Устюженский лесхоз стал базой для 
научной работы сотрудников лабо-
ратории селекции Архангельского 
научно-исследовательского инсти-
тута леса и носил статус специаль-
ного семеноводческого хозяйства. 

Удивительно, что устюженским 
лесоводам сквозь все кризисы и ре-
формы удалось сохранить лесосе-
менное направление и продолжать 
его на должном уровне, хотя и не 
в прежних объемах. Тем не менее 

сегодня лесхоз располагает 300 гек-
тарами генетико-селекционного 
комплекса, а это лесосеменные 
участки, плантации, питомник, ар-
хивы клонов и плюсовые насаж-
дения. Только за последние 10 лет 
за пределы региона было продано 
более трех тонн семян сосны и ели. 

Еще один любопытный факт 
из истории: с 2012 года Устюжен-
ским лесхозом – филиалом САУ 
лесного хозяйства Вологодской об-
ласти «Вологдалесхоз» – руководит 
Татьяна Прусакова. Непривычно 
видеть на этом ответственном и тра-
диционно мужском посту предста-
вительницу слабого пола, да еще 
такую улыбчивую и женственную. 
Кстати, Татьяна Прусакова — второй 
руководитель-женщина в истории 
предприятия: в 50-е годы у его руля 
стояла Алевтина Спиридонова.Татьяна Шалушкина

Руководителя Устюженского лесхоза 
Татьяну Прусакову поздравил с юбилеем 
предприятия директор САУ 
«Вологдалесхоз» Вадим Черноусов.
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

выходит на пенсию, а найти хоро-
ших специалистов очень сложно. 
Да и молодежь ехать в глубинку 
не хочет. И если возникнет такая 
необходимость, будем объединять 
участки и закреплять сотрудников 
за укрупненными территориями 
или работать вахтовым методом. 

– Сократилось ли финан-
сирование в связи с кризисом,  
и если да, то как вы выходите 
из положения?

– Финансирование работ в рам-
ках государственного задания 
по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов в этом году значительно 
сократилось. Для сравнения: в 2015 
году на эти цели было выделено 9,4 
млн руб., в этом году – 3,3 млн руб. 
Согласитесь, 6 миллионов – разни-
ца ощутимая! Поэтому передо мной 
как руководителем сегодня стоит 
самая важная задача – сохранить 
коллектив, не допустить сокраще-
ния кадров, создать условия для их 
занятости. Значит, надо зарабаты-
вать самим, искать для этого новые 
возможности! Тем более что лес-
хоз имеет солидный исторический 
опыт производственной деятель-
ности. Ранее нам приходилось ра-
ботать на разрубке линий электро-
передачи, в этом году мы впервые 
взялись за работы по расчистке от 
древесно-кустарниковой расти-
тельности придорожных полос ав-
томобильных дорог. И, конечно, 
основной упор делаем на заготовку 
древесины и лесопиление.

Несмотря на прежние тяжелые 
годы реформирования лесной от-
расли материально-техническая 
база благодаря правильной поли-
тике предыдущих руководителей 
не была утрачена, и мы смогли 
продолжить ведение заготовки 
и переработки древесины. В про-
шлом году нам удалось заготовить 
собственными силами 56,9 тысячи 
кубометров древесины, выпуск пи-
ломатериалов составил 5,4 тысячи 
кубометров.

– Планы на будущее у вас 
основательные, на много лет 
вперед. Есть кому передать 
эстафету? 

 – К сожалению, в районе нет 
специального учебного заведения, 
готовящего специалистов для лес-
ной отрасли. Но получить образо-
вание – не проблема, важно вос-
питать в детях любовь к природе, 
желание любить и защищать лес. 
Поэтому наши работники – частые 
гости в образовательных учрежде-
ниях. Пять лет мы сотрудничаем 
с Тотемским центром дополни-
тельного образования в районной 
воспитательной программе «Живи, 
лес», в которой ежегодно принима-
ют участие сотни детей. Благодаря 
сотрудничеству с Камчугской шко-
лой организовано школьное лесни-
чество, которое нам очень здорово, 
по-взрослому помогает. В прошлом 
году к Дню работников леса ребята 
активно участвовали в акции – соз-
дании Аллеи путешественников 
на Дедовом острове, посадке кедров 
в виде компаса. Всем известно, что 
человек, посадивший дерево, ни-
когда его не сломает. 

