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Николай Виноградов:
200 лет стажа аграрной династии

Как меняется жизнь 
в Бабаеве. 

Об экономике, 
инвестициях, зарплатах 

и социальной 
инфраструктуре 

с. 44

Экономические итоги-2021. 
Какие отрасли выросли, 

а какие оказались в убытке?

с. 4
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Как прошел 2021-й? Для нас это об-
новленный дизайн страниц и обложки, 
новая рубрика «Меценаты» и вернувшая-
ся «Персона», акцент на экономику и биз-
нес районов нашей большой Вологодской 
области. Эти изменения были позитивно 
восприняты аудиторией. И данный факт, 
конечно, ценен и приятен, потому что мы 
работаем для вас, стараясь сделать жур-
нал легким для восприятия, наполнить 
его интересной информацией и хороши-
ми фотографиями.  

Когда я вижу фото, сделанные для 
журнала нашими фотографами, у героев 
материалов на аватарках в социальных 
сетях или в новостях о предприятиях, 
которыми они руководят, пусть и без 
ссылки на журнал, я искренне горжусь. 
И сотрудничеством с такими неординар-
ными людьми, и тем, что это своего рода 
признание качества нашей работы. «ГРА-
НИ» – это в первую очередь печатное из-
дание, поэтому мы вдвойне рады, когда 
видим, что поисковые системы Интерне-
та на верхних позициях первой страницы 
выдают интервью и статьи, размещенные 
на сайте журнала.  

Но главный критерий хорошего мате-
риала для нас, если он приносит диви-
денды и после публикации: вызывает 
читательский интерес, редакция и герои 

получают отзывы, персоны и предпри-
ятия становятся более узнаваемы, у них 
разруливаются сложные ситуации и по-
являются новые заказы. Все это очень 
вдохновляет!

В новогоднем номере журнала мы 
традиционно публикуем экономиче-
ские итоги года. Глобально для Воло-
годской области они позитивные. Три 
столпа экономики, как выразился глава 
региона – металлургия, химия и ЛПК, – 
уверенно росли, что сказалось и на 
доходности бюджета. Но каждый вечер 
я возвращаюсь домой мимо пиццерии, 
которая хорошо иллюстрирует состояние 
сферы услуг и менее крупного бизнеса. 
Панорамные окна, уютные лампы и… со-
вершенно пустой зал. В декабре черепо-
вецкие рестораторы написали открытое 
письмо губернатору области с просьбой 
отменить QR- коды. Они констатировали, 
что падение выручки кафе и ресторанов 
катастрофическое.  

В новом году хочется пожелать 
и большому, и малому бизнесу возмож-
ностей для роста, логичных и оправдан-
ных решений власти. А всем нам – хо-
роших новостей, удивительных людей 
рядом, комфортной и сытой жизни с при-
вычными услугами, кафе и путешествия-
ми. Без всяких надоевших ограничений.

Ольга Колтакова, 
главный редактор журнала «ГРАНИ»
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в Череповецком районе было 
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проектов. Среди них наиболее 
перспективным направлением 
вложения средств здесь считают 
комплексное развитие сельских 
территорий.

Компания «Строймост» – о новых 
объектах. Как подорожание металла 
и других стройматериалов отразилось 
на рентабельности контрактов 
мостостроительных организаций.  

Замначальника департамента 
сельского хозяйства рассказал о том, 
почему дважды уходил с высоких 
должностей, какое решение оказалось 
для него самым сложным, и откуда 
у чиновника частное футбольное поле.

Почему в 2021 году металлургия, 
химия, лесной комплекс 
демонстрировали небывалый рост, 
а малый и средний бизнес, особенно 
в сфере услуг, оказался на грани 
выживания. 

Представители власти, гражданского 
общества и бизнеса обсудили 
результаты работы по противодействию 
коррупции в регионе и рассказали 
об «узких» местах.

С главой Вытегорского района 
Александром Зиминым мы поговорили
о практике градсоветов и их роли 
в развитии района, может ли ФОК 
приносить прибыль, конструктивных 
отношениях местной власти и бизнеса.

В Вологодской области в начале 
декабря прошел Международный 
форум «Российский лес-2021». На 
нем были озвучены предложения 
по эффективности работы ЛПК 
страны, требующие изменения 
законодательства.

На территории Индустриального 
парка «Сокол» дан старт дерево-
перерабатывающему производству. 

О  том, как меняется жизнь в Бабаеве, 
какие новые промышленные 
и социальные объекты появятся 
в ближайшей перспективе, и почему там 
зарплата выше, чем в Вологде.
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площади лесов занимает уверенное второе место 
в регионе. 

50 – 53

Стратегическая задача

Дополнительное 
образование

Городское хозяйство 

Социальные объекты 

Муниципальные новости

Льноводство 

Зачем хлебозавод взял на себя 
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потребкооперации и снабжает 
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Восстановительный 
рост коснулся не всех 
Минувший год был далеко не однозначным для экономики 
области. Одни отрасли – металлургия, химия, лесной комплекс – 
демонстрировали небывалый за последние годы рост. Это, к слову, 
отразилось и на наполняемости регионального бюджета, объем 
которого вплотную приблизился к рекордным 140 миллиардам рублей. 
Диаметрально противоположную картину демонстрировал малый 
и средний бизнес, особенно в сфере услуг: это общепит, фитнес-залы, 
кинотеатры, гостиницы и так далее. Не успели предприниматели  
оправиться от локдауна, введенного в начале пандемии в 2020 году, 
как при росте заболеваемости коронавирусом они вновь оказались под 
жесткими ограничениями, в том числе связанными с введением осенью 
2021-го QR-кодов. 

Ценовые качели

– Вам не кажется, что нынешняя 
ситуация очень напоминает 2008 
год? – с таким вопросом губернатор 
Олег Кувшинников обратился к ру-

ководителям крупнейших компаний 
региона («Северстали». «Апатита» 
и других), представителям «большой 
четверки» (региональных отделений 
РСПП, «Опоры России», Вологодской 
ТПП, «Деловой России») и других 

Текст:     
Евгений Лиханов
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и
кабизнес-объединений, приглашенным 

на деловой завтрак, прошедший 
в рамках первого регионального биз-
нес-форума. 

Действительно, тогда, в конце 
мая, было четкое ощущение взрыв-
ного роста ключевых отраслей 
экономики области. Похожие темпы 
наблюдались в 2008 году – перед тем, 
как весь мир, и Россию в том числе, 
охватил глобальный финансово-эко-
номический кризис.  

Правда, на этот раз металлургия, 
химическая отрасль и деревоперера-
ботка восстанавливались не до, а по-
сле провала, вызванного пандемией 
коронавируса.

Взять хотя бы цены на стальную 
продукцию, которые начали стреми-
тельно идти вверх в марте-апреле 
и к середине лета достигли максиму-
ма за последние 12 лет. В результате 
некоторые виды металлопроката 
подорожали в два и более раз. 

Это, в свою очередь, привело 
к многочисленным жалобам со сто-
роны представителей строительной 
индустрии, машиностроения, произ-
водителей бытовой техники и других 
отраслей, потребляющих металло-
прокат. В сложной ситуации оказа-
лись и подрядчики, выполняющие 
работы по госзаказу или контракту 
с крупными монополистами. Ведь 
первоначально стоимость металла 
была заложена одна, а по факту ока-
залась гораздо больше. 

Кто и как будет компенсировать 
рост издержек – непонятно. 

Металлурги парировали: вино-
ваты не мы. Причина кроется в росте 

экономики по всему миру, которой 
требуются большие объемы сталь-
ной продукции. Повышенный спрос 
и определяет стоимость металла. 

– Но цены стали расти не потому, 
что это чья-то злая воля, и уже тем 
более это не нарушения со стороны 
российских металлургов. Рост цен 
является следствием глобальных 
трендов и процессов, – отмечал 
председатель Совета директоров ПАО 
«Северсталь» Алексей Мордашов.

Главный аргумент металлургов – 
в условиях восстановления экономи-
ки резко вырос спрос на металлопро-
кат. «Стальной бум» в Китае, а также 
сокращение выплавки стали в Евро-
пе (почти на 12 %) и в США (на 17 %) 
пришлось компенсировать за счет 
импорта, в том числе из нашей стра-
ны. Это привело к скачку мировых 
цен, за которыми потянулись и рос-
сийские. Плюс возросшие издержки 
на сырье, тарифы, транспортировку 
и так далее. К тому же металлурги 
указывали на то, что тенденция де-
фицита стальной продукции в мире 
носит временный характер.

Но в Правительстве России не 
стали дожидаться, когда рынки 
металлопроката устаканятся сами 
собой. Федеральная антимонополь-
ная служба начала разбирательство 
в отношении «Северстали», Ново-
липецкого меткомбината и «Маг-
нитки». Фактически одновременно 
с этим первый вице-премьер Андрей 
Белоусов пригрозил металлургам, 
которые, по его мнению, «нахло-
бучили» государство, налоговым 
изъятием 100 миллиардов рублей 

Цены на продукцию 
из стали подпрыгнули 
из-за  роста спроса на 
металлопрокат.
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сверхдоходов. Затем последовало не-
сколько раундов переговоров между 
Правительством России и ведущими 
сталелитейными компаниями. Их 
результатом стало введение с 1 авгу-
ста по 31 декабря 2021 года вре-
менных пошлин на экспорт черных 
и цветных металлов в размере 15 %. 

– Экспортные пошлины должны 
способствовать снижению отгрузки 
металла за границу, что приведет 
к сокращению дефицита на внутрен-
нем рынке, – пояснил руководитель 
вологодского холдинга «Электро-
сталь» Николай Ханков.

А в новом, 2022 году металлургам 
придется платить специальный ак-
циз на жидкую сталь. Кроме того, для 
горно-металлургических компаний 
был повышен налог на добычу по-
лезных ископаемых.  

Примерно с середины лета цены 
на рынке стальной продукции, как 
и прогнозировали специалисты, 
стабилизировались и даже начали 
постепенно снижаться. 

– Мы видим снижение цен на го-
товую стальную продукцию практи-
чески на всех рынках сбыта. В Евро-
пе цена снизилась от 15 до 20 %. По 
сравнению с майскими и июньскими 
показателями, когда стоимость го-
рячекатаного рулона была в районе 
1 100 долларов, сейчас она состав-
ляет уже 850 – 880 долларов. На 

российском рынке в зависимости от 
вида продукции цена снизилась на 
20 – 24 %, – констатировал в октябре 
генеральный директор «Северста-
ли» Александр Шевелёв. –  Скорее 
всего, до конца нынешнего года 
мы еще увидим снижение цены на 
10 – 20 %. При этом мы достаточно 
оптимистично смотрим на 2022 год. 
Считаем, что цена на сталь может 
быть выше среднестатистических 
уровней. 

В нынешнем году благоприятная 
ценовая конъюнктура складывалась 
и для другого ведущего предпри-
ятия области – АО «Апатит» (входит 
в группу «ФосАгро»).  Эксперты 
выделяют сразу несколько причин 
резкого роста стоимости удобрений. 
Это прежде всего общемировой 
тренд на увеличение спроса и стои-
мости сельхозпродукции и необхо-
димых компонентов для ее выпуска, 
подорожание газа, являющегося 
важным сырьем для производства 
удобрений, остановка химических 
заводов, в первую очередь – в США, 
а также существенное увеличение 
государственных субсидий в Индии 
на закупку диаммонийфосфата, со-
кращение поставок на мировой ры-
нок из Китая и так далее. При этом 
в отличие от ряда крупных аграрных 
стран, где цены на удобрения в этом 
году превышали среднемировые, 
в России «витамины плодородия» 
обходились аграриям дешевле, чем 
их зарубежным конкурентам. По 
последним данным Росстата, такая 
разница в зависимости от вида про-
дукции достигает 20 – 25 %.   

Это, тем не менее, стало серьез-
ным испытанием для вологодских 
сельхозпроизводителей. 

В новом, 2022 году металлургам придется 
платить специальный акциз на жидкую сталь. 
Кроме того, для горно-металлургических 
компаний был повышен налог на добычу 
полезных ископаемых.  

На череповецком комплексе ФосАгро 19 ноября состоялся торжественный 
пуск нового агрегата по производству серной кислоты мощностью 3300 тонн 
в сутки, самого мощного в стране.

Компания ФосАгро в июле зафиксировала растущие цены на основные виды 
минеральных удобрений до конца осенних полевых работ, чтобы поддержать 
российских аграриев.
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В апреле накануне посевной 
кампании начальник областного 
департамента сельского хозяйства 
и продресурсов Сергей Поромонов 
привел данные о том, что аммиачная 
селитра стоит 12 тысяч рублей за 
тонну – рост на 26 %, а цена на диам-
мофоску выросла на 48 %.

– Вопрос снижения цены на 
удобрения поднят на федеральном 
уровне, однако пока решения про-
блемы нет, – отметил тогда Сергей 
Поромонов.

В середине июля компания «Фос-
Агро» объявила о «заморозке» цен 
на «витамины плодородия», а также 
о предоставлении скидок аграриям 
и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам из пострадавших из-за засухи 
регионов. 

Впрочем, повышение налога 
на добычу полезных ископаемых 
коснулось не только металлургов, но 
и химических компаний. 

Ситуация на рынке удобрений 
обсуждалась в ноябре в рамках рабо-
чего визита в Череповец заместителя 
председателя Правительства России 
Юрия Борисова. 

Как поясняют эксперты, главное, 
что должно обеспечивать доступ-
ность удобрений для сельхозпроиз-
водителей, – это рост производства 
«витаминов плодородия». А он, 
в свою очередь, невозможен без 
серьезных инвестиций. Только за 
последние семь лет предприятия 
химической отрасли вложили в это 
направление свыше 1,3 триллиона 
рублей. Для обеспечения растуще-
го спроса со стороны российских 
аграриев производители минераль-
ных удобрений включая компанию 
«ФосАгро» заявили о планах в бли-

жайшие семь лет инвестировать 
в строительство новых и модерниза-
цию действующих мощностей еще 
порядка двух триллионов рублей.

Дорожала в уходящем году 
и продукция деревопереработки. 
Ажиотажный спрос на древесину на 
внешних рынках и повышенный ин-
терес к деревянному домостроению 
внутри страны привели к дефициту 
пиломатериалов и существенному 
повышению цен на них. Доски, брус 
и другая продукция подорожали за 
последний год в два и более раз. 

– Повышенный спрос на пилома-
териалы за рубежом спровоцировал 
острый дефицит на некоторые виды 
лесопродукции и резкий рост цен на 
них. Это подтолкнуло отечественных 
производителей переориентировать-
ся на зарубежные рынки, что на фоне 
увеличившегося спроса на деревян-
ное домостроение в России вызвало 
острый дефицит пиломатериалов 
и существенный рост цен на них, – 
пояснили в департаменте лесного 
комплекса области.

Дело дошло до того, что не-
которые вологжане откладывают 
вопросы загородного строительства 
до лучших времен, пока не стабили-
зируются цены. В свою очередь, по 
распоряжению главы Правительства 
РФ Михаила Мишустина с 1 июля 
были введены пошлины на вывоз ле-
соматериалов с уровнем влажности, 
превышающим 22 %. Это решение 
было направлено на ограничение 
вывоза необработанной и грубо об-
работанной древесины под видом 
пиломатериалов.

Цены на продукцию деревопе-
реработки также постепенно ста-
билизировались. Но, как отмечают 

В плюсе оказались 
и вологодские 
деревопереработчики, 
отдельные виды 
продукции которых 
подорожали более чем в 
два раза.Ф
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что в ближайшей перспективе они 
будут выше, чем были в последние 
несколько лет. 

Бюджет и инфляция  

Ожидается, что в целом индекс 
промышленного производства в об-
ласти составит 102,1 % к уровню 
2020 года. Положительную дина-
мику помимо металлургии, химии 
и лесного комплекса, демонстриру-
ют и другие отрасли региональной 
экономики. Исключение составляют 
машиностроение и производство 
оборудования, спад в которых дохо-
дил до 20 %. Восстановление эконо-
мики благоприятно отражается и на 
поступлении доходов в региональ-
ный бюджет. 