Директор 
Тотемского 
лесхоза Алексей 
Капустин говорит, 
что непрофильные 
заготовка 
и переработка 
древесины 
очень выручают 
хозяйство 
в кризисные 
времена.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Инвестиции в лес
НА ТЕРРИТОРИИ ОДНОГО ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ ЛЕСХОЗОВ 
РЕГИОНА РЕАЛИЗУЕТСЯ КРУПНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ – СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА.

В июле заместитель губерна-
тора Вологодской области Михаил 
Глазков оценил ход реализации 
приоритетного инвестиционного 
проекта «Вологдалесхоз» (это уч-
реждение является крупнейшим  
в регионе лесохозяйственным 
предприятием, в его состав вхо-
дит 24 лесхоза). Проектом пред-
усмотрено создание производств  
по углубленной переработке древе-
сины на двух основных площадках  
в Сямженском и Тотемском райо-
нах. В целом в развитие производ-
ства «Вологдалесхоз» собирается 
инвестировать более 825 миллио-
нов рублей. В ходе его реализации 
на предприятиях будет создано 
более 900 рабочих мест, а в бюд-
жетную систему к 2018 году посту-
пит почти 437 миллионов рублей. 

Одна из площадок проекта – 
Тотемский лесхоз. Это один из 
самых крупных лесхозов в области 
по площади лесных массивов, по 
доходам, заработной плате, объ-
емам заготовок и количеству ра-
ботников. Помимо основных задач 
(тушение лесных пожаров и выпол-
нение государственных заданий), 
лесхоз занимается производствен-
ной деятельностью – заготовкой  
и переработкой древесины.

Директор Тотемского лесхоза 
Алексей Капустин в интервью на-
шему журналу рассказал о новом 
проекте, о проблемах в деятельно-
сти и их решении. 

– Алексей Анатольевич,  
у вас большие планы. Кто будет 
строить завод, и на каком этапе 
сейчас находится проект?

– Благодаря поддержке об-
ластных и районных властей мы 
действительно планируем участие  
в крупном инвестиционном проек-

те – строительстве на территории 
лесхоза перерабатывающего завода. 
Строить его будет САУ лесного хо-
зяйства ВО «Вологдалесхоз», встре-
ча с руководством которого по об-
суждению проекта уже состоялась. 
Решено строить поэтапно, начав  
с возведения котельной, сушиль-
ных камер. Сейчас рассматривается 
вопрос по предоставлению допол-
нительных объемов электроэнер-
гии для работы будущего предпри-
ятия, и дальше за работу возьмутся 
проектировщики. Также в скором 
будущем планируем осуществить 
модернизацию в лесопильном цехе 
с заменой деревообрабатывающего 
оборудования в Тотьме на участке 
переработки древесины, строитель-
ство сортировочной линии.

– Лето нынче выдалось 
жаркое и засушливое – есть 
большая опасность возникно-
вения пожаров в лесу. Как вы 
строите свою работу по туше-
нию пожаров и с какими про-
блемами сталкиваетесь?

– После сильных пожаров 2010 
года для тушения лесных пожаров 
на базе лесхоза была организована 
пожарно-химическая станция, име-
ющая статус межрайонной. Офи-
циально она закреплена за тремя 
районами (Тотемский, Нюксенский  
и Тарногский), но приходилось 
работать в Грязовецком, Соколь-
ском и Вологодском районах. По-
жары могут возникнуть где угодно, 
и первыми на тушение выезжают 
работники лесохозяйственных 
участков. Территориально участ-
ки разбросаны по всему району,  
и в основном это сельская мест-
ность. Именно там в настоящее 
время все острее встает проблема 
с кадрами: кто-то уезжает, кто-то 

Татьяна Шалушкина
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Как сохранить 
порядок в лесу
СОТРУДНИКИ ВЫТЕГОРСКОГО ЛЕСХОЗА СОЗДАЮТ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПОПУЛЯЦИИ ВОРОБЬИНОГО СЫЧИКА
И САЖАЮТ В ДЕНДРАРИИ МАГНОЛИИ. ОНИ НЕ ТОЛЬКО 
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ В ЛЕСУ КАК ДОМА, НО И ОТНОСЯТСЯ К НЕМУ ТАК ЖЕ.

О СУББОТНИКАХ 
В ЛЕСУ И ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

Изумительная природа Выте-
горского района привлекает сюда 
путешественников издалека. И не-
смотря на неприглядную привычку 
(чего греха таить!) местных жителей 
и туристов оставлять в лесу мусор 
вытегорские леса отличаются чисто-
той, даже вдоль трассы нет мусора!  
И это не остается незамеченным  
и многих удивляет.

– Кроме наших основных обя-
занностей по охране, защите и вос-
производству лесов, тушению лес-
ных пожаров, мы систематически 
организуем субботники и сами при-
нимаем в них участие, – пояснил 
директор Вытегорского лесхоза – 
САУ лесного хозяйства ВО «Волог-
далесхоз» Алексей Борисков.

Сейчас, когда достигнут высо-
кий класс пожарной опасности, 
к прогулкам по лесу следует от-
носиться крайне аккуратно и бла-
горазумно: не заезжать в лесную 
зону на автомашинах, не разводить 
костры. По словам специалистов, 
возгорания и неконтролируемое 
распространение пламени – как 
правило, результат неосторожного 
обращения отдыхающих с огнем. 

Страшно то, что лесные пожары 
распространяются с огромной ско-
ростью и с легкостью преодолева-
ют не только дороги, но и водоемы. 
Скорость низового пожара – один 
– три метра в минуту, верхового – 
от пяти до семидесяти метров в ми-

нуту, и для сравнения: пешехода – 
60 метров в минуту... 

В структуре Вытегорского лес-
хоза функционирует пожарно-хи-
мическая станция третьего типа. 
ПХС-3 организуются в районах, 
леса которых имеют высокую при-
родную пожарную опасность, про-
должительный пожароопасный 
сезон и являются наиболее гори-
мыми в регионе. Также они форми-
руются в местности расположения 
национальных парков, государ-
ственных природных заповедни-
ков. Оснащаются специальной 
техникой, транспортом для опера-
тивной доставки команд к местам 
пожаров, средствами пожаротуше-
ния, связи, инвентарем. 

– Одних только пожарных рука-
вов у нас десять километров, так как 
наша зона ответственности распро-
страняется еще и на соседний Ваш-
кинский район. В этом сезоне мы 
ликвидировали три лесных возго-
рания, в каждом случае были вино-
ваты охотники или рыбаки, – под-
черкивает Алексей Геннадьевич. 

ПОДРАСТАЮЩАЯ СМЕНА
Задач много, коллектив по срав-

нению с некоторыми лесхозами 
большой – 92 человека, но и Вы-
тегорский район территориально 
самый крупный в Вологодской об-
ласти, в два, а то и три раза превы-
шает по площади другие. 

Большое внимание лесхоз уде-
ляет воспитанию начинающих ле-
соводов. В Вытегорском политехни-

Евгения 
Евсеева

Алексей 
Смирнов

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Саженцы эксклюзивных экзем-
пляров лесхоз закупает, а ель выра-
щивает сам из заготавливаемых на 
месте семян. В тепличном комплек-
се предприятия – шесть теплиц.  
За семенами и саженцами к ним 
приезжают даже из других районов. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КРИТЕРИИ

– Сейчас мы выходим на новый 
уровень деятельности. Занимаемся 
вопросами сертификации – устой-
чивого лесопользования. Это вне-
дрение еще более ответственных 
и сбалансированных методов рабо-
ты в экологическом, социальном, 
экономическом направлениях. Это 
приведение системы в соответствие 
с международными критериями. 
Вот простой пример: в нашем Вы-
тегорском районе обитают живот-
ные, занесенные в Красную книгу 
Вологодской области, например, 
воробьиный сычик. Мы должны 
создать условия для защиты попу-
ляции, сохранить биотопы – типич-
ные места их обитания, – рассказал 
Алексей Борисков. 

Таков очередной виток истории 
лесхозов, которые являются ярчай-
шим примером того, как достойно 
проходить испытания в процессе 
своего развития. А перемен в этой 
отрасли было предостаточно. Глав-
ное – знать и любить свое лесное 
дело.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ческом техникуме ведется обучение 
по программе «Лесное и лесопар-
ковое хозяйство». Между учебным 
заведением и лесхозом заключает-
ся договор на период прохождения 
студенческой практики. Практи-
канты приходят ежегодно. Кроме 
того, директор лесхоза принимает 
участие в работе государственной 
аттестационной комиссии по защи-
те дипломов. 