В середине декабря и. о. на-
чальника департамента финансов 
области Татьяна Голыгина сообщила 
о том, что доходы регионального 
бюджета за 11 месяцев 2021 года со-
ставили 139,6 миллиарда рублей. Это 
в 1,4 раза больше, чем за аналогич-
ный период 2020-го.

По словам главного финансиста 
области, наибольшие поступления 
в бюджет обеспечили крупные нало-
гоплательщики (ПАО «Северсталь», 
АО «Апатит» и другие) за счет на-
лога на прибыль. За 11 месяцев они 
уплатили дополнительно к плану 
38,5 миллиарда рублей.

Другой вопрос: почувствовали ли 
на себе «денежный дождь» обычные 
жители Вологодской области? Конеч-
но, во всех районах области строятся 
и ремонтируются социальные объ-
екты, дороги и прочая инфраструк-
тура, с 1 сентября проиндексирована 
зарплата бюджетников, увеличен и 
ряд других компенсаций и выплат. 
Но цены в магазинах и на заправках 
тоже бьют рекорды.  Ожидается, что 
по итогам 2021 года официальная 

инфляция достигнет 8 %, а неофи-
циальная, понятно, будет гораздо 
выше. 

QR-удар 

А вот малый и средний бизнес, 
особенно задействованный в сфере 
услуг, пожалуй, оказался в не менее 
сложной ситуации, чем в начале 
пандемии в 2020 году. Не успев 
оправиться от одних ограничений, 
предприниматели были поставлены 
в новые жесткие условия. Все дело 
в том, что с 1 ноября в Вологодской 
области при посещении организа-
ций общепита и других публичных 
мест начала действовать система 
QR-кодов. Необходимость ее вве-
дения власти региона объясняли 
ростом заболеваемости и высоким 
уровнем смертности от коронавиру-
са. Предвидя, к каким негативным 
последствиям для их бизнеса могут 
привести новые ограничения, боль-
шинство предпринимателей встре-
тило это решение, что называется, 
в штыки, хотя справедливости ради 
нужно сказать, что некоторые реше-
ние о QR-кодах все-таки поддержа-
ли. Как рассказала одна из предпри-
нимателей, «жесткие меры вводят не 
только в нашей стране, но и по всему 
миру. Поэтому, чем быстрее стабили-
зируется эпидемическая обстановка, 
тем это будет лучше для бизнеса, 
а экономика области сможет восста-
навливаться быстрее». 

И вот спустя полтора месяца 
руководители двух десятков пред-
приятий общественного питания 
Череповца обратились к губернатору 
области Олегу Кувшинникову с от-
крытым письмом.  

«Падение выручки кафе и ресто-
ранов вмстимостью более 30 по-
садочных мест – 50 – 70 % за год, 
баров – 80 %, ночные клубов – 100 %, 
пекарен – 30 %, – констатируют 
предприниматели. – Снизить за-
работную плату своим сотрудникам 
мы уже не можем, так как потеряем 
оставшихся в нашей отрасли специ-
алистов. Внутренняя инфляция на 
продукты и напитки за текущий год 
составила около 30 %, но поднимать 
цены одновременно с поставщика-
ми мы не можем, так как рискуем 
потерять гостей. В канун прошлого 
Нового года многие из нас были вы-
нуждены из-за ограничений по по-
садке пойти на снижение заработной 

По словам главного финансиста области, 
наибольшие поступления в бюджет 
обеспечили крупные налогоплательщики 
(ПАО «Северсталь», АО «Апатит» и другие) 
за счет налога на прибыль. За 11 месяцев 
они уплатили дополнительно к плану 
38,5 миллиарда рублей.
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платы, тем самым оставив семьи 
сотрудников без денег. В этом 
году мы рискуем закрыться 
и оставить людей без работы».

Как утверждают авторы пись-
ма, по требованию государства 
они вакцинировали 80 % своих 
сотрудников, а также выполняют 
все установленные Роспотреб-
надзором требования к органи-
зациям общепита. 

«Отдельно хотим отметить, 
что введение системы QR-кодов, 
помимо всего вышеизложенного, 
привело к тому, что все обществен-
ное недовольство вылилось на нас. 
Мы стали для власти защитным 
буфером. Повторим: мы индустрия 
гостеприимства, в нашей отрасли 
это недопустимо. Мы уже потеряли 
лояльность наших гостей, которую 
завоевывали с таким трудом многие 
годы», – говорится в письме.

Предприниматели обратились 
к главе региона с просьбой убрать 
обязательность QR-кодов для по-
сетителей предприятий обществен-
ного питания, а также разрешить их 
работу после 23 часов.

Когда номер готовился к печати, 
официальной реакции на это об-
ращение еще не последовало. Тем 
не менее ранее областные власти 
заявляли, что по просьбе бизнеса 
сохранили на 2022 год все действо-
вавшие меры поддержки включая 
пониженные ставки по упрощенной 
системе налогообложения и другие 
налоговые преференции. 

– Нужно понимать, что, вероят-
нее всего, от QR-кодов в ближайшее 
время не откажутся. Другой вопрос, 
насколько широко они будут приме-
няться. Одновременно с этим будет 
вестись поиск баланса того, чтобы, 
с одной стороны, эта технология 
приносила пользу, а с другой– не 
ущемляла возможностей людей. Си-
стема QR-кодов стимулирует бизнес 
проводить вакцинацию. Но ответить 
на вопрос, почему нельзя расширить 
режим работы предприятий общепи-
та, если привито 80 % сотрудников, 
я пока не могу. Возможно, у Роспот-
ребнадзора и медиков есть свои 
причины на то, чтобы жесткие меры 
продолжали действовать, – коммен-
тирует ситуацию уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
Вологодской области Светлана Кули-
кова. – Я также не понимаю тех, кто 
критикует в социальных сетях кафе 
или рестораны за то, что они выпол-
няют требования государства. Ведь 
если у тебя есть бизнес, значит, ты 
должен работать в правовом поле.

Падение выручки кафе и ресторанов 
вместимостью более 30 посадочных мест – 
50 – 70 % за год, баров – 80 %, ночных 
клубов – 100 %, пекарен – 30 %. Внутренняя 
инфляция на продукты и напитки за текущий 
год составила около 30 %.
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Когда мостовикам 
будет жить хорошо?
Считается, что мостостроители – это элита дорожной отрасли. И вовсе 
не потому, что у них все, как принято говорить, «в шоколаде» и нет 
никаких проблем. Скорее наоборот: и в палящий зной, и в мороз при 
температуре в минус 40 градусов, вдали от дома, да еще и в таких 
местах, куда и технике добраться сложно, они возводят настоящие 
произведения искусства: мосты, путепроводы, туннели, которые 
без серьезных навыков, опыта и технологий не осилить. Отсюда и их 
«привилегированное» положение. 

Более чем за 25-летнюю историю 
ООО «Строймост» не раз подтверждало статус 
одной из ведущих мостостроительных органи-
заций Вологодской области. 

Но чтобы добиться этого и сохранить 
свои позиции на рынке, предприятию при-
шлось пройти немало испытаний: неплатежи 
«лихих» 90-х, работу в других регионах, когда 

не было заказов на родной Вологодчине, и так 
далее. Сегодня жизнь мостовиков тоже легкой 
не назовешь. Подорожание металла и других 
стройматериалов отразилось на рентабель-
ности контрактов мостостроительных орга-
низаций. При этом руководство и коллектив 
«Строймоста» берутся за новые уникальные 
заказы.

Мост через реку Шексну компания «Строймост» сдала в 2020 году.

Текст:     
Евгений Лиханов

Фото:     
из архива 
предприятия 
и Сергея 
Богданова
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Федеральная трасса А114 Вологда – Новая 
Ладога – одна из ключевых транспортных 
артерий не только Вологодчины, но и всего 
Северо-Западного региона страны. А участок 
автодороги между крупнейшими городами 
области – Вологдой и Череповцом – считается 
одним из наиболее оживленных. Ежедневно 
по нему проезжает более 40 тысяч автомо-
билей. Поэтому в последние несколько лет 
планомерно и поэтапно проводится работа по 
расширению трассы до четырех полос, в том 
числе у поселка Шексна. Генеральным под-
рядчиком выступает АО «ВАД» («Высококаче-
ственные автомобильные дороги») – одна из 
ведущих дорожных компаний России. Но для 
этого было необходимо построить новый ав-
томобильный мост через реку Шексну длиной 
290 метров. Стратегический объект требовал 
подбора серьезного исполнителя. Им стало 
ООО «Строймост», в активе которого более чем 
за четвертьвековую историю уже было множе-
ство мостов, путепроводов и других объектов, 
причем не только в Вологодской, но и Архан-
гельской, Ярославской, Тверской, Владимир-
ской, Московской и других областях. 

– Компания радовала новыми добротными 
мостами и путепроводами жителей многих 
регионов России. Нашими силами построено 
и отремонтировано более полутора сотен мо-
стов и путепроводов. Репутация фирмы позво-
ляет выступать подрядчиком на федеральных 
автодорогах. Попасть в их число для пред-
приятия непросто: «федералы» из большого 
количества желающих тщательно выбирают 
надежных партнеров, которые и работу вы-
полнят качественно, и не сорвут сроков, – рас-
сказывает учредитель ООО «Строймост» Иосиф 
Тархнишвили.

Помимо этого, ООО «Строймост» входит 
в состав саморегулируемой организации 
3-го уровня, что дает компании право прово-
дить работы по возведению, реконструкции, 
капитальному ремонту и сносу объектов 
капитального строительства. Плюс штат 
высококвалифицированных рабочих, серьез-
ная техническая база и опыт использования 
современных технологий при строительстве 
мостовых сооружений. 

За несколько лет до этого у «Строймоста» 
в Шексне уже был опыт строительства серьез-
ного объекта – транспортной развязки. Она 
улучшила условия сообщения между северным 
и центральным районами поселка, которые 
разделены железной и автомобильной доро-
гами. Ранее для того, чтобы попасть из одной 
части райцентра в другую, водителям порой 
приходилось ждать у железнодорожного пере-
езда часами. Общая длина шекснинского пу-
тепровода составила 840 метров. При этом на-
движка металлического пролетного строения 

на железобетонные опоры на высоте 15 метров 
шла над безостановочно работающей желез-
ной дорогой. Над автомобильной магистралью 
монтаж пролетных строений также произво-
дился без остановки движения транспорта. 
«Транспортная революция в Шексне» – пестре-
ли газетные заголовки, когда путепровод был 
сдан в эксплуатацию. 

И вот теперь специалистам ООО «Строй-
мост» предстояло решить еще одну, без пре-
увеличения сложнейшую задачу. Прежний 
мост через реку Шексну был построен в начале 
90-х на месте старого мостового сооружения. 
По результатам двух обследований, прове-
денных в 2010 и 2014 годах, состояние объ-
екта было признано неудовлетворительным. 
Помимо расширения моста до четырех полос, 
предстояло построить еще и двухуровневую 
развязку перед заездом на него со стороны 
Вологды.

Работы на этом мостовом сооружении 
начались в ноябре 2018 года. Специалисты 
«Строймоста» подготовили городок, насыпь, 
подъезды и забетонировали стапель для 
сборки пролетного строения, а также завезли 
металлоконструкции будущего моста. Все эти 
работы проводили зимой. А в марте 2019 года 
мостовики уже начали собирать само про-
летное строение. Параллельно с монтажом 
второго пролетного строения они провели 
усиление и ремонт русловых опор с приме-
нением углеродных волокон и полимерных 
материалов, а также погрузили сваи и частич-
но забетонировали береговые опоры.

Непосредственно строительство моста с не-
разрезным металлическим пролетным строе-
нием велось так называемым методом конвей-
ерно-тыловой сборки. Проще говоря, это когда 

Директор 
ООО «Строймост» 
Андрей Валдаев:
«Нам нравится 
воплощать в жизнь 
сложные интересные 
проекты».
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сборка конструкции производилась на насыпи 
на подходе к мосту с последующей продоль-
ной надвижкой на русловые опоры. Для этого 
использовались два двухсоттонных домкрата 
горизонтального действия и аванбек – кон-
струкция, которая идет впереди пролетного 
строения от одной опоры до другой. Она состо-
ит из двух относительно легких сужающихся 
балок и нужна лишь на период строительства. 
Аванбек служит для уменьшения нагрузок на 
пролетное строение во время его надвижки. Об 
этой уникальной «спецоперации» (по-другому 
не назовешь) «Строймоста» даже сняли фильм.

– Это такая железная «лыжа», по которой 
надвигали конструкции, чтобы не повредить 
опоры. Но под теми адскими нагрузками она 
становится мягкой. Шексна – мощная река, это 
тоже осложняло работу, – поясняет директор 
ООО «Строймост» Андрей Валдаев. – В общей 
сложности в Шексне с берега на берег пере-
ехало почти две тысячи тонн. Старый автомо-
бильный мост ремонтировали в составе этого 
же проекта.

Завершающий этап совпал с разразившей-
ся эпидемией коронавируса и объявленным 
в России локдауном. Но госконтракты не 
позволяли остановить работы на строящихся 
объектах. В результате ООО «Строймост» было 
включено в перечень жизненно важных орга-
низаций области, которым было разрешено 
работать в карантин. При этом на предприятии 
жестко соблюдались все нормы санитарно-
эпидемиологической безопасности: термоме-
трия работников, использование средств ин-
дивидуальной защиты, санитарная обработка 
техники, перевод на удаленную работу части 
сотрудников, организация пропускного пункта 
на производственную базу предприятия и так 
далее. И все предпринятые меры оказались 
эффективными. 

Летом 2020 года работы на новом мосту 
через реку Шексну были завершены. 

– Первыми на мост заехали нагруженные 
самосвалы. Они встали в определенные, зара-
нее размеченные точки, где были установлены 
датчики, которые передавали данные о на-
грузке, – рассказывает о том, как проводились 
испытания мостового сооружения, Андрей 
Валдаев. 

И вот в конце октября 2020 года губернатор 
области Олег Кувшинников дал официальный 
старт движению по обновленному участку 
автодороги А114 в поселке Шексна. Помимо 

мостового сооружения, специалисты «Строй-
моста» участвовали в возведении двухуровне-
вой транспортной развязки с тремя съездами 
общей протяженностью 800 метров, а также пе-
шеходного перехода над федеральной трассой.

– «ВАД» предоставил нам возможность за-
ниматься настоящей серьезной работой, пусть 
она иногда даже занимает все мысли и забира-
ет все силы чуть ли не круглые сутки, – призна-
ется Иосиф Тархнишвили.

Вытегорские мосты

Несмотря на то, что в нынешнем году 
у ООО «Строймост» не было таких грандиоз-
ных строек, как в Шексне, предприятие было 
загружено не менее значимыми заказами. 

– Одним из основных направлений дея-
тельности нашей организации в 2021 году стал 
капитальный ремонт сразу четырех мостов 
в Вытегорском районе. Кроме того, мы прово-
дили работы на двух мостовых сооружениях 
через реку Вологду в районе села Молочного на 
автодороге А119, – рассказал главный инженер 
ООО «Строймост» Виталий Брудин. 

Трасса А215 связывает Санкт-Петербург 
с Архангельской областью. Эта дорога, про-
ходящая по маршруту Лодейное Поле – Выте-
гра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок (ее 
второе название – «Звездный маршрут») была 
передана из региональной в федеральную 
собственность буквально два года назад. Ее ре-
монта ждут все жители Вытегорского района, 
а также те, кто следует по ней транзитом. 