Лесхоз принимает участие 
в проекте «Корабелы Прионежья», 
в рамках которого школьники за-
нимаются возрождением и сохра-
нением традиций деревянного су-
достроения русского Севера. 

Действуют в Вытегорском рай-
оне и два школьных лесничества – 
в селах Анненский мост и Ошта. Его 
члены – ученики пятых – одиннад-
цатых классов, постоянные участ-
ники областного смотра-конкурса 
школьных лесничеств. 

В этом году уже в девятый раз 
слет проходил в начале июля в Во-
логодском районе. В нем приняли 
участие 19 команд из 17 районов. 
В программе были командные 
и индивидуальные конкурсы. Вы-
тегоры стали первыми среди вось-
мых – девятых классов. 

В Оште – единственном месте 
в области, где во время Великой Оте- 
чественной войны шли бои – юные 
лесоводы заложили Парк памяти 
из ели, клена, яблони, барбариса, 
тиса, посадили и цветы – магнолии, 
всего 22 вида. По своей сути эта зе-
леная зона является дендропарком 
с редкими растениями. 

Директор 
Вытегорского
лесхоза 
Алексей Борисков.
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«ВологдаАГРО-2016» 
 собирает гостей

НАТАЛЬЯ РАЗГУЛОВА, НАЧАЛЬНИК 
ДЕПАРТАМЕНТА ВЫСТАВОЧНО-
ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ТПП, РАССКАЗАЛА 
«ГРАНЯМ» О СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПЛОЩАДКИ «ВОЛОГДАEXPO», 
КОТОРАЯ СПОСОБСТВУЕТ 

ПРОДВИЖЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕГИОНА, НАЛАЖИВАНИЮ НОВЫХ 
И ЗАКРЕПЛЕНИЮ СЛОЖИВШИХСЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ. 

Проект стартовал в начале 
этого года и уже успел порадовать 
вологжан такими выставками, как 
«50+ старшее поколение», «Мир 
детства», «На здоровье!» и выстав-
кой формата В2В, приуроченной 
к Дню российского предпринима-
тельства «Под знаком Меркурия».

– Наталья Викторовна, 
какие перспективы на рынке 
выставочной индустрии у Во-
логодской области?

– Вологодская область – го-
степриимный край Северо-Запад-
ного региона России с уникаль-
ными возможностями развития 
конгрессно-выставочной и MICE 
(Meetings-Incentive-Conferences-
Events) индустрии. И мы стараемся 
в рамках проекта «ВологдаEXPO» 
реализовывать самые значимые 
и востребованные проекты. Как 
показывает практика, участие 
в выставке – самый эффектив-
ный маркетинговый инструмент, 
в конечном счете способствующий 
не только развитию предприятия, 
но и продвижению его продукции, 
а значит, и развитию экономики ре-
гиона в целом.

– Расскажите, что ждет го-
рожан этой осенью?

– Сейчас специалисты де-
партамента ведут подготовку 
к Первой специализированной 
выставке-смотру и ярмарке-про-
даже продукции малого пред-
принимательства и фермерских 
хозяйств «ВологдаАГРО-2016». 
Курс на импортозамещение яв-
ляется стимулом для вологодских 
производителей, это способству-
ет расширению круга партнеров 
и поставщиков, а также поиску 
новых рынков сбыта. В октябре 
мы приглашаем на выставку «Во-
логдаАГРО-2016», которая прой-
дет на площади Революции. Орга-
низаторами данного мероприятия 
являются Вологодская торгово-
промышленная палата и Ассоци-
ация крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Вологодской обла-
сти (АККОР) при поддержке де-
партамента сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов 
Вологодской области. 

– Думаю, вологжанам будет 
интересна деловая программа 

Екатерина
Лебедева

выставки. Расскажите о ней 
поподробнее.

– В тематическом разделе «Тех-
ника и оборудование» и «Компании 
на рынке АПК» будут представле-
ны такие разделы, как животно-
водство, птицеводство, ветерина-
рия, зоотехнологии, пчеловодство, 
банковские услуги, страхование 
и лизинг, спецодежда и средства 
профессиональной защиты, биржа 
контактов, стенд молодых специа-
листов и возможности трудоустрой-
ства на селе.

– Что ждет гостей и 
участников?

– Это будет необычная яр-
марка-продажа. Гостей ждет не-
сколько тематических площадок. 
В разделе «Фермерский продукт» 
будет представлена коллективная 
экспозиция представителей фер-
мерских хозяйств, объединенная 
брендом «Еда из деревни». Это 
 и домашние заготовки, и собствен-
ного производства сыры, овощи, 
домашнее мясо и птица по ценам 
производителей.

«Город мастеров» порадует 
подарками и сувенирами, изго-
товленными руками вологодских 
умельцев. Фестиваль «Вкусно и по-
лезно» – территория для предпри-
ятий общественного питания, зона 
кулинарных мастер-классов, где все 

желающие смогут оценить на вкус 
блюда из местных продуктов.

При поддержке Ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний Вологодской области» пройдут 
конкурсы «Фермерское движение 
на территории муниципальных 
районов Вологодской области»  
и «Лучшее семейное хозяйство 
района». Гости выставки смогут 
покормить домашних животных, 
принять участие в необычной фо-
тосессии, проявить себя в развле-
кательной программе. Для самых 
маленьких будет работать детская 
площадка.

– Наталья Викторовна, 
в чем особенность реализации 
и индивидуальность проекта 
«ВологдаEXPO»?

– Все выставки и мероприятия, 
которые мы реализуем, делают-
ся с душой и полной самоотдачей. 
Большинство гостей, побывавших 
на одной выставке, с радостью при-
ходят на другие наши мероприятия. 
Наша команда «ВологдаEXPO» го-
товит в этом году выставки «Умный 
ребенок», «Охотник. Рыболов. Ак-
тивный туризм», а также «Бизнес 
для бизнеса. Субконтрактация. 
Импортозамещение», «Подарки. 
Зима-2017». Следите за новостями 
на сайте Вологодской ТПП. Рады 
видеть вас на наших проектах.

ГРАНИ, № 3 (22), 2016 год
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В 1914 году глава семьи Герасим 
Федорович умер от чахотки. Мать 
Анна Ивановна определила Нико-
лая посудомойщиком в город Кот-
лас. Он работал в чайной у речной 
пристани, и ему было запрещено 
выходить на «чистую половину». 
Вскоре его забрал к себе в Архан-
гельск дядя Павел Федорович, не-
богатый купец, владелец колесного 
буксира под названием «Федор». 
Направляясь к новому месту жи-
тельства, будущий адмирал совер-
шил свое первое большое путеше-
ствие по воде. Поездка по Северной 
Двине показалась удивительной. 
Белое море поразило еще больше…

Сначала мальчик продолжал 
обучение в школе, потом в 12 лет 
пошел работать рассыльным в порт. 
Однажды оказался на промысловом 
судне в качестве впередсмотрящего, 
и один бывалый немногословный 
рыбак заметил, что из Николая вый- 
дет настоящий моряк, потому что 
он смело выстоял на носу шхуны 
в шторм, и его ничуть не укачало.

Летом возвращался в родную 
деревню и помогал родным в поле. 
Когда началась Гражданская 
война, ему было 15 лет, и он гостил 
у матери. Тогда прибавил себе два 
лишних года, добыл в сельсове-
те липовую справку и отправился 
добровольцем в Северо-Двинскую 
флотилию, как посоветовал один 
моряк-революционер. 

Ходил в лес за грибами и яго-
дами, что называл целой наукой. 
Любил рыжики. Свежие обжарива-
ли и готовили в печи с картошкой, 
а зимой ели соленые. Из ягод боль-
ше всего заготавливали брусники. 
Замачивали ее в большой кадке.

Много часов было проведено 
у речки Ухтомки, а также в местечке 
Соколки, где на берегах Малой Се-
верной Двины палеонтолог Влади-
мир Амалицкий каждое лето с 1899 
по 1917 год вел раскопки. Местная 
ребятня делилась с ним своими 
находками, которые оказывались 
костями диковинных доисториче-
ских животных. Так образовалась 
знаменитая северодвинская кол-
лекция древней фауны, составив-
шая центральную часть экспозиции 
Палеонтологического музея РАН 
в Москве.