– Для вытегор это ключевая артерия, связы-
вающая наш район с Санкт-Петербургом. У нас 
прочные связи, в том числе и деловые. У мно-
гих в Северной столице живут родственники. 
При этом из-за своего плачевного состояния 
эта дорога приносила нам один негатив. Благо-
даря усилиям губернатора области трасса была 
передана в федеральную собственность. Летом 
нынешнего года началась ее реконструкция, – 
пояснил глава Вытегорского муниципального 
района Александр Зимин. 

Эта дорога до сих пор нередко становится 
объектом обсуждения в социальных сетях. Во-
дитель, собирающийся преодолеть участок от 
Вытегры до Ошты, сначала задает вопрос: «На 
легковой проеду?» И только потом он прини-
мает решение о целесообразности такого шага.

С бездорожьем в полной мере столкнулись 
и работники «Строймоста», отправившиеся на 
ремонт мостовых сооружений, расположенных 
на трассе А215 между Вытегрой и границей 
с Ленинградской областью. 

– Это надо было видеть! В прошлом году 
лесовозы там вязли и ложились на бок, – не 
скрывает эмоций Андрей Валдаев. – Мы от-
правляли вахту до Вытегры на автобусе, там 
наших работников встречали на грузовой 
«вахтовке», иначе было бы не добраться до 

ООО «Строймост» было включено в перечень 
жизненно важных организаций области, которым 
было разрешено работать в карантин. При этом 
на предприятии жестко соблюдались все нормы 
санитарно-эпидемиологической безопасности.
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Иосиф Тархнишвили, 
учредитель компании «Строймост»:

– Репутация фирмы позволяет 
выступать подрядчиком на федеральных 
автодорогах. Попасть в их число 
для предприятия непросто.
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места. Или приходилось объезжать через 
Череповец, а это получалось уже 840 кило-
метров вместо 400. Сейчас какие-то участки 
дороги уже подсыпали, хотя бы можно по ней 
проехать. Более того, когда мы начинали там 
работать, из-за бездорожья некоторая техни-
ка просто-напросто не могла к нам добраться.

Фактически за год специалисты «Строймо-
ста» капитально отремонтировали мосты через 
реки Ошта, Челекса, Водлица. Работы на этих 
мостовых сооружениях уже выполнены и при-
няты. Интересно, что во время проведения 
капитального ремонта моста через реку Ошту 
нынешней весной мостовики столкнулись 
с неприятной находкой. Они обнаружили ар-
тиллерийский снаряд времен Великой Отече-
ственной войны. Работы на время пришлось 
приостановить. Чтобы обезопасить участок, 
на место была вызвана саперная бригада из 
Череповца, обезвредившая снаряд. Напомним, 
что Ошта – это единственный в Вологодской 
области населенный пункт, вблизи которого 
с 1941 по 1944 год велись боевые действия. 

– В Оште снаряды времен Великой Отече-
ственной войны люди находят регулярно. При 
строительстве дороги выполняется серьезная 
выемка грунта. Не исключено, что во время 
реконструкции трассы такие опасные находки 
встретятся еще не раз, – считает Александр 
Зимин.

Переходящим на следующий год остается 
еще один мост в Вытегорском районе – через 
реку Игинжу. 

– Радует то, что сейчас мосты уже приве-
дены в порядок. Темпами и качеством работ 
«Строймоста» довольны и районные власти, 
и местные жители, – отмечает Александр 
Зимин. – Эти мосты расположены в Оштин-
ском сельском поселении с большим числом 
жителей. Многие из них ездят на работу в Вы-
тегру. После их ремонта люди будут добираться 
в город без проблем. А через три года, когда 
реконструкция будет проведена на всей трассе, 
уверен, что наш район получит дополнитель-
ный стимул в экономическом развитии. 

Федеральный уровень

Еще одним объектом, выполненным специ-
алистами ООО «Строймост», стало мостовое 
сооружение на отремонтированном участке 
от Вологды до Молочного уже другой феде-
ральной трассы – А119. Участок протяженно-
стью 8,7 километра расширили вдвое, усилив 
безопасность и комфорт для автомобилистов. 
Он стал самым крупным объектом дорожной 
сферы Вологодчины в нынешнем году.

В результате комплекса строительно-мон-
тажных работ трасса на этом участке стала 
четырехполосной с верхним слоем из совре-
менного плотного асфальтобетона и укреплен-
ными обочинами. Специальные полуколь-
ца-развороты обустроены в районе поселка 
Майского, они позволяют водителям повора-
чивать в поселок и возвращаться на трассу, не 
выезжая на полосы встречного движения. От-

Один из объектов 2021 года — мост через реку Водлицу в Вытегорском районе.
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вод воды в случае обильных осадков обеспечит 
система ливневой канализации.

Для удобства ожидания общественного 
транспорта установлено 10 новых остановоч-
ных павильонов, обустроены тротуары и пеше-
ходные дорожки, три подземных пешеходных 
перехода – инновационное для Вологодчины 
техническое решение. 

– Открытый участок позволит в разы уве-
личить транспортную доступность: плотность 
потока транспорта снизилась, движение стало 
свободным и безопасным, без пробок, увели-
чилась пропускная способность, — отметил 
губернатор области Олег Кувшинников.

Пуск моста через реку Вологду вблизи Архи-
тектурно-этнографического музея «Семенково» 
стал финальной точкой реализации инфра-
структурного проекта. Ранее водители пользо-
вались только двумя полосами движения, про-
ложенными по мостовому сооружению справа. 
Еще две полосы фактически достроили с нуля 
за счет капитального ремонта старого моста, 
который расположен левее и давно не исполь-
зовался. Оба объекта специалисты «Строймо-
ста» привели в порядок за два года. 

– Несмотря на всю сложность работ, ремонт 
моста был выполнен в рекордно короткие сро-
ки, – констатировал Виталий Брудин. 

К слову, колонна грузовых автомобилей, 
пущенная по обновленному мосту в начале ок-
тября нынешнего года, символизировала ввод 
в эксплуатацию всего отремонтированного 
участка. Старт движению строительной техни-
ки дал глава региона Олег Кувшинников вместе 
с представителями Федерального дорожного 
агентства, АО «ВАД», ФКУ Упрдор «Холмогоры» 
и компании «Строймост». 

– Эта транспортная артерия обеспечит 
комфортную и безопасную коммуникацию 
практически для 150 населенных пунктов на 
территории Вологодского района с числом 
жителей более 20 тысяч человек, — так оценил 

пуск этого инфраструктурного проекта глава 
муниципального образования Сергей Жестян-
ников. — Майское, Кубенское и Новленское 
поселения, через которые проходит трасса 
А119, – активно развивающиеся территории 
с хорошим инвестиционным потенциалом 
в сфере сельского хозяйства и туризма.

Рядом с обновленной трассой появился 
и современный многофункциональный ком-
плекс дорожного сервиса, который позволяет 
обеспечить автомобилистов всем необходи-
мым за одну остановку и объединяет интерак-
тивную АЗС, площадку для заправки электро-
мобилей и кафе. 

«Бегущие лани»

Высокому профессионализму коллектива 
ООО «Строймост» доверяют и в других реги-
онах. Свидетельство тому – крупный заказ на 
реконструкцию путепровода на федеральной 
трассе А108 у поселка Малино в Подмосковье, 
где вологодские мостостроители выступили 
в роли генеральных подрядчиков на этом 
объекте. 

– Этот путепровод был очень сложным. Там 
целый комплекс работ с железной дорогой, по-
требовалось перенести высоковольтные линии 
электропередачи, инженерные сети и прочие 
коммуникации. Два года мы этим занимались, 
но в итоге успешно справились с задачей, – 
говорит Андрей Валдаев.

Параллельно уже почти четыре года мо-
стовики работали над капитальным ремонтом 
«бегущих ланей», расположенных на 243-м, 
244-м, 248-м и 251-м километрах федеральной 
трассы М8 Москва – Архангельск на выезде из 
Ярославля в сторону столицы. «Лани» выпол-
няют не только чисто практическое значение, 
поскольку по ним также осуществляется дви-
жение транспорта, но и играют эстетическую 
роль как своего рода украшение трассы.  

Вологодская мостостроительная компания возвела четыре путепровода «бегущая лань» на трассе М8 под Ярославлем.  На фото — «лань» на 248-м километре. 
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– При этом при строительстве мы нигде не 
перекрывали движение на автотрассе. При-
шлось разбирать старые бетонные конструк-
ции, которые весили до трех тысяч тонн. Наши 
специалисты снимали их прямо над головами 
у проезжавших по дороге. Последнюю «лань» 
мы сдали в эксплуатацию в июле нынешнего 
года, – поясняет директор ООО «Строймост». 

Более того, к ремонту «ланей» специали-
сты «Строймоста» подошли, что называется, 
творчески и сделали их с подсветкой. Теперь 
все водители, которые едут по этому участку 
в вечернее или ночное время, могут любовать-
ся этими без преувеличения архитектурными 
объектами. 

– Конечно, экспертизе было сложно дока-
зать, почему мы не оставили типовые кон-
струкции, а сделали подсветку. Но нам инте-
ресно работать на сложных изящных объектах. 
И выглядят они очень современно и стильно, – 
отмечает Андрей Валдаев.

Низкая рентабельность

Специалисты сравнивают мосты с произве-
дениями искусства.

– У нас каждый мост индивидуален, на 
каждом проекте нужна своя техника: где-то – 
домкраты на две тысячи тонн, где-то – краны, 
где-то – стапели и так далее. На одном объекте 
нужно надвинуть пролет весом 1 700 тонн, на 
другом – строить балочный мост, третий – на 
болоте. Под типовую упаковку, как в «Икее», 
мостосроение никак не подвести. Каждый 
объект действительно уникален. При его 
строительстве требуются конкретная техника, 
особенные технологии, материалы. Для реали-

зации проекта нужно определенное количе-
ство специалистов и многое другое, – поясняет 
директор «Строймоста».

За годы работы компания «Строймост» 
стала хорошо известна далеко за пределами 
Вологодской области. Эта мостостроительная 
организация всегда старается идти в ногу со 
временем, применяя в своей работе самые 
современные технологии. Ведь нагрузка на 
мостовые сооружения за последние годы воз-
росла многократно. Например, для решения 
проблемы многих мостовых сооружений — 
разрушение мостового полотна, пролетных 
строений и опор – «Строймост» перешел от 
оклеечных материалов типа «Мостопласта» 
на новые технологии гидроизоляции. Речь 
идет о напыляемых материалах «Гидрофлекс» 
и «Дорфлекс». При этом в руководстве органи-
зации придерживаются подхода, что при стро-
ительстве того или иного сооружения к выбору 
материалов опять же нужно подходить инди-
видуально, учитывая особенности и условия 
эксплуатации каждого объекта. Нужно ли 
говорить о том, что для того, чтобы подгото-
вить настоящего профессионала в этой сфере, 
требуется не год и не два, а гораздо больше! 

Вот только живется сегодня мостостро-
ителям, которых, казалось бы, учитывая их 
востребованность и специфику, государство 
должно холить и лелеять, очень непросто. Не 
редкость, когда рентабельность по ряду объ-
ектов сегодня низкая. 

– Допустим, что заказ на мостовое соору-
жение принят в прошлом году, построить мы 
должны в этом. Контракт подписан на опреде-
ленную сумму, и его нужно в обязательном по-
рядке выполнять. А тут с начала года резко по-

Участок трассы А119 от Вологды до Молочного, где находится одно из мостовых сооружений «Строймоста», признан самым крупным объектом дорожной сферы 
Вологодчины 2021 года.
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е дорожали металл и металлоконструкции. 

Государство нам эти потери не покрывает. 
Оно компенсирует только дефляторами, 
которые, если честно, даже уровень инфля-
ции полностью не нивелируют. Что в таком 
случае делать? Выполнять контракт, друго-
го пути у нас нет. Нам нельзя оступиться, 
поскольку мы можем попасть в «черный 
список» ненадежных компаний, и нам 
больше не дадут ни одного заказа. Можно 
распускать людей. Далеко не все наши кон-
тракты приносят прибыль. Последние лет пять 
мы не живем, а выживаем. И это касается по-
давляющего большинства мостовых предпри-
ятий, число которых в нашей стране неуклонно 
сокращается, – признается Андрей Валдаев. 

Удешевлять строительство – тоже не ва-
риант, говорят мостовики, поскольку любое, 
даже незначительное техническое изменение 
необходимо согласовывать с госэкспертизой. 

– Если мост металлический из определен-
ной марки стали и весит 300 тонн, то его нельзя 
убавить, прибавить или даже заузить. Поэтому 
сократить какие-то издержки нам практиче-
ски невозможно. Если у дорожников работа 
по большей части механизированная, то у нас 
в основном – ручной труд: вязать арматуру 
и так далее, – делится спецификой работы 
Андрей Валдаев. 

Конечно, без техники не обходятся и мосто-
вики. Вот только она у них не только коммерче-
ская («ГАЗели», самосвалы и так далее), но и уз-
коспециализированная, предназначенная для 
выполнения работ на мостах и путепроводах, 
и дорогая – стоимостью по 30 – 40 миллионов 
рублей. И если раньше «Строймост» обновлял 
технический парк за счет собственных зарабо-
танных средств, то теперь чаще всего вынужден 
приобретать ее в лизинг. 

Кто выиграет от того, что область лишится 
уникальной по своим компетенциям и высоко-
му уровню профессионализма организации, 

которая к тому же обеспечивает рабочими 
местами более 200 человек и платит налоги 
в региональный бюджет? 

При этом в «Строймосте» продолжают ду-
мать о будущем. А это прежде всего – молодые 
кадры. В частности, организация приглашает 
на практику студентов Вологодского государ-
ственного университета, а также заказывает 
научные исследования и испытания различных 
материалов на кафедре автомобильных дорог. 
Определенные взаимоотношения выстроены 
у «Строймоста» и с Вологодским строительным 
колледжем. 

Хороших специалистов, которые, как из-
вестно, на вес золота и очень востребованы на 
рынке, стараются удержать высокими зарпла-
тами. Тем, кто планирует профессионально ра-
сти, организация готова оплатить повышение 
квалификации и получение дополнительного 
профильного образования. 

Естественно, что мостовики без работы 
в обозримом будущем точно не останутся, бу-
дет ли это небольшой мост через лесную речку, 
сооружение на центральных автомагистралях 
региона или крупный путепровод через фе-
деральную трассу. В ООО «Строймост» готовы 
взяться за любой интересный проект, который 
пойдет на пользу родной Вологодской обла-
сти. Открыта компания и для сотрудничества 
с другими регионами, где ее услуги окажутся 
востребованными. 

Контракт подписан на определенную сумму, 
и его нужно в обязательном порядке выполнять. 
А тут с начала года резко подорожали металл 
и металлоконструкции. Государство нам эти потери 
не покрывает. Далеко не все наши контракты 
приносят прибыль. 

Пуск моста через 
реку Вологду вблизи 
Архитектурно-
этнографического музея 
«Семенково» состоялся 
в начале октября. 
Он поставил финальную 
точку в реализации 
инфраструктурного 
проекта.
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Николай Виноградов: 
200 лет стажа 
аграрной династии
Николай Виноградов хорошо знаком всем аграриями Вологодской 
области: возглавлял крупные сельхозпредприятия, руководил 
Череповецким районом, а сейчас работает замначальника профильного 
департамента. В интервью журналу «ГРАНИ» он рассказал о том, что 
дало ему деревенское детство, почему дважды уходил с высоких 
должностей, какое решение оказалось для него самым сложным, откуда 
у чиновника частное футбольное поле и что ему помогает справляться 
с негативом. 
– Николай Владимирович, правда, что 
общий стаж вашей сельскохозяйственной 
династии Виноградовых уже около 200 лет?