В 1912 году повсеместно отмеча-
лось 100-летие победы над францу-
зами. Школьники из Медведок тоже 
не остались в стороне – учили поэму 
Михаила Лермонтова «Бородино». 
Николай Кузнецов на тот момент 
был учащимся первого класса цер-
ковно-приходской школы, но спра-
вился. Продекламировав ее перед 
ровесниками, решил выступить на 
публике и собрал с позволения ро-
дителей у своего дома соседей. Со-
бравшиеся вспоминали рассказы 
родственников – участников войны, 
долго обсуждали их подвиг… 

Предыстория публикации

В год 70-летия Победы мне довелось общаться с участником войны 
Михаилом Рябковым, жителем Вологодского района, который оказался 
на флоте совсем юным. Поступил в Соловецкую школу юнг (она была 
создана по приказу адмирала Кузнецова): хотел отомстить фашистам 
за погибшего на фронте отца. Служил на «морском охотнике» сначала 
в Кронштадте, а потом – в Лиепае. После войны выучился в школе старшин 
под Калининградом и был командиром водолазного катера. Среди его 
наград – серебряная медаль Ушакова, появившаяся в год Победы 
благодаря инициативе опять же Николая Герасимовича, и медаль 
«Адмирал Кузнецов», учрежденная уже в нашем столетии. 
В год 70-летия начала войны я принимала участие в Вахте памяти, которая 
проходила в ночь с 21 на 22 июня в музейно-выставочном комплексе 
«Вологда на рубеже XIX – XX веков». Среди выступавших был председатель 
совета Вологодского морского собрания капитан III ранга Валерий 
Боголепов. Он увлеченно рассказывал о личной встрече в столице 
с адмиралом Кузнецовым, который родился и вырос на вологодской земле 
в Великоустюгском уезде.

Выходец из крестьянской семьи 
Николай Кузнецов грезил о море 
с детства и стал так же известен, 
как легендарные адмиралы 
Федор Ушаков и Павел Нахимов. 

УРОКИ ИСТОРИИ 

Адмирал Победы

О ВОЛОГОДСКИХ КОРНЯХ ЛЕГЕНДАРНОГО ФЛОТОВОДЦА 
НИКОЛАЯ КУЗНЕЦОВА, СВИДЕТЕЛЬСТВАХ ВОЛОГЖАНИНА, 
КОТОРЫЙ БЫВАЛ В ГОСТЯХ У ЗНАМЕНИТОГО ЗЕМЛЯКА, И О ТОМ, 
КАК В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ ПОЯВИЛСЯ ПАМЯТНИК АДМИРАЛУ.

Екатерина 
Старостина

Будущего флотоводца, ро-
дившегося в северной глубинке 
в многодетной крестьянской семье, 
назвали в честь святого Николы 
Морского – так иногда зовут в этих 
местах святого Николая Чудотвор-
ца, покровителя моряков, рыба-
ков и охотников, путешествующих 
и странствующих, а также купцов 
и детей. Это имя, по словам иссле-
дователей биографии Адмирала 
Флота СССР Николая Кузнецова, 
стало для мальчика путеводной 
звездой. 

Примеры родственников, свя-
завших свои судьбы с флотом, рас-
сказы взрослых о маршруте в Аме-
рику и тотемских храмах-кораблях 
заставляли его детское сердце за-
мирать. Закалка суровой природой 
и тяжелым трудом помогла проло-
жить путь к цели – заветной мечте 
повидать разные города и страны. 

Мир ему действительно удалось 
посмотреть в полной мере. Более 
того, весь мир узнал о нем. История 
вписала имя адмирала Николая 
Кузнецова в одну строку с адмира-
лами Федором Ушаковым и Павлом 
Нахимовым.

В МЕДВЕЖЬЕМ УГЛУ
Так случилось, что в зрелом 

возрасте Николаю Герасимовичу 
не удалось осуществить свои давние 
планы и побывать на малой родине. 
Всю свою любовь к ней он выразил 
в главе «Родное прошлое» в книге 
«Накануне» (это воспоминания, вы-
шедшие на уровень исследования), 
тонко и эмоционально описав дере-
венский уклад жизни начала XX века.

Какими были его детские 
и юношеские годы? Какие моменты 
оказались наиболее яркими? 

Наш земляк-
флотоводец 

Николай 
Кузнецов на 

фоне крейсера 
«Красный 

Кавказ».
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совета Вологодского регионального 
отделения Российского военно-исто-
рического общества (решение было 
принято единогласно, его поддержа-
ли и в Вологодском морском собра-
нии, и в ветеранских организациях). 
Доставку памятника на Вологодчину 
и работы по его установке, по ин-
формации официального сайта пра-
вительства области, оплатил один 
из членов попечительского совета.

В церемонии открытия прини-
мали участие школьники из дет-
ского морского центра «Меридиан» 
имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецова. Среди со-
бравшихся были первый замести-
тель губернатора области Алексей 
Шерлыгин, заместитель главы го-
рода Александр Груздев, адмирал 
Вячеслав Попов, сноха флотоводца 
Раиса Кузнецова, заместитель ко-
мандира тяжелого авианесущего 
крейсера «Адмирал Флота Совет-
ского Союза Кузнецов» капитан 
II ранга Алексей Домрачев, пред-
ставители морских собраний Воло-
годской и Архангельской областей.

P.S. В жизни «адмирала По-
беды» Кузнецова было столько 
больших инициатив и значимых 
для Советского Союза свершений, 
что в одном материале их трудно 
перечислить. Богатый опыт позво-
лил ему стать автором пяти книг 
и ряда публикаций в СМИ. «Вспо-
миная прошлое, нужно смотреть 
в будущее», – говорил человек-ле-
генда. Для тех, чья жизнь связана 
с флотом, эти материалы стали 
настольными. 

Кузнецов Николай Герасимович 

Родился 24 июля 1904 года в деревне Медведки 
Великоустюгского уезда Вологодской губернии 
(сейчас это территория Котласского района 
Архангельской области). 
Скончался шестого декабря 1974 года в Москве. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

1932 год – с отличием закончил Военно-морскую 
академию имени К. Е. Ворошилова в городе 
Ленинграде;
1933 год – был назначен командующим 
крейсером «Червона Украина»;
1936 год – был назначен военно-морским атташе, 
главным военно-морским советником 
и руководителем советских моряков-добровольцев 
в Испании;
1938 год – был назначен командующим 
Тихоокеанским флотом;
1940 год – было присвоено звание адмирала; 
1941 год – 21 июня в 21.50 приказал руководству 
флотов перейти на высшую боевую готовность; 
22 июня, в день нападения Германии, не был 
потерян ни один боевой корабль, самолет;
1944 год – было присвоено звание Адмирала 
Флота, затем – Адмирала Флота СССР; награжден 
орденом Ушакова I степени за умелое и мужест-
венное руководство боевыми операциями  
и за достигнутые успехи в результате этих 
операций в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками; 
1945 год – стал членом советской делегации, 
участвовавшей в конференции глав государств 
в Ялте, затем – в Потсдаме; был награжден 
орденом Ушакова I степени за образцовое 
выполнение боевых заданий; был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

ВСТРЕЧА НА ДАЧЕ
Валерий Боголепов, председа-

тель совета Вологодского морского 
собрания, однажды оказался в го-
стях у легендарного флотоводца 
и земляка. Ту встречу он запомнил 
на всю жизнь.

– В январе 1967 года я принимал 
участие в слете отличников боевой 
подготовки Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота. Он проходил 
в Москве во Дворце Съездов. Мне 
было 22 года, я служил на Балтий-
ском флоте, имел должность секре-
таря комитета комсомола корабля. 
К тому моменту был награжден ме-
далью «За боевые заслуги», поэто-
му и удостоился такой чести. 

Мы сидели в партере, перед 
нами – Маршал Советского Союза 
Иван Конев, первый летчик-космо-
навт полковник Юрий Гагарин и 
другие знаменитости. В президиу-
ме находился генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. 

Почему я тогда вспомнил про 
адмирала Кузнецова? Когда пре-
подаватель по марксизму-лени-
низму узнал, что я – вологодский, 
из Устья, он принес журнал со ста-
тьей – отрывком из книги моего 
легендарного земляка «Накануне». 
Я очень заинтересовался и, оказав-
шись в Москве, решил узнать о его 
судьбе. Николай Герасимович нахо-
дился в то время в опале…

Мой командир запретил обра-
щаться с таким вопросом к Коневу. 