– Да, это совершенно верно, но речь 
идет только о работе в СПК (колхоз) 
«Нива» – бывшем колхозе имени 

Кирова. Я всегда с гордостью говорю, 
что у меня социальное происхожде-
ние – крестьянское. Никогда этого не 
стеснялся. Сейчас же многие ищут среди 
своих предков дворян или владельцев 
заводов, газет, пароходов. До 10 – 20-го 
поколения, конечно, не знаю, но в обо-

Текст:     
Ольга Колтакова

Фото:     
Сергей Мишуа
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зримом прошлом никаких примесей не 
было – чистая крестьянская кровь. По 
отцу и маме мы вологодские. В деревне 
Федорово Шекснинского района жило 
не одно поколение Виноградовых. Там 
даже хутор был – Виноградово. А мама – 
из деревни Сугоровщина Никольского 
района (позже она отошла к Кировской 
области). В нескольких километрах 
оттуда в деревне Лодейно родился 
знаменитый маршал Иван Степанович 
Конев. Дома родители всегда шутили на 
этот счет: папа говорил, что вятские – 
лапоточники, а мама парировала, что 
вологодские – водохлебы. 
А общий стаж династии Виноградовых 
точно более 200 лет! Наверно, был бы 
еще больше, если бы у нашего деда по 
отцу Ивана Сосипатровича не убили 
на войне двух братьев и сестру. В селе 
Чуровском стоит памятник погибшим 
односельчанам, единственное женское 
имя на нем – Виноградова Александра 
Сосипатровна. Два моих брата и сестра 
тоже работали и продолжают рабо-
тать в сельском хозяйстве, хотя Сергей 
и Валентина уже на пенсии. А Иван 
руководит колхозом «Нива» в родном 
Шекснинском районе. И это мы еще 
не берем в расчет крестьянский труд 
динас тии матери. 

– В деревне никогда не было легко – ни 
тогда, ни сейчас. Для вас в воспоминаниях 
о деревенской жизни больше романтики 
или труда?

– Возможно, когда-то и было много 
тяжелой работы, но с высоты возраста 
смотришь на это с благодарностью и ро-

мантикой. У нас была большая семья. 
Мы держали корову, было время, когда 
во дворе стояла лошадь – служебный 
транспорт мамы: она работала зоотех-
ником в колхозе и ездила на ней по 
фермам. В деревне без работы нельзя: 
ежедневный уход за животными, огород, 
заготовка сена, принести воды, дров 
и так далее. В начальной школе пололи 
сурепку, в старших классах во время 
каникул уже полноценно работали. Но 
это было в радость!
Сейчас есть госпрограмма «Развитие 
льняного комплекса». Когда спрашива-
ют мое мнение о ней, я отвечаю, что из 
своих 56 лет 46 занимаюсь развитием 
льноводства. Отец был механизатором, 
и ему нравилось работать на уборке 
льна. Я с 10 лет уже ему помогал. Братья 
и сестры в разное время тоже помогали 
отцу: стояли на телеге и принимали 
ворох льна из комбайна, раскладывали 
его, проводили обслуживание комбайна, 
делали смазку, обрезали путанину. 
Тогда лен выращивали по всей Вологод-
чине, это было перспективное направ-
ление. Что изменилось сейчас?
Вообще 70 – 80-е годы – это самое 
продуктивное время для сельского 
хозяйства Северо-Запада. Будучи уже 
главой Череповецкого района, я как-то 
нашел брошюру «Программа развития 
Нечерноземья». Внимательно изучил 
и отметил для себя много положитель-
ных моментов. Таких ресурсов у сель-
ского хозяйства до этой программы не 
было, и думаю, что в ближайшее время 
не будет. На 30 с лишним регионов, 
которые попадали в эту программу, 
выделялась техника, на их территории 

Одна из первых встреч 
в должности главы 
Череповецкого района 
с губернатором области 
Олегом Кувшинниковым.
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велась мелиорация, обустраивались 
центральные усадьбы, проводилось 
техническое обновление, строились 
новые животноводческие комплексы 
и дороги. Благосостояние крестьян 
росло из года в год. Тогда была созда-
на база для современного сельского 
хозяйства. 

– Как вы считаете, какой отпечаток остави-
ло деревенское детство на вашем характере?

– Первое – это самостоятельность, вто-
рое – ответственность, третье – вежли-
вость, трудолюбие и особое восприятие 
мира, умение созерцать и анализиро-
вать. Сегодня вышло из обихода по-
нятие «порядочный человек», а на селе 
это важно. Когда бабули обсуждали 
кого-то в деревне, то критерием оценки 
было, порядочный он человек или нет. 
Порядочный – значит, не хитрый, не 
подлый. Чтобы не загнать себя в угол 
переживаниями по какому-либо поводу, 
мне очень помогает умение взглянуть 
на ситуацию со стороны. Когда я начал 
работать председателем колхоза, было 
трудно. Но приедешь в родную деревню, 
пройдешь по улице, увидишь родитель-
ский дом, полюбуешься закатом – и от-
пускает. Я и сейчас скучаю по своей 
родной деревне Федорово, по детству.

– Вы прошли путь от водителя и механи-
ка до директора хозяйства, руководили 
Череповецким районом, сейчас – замна-
чальника областного департамента сель-
ского хозяйства. Какой период был самым 
сложным?

– Самым сложным решением, которое 
мне пришлось принимать за все эти 
годы, было взять на себя руководство 
колхозом «Нива», в котором я работал 
механиком. Мне было всего 32 года. На 
дворе – 97-й. Это задержки зарплаты 
по полгода, бартер, долги, отсутствие 
денег. Я уже серьезно задумывался об 
увольнении, потому что надо было 
кормить семью, думать о будущем де-
тей, а в сельском хозяйстве перспектив 
не намечалось, многие предприятия 
разваливались. Нужно отдать должное: 
хозяйство у нас было сильное. Раньше 
его возглавлял легендарный человек – 
Вениамин Логинов, а с 1991 года – 
Александр Кузнецов, который удержал 
предприятие, не дал ему расползтись. 
Но в 1997-м он принял решение уйти 
и рекомендовал меня на свое место. 
И вот меня избрали председателем 
колхоза, где работали мои бабушка, де-
душка, родственники. С сыном главного 
агронома Александра Ганина мы дружи-
ли все детство, а тут в одночасье я стал 
начальником дяди Саши. Это огромный 
груз ответственности перед людьми, 
пенсионерами, моими родителями, се-
мьей, чтобы не опозорить фамилию.
Первое мое решение было абсолютно 
непопулярным. У предприятия нако-
пилась задолженность по заработной 
плате, а денег хватало только на перво-
очередные платежи. На общем собра-
нии без всякой подготовки я выступил 
с предложением снизить фонд оплаты 
труда на 30 %. Тогда мы смогли бы 
вовремя выплачивать зарплату и по-
степенно гасить долги за предыдущие 

Сын Алексей не пошел 
по стопам отца, он 
профессиональный 
хоккеист и играет за 
ХК «Юность-Минск» 
в Белоруссии.
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шесть месяцев. И люди согласились. Мы 
свои обязательства выполнили, впо-
следствии, если и случались задержки 
заработной платы, то не дольше чем 
на неделю-две. В этом помогло надеж-
ное партнерство с ПК «Шекснинский 
маслозавод»,и до сих пор я благодарен 
Зинаиде Сергеевне Сарапуниной за 
поддержку в те сложные времена. Когда 
начали появляться деньги, мы стали 
обновлять технику, проводить ремонт 
животноводческих помещений. Сегод-
ня, анализируя то время, я понимаю, что 
по неопытности допустил ряд ошибок. 
Но в целом скажу, что если грамот-
но выстроить финансовую политику 
сельхозпредприятия и считать деньги, 
то в рыночной экономике можно вести 
честный прибыльный бизнес. 

– Почему в 2011 году вы ушли с поста ру-
ководителя уже другого сельхозпредприя-
тия – совхоза «Октябрьское»? Чем это было 
мотивировано? 

– Это был непростой период в моей 
жизни. В 2004 году Георгий Егорович 
Шевцов предложил мне посмотреть 
хозяйство с перспективой взять руко-
водство. Я первый раз приехал в «Ок-
тябрьское», встретился с руководителем 
Борисом Александровичем Аксеновым, 
мы проехали по хозяйству, и я понял, 
что часть производств надо закрывать. 
И отказался. Меня все-таки пригласили 
сказать об этом лично новому директору 
социально-бытового комплекса «Север-
стали» Олегу Александровичу Кувшин-
никову. Пообщались мы тогда, честно 
говоря, по-мужски, но не очень хорошо. 
В результате хозяйство я принял. Да, 
пришлось расстаться с некоторыми про-
изводствами: они были нерентабельны 
и плохо управляемы. Зато в скором вре-
мени мы работали уже с плюсом. Но так 
как актив являлся непрофильным и был 
выставлен на продажу, пришел новый 
московский собственник со своими 
идеями. Говорю откровенно: я не хотел 
участвовать в «серых» схемах, поэтому 
принял решение уйти. 

– Николай Владимирович, а в региональ-
ные чиновники вы действительно попали 
прямо из Парижа? Расскажите эту историю.

– Не совсем так, но доля правды в этом 
есть (смеется). К тому времени Олег Кув-
шинников был уже избран губернато-
ром Вологодской области и формировал 
команду. В это время я был в коман-
дировке во Франции, в Париже. Мне 

позвонил начальник управления сель-
ского хозяйства Череповецкого района 
Валерий Петрович Хмелев и предложил 
принять участие в конкурсе на замеще-
ние должности заместителя губернатора 
по сельскому хозяйству. Я заявил свою 
кандидатуру и к немалому удивлению 
получил поддержку аграриев не только 
Вологодской, но и Архангельской об-
ласти. Но победил Николай Гуслинский. 
По итогам конкурса губернатор предло-
жил мне занять должность заместителя 
начальника департамента сельского 
хозяйства, и я принял это предложение. 

– Легко ли было пересесть из кресла руко-
водителя предприятия в кресло управленца 
на государственной службе?

– Управляя хозяйством, ты опираешься 
на экономическую целесо образность, 
мнение специалистов и свой опыт. При 
этом имеешь достаточно свободы. А 
здесь все совершенно другое: занима-
ешься подготовкой решений, законот-
ворчеством, распределением бюджет-
ных средств. Непросто встроиться в 
систему, не утонуть при этом в бумагах, 
а для меня еще очень важно понимать, 
что я полезен.

– Как вы справляетесь с негативом, кото-
рый неизбежен на таких должностях?

– Когда ты честен с людьми и уверен в 
своих действиях, то с этим можно рабо-
тать. Участие в выборах главы Черепо-
вецкого муниципального района дало 
мне серьезный опыт. Мы с моими по-
мощниками Александром Прокофьевым 
и Полиной Виленской провели около 
150 встреч с избирателями. Считаю, что 
прямые выборы глав районов должны 
оставаться. Когда ты проезжаешь по 
территориям во время предвыборной 
кампании, даешь обещания и смотришь 
людям в глаза – повышается ответствен-
ность. Я знал, что в одном из оппози-
ционных изданий на меня собирают 
компромат, ищут скелетов в шкафу. Ре-

Самым сложным решением, которое мне 
пришлось принимать за все эти годы, было 
взять на себя руководство колхозом «Нива», 
в котором я работал механиком. Мне было всего 
32 года. На дворе – 97-й. Это задержки зарплаты 
по полгода, бартер, долги, отсутствие денег.
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шил помочь, приехал лично в редакцию, 
чтобы журналисты смогли задать все 
вопросы и про работу в «Ниве», и про 
«Октябрьское», и про семью: оправды-
ваться я не люблю и не считаю нужным. 
С первого дня в должности главы я по-
пал в водоворот событий. В нескольких 
сельхозпредприятиях назрели кри-
зисные ситуации, в условиях жесткой 
рыночной экономики они привели 
к банкротству. Закрывается Климов-
ская птицефабрика. Кто виноват? Глава 
района. Хотя инструментов воздействия 
на частный бизнес ни у главы района, 
ни даже у губернатора практически 
нет. Выделять деньги из бюджета для 
поддержания отдельно взятых частных 
производств нельзя да и неправильно.
Когда мы в 1991 году переходили на ры-
ночные отношения, нам никто по умол-
чанию не сказал, что ответственность 
будет в 10 раз выше. Мы думали, что вот 
сейчас начнем вместо «Москвичей-412» 
выпускать «Тойоты», только мало что 
изменилось, потому что не перестрои-
лось мышление. Оценивая сейчас свои 
действия, я понимаю, что был прав, 
когда не стал врать людям и давать им 
ложных надежд, что найдем инвестора, 
все образуется и так далее. Коллектив 
птицефабрики был 600 человек, за спи-
ной каждого из них – семьи. Правдивая 
информация помогает людям сделать 
правильные выводы и выйти из личного 
кризиса. 

Два года мы пытались стабилизировать 
ситуацию в СХПК «Овощной». Объясня-
ли сотрудникам, что у них кооператив, 
коллективный орган управления, и если 
им не нравится политика, которую ведет 
руководитель, то нужно просить объ-
яснения у него. Есть же причинно-след-
ственные связи, почему предприятие 
дошло до такого состояния. А еще мои 
оппоненты начали раскачивать лод-
ку, подогревать людей. Ты приходишь 
к коллективу, искренне хочешь помочь, 
а тебя снимают на камеру, угрожают 
перекрыть дороги. Сложные уроки… 
Закрытие этих предприятий все равно 
создало некоторый негатив вокруг меня.
За время моей работы главой районный 

бюджет имел запас прочности, мы вы-
деляли средства на социалку, ремонти-
ровали садики, школы, дома культуры, 
объекты ЖКХ . Очень помогла команда 
профессионалов, созданная предыду-
щим руководителем – Леонидом Ни-
колаевичем Родичевым. Я ушел с поста 
главы в 2018 году.

– Мы говорили о плюсах «Программы раз-
вития Нечерноземья». А как сегодня вы 
оцениваете политику в области сельского 
хозяйства в регионе?

– Я снова работаю заместителем началь-
ника департамента сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов области, 
возглавляю управление агропромыш-
ленного производства. Считаю, что 
заслуга Сергея Поромонова и команды 
департамента – это прозрачность бюд-
жетных ресурсов, которые выделяются 
сельхозпредприятиям, хороший диалог 
с руководителями, нацеленность на эф-
фективность использования бюджетных 
средств, поддержка губернатора области 
Олега Кувшинникова и председателя 
правительства, первого заместителя 
главы региона Антона Кольцова. 
78 % ресурсов, которые мы выдаем пред-
приятиям, – это региональные деньги. 
Многие направления развития под-
держаны губернатором, для сельского 
хозяйства выделяется значительная 
ресурсная поддержка. Если в прошлом 
году мы выдали более двух миллиардов 
рублей сельхозпроизводителям Вологод-
ской области, то в этом году – уже прак-
тически три с половиной миллиарда. 
Основная сельхозпродукция – это мо-
локо, которое мы умеем производить. 
Если раньше за опытом ездили в Европу, 
то сейчас есть чему поучиться у наших 
передовых предприятий и руководи-
телей, таких, как Василий и Владимир 
Жильцовы, Александр Соломонов, 
Татьяна Мешалкина, Андрей Клёков 
и других. Это успешный сельскохозяй-
ственный бизнес, грамотно выстраива-
ющий свою экономику, а не как раньше, 
когда колхозы рассчитывали на дотации 
государства и списание накопившихся 
долгов. 
Как-то я спрашивал у моего наставника 
Петра Федоровича Коркина, предсе-
дателя колхоза «Шексна», когда было 
проще работать – в советское время или 
в условиях рынка. Он ответил, что тогда 
были деньги, но не было возможности 
принимать решения, а сейчас сложно 
с финансами, но ты свободен в выборе. 
В нашем регионе никогда не будет легко 

78 % ресурсов, которые мы выдаем предприятиям, – это 
региональные деньги. Многие направления развития 
поддержаны губернатором, для сельского хозяйства 
выделяется значительная ресурсная поддержка. 
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вести сельское хозяйство. Но перспекти-
вы развития молочного животноводства 
однозначно есть. 