Но я своего не упустил. В перерыве 
увидел его, подошел поближе, а он 
заметил меня. «Товарищ маршал, 
разрешите обратиться!» Я задал 
свои вопросы, и… на следующий 
день меня разыскал армейский пол-
ковник и сообщил, в какое время 
у Министерства обороны нас будет 
ждать машина. Нас всех, двенад-
цать человек, посадили в микроав-
тобус РАФ и повезли в Подмосковье 
на дачу Кузнецовых. Нас встретила 
супруга Николая Герасимовича 
Вера Николаевна, проводила в бе-
седку, налила чаю. Потом вышел он 
сам, в черном берете, бумазейной 
рубашке, ватной безрукавке. Была 
зима, но снега выпало мало, погода 
стояла довольно теплая. В основ-
ном он говорил о написании мему-
аров. Я упомянул Великоустюгское 
речное училище, но разговор в этом 
русле не пошел. Прощаясь, адми-
рал пожелал нам успехов. Встреча 
с ним имеет для меня огромное 
значение, – поделился Валерий 
Боголепов. 

Для него и его товарищей адми-
рал Кузнецов – не просто пример, 
а знаковая фигура. Он был верным 
сыном своего Отечества, скромным 
и правильным, при этом прямоли-
нейным и умевшим отстоять свою 
позицию, за эти свои качества и по-
страдал неоднократно. 

ПАМЯТНИК 
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

24 июля этого года, в день рож-
дения Николая Герасимовича, в Ки-
ровском сквере областной столицы 
напротив обелиска Славы вологжа-
нам – Героям Советского Союза со-
стоялось торжественное открытие 
памятника легендарному флотовод-
цу. Его авторами стали скульпторы 
проекта «Аллея Российской славы» 
(город Кропоткин Краснодарского 
края), которые в его рамках (по со-
стоянию на конец июня 2016 года) 
изготовили уже 109 работ. Бюсты тех, 
кто прославил Россию, они передают 
школам, кадетским корпусам и воин-
ским частям. 

Вопрос об установке памятника 
рассматривался в апреле текущего 
года на заседании попечительского 
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Валерий Боголепов признается, 
что встреча с адмиралом Кузнецовым 

была для него знаковой.  
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ЖУРНАЛ 
«ГРАНИ»ДОСТАВЛЯЕТСЯ:

В органы власти:
– Правительство Вологодской области; 
– Законодательное собрание Вологод-
ской области; 
– городские Думы Вологды, Череповца 
и Представительные собрания муници-
пальных районов Вологодской области; 
– администрация Вологды, мэрия Чере-
повца, районные администрации всех 26 
районов Вологодской области. 
В Вологде:
– фитнес-центры («Парнас», «FITNES 
LIFE», «Профи»);
– Торгово-промышленная палата;
– бизнес-центры («Оазис», «Мармелад», 
«Сфера»);
– руководителям предприятий и органи-
заций, в том числе: «Вологдалеспром», 
«Мостоотряд №61», Северо-Западный 
Телеком, «Сбербанк», «СГБ банк», Воло-
годский молочный комбинат, «Славян-
ский хлеб», «ВологдаСтройЗаказчик», 
«Вологодская подшипниковая корпо-
рация», «Бизнес-Софт», «Вологдамаш-
центр», «Вологдарегионгаз», «Вологод-
ская сбытовая компания», «Вологодский 
завод строительных конструкций и 
дорожных машин», «Вологодский оп-
тико-механический завод», компания 
«Планета», «НАБИ», «Вологодавтодор», 
страховая компания «Согласие», управ-
ляющие компании, «Транс-альфа» и др. 

В Череповце:
– Агентство городского развития, 
Дворец металлургов, Дворец спор-
та «Алмаз», Союз предпринимателей 
и промышленников; 
– руководителям предприятий и организа-
ций Череповца, в том числе: ОАО «Север-
сталь», «Северсталь-метиз», «Азот», «Рус-
ский бисквит», «Аммофос», банк ВТБ 24, 
«СтальФонд», «ССМ-Тяжмаш», «Строй- 
Групп», Череповецкий завод бетонных 
изделий, Череповецкий хлебокомбинат, 
Череповецкий мясокомбинат и др.

В районах Вологодской области:
на все крупные предприятия.
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