– Николай Владимирович, я знаю, что у вас 
есть частный стадион, и вы проводите на 
нем футбольные турниры. Как появилась 
такая необычная собственность у чинов-
ника?

– Это, конечно, не полноценный 
стадион, но в мини-футбол на нем 
играть можно. У нас около дома в селе 
Чуровском Шекснинского района был 
большой участок земли – 45 соток. Мы 
с сыном решили сделать там футболь-
ное поле, посеяли газон, косим его. 
В Чуровском много ребят, есть свой 
народный тренер по футболу Евгений 
Быстров. Семь лет назад на День России 
мы впервые провели футбольный тур-
нир. Обычно у нас играют три-четыре 
взрослые команды и пара детских. 
Приезжают спортсмены из Череповца, 
Устюжны, Шексны. Этим летом в нашем 
футбольном турнире победила команда 
череповецких хоккеистов под капитан-
ством моего сына. Так что кубок остался 
дома. 

– О чем вы мечтали в начале карьеры и ка-
кие цели ставите сейчас?

– Была мечта построить дом, потому что 
в детстве мы всей большой семьей жили 
в маленьком доме, как говорят, три окна 
по переду, шесть на шесть метров с рус-
ской печкой посередине. Я спал то со 
старшим братом, то с младшим, потому 
что так было принято в те времена. 
Просторный дом я построил в Чуров-
ском, посадил целую рощу деревьев. 
С супругой Мариной мы знакомы еще со 
школы, поженились после моей демо-
билизации из армии. У нас двое детей, и 

мы ими очень гордимся. В связи с этим 
я часто вспоминаю, как моей маме Ека-
терине Яковлевне Виноградовой тогда 
еще губернатор Вячеслав Позгалев вру-
чал медаль «За достойное воспитание 
детей». Ее попросили рассказать о мето-
дах воспитания. Мама ответила, что ей 
некогда было этим заниматься. У меня 
тоже всегда была большая нагрузка на 
работе, но в последнее время я все-таки 
стараюсь соблюдать баланс между слу-
жебными делами и семьей. Я убежден, 
что дети прежде всего воспитываются 
на примере родителей. 
Дочка Юля живет в Шекснинском рай-
оне – в деревне Нифантово. У нее свой 
дом, трое детей. Она закончила нашу 
Молочнохозяйственную академию, 
работает инженером-проектировщиком 
в «Газпром межрегионгаз Вологда». Сын 
Алексей стал в этом году чемпионом 
Белоруссии по хоккею. Я его уважаю за 
мужской характер. Когда жена привела 
его в секцию по хоккею в Череповце, 
парню было уже 10 лет. Ребята в груп-
пе занимались с 4-6 лет. Ему хватило 
терпения несколько лет быть лузером 
и не сломаться. Потом он играл в Мо-
лодежной хоккейной лиге в составе 
череповецкой команды «Алмаз», в ХК 
«Ижсталь» в высшей лиге стал лучшим 
игроком команды в сезоне 2019-2020. 
А на прошлый сезон он был приглашен 
в Белоруссию и сразу стал чемпионом 
в Экстралиге с командой хоккейного 
клуба «Юность-Минск». Дети выбрали 
свой путь.
Я не был с юности нацелен на выстраи-
вание карьеры. Поступали предложения, 
я их принимал или не принимал. Сейчас  
уверен, что мой опыт полезен на службе 
в департаменте сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Воло-
годской области. Люблю людей, землю, 
деревню. Меня это вдохновляет.

Частный стадион семьи Виноградовых в Чуровском пользуется популярностью не только летом, но и зимой. 
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 Череповецкий район: 

новый подход 
к инвестициям 
За последние пять лет в Череповецком районе было реализовано 
115 инвестиционных проектов. Только в 2020 году инвестиции 
в основной капитал превысили семь миллиардов рублей. Несмотря 
на то, что район – промышленный, наиболее перспективным 
направлением вложения средств здесь считают комплексное развитие 
сельских территорий. 

Текст: 
Дмитрий Окунев

Как привлечь инвесторов

По итогам 2020 года Череповецкий район 
занял первое место в рейтинге инвестици-
онной активности муниципальных районов 
Вологодской области в группе промышленных 
районов, набрав 2,88 балла. В группе сельско-
хозяйственных районов победил Грязовецкий 
район с 2,54 балла. 

– Основными критериями оценки были 
доля налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета от предприятий-инвесторов – у нас она 
составила 16,8 %, – количество созданных ра-
бочих мест – 159, новые инвестиционные про-
екты, появившиеся в течение года: на терри-
тории Череповецкого района их 19, и качество 
администрирования в сфере инвестиционной 
деятельности. Мы постоянно актуализируем 
инвестиционный паспорт района, обновляем 
информацию на сайте администрации в раз-

деле «Бизнес и инвестиции» и всегда открыты 
для новых предложений, – поясняет Александр 
Сергушев, руководитель администрации Чере-
повецкого района.

Сегодня в активе муниципального обра-
зования насчитывается 23 инвестиционные 
площадки. Большая часть из них предназначе-
на для реализации промышленных проектов, 
но есть и территории, на которых можно раз-
вивать животноводство, строить базы отдыха 
и даже жилой комплекс. Как подчеркивают 
в администрации района, лидерами по коли-
честву инвестиционных площадок являются 
сельские поселения, наиболее выгодно распо-
ложенные по отношению к Череповцу и трассе 
Вологда – Новая Ладога. 

При этом инвесторам – потенциальным 
и тем, кто уже реализует свои проекты в Че-
реповецком районе – помогают инвестици-
онный уполномоченный и рабочая группа 
по инвестиционному развитию, в которую 
входят специалисты по земельным вопросам 
и имуществу, архитектуре, ЖКХ, экономике 
и сельскому хозяйству. То есть представитель 
предприятия или предприниматель в режиме 
«одного окна» может решить большинство 
вопросов, которые обычно сильно тормозят 
работу. 

В 2020 году на территории муниципали-
тета было реализовано 23 инвестиционных 
проекта: авиапредприятие «Северсталь» 
обновило парк воздушных судов и запустило 
новый пассажирский терминал, группа компа-
ний «Автоспецмаш» реконструировала цех в 
рамках проекта по обслуживанию кристалли-
заторов ПАО «Северсталь», тепличный ком-
плекс «Тоншаловский» открыл садовый центр, 
рыбоводческое предприятие «Аквакультура» 
реконструировало систему фильтрации, а 
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производитель куриного мяса «ПродТорг» от-
крыл новый цех убоя. Также в прошлом году 
в Центре лыжного спорта и отдыха «Карпово» 
был построен физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа. А предприятия агро-
промышленного комплекса – колхозы «Мяк-
синский» и «Южок», «Агромилк», «Русь», КФХ 
Эдуарда Демичева – несмотря на сложные эко-
номические условия продолжили обновление 
парка техники. В общей сложности хозяйства 
приобрели 12 единиц техники на сумму свыше 
50 миллионов рублей. 

Пилотный проект комплексного 
развития села

Тенденция последних лет в России – ком-
плексное развитие сельских территорий. 
Это стратегия, направленная на повышение 
привлекательности жизни на селе, которая 
включает в себя укрепление экономики, раз-
витие инфраструктуры, улучшение бытовых 
и социальных условий для жителей. 

– В Череповецком районе сегодня воплоща-
ется в жизнь пилотный проект комплексного 
развития территории муниципального образо-
вания «Мяксинское». Программу развития для 
него разрабатывала команда Череповецкого 
района включая главу сельского поселения и 
сенатора Елену Авдееву, которая представля-
ет в Совете Федерации Вологодскую область. 
Выражаем признательность Елене Осиповне за 
активную позицию в проекте, – рассказывает 
Александр Сергушев. 

Реализация проекта стартовала в январе 
2021 года. Его задача – создать новые рабочие 
места, укрепить доходную базу бюджета, повы-
сить социальную стабильность и комфортность 
проживания. 

1. Инфраструктура

На Градостроительном совете при губерна-
торе Вологодской области, прошедшем в сен-
тябре, было принято решение о газификации 
мяксинских деревень: это Григорево, Яшнево, 
Михалево, Лаврово, Демидово, Максаково, 
Большая Новинка, а также о догазификации 
села Мякса и деревни Музга. 

До 2024 года по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» будет 
отремонтирована важная трасса Сергиев По-
сад – Череповец, участок которой находится 
в Череповецком районе и проходит по тер-
ритории Мяксинского сельского поселения. 
Запланированы ремонты подъездов к Мяксе 
и улично-дорожной сети, а также дорог в селах 
Щетинское и Ильинское и деревне Музга.

А еще будет произведен капитальный 
ремонт школы и Дома культуры, построен 
ФОКОТ и установлен уличный тренажерный 
комплекс. 

2. Экономика

Сегодня уже ведется предпроектная прора-
ботка трех инвестиционных проектов, которые 
в перспективе укрепят экономику муници-
пального образования. 

В Мяксе будет создан Центр рыбоводства. 
Учитывая выгодное географическое положе-
ние – на берегу Рыбинского водохранилища, – 
это логичный и обоснованный план. Проект 
предусматривает строительство фермы по 
производству и подращиванию малька форели 
и сиговых рыб. Предполагается, что готовая 
продукция будет продаваться рыбоводческим 
предприятиям и организациям, которые осу-
ществляют зарыбление водоемов в качестве 
экологической ренты. Производственные мощ-
ности составят в год около 1 миллиона маль-
ков форели и сиговых, 50 000 мальков карпа 
и 30 тонн товарной форели. Объем необходи-
мых инвестиций – 35 миллионов рублей, при 
этом будет создано 14 новых рабочих мест. 

Следующим этапом данного проекта будет 
Музей рыболовства и рыбоводства с аквари-
умным центром и крытым прудом. В музее 
можно будет познакомиться с орудиями лова, 
а в открытом пруду – половить рыбу. Кроме 
того, для туристов откроют кафе и оборудуют 
места для семейного отдыха. Для реализации 
проекта требуется 32 миллиона рублей инве-
стиций. На всех объектах музея будут задей-
ствованы 10 человек. 

Второй проект – строительство всесезонной 
базы отдыха на берегу Рыбинского водохрани-
лища. Для гостей планируется возвести 10 – 15 
двухэтажных домиков с выносными терраса-
ми. На территории базы предусмотрена зона 
кемпинга. Береговая инфраструктура базы 
отдыха включает в себя оборудованный пляж 
и лодочную станцию. Инвестиции в реали-
зацию этого проекта составят 25 миллионов 
рублей, будет создано пять рабочих мест. 

Один из проектов 
домов на базе 
отдыха в Мяксе.
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Третий проект – формирование инфра-
структуры культурного и паломнического 
туризма.

В стратегии развития Мяксинского муни-
ципального образования учтено не только 
создание новых объектов инфраструктуры и 
проектов, но и развитие уже сложившихся на-
правлений, к которым относится культурный 
и паломнический туризм. В настоящее время 
уже задействованы Ново-Леушинский жен-
ский монастырь с Домом паломника, Поклон-
ный крест на берегу Рыбинского водохранили-
ща, у которого ежегодно проходят Леушинские 
стояния, открытый в 2021 году туристический 
маршрут «По следам леушинских монахинь». 

На территории усадьбы Константина Ба-
тюшкова Хантаново ежегодно проводится ли-
тературно-краеведческий праздник «Отечески 
Пенаты-2021» и реконструкция сражения при 
Гейльсберге. Кстати, проект «Военно-историче-
ский фестиваль «Гейльсберг-2022» стал одним 
из победителей конкурса правительства Воло-
годской области по предоставлению субсидий 
социально ориентированным некоммерче-
ским организациям и получил грант в размере 

600 тысяч рублей. А в 2023 году запланировано 
создание нового туристического объекта – ту-
ристической тропы «Из Мяксы к Батюшкову». 

– Связующим звеном инфраструктуры 
культурного и паломнического туризма, а так-
же центральным туристическим объектом, 
на наш взгляд, должен стать историко-куль-
турный центр «Берег памяти», на создание 
экспозиции которого в 2021 году было полу-
чено финансирование из Фонда президент-
ских грантов в размере почти трех миллионов 
рублей, – подчеркивает руководитель админи-
страции района. – На базе историко-культур-
ного центра мы хотим объединить имеющиеся 
музейные экспозиции, в том числе выставку 
пришкольного краеведческого музея, посвя-
щенную истории затопленного края.

Если все запланированное в пилотном про-
екте комплексного развития территории муни-
ципального образования «Мяксинское» удастся 
реализовать, то, конечно, местная экономика 
получит мощный импульс, а жители – моти-
вацию жить и работать на родной земле, где 
есть красивая природа, комфортные условия, 
стабильная работа, интересный досуг. 

Дом паломника Ново-Леушинского монастыря был открыт в январе 2021-го. Одна из экспозиций центра «Берег памяти» будет посвящена истории 
создания Рыбинского водохранилища и затопленным территориям.
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 Как минимизировать 
коррупционные риски?
По официальной информации в Вологодской области стало меньше 
крупных коррупционных преступлений, зато выросло количество 
зарегистрированных фактов взяток, коммерческого подкупа 
и отмывания денежных средств. 

В Вологде представители власти, граждан-
ского общества и бизнеса обсудили результа-
ты работы по противодействию коррупции 
в регионе, рассказали об «узких» местах 
и наметили пути для более эффективной про-
филактики таких правонарушений. «Круг-
лый стол» по теме «Взаимодействие власти, 
институтов гражданского общества и бизнеса 
в сфере противодействия коррупции» прошел 
на площадке Вологодского государственного 
университета в конце ноября. 

Как отметил начальник управления по про-
филактике коррупционных правонарушений 
администрации губернатора области прави-
тельства области Алексей Зотиков, в Вологод-
ской области коррупция стабильно снижается.  

Снижение наблюдалось по количеству пре-
ступлений по фактам присвоения и растрат 
(с 68 в 2019 году до 26 в 2020-м), а также пре-
ступлений коррупционной направленности, 
совершенных в крупном и особо крупном раз-
мерах (в 2019 году – 33, а в 2020-м– всего 18). 
Однако, видимо, с учетом непростой экономи-
ческой ситуации и коронавирусной дезоргани-
зации люди стали чаще пытаться решать свои 
проблемы с помощью взяток, по которым было 
зафиксировано увеличение на 17 выявленных 
фактов за год. Также показали рост незаконная 
легализация денежных средств и имущества, 
коммерческий подкуп и служебный подлог.

Алексей Зотиков акцентировал внимание 
на проблеме приема на работу бывшего госу-
дарственного (муниципального) служащего. По 
закону новый работодатель должен сообщить 
в десятидневный срок, что заключает договор 
со вчерашним чиновником. На Вологодчине за 
девять месяцев 2021 года за незаконное при-
влечение к работе бывшего государственного 
служащего ответственность понесли 28 долж-
ностных лиц и 19 организаций. 

По словам начальника отдела по надзору 
за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции прокуратуры Вологодской 
области Максима Пегова, люди не спешат со-
общать о фактах коррупции, таких обращений 
единицы. 

– Важным направлением нашей работы 
является развитие института независимых 
экспертов при проведении антикоррупцион-

ных экспертиз нормативно-правовых актов, – 
рассказал Максим Пегов. 

Одной из самых действенных мер в про-
тиводействии коррупции, по мнению руко-
водителя аппарата Общественной палаты 
Вологодской области Юлии Пужевой, является 
общественный контроль. К примеру, члены Об-
щественной палаты контролировали качество 
ремонта объектов социальной сферы и дорог 
в рамках нацпроектов и градостроительных 
советов, а также питания школьников.  

– Более всего нарушений антимонопольно-
го законодательства выявляют по статье 15 ФЗ 
«О защите конкуренции», которая запрещает 
органам власти принимать акты, осуществлять 
действия, ограничивающие конкуренцию, – 
сообщила замруководителя Вологодского УФАС 
России Анастасия Ростиславова. 

По данным Генеральной прокуратуры, 
в рейтинге регионов России Вологодская 
область занимает по разным статьям зареги-
стрированных коррупционных преступлений 
75 – 80-е место, то есть отличается сравнитель-
но малым количеством таких преступлений, 
что является хорошим показателем.  

Текст:     
Полина Проворова

Преступления коррупционной направленности 
в Вологодской области: 2020 год – 90, 2019-й – 117, 
2018 год – 139, 2017-й – 387.
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но рядом
Вытегорский район – один из самых отдаленных уголков Вологодской 
области, но слово «уголок» к нему подходит не очень: это крупнейшее 
муниципальное образование в области, граничащее сразу с тремя 
регионами. А еще этот район стал пилотным для тестирования 
успешной практики губернаторских градсоветов. 

В интервью с главой Вытегорского рай-
она Александром Зиминым мы поговорили 
о практике градсоветов и их роли в развитии 
района, может ли ФОК приносить прибыль, 
конструктивных отношениях местной власти 
и бизнеса, а также какие перспективы откроет 
для территории федеральная трасса, которую 
так ждут вытегоры. 

 

«Мы не делим объекты на «наши» 
и «не наши»

– Александр Викторович, градсоветы при-
дали мощный стимул развитию муници-
палитетов в Вологодской области. Как они 
повлияли на Вытегорский район, и чего 
вам удалось достичь благодаря этому фор-
мату работы?

– Градостроительные советы стали у нас 
проводиться с 2017 года. И Вытегор-
ский – один из первых районов, где про-
шел Градсовет. Почему именно мы? 
Я считаю, что наш район особенный: 
самая крупная территория, крепкая 
промышленность, граничим с разви-
тыми регионами. Это накладывает на 
нас дополнительную ответственность 
в плане потенциала, желания развивать-
ся. Поскольку район промышленный, то 
и качество жизни априори выше, соот-
ветственно и требования людей к власти 
больше. 
При этом мы имели большое количе-
ство проблем, которые не решались 
годами из-за ограниченности финан-
совых возможностей, любой новый или 
реконструируемый объект был скорее 
исключением, чем плановым событием. 
Когда областной бюджет стал бюдже-

том развития (за что отдельное спасибо 
губернатору, который вывел бюджет 
региона из крайне сложной экономиче-
ской ситуации), появилась возможность 
решать проблемы и на муниципальном 
уровне. Тогда институт градсоветов 
и начал апробироваться. 
В 2017 году мы осторожно взялись за 
совсем небольшое количество объектов. 
Затем градсоветы в Вытегорском районе 
прошли в 2018, 2019 годах и наконец 
15 июля 2021 года. 
Пройдя несколько градсоветов, мы на-
учились работать со сложными и капи-
талоемкими объектами, чтобы получить 
результат. 
Самый крупный объект, которым мы 
гордимся, – это, конечно, ФОК «Мари-
инский» с бассейном. 10 лет мы бились 
с этим объектом! Начинали, бросали, 
приступали снова и опять бросали. Тому 
были причины: это недостаток финан-
сов. Градсовет стал мощным выходом из 
ситуации, сразу придав нужный стимул. 
ФОК уже два года как работает. Выте-
горы быстро к нему привыкли. Сейчас 
и физкультурно-оздоровительный 
комплекс, и бассейн постоянно загруже-
ны на 100 процентов. Даже в условиях 
пандемии мы, выполняя все требования 
Роспотребнадзора, смогли организовать 
работу так, чтобы они не простаивали. 

– ФОК теперь и прибыль приносит?

– Вопрос не в получении прибыли, хотя 
задача за счет платных услуг частич-
но снивелировать его дорогостоящее 
содержание есть. Главное – ФОК дол-
жен жить и давать людям позитивное 
настроение. Нами предусмотрен ряд 

Текст: 
Алексей Рыбин
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преференций для определенных кате-
горий населения: малообеспеченных, 
приемных семей, ветеранов, которые 
получают услуги физической культуры 
и спорта по весьма условным тарифам 
или вовсе бесплатно. Сейчас мы думаем 
о том, чтобы пристроить к нему допол-
нительный спортивный зал. Спрос на 
спортивные сооружения огромный!
Есть на территории района и крытая 
ледовая арена круглогодичного действия, 
расположенная в образовательном цен-
тре «Кадетская школа «Корабелы При-
онежья» имени Героя России Ю. Л. Во-
робьева», очень популярная у вытегор. 
Юрий Леонидович как почетный гражда-
нин Вытегорского района часто посещает 
наш край, являясь надежным помощни-
ком в решении многих вопросов. 
Следующий объект – средняя школа 
№ 1 города Вытегры, которая была 
построена еще в 1976 году. Мы приве-
ли ее в приличное состояние также по 
решению Градсовета. Полностью обно-
вили все инженерные коммуникации, 
сделали благоустройство, построили 
настоящий стадион, добавили несколько 
спортплощадок на территории, которая 
раньше была в запустении. Сделали 
ремонт помещений, пищеблока, сто-
ловой, рекреаций. Школа готова на 100 
процентов – это успех! Ремонтировать 
образовательные организации, особен-
но школы, непросто, потому что период 
летних каникул очень короткий, надо 
успеть выполнить все работы всего за 
два с небольшим месяца. Нам удалось 
сдать объект в срок. 
Если продолжить тему, то сейчас ремонт 
идет в нашем политехникуме. Хотя он 
и в областной собственности, но мы не 
делим объекты на «наши» и «не наши». 
Конструктивно работаем с руководством 
политехнического техникума, всегда 

стараемся оказать содействие, ведь это 
тоже территория района, и там учатся 
наши ребята. Один из примеров – когда 
директор образовательного учрежде-
ния Елена Фомина обратилась ко мне 
с просьбой о помощи в приобретении 
техники, на которой проходят подготов-
ку водители категории «С». У техникума 
был старенький транспорт, совершенно 
изношенный. Я в этот же день поехал 
в АО «Белый Ручей» и попросил руко-
водителя Валентина Лысанова помочь 
решить вопрос, если у предприятия есть 
такая возможность. Через полгода мы 
вручили политехникуму новый учеб-
ный «ГАЗон NEXT». Это только один из 
примеров, как находить возможности 
и справляться с застарелыми проблема-
ми путем взаимодействия с бизнесом. 

– «Белый Ручей» – серьезное лесопромыш-
ленное предприятие. У района с местным 
лесным бизнесом хорошие отношения?

– Наверное, лучших и желать нельзя. 
Снова приведу пример: Дом культуры 
в поселке Депо. Он был в таком состоя-
нии, что пришлось закрыть его по тре-
бованию надзорных органов. ДК нуж-
дался в полной реконструкции, и стоило 
это порядка 125 миллионов руб лей. 
Когда мы говорили об этом с губерна-
тором, он согласился принять объект на 
рассмотрение Градсовета, но с одним 
условием – 30 процентов стоимости 
реконструкции должно быть из внебюд-
жетных источников. Я снова обратился 
за помощью в АО «Белый Ручей». Реше-
ние вопроса заняло буквально 10 минут. 
При этом генеральный директор пред-
приятия Валентин Лысанов подчеркнул, 
что на этой территории живут работни-
ки компании, и им нужен очаг культуры. 
Всего же сумма, направленная предпри-
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ного ремонта Дома культуры, составила 
60 миллионов рублей. Согласитесь, это 
здорово! 
ДК был сдан 15 сентября этого года, 
и первое мероприятие провели 19 сен-
тября – в День работников леса и лесо-
перерабатывающей промышленности. 
Я счастлив, что мы все вместе сдвинули 
такую глыбу с мертвого места. Теперь 
это самый мощный и многофункцио-
нальный объект культуры в районе. 
Даже в Вытегре такого нет. Благоустрое-
на территория, заасфальтирована улица, 
ведущая к ДК. А когда стали думать, как 
его назвать, то объявили конкурс и отда-
ли это право жителям Девятинского по-
селения. В итоге они дали ДК название – 
«Юбилейный». Почему? В следующем 
году будет 100 лет АО «Белый Ручей». 
А это событие не только районного и об-
ластного масштаба, но даже россий-
ского, поскольку таких предприятий со 
столетней историей в России немного. 
И еще в следующем году исполнится 
85 лет и его бессменному руководите-
лю – Валентину Матвеевичу Лысанову. 
Каждая опубликованная информация 
об этом человеке вызывает море пози-
тива, люди его любят. При нем выросло 
уже не одно поколение, все видят вклад, 
который он вносит в жизнь сельчан. Это 
очень чуткий руководитель, который 
понимает, что требуется территории 
и ее жителям. Пусть АО «Белый Ручей» 
и дальше сохранит свой социальный 
посыл. 

– Какие еще изменения появились в жизни 
вытегор за последнее время? 

– Ну, набережную вы уже видели и пи-
сали про нее не раз. Один из самых 
свежих проектов – пешеходный пере-
ход через реку Вытегру. Нам удалось 
получить федеральное и областное 
финансирование в рамках проекта «Вы-
тегорье – корабельная сторона» турист-
ского кластера «Русские берега». На весь 
проект, включая второй этап набереж-
ной, было направлено 185 миллионов 
рублей, из них 75 миллионов – на пеше-
ходный переход, который удалось сдать 
досрочно. Сейчас он очень популярен 
у жителей Вытегры и района, а также 
гостей Вытегории. Он удобен с точки 
зрения логистики, красив и уникален по 
своей архитектуре. У жителей зареч-
ной части города появилась возмож-
ность безопасным и коротким путем 
добраться до ФОКа, детсада, детской 
поликлиники, школы № 2, проходя не 
по автомобильному Сиверсову мосту 
и Ленинградскому тракту, загруженны-
ми транспортом, как раньше. Также он 
нужен не только в плане доступности 
социальных объектов, но и как место 
для прогулок. Хотя, когда его откры-
ли, в соцсетях появились мнения, мол, 
«мост в никуда». К счастью, такие вы-
сказывания носили единичный харак-
тер и не были поддержаны подавляю-
щим большинством горожан. 

– Развитие набережной тоже продолжает-
ся…

– Сейчас мы заканчиваем строитель-
ство Детского городка на Сиверсовом 
острове. Проект реализуется по линии 
Минстроя. Работы завершатся уже в де-

В сентябре открыли новый пешеходный переход через реку Вытегру. Проект набережной в Вытегре признан одним из лучших 
в конкурсе «Дерево в архитектуре».
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кабре. Это знаковое место для вытегор. 
Здесь всегда были карусели, качели, все 
для отдыха детей и родителей. Мы про-
вели общественное обсуждение, разда-
ли людям ватманы: рисуйте, что хотите 
там видеть. И они рисовали, защищали 
свои проекты, лучшие из которых во-
площаются в жизнь. Новую карусель, 
например, построили на старом месте. 
Я на ней тоже в детстве катался. Также 
в городке будут зонирование для детей 
разного возраста, сцена в виде носа 
корабля, детское кафе. 

– А кто все это проектировал?

– Проектировало ООО «Северо-Запад-
ное инженерное предприятие» – это 
наш давний партнер, там же проектиро-
вали участок набережной с фонтаном. 
А идеологом и главным архитектором 
проекта стал районный архитектор 
Борис Маевский. К сожалению, этого ма-
ститого профессионала не стало в июне 
этого года прямо во время служебной 
командировки в Калининград, куда 
наша делегация приехала на всерос-
сийский фестиваль с международным 
участием «Архитектурное наследие» 
под эгидой Союза архитекторов России. 
В нем Вытегорский район участвует 
ежегодно с успешной практикой со-
хранения и развития исторического 
ландшафта малого города. 
Мы работали с Борисом Васильевичем 
всего около трех лет, его огромная заслу-
га в том, что нам многое вместе удалось 
сделать; ему посмертно присвоен По-
четный знак «За заслуги перед городом 
Вытегра». А главное – мы продолжаем 
его работу и задумки. 
Будем скоро заявляться в Минстрой РФ 
с проектом по реконструкции парка 
культуры и отдыха. Дважды мы уже по-
беждали в таком конкурсе, надеемся на 
победу и сейчас. 

Экономика – это наше все

– Насколько просела районная экономика 
с учетом полутора лет пандемии?

– Давайте вернемся на год назад, когда 
пандемия пришла совсем неожидан-
но и были приняты весьма жесткие 
решения: ограничили работу торговых 
точек, сферы услуг, закрыли гостини-
цы, ДК и так далее. Конечно, появились 
провалы в исполнении бюджета. Резко 
просела налоговая база. 
Сейчас несмотря на то, что пандемия 
не закончилась, ограничительные меры 
более мягкие, потому что экономика – 
это наше все. Не будут работать органи-
зации и предприятия – не будет товаров 
и услуг, зарплат у людей, налоговых 
отчислений, наполнения бюджета. На 
сегодня ситуация прогнозируемая. Мы 
стараемся не ограничивать субъекты 
МСП, промышленников. 
Совсем недавно мы по всем показа-
телям исполнили бюджет 2021 года. 
Такого у нас в районе не было, навер-
ное, никогда. А теперь получили проект 
бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. Этот бюджет ре-
кордный – 1,3 миллиарда рублей! У нас 
много планов, готовимся к следующему 
Градсовету, определяем необходимые 
объекты, решения по которым могут 
быть на нем приняты. Люди же видят 
положительные изменения и ждут про-
должения этой политики. 

– Появляются ли в районе новые произ-
водства?

– И новые появляются, и старые со-
храняются. Мы не потеряли ни одного 
крупного и среднего предприятия. 
Малый бизнес, конечно, более остро 
реагирует на изменения в экономике, на 
ту же пандемию. Из-за жестких подхо-
дов пострадали малый бизнес и ИП. 
Сейчас в Вытегре идет строительство 
нового предприятия по переработке 
лиственной древесины. Это крупный 
проект, который реализуют наши вы-
тегорские инвесторы. Там планируется 
создать около 100 рабочих мест. 
В районе продолжает развиваться сфера 
туризма. Два года назад был открыт 
многофункциональный комплекс при-
дорожного сервиса в селе Ошта: инве-
сторы из Череповца и Санкт-Петербурга 
построили там АЗС, современную гости-
ницу на 12 номеров, кафе, прачечную, 
сауну. Сейчас они работают над таким 
же объектом в Андомском поселении, 
через которое идет дорога на Мурманск 
и Карелию. Мы оказываем им макси-
мальное содействие по переводу земель, 
работаем с лесным департаментом. 
Наш край очень привлекателен в плане 

В районе продолжает развиваться сфера туризма. Два 
года назад был открыт многофункциональный комплекс 
придорожного сервиса в селе Ошта: инвесторы 
из Череповца и Санкт-Петербурга построили там 
АЗС, современную гостиницу на 12 номеров, кафе, 
прачечную, сауну. 
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экологии. В районе нет производств, 
которые даже потенциально могут на-
вредить природе. Полтора года назад, 
когда в Москве все было закрыто, сто-
личные жители приезжали в наши го-
стевые деревни. Вытегоры, если честно, 
учитывая ситуацию с распространением 
коронавируса, были против, но туристы 
ощутимо поддержали малый сектор 
экономики. Да и сейчас в ноябрьские 
каникулы люди к нам приезжали. 

– Александр Викторович, а есть новые идеи 
для показа туристам? Например, Атлека.

– Атлека – это долгосрочная перспек-
тива. Само по себе это место, наверное, 
не удивит: лес, валежник, заболоченная 
местность. Нужно строить туда дорогу, 
обустраивать территорию. Это очень до-
рого. Если появится инвестор, готовый 
взять на себя часть затрат, то мы, без-
условно, его поддержим. 
Наш главный объект – шлюз Святого 
Сергия Мариинской водной системы. 
На данный момент он в руинированном 
состоянии, являясь объектом федераль-
ного значения и находясь в муници-
пальной собственности. По решению 
Градсовета мы получили финансирова-
ние от региона на изготовление на-
учно-проектной документации для его 
восстановления. Конечная цель – при-
вести шлюз в рабочее состояние, а не 
просто как объект показа. Гости района 
часто просят показать им что-нибудь из 
гидросооружений Мариинской системы. 
Она же старейшая в России! 
Полное восстановление шлюза стоит 
порядка 600 – 700 миллионов рублей. 
Понятно, что без федеральных средств 
тут не обойтись, но для их получения 

нужны реальные шаги. И мы их начали 
делать. 
Ждет своего часа и ладья XVII века. Пока 
она находится в специальном ангаре, 
идут работы по ее консервации. В этом 
году мы провели конкурс под эгидой 
Союза архитекторов России на проект 
музея «Водные пути Севера», где пла-
нируем разместить нашу ладью. У нас 
было шесть конкурсных работ, профес-
сиональная конкурсная комиссия опре-
делила тройку лучших. В ближайшей 
перспективе выберем один из проектов 
либо сделаем их симбиоз и начнем 
строить музей на набережной. На это 
тоже нужно несколько сотен миллионов 
рублей. 

– В Вытегорском районе относительно не-
много свободных земель, при этом око-
ло 1 500 больших и малых озер. Как эти 
особенности территории сказываются на 
развитии аграрного направления?

– Сельское хозяйство – это наша эко-
номическая ахиллесова пята. У нас есть 
земли сельхозназначения, но в отличие 
от Вологодского или Грязовецкого райо-
на, где они компактны, у нас все лоску-
тами. В районе нет ни одного участка, 
где была бы расположена тысяча гекта-
ров в одном месте. Это сильно влияет на 
логистику, а значит, и на затраты, поэто-
му у инвесторов пока слабый интерес 
к таким территориям.
У нас есть, конечно, и фермеры, и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, но 
они практически не влияют на струк-
туру экономики района. Зато люди 
работают, создают продукцию, пользую-
щуюся высоким спросом у жителей 
района, и это здорово!

В Вытегорском 
районе работает две 
рыболовецкие артели. 
На фото — ловля 
корюшки на Онеге.
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Говорить о развитии сельского хо-
зяйства можно будет после того, как 
появится хорошая дорога на Санкт-
Петербург. Тогда мы и ожидаем инве-
сторов в эту сферу. 
Водные ресурсы, про которые вы гово-
рили, дают прекрасные возможности 
для рыборазведения и рыболовства. На 
Ковжском озере и Вытегорском водо-
хранилище профильные предприятия 
разводят форель и другие сорта рыбы. 
Они работают стабильно и уверенно 
развиваются. На Онежском озере есть 
свои рыбодобывающие предприятия: 
рыбколхоз «Онежский», рыболовецкая 
артель «Прионежье». Недавно у них за-
кончилась ряпушковая путина, весной 
начнется корюшковая. Придут новые 
желающие открыть рыбоферму – мы 
только «за». 

Инфраструктура как стимул для 
инвестора

– Через Вытегорский район проходит фе-
деральная трасса А119 на Медвежьегорск, 
скоро должна появиться еще одна – между 
Архангельском и Санкт-Петербургом. Как 
обстоят дела на этом фронте?

– На федеральной трассе А215 на Санкт-
Петербург работы уже начались. На 
первых 12 километрах между Вытегрой 
и Оштой к концу года будет сформи-
рован профиль, а асфальт появится 
в следующем году. Это очень важная 
тема, которая вызывала у нас много не-
гатива. Почти у каждого вытегора есть 
в Питере родные, а проехать туда порой 
было невозможно. Уже через три года 
мы должны получить дорогу такого же 
качества, как Вологда – Медвежьегорск. 
Для этого на территории Вытегорского 
района нужно фактически с нуля по-
строить около 40 километров современ-
ного дорожного полотна. 
Что касается улично-дорожной сети 
в Вытегре и поселениях, то благодаря 
градсоветам за последние годы мы 
сдвинули с точки много «мертвых» дел. 
В городе уже начинаем ремонтировать 
улицы, которые никогда не видели 
асфальта, а в пятилетней перспективе 
планируем решить все дорожные вопро-
сы по Вытегре. Главное – сохранить те 
же темпы работ. Если после предыдущих 
градсоветов мы ремонтировали дороги 
на 20 миллионов рублей в год, то по ре-
шению последнего – уже на 67 миллио-
нов. Это совсем другой масштаб. 
Поселения тоже не оставляем без внима-
ния. Уже начали ремонты наиболее насы-

щенных участков дорог на центральных 
усадьбах. Людям надо дать веру в буду-
щее, в то, что их проблемы тоже видят 
и что их мнения учитываются. Кстати, 
для большего количества выполнения 
пожеланий жителей района губернато-
ром области на июльском Градсовете 
в Вытегорском районе была запущена 
в работу платформа «Градсоветы: Общее 
дело!», и теперь любой желающий может 
оставить свое предложение по любой 
проблеме на территории. Мы уже полу-
чаем обратную связь от жителей, изучив 
более восьми тысяч предложений. 

– В Вытегорском районе население и биз-
нес давно ждут газа. Долго ли еще ждать?

– Газопровод нам подведут в 2024 году. 
Магистраль пройдет по северо-вос-
точной окраине Вытегры, где будет 
газораспределительная станция. К тому 
моменту должна быть построена рас-
пределительная сеть в городе, чтобы 
сразу переключить потребителей на 
голубое топливо. В райцентре пере-
ведем котельные на газ, избавимся от 
газгольдеров. Появление газопровода 
в Вытегорском районе однозначно даст 
«свежий воздух» для развития произ-
водств, улучшит качество теплоснабже-
ния предприятий и жилья. 
Сейчас наши котельные работают в ос-
новном на щепе и угле, мы постепенно 
меняем старые котельные на современ-
ные модульные, чтобы повысить надеж-
ность и качество услуг. 
Кстати, если говорить о коммунальной 
инфраструктуре, то мы вышли на под-
готовительный этап работ по ремонту 
очистных сооружений: готовим про-
ектно-сметную документацию при 
помощи областного бюджета. Очистные 
работают с 1960-х годов прошлого века 
и требуют радикальной реконструкции, 
а это огромные деньги – около 800 мил-
лионов рублей. Планируем полностью 
перестроить сети за счет федерального 
бюджета. Но пока не будет ПСД, не будет 
и финансирования. 

– Как вы в целом оцениваете инвестицион-
ную привлекательность района?

– Уверенно и перспективно. С появ-
лением дороги на Санкт-Петербург и 
приходом газа нас ждет большой скачок 
в развитии. И сейчас Вытегорский район 
находится в топе муниципалитетов, 
которые имеют самый мощный потен-
циал по инвестициям. Не на вершине, 
но рядом. 

А
кц

ен
ты

 Потенциал для развития ЛПК

На Вологодчине открыли новый фанерный завод 

В Вологодской области в начале декабря 
традиционно прошли Международный 
лесной форум и выставка «Российский 
лес-2021». Участие в форуме приняло около 
1 500 специалистов из 16 регионов России, 
Республики Беларусь и Финляндии. В рам-
ках форума прозвучали предложения по 
эффективности работы ЛПК страны, требу-
ющие изменения законодательства. 

«Российский лес» – это одна из крупнейших 
экспертных площадок для представителей биз-
неса и власти, посвященных развитию лесного 
хозяйства и лесопромышленного комплекса 
России. В этом году форум и выставка прошли 
в Вологде уже в 26-й раз. 

Как отметил во время церемонии открытия 
губернатор Олег Кувшинников, Вологодская 

область входит в топ-3 лесных регионов стра-
ны. Лесопромышленный комплекс – третий 
столп экономики Вологодчины после метал-
лургии и химии. У региона есть огромный 
потенциал для развития ЛПК. 

На «круглых столах», сессиях и заседаниях 
деловой программы эксперты отрасли обсуж-
дали важные темы: глубокую переработку дре-
весины, рациональное использование лесов, 
увеличение доли экспортной продукции, вне-
дрение новых технологий. Глава региона, об-
ращаясь к заместителю председателя комите-
та Госдумы по экологии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды Олегу Лебедеву, 
подчеркнул, что многие предложения требуют 
изменения законодательства и попросил под-
держать эти инициативы. Например, одно из 
таких предложений касается нормы Лесного 
кодекса, которая даст право не принимать лес-
ную декларацию на заготовку древесины, если 
лесопользователь не в полном объеме выпол-
нил мероприятия по восстановлению леса.

По информации департамента лесно-
го комплекса области, в 2021 году план по 
лесовосстановлению был даже перевыполнен, 
более 87 % вырубленных и погибших площа-
дей засажено новыми деревьями. 

Также на Международном лесном форуме 
«Российский лес» были организованы экспо-
зиции на открытой и закрытой выставочных 
площадках, где демонстрировали модели 
современной лесной техники, деревообра-
батывающее оборудование, современные 
механизмы для посадки сеянцев, технологии 
деревянного домостроения и так далее.

8 декабря был дан старт перво-
му производству на территории 
Индустриального парка «Сокол». 
АО «Березник» построило пред-
приятие за три года, объем инве-
стиций составил более миллиарда 
рублей.

Первая очередь нового завода 
будет выпускать 44 тысячи кубо-
метров фанеры. Там уже работают 
100 человек.

По словам руководства, при этом 
завод является максимально эколо-
гичным. 

– У нас практически безотходное 
производство. Кору и опилки мы 
используем как топливо для паровой 
котельной. К тому же такие меры 

позволяют сократить количество 
выбросов в атмосферу, – пояснил ге-
неральный директор АО «Березник» 
Алексей Абрамов.

Продукцию планируют постав-
лять на внутренний рынок, а также 
на экспорт в страны Европы, Ближ-
него Востока и другие.

К реализации второго этапа 
инвестиционного проекта предпри-
ятие намерено приступить в январе 
2022 года. Для этого будут закуплены 
третья линия лущения, сушильная 
камера, пресс. После завершения 
всех этапов объемы производства 
достигнут практически 85 тысяч 
кубометров фанеры в год, а штат 
увеличится до 300 человек.

Текст:     
Полина Проворова
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а Юрий Парфенов: 

«Смотрим в будущее 
с оптимизмом 
и движемся вперед»
Как меняется жизнь в Бабаеве и какие новые промышленные 
и социальные объекты появятся в ближайшей перспективе? Почему 
в самом западном районе Вологодчины средняя зарплата выше, чем 
в Вологде? В чем преимущества этой территории нашего региона? Как 
местной власти удается решать наболевшие проблемы? 

Об этом и многом другом в большом интер-
вью нашему изданию рассказал глава Бабаев-
ского муниципального района Юрий Валенти-
нович Парфенов. 

Стратегическая цель

– Юрий Валентинович, как известно, увели-
чение населения – это стратегическая цель 
всей страны. Каковы демографические 
тенденции в Бабаевском районе?

– К сожалению, численность населения 
уменьшается из года в год, и тому есть 
объективные причины. Во-первых, это 
связано с миграцией за пределы района 
и региона. Молодежь после окончания 
школы уезжает учиться, но далеко не все 
возвращаются обратно. Во-вторых, рас-
тет статистика по естественной убыли, 
особенно в последние два года. Однако 
есть и миграционный поток в обратном 
направлении, учитывая имеющийся де-
фицит рабочих рук по ряду профессий. 
Он пока не находил своего отражения 
в цифрах статистики. Надеюсь, что по 
итогам прошедшей переписи получим 
несколько иную картину. О результатах 
узнаем в следующем году. 
Как бы там ни было, но мы не остаемся 
просто наблюдателями происходящего, 
а используем все имеющиеся возможно-
сти, чтобы остановить отток населения. 
И это позволяет смотреть в будущее 
с оптимизмом. 

Текст:     
Алексей Рыбин

Фото:     
Алексей Устимов

Специальныйпроект«ГРАНИ»
журнала
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– А чем подкреплен ваш оптимизм? 

– В первую очередь – уровнем социаль-
но-экономического развития района. 
Он растет. Чтобы люди не стремились 
никуда уезжать, а молодежь возвра-
щалась домой после окончания учебы, 
необходимо создавать комфортные 
условия для жизни. Это очевидно. И за 
последние годы при поддержке прави-
тельства области в Бабаевском районе 
сделано очень много. Ремонтируем 
и строим новые социальные и инфра-
структурные объекты, приводим в по-
рядок дороги. И, возвращаясь к цифрам 
статистики, скажу, что наш район по 
уровню средней зарплаты – в числе 
лидеров на территории области. 

– Можно чуть подробнее об этом показателе?

– Конечно, некоторые жители довольно 
скептически относятся к этим стати-
стическим данным, но факт остается 
фактом: наш район занимает второе 
место по Вологодской области. Мы даже 
Вологду опередили. Почему так получи-
лось? Основными работодателями у нас 
являются имеющие довольно высокий 
уровень зарплат такие предприятия, как 
ОАО «РЖД», «Газпром», а также Бабаев-
ский леспромхоз, который входит в со-
став холдинга «Череповецлес». 

– Но заработанные деньги нужно где-то 
тратить...

– С этим проблем нет. У нас в городе 
и районе работает несколько торговых 
центров, представлены федеральные 
сети магазинов «Пятерочка», «Магнит», 
«Дикси», активно осваивает наш район 
региональная сеть «Северный градус». 
Востребована сеть общепита, в городе 
насчитывается шесть ресторанов. Но 
из-за пандемии традиции отмечать 
праздники, торжества пришлось при-
остановить. Активно работают учрежде-
ния культуры и спорта. Эти услуги тоже 
востребованы, и число их растет. К при-
меру, в следующем году мы откроем 
виртуальный концертный зал.

– А если говорить о более серьезных покуп-
ках, например, жилья? 

– У нас огромный спрос на жилье, о чем 
свидетельствуют и цены на него. Но 
люди хотят вкладывать деньги в недви-
жимость, поэтому мы впервые за 10 лет 

начали жилищное строительство. В этом 
году заложили 27-квартирный дом со-
вместно с компанией, входящей в со-
став «Севердорстроя». Срок окончания 
строительства – 2022 год. Затем заложим 
следующий такой же дом рядом. Эти но-
востройки помогут улучшить ситуацию. 
Железная дорога инициировала стро-
ительство нового 64-квартирного дома 
для своих работников. Это уже второй их 
объект за последние годы. В свое время 
«Газпром» тоже построил в нашем городе 
свой дом. У горожан очень востребованы 
земельные участки под индивидуальное 
жилищное строительство. К сожалению, 
пока спрос превышает предложение. Но 
эту проблему мы стараемся решать. 

– Вы сказали, что для бабаевцев возводятся 
также и социальные, и инфраструктурные 
объекты. Какие именно?

– У нас недавно построены два объекта, 
которые уже стали предметами нашей 
гордости. Это физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с плавательным бас-
сейном, возведенный в рамках договора 
пожертвования между правительством 
области и компанией «Газпром трансгаз 
Ухта», и рядом с ним – современное зда-
ние школы искусств. Были опасения, что 
на содержание спортивного комплекса 
потребуются серьезные бюджетные 
расходы, и мы к этому готовились. Но 
по факту ФОК оказываемыми услугами, 
стоимость которых, к слову, сравнитель-
но невысока, почти полностью сам себя 
окупает. 
Что касается школы искусств, то это 
первое с 1970 года подобное здание, по-
строенное на Вологодчине. И, по оцен-
кам руководства области, условия для 
занятий в учреждении одни из лучших 
на территории региона. Здесь совре-
менный зрительный зал, прекрасные 
аудитории, приобретены новые музы-
кальные инструменты и другое обору-
дование. Увеличен перечень предметов, 
которые здесь преподают. Занятия 
в школе проводятся не только для детей, 
но и для взрослого населения города.
Большое внимание уделяем также 

От 8 до 10 
миллиардов рублей – 
объем инвестиций в проект строительства 

лесоперерабатывающего комбината холдинга 
«Череповецлес»
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ремонту дорог. В ближайшие годы за-
вершим реконструкцию центральной 
автомобильной артерии района Лентье-
во – Бабаево – Борисово-Судское. При-
водятся в порядок внутрирайонные до-
роги и по другим направлениям, а также 
в сельских поселениях. Существенные 
сдвиги произошли в приведении в нор-
мативное состояние уличной дорожной 
сети в райцентре. Сейчас все улицы 
в Бабаеве, которые были в асфальте, от-
ремонтированы. Теперь ставим задачу 
увеличивать эту сеть – начать асфальти-
ровать грунтовые и гравийные улицы. 
Глобальный проект, реализация которо-
го очень важна для города, – строитель-
ство нового моста через реку Колпь на 
территории города. Имевшаяся старая 
переправа в деревянном исполнении 
находилась в аварийном состоянии. 
Подрядчик ее уже демонтировал. По 
проекту новый железобетонный мост 
будет введен в эксплуатацию до конца 
следующего года. Он существенно улуч-
шит сообщение в городе и разгрузит 
центр.
Есть подвижки и в решении еще одной 
давнишней проблемы. Речь идет о каче-
стве воды, которой пользуются горо-
жане. Она не отвечает требованиям по 
содержанию железа. Привлекая в район 
федеральные средства в рамках нацпро-
екта, мы завершаем строительство стан-

ции обезжелезивания. На втором этапе 
проведем замену обветшавших участков 
городского водопровода. Заменить нуж-
но порядка восьми километров. Сейчас 
мы должны разработать проектно-смет-
ную документацию и найти источники 
финансирования.
Большое внимание уделяем здоровью 
подрастающего поколения. Для этого 
строим спортивные площадки, стадио-
ны у школ. У всех городских школ есть 
свои спортивные сооружения, кото-
рые пользуются спросом и у взрослого 
населения. В планах – строительство 
таких объектов и для сельских учебных 
заведений. 
Мы гордимся успехами спортивной 
школы «Старт» на Каменной горе, вос-
питавшей заслуженного мастера спорта 
по биатлону, члена сборной России Мак-
сима Цветкова. При поддержке руко-
водства области капитально отремонти-
ровали здание учреждения, построили 
здесь стартовый городок, а в нынешнем 
году привели в порядок лыжероллерную 
трассу. Сейчас готовы принимать со-
ревнования областного уровня. Давней 
головной болью было пополнение ка-
дрового состава педагогов школы.
Спасибо болеющему за свое дело быв-
шему директору школы Сергею Цвет-
кову. С его помощью мы пригласили 
на тренерскую работу из Костромской 
области мастера спорта по лыжным 
гонкам Ильяса Ахметшина, который 
переехал к нам вместе с семьей. Супруга 
Ильяса Елена, тоже лыжница, теперь 
возглавляет спортшколу, а Ильяс за-
нимается группой спортивного совер-
шенствования – направлением работы, 
которого там еще не было. Так что очень 
надеюсь на то, что в обозримом буду-

Что касается школы искусств, то это первое с 1970 года 
подобное здание, построенное на Вологодчине. И, по 
оценкам руководства области, условия для занятий 
в учреждении одни из лучших на территории региона.

Детская школа искусств 
в городе Бабаево 
была построена с нуля 
и открыта 1 июня — 
в Международный день 
защиты детей. Ф
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конкуренцию лучшим представителям 
этого вида спорта на Вологодчине.

Дефицитное здравоохранение

– Юрий Валентинович, как вы уже сказа-
ли, молодежь уезжает из города и района. 
Какие, на ваш взгляд, есть способы перело-
мить тенденцию?

– Это опять же улучшение условий 
жизни, создание новых рабочих мест 
с достойной зарплатой. Убежден, что 
большую роль сыграет инициатива 
губернатора области Олега Александро-
вича Кувшинникова по целевому об-
учению специалистов сферы здравоох-
ранения и образования, которая сейчас 
активно внедряется.
 Молодые специалисты после окончания 
вузов будут обязаны вернуться и ра-
ботать здесь. Да, у программы долгий 
срок – надо ждать четыре-пять лет, она 
ведь только начала развиваться. Но на-
дежды с ней мы связываем, тем более 
что разработали и собственные меры 
поддержки молодых медиков. Вообще 
хочу отметить, что у нас очень активная 
молодежь. 
Местный Молодежный парламент уже 
не первый год признается лучшим в Во-
логодской области. У молодежи много 
инициатив по решению проблем мест-
ного значения. Она принимает активное 
участие в областной программе «Народ-
ный бюджет».

– Вся страна испытывает проблемы с не-
хваткой кадров для здравоохранения. Баба-
евский район – не исключение? 

– Проблемы есть. Наша сеть медицин-
ских учреждений включает в себя и ЦРБ, 
и районную больницу № 2 в Борисо-
во-Судском, и амбулатории, и много 
ФАПов. Остро сказывается нехватка уз-
копрофильных специалистов и средне-
го медперсонала. Полностью оказать 
бабаевцам весь спектр медицинских 
услуг пока невозможно. Мы решаем эту 
проблему. В этом году Центральная рай-
онная больница пополнилась молодыми 
медицинскими кадрами.
Стоит отметить, что за последние два-
три года в здравоохранении происходят 
серьезные изменения. Это связано с ме-
рами поддержки правительства области. 
В нашей ЦРБ отремонтированы корпуса, 
два отделения, кровля, приобретается 
медицинское оборудование, обнов-
ляется автопарк. Надеемся также на 

эффект от программ «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». Во всяком слу-
чае, у похожей программы – «Земский 
учитель» – уже есть результаты: по ней 
в прошлом году к нам приехал работать 
учитель физкультуры. 

Инвесторы – не только 
лесопромышленники

– Как вы оцените инвестиционную привле-
кательность района? 

– Бабаевский район занимает 2-е место 
среди муниципальных образований 
Вологодской области по запасам лесных 
ресурсов. По официальной статистике 
расчетная лесосека в районе составля-
ет до 1,5 миллиона кубометров. Но на 
сегодня объем переработки составляет 
всего от 40 до 80 тысяч кубов, остальное 
уходит «кругляком» за пределы района. 
Проблема вывоза леса актуальна, этим 
недовольны и наши жители. Но скоро 
она будет решена. 
В следующем году холдинг «Череповец-
лес» начинает реализацию в Бабаевском 
районе крупнейшего инвестпроекта. 
Он уже утвержден на Инвестсовете при 
губернаторе и приказом Минпромторга. 
Речь идет о строительстве мощного ле-
соперерабатывающего комбината. Объ-
ем инвестиций в проект составит от 8 до 
10 миллиардов рублей. На комбинате 
планируется создать порядка 500 рабо-
чих мест, а объем переработки составит 
от 500 тысяч кубов в год и более. После 
реализации проекта тема вывоза необ-
работанной древесины будет снята. 
Что касается более мелких инвесторов, 
то мы надеемся на возрастающий ин-
терес к сельскому хозяйству. Сейчас эта 
сфера в экономике района, к сожале-
нию, не на лидерских позициях. Однако 
прогресс есть. К примеру, работать на 
нашей территории заинтересовано 
крупное сельхозпредприятие «Заря» из 
Чагодощенского района. Чагодощенцы 
планируют заняться мясным животно-
водством и сейчас оформляют землю 
под кормовую базу. Местные фермеры 
тоже стали активнее осваивать землю. 
Бабаевский район входит в областную 

15 000 обращений  
от населения Бабаевского района поступило 

в рамках новой инициативы главы региона 
«Градсоветы: Общее дело!»
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программу «Вологодский гектар», также 
предполагающую освоение пустующих 
земель сельхозназначения. И желающие 
воспользоваться тэтим есть. Еще хочу 
акцентировать внимание на нашем по-
стоянном взаимодействии с соседями 
из Чагодощенского района. До панде-
мии каждый год мы проводили с ними 
межмуниципальный инвестиционный 
форум, где обсуждали инвестпроекты.
Надо признать, что инвестиционная 
деятельность за последние два года 
значительно снизилась, но мы наме-
рены наверстать упущенное, когда все 
вернется на круги своя. 

– Во всех муниципалитетах области прохо-
дят градсоветы, а в Бабаевском районе он 
состоялся только однажды.

– Да, в августе 2018 года. И все его реше-
ния исполнены, это значимые проекты, 
о которых я уже рассказал. Они реализо-
ваны в рамках поручений губернатора 
области Олега Александровича Кувшин-
никова. Ждем новый Градсовет.

– Юрий Валентинович, а что вы готовы вы-
нести на его рассмотрение? 

– Очень многое! Проблем немало. 
В рамках новой инициативы главы ре-

гиона «Градсоветы: Общее дело!», кото-
рая дала возможность каждому жителю 
поучаствовать в формировании планов 
по развитию района, от населения по-
ступило более 15 000 обращений, и все 
они вошли в план нашей работы. Если 
говорить конкретно, то у нас уже готова 
проектно-сметная документация на 
строительство рядом с ФОКом полно-
форматного стадиона с футбольным 
полем и трибунами, чтобы принимать 
здесь соревнования самого высокого 
уровня. Футбол хорошо развит, наши 
юные спортсмены – в  лидерах региона, 
они постоянно представляют Вологод-
чину на всероссийском уровне, есть 
опыт выступления и на международ-
ных соревнованиях. 
Нуждается в капитальном ремонте 
здание крупнейшей городской школы 
№ 1 и школы в селе Борисово-Судском. 
Актуально строительство начальной 
школы со спортзалом при городской 
школе № 65. Необходим ремонт самого 
крупного детсада № 2 в Бабаеве. В от-
даленных поселениях нужна сотовая 
связь – мы планируем строительство 
вышки в поселке Верхневольском в То-
роповском сельском поселении. Это 
одно из немногих мест, где до сих пор 
вообще нет сотовой связи.

– Помимо градсоветов, существует еще 
немало вариантов привлечения в поселе-
ния инвестиций, в том числе через участие 
в федеральных программах. В каких уча-
ствует ваш район? 

– С помощью программы «Комфортная 
городская среда» уже несколько лет 
подряд мы приводим в порядок дворы 
многоквартирных домов. К сожалению, 

В открытии ФОКа год назад принимал участие губернатор Олег 
Кувшинников, чем подчеркнул значимость события не только для района, 
но и для Вологодской области.

 В регионе существуют единицы спорткомплексов, равных бабаевскому 
«Спутнику»  по техническим возможностям и занимаемой площади.

В рамках программы по линии Минстроя                     
«Малые города и исторические поселения» может быть 
выделено на благоустройство до 50 миллионов рублей.  
В планах – заявить в программу Бабаево как малый город 
и Борисово-Судское как историческое поселение. 
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на уровень района средств по ней вы-
деляется очень мало, в среднем от двух 
до четырех миллионов рублей, которых 
хватает на ремонт только одного двора. 
Поэтому и в прошлом, и в нынешнем 
году выделяли дополнительно день-
ги из местного бюджета. Активность 
жителей заметно возросла, они видят 
результат, и всем хочется, чтобы их 
двор благоустроили. Только в 2021 году 
мы получили около 20 заявок. 
В рамках программы по линии Мин-
строя «Малые города и исторические 
поселения» может быть выделено на 
благоустройство до 50 миллионов 
рублей. В планах – заявить в программу 
Бабаево как малый город и Борисово-
Судское как историческое поселение. 

Главные культурные достижения

– Культура и туризм могут стать визитны-
ми карточками района, ведь вам есть что 
показать и что презентовать. 

– Это, конечно, усадьба Хвалевское 
в Борисово-Судском. Она достаточно 
успешно развивается, в допандемий-
ный период там проходили экскурсии, 
проводился фестиваль «Народный 
травник». Большая работа сделана по 
благоустройству самого села, заасфаль-
тировали центральную улицу. 
На территории района проживают ма-
лые народности – вепсы. Интерес к их 
культуре и быту растет. Например, наш 
вепсский калакурник – «рыбный пи-
рог» – был довольно успешно представ-
лен на федеральном гастрономическом 
конкурсе «Вкусы России». Каждый год 
проводим межрегиональный фестиваль 

«Древо жизни», создали обществен-
ную организацию «Общество вепсской 
культуры». В этом году открыли Этно-
культурный центр, развивающий и эту 
тему. Есть немало проектов туристиче-
ских маршрутов. Популярен у жителей 
маршрут «Санинские родники».
Сотрудничаем с нашим земляком Алек-
сандром Ганичевым, у которого в Мо-
скве открыт свой продюсерский центр 
«Русская гармонь». Он часто приезжает 
к нам с концертами, а буквально на 
днях рассказал, что хочет привезти на 
8 Марта певца, народного артиста Рос-
сии, профессора Московского института 
культуры Василия Овсянникова. 
Новую театрально-концертную пло-
щадку открыли на базе выкупленного 
с помощью областных средств бывше-
го Дома культуры железнодорожни-
ков. Там уже состоялись премьерные 
спектакли детской театральной студии. 
Планируем проводить гастроли и других 
артистов на нашей сцене. Здесь же 
теперь функционируют Этнокультурный 
центр и библиотека. 
Не могу не сказать о реализуемом нами 
уникальном проекте «Я живу на улице 
героя», в рамках которого на улицах 
Бабаева установлены памятные стенды 
с информацией о бабаевцах, ушедших 
воевать в годы Великой Отечественной 
войны из этих мест. У нас уже 14 таких 
улиц. Этот проект предложили наши 
горожане, и я с удовольствием его под-
держал.
Мои земляки, замечу, – люди инициа-
тивные. Довольно часто жители вы-
сказывают свои пожелания, как сделать 
нашу жизнь лучше, решить ту или иную 
проблему. И, откликаясь на такие идеи, 
мы вместе движемся вперед. 

Подвесной мост через реку Колпь, который стал достопримечательностью 
города Бабаево, отремонтирован в рамках проекта «Народный бюджет». 

В следующем году райцентр намерен отметить свое 95-летие новыми 
инфраструктурными и социальными объектами.
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Как сохранить 
«зеленое золото» 
На международном форуме «Российский лес-2021», который проходил 
в Вологде с 8 по 10 декабря, одними из наиболее актуальных тем 
обсуждения стали влияние леса на климат, а также важность защиты, 
сохранения, восстановления природы и экосистем. Как эта работа 
ведется на местах?  

По площади лесов в Вологодской области 
Бабаевский район занимает уверенное второе 
место. Логично, что лесопромышленный биз-
нес – это одна из основных отраслей муници-
пальной экономики. За охрану лесных богатств 
района отвечают два лесхоза – филиалы  САУ 
лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».  Мы 
отправились в гости в самый дальний лесхоз – 
Борисово-Судский.

Кто виноват или что виновато в пожарах?

Главными задачами любого лесхоза явля-
ются охрана лесов от пожаров и выполнение 
мероприятий по лесовосстановлению, и Бори-

сово-Судский – не исключение. Здесь вы-
ращивают и высаживают сеянцы, ежегодно 
проводят посадки культур, проводят рубки 
ухода за лесом, а также занимаются заготовкой 
и переработкой древесины. Общая территория 
лесхоза составляет гигантские 461,2 тысячи 
гектаров. А обслуживают ее всего 45 человек.

Теперь представьте сухое жаркое лето, как 
в нынешнем году, и… 

– Лето было очень напряженным, – рас-
сказывает директор САУ лесного хозяйства 
Вологодской области «Борисово-Судский 
лесхоз» Марина Снежнова.  – У нас огромная 
территория, на ней произошло шесть пожаров. 
Однако мы смогли вовремя принять меры и не 

Текст:     
Алексей Рыбин

Фото:     
Алексей Устимов

Специальныйпроект«ГРАНИ»
журнала
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позволили им разойтись. Повезло, что пло-
щадь возгораний была небольшая, и мы сразу 
постарались их ликвидировать, в том числе 
торфяные. Тушили даже по ночам. Коллектив 
достойно с этим справился.

Ликвидацией пожаров лесхоз занимается 
самостоятельно. Услугами МЧС в этом году, 
например, не пользовались, хотя на всякий 
случай договоры заключены. 

– Для тушения лесных пожаров у нас со-
здана ПХС второго типа – пожарно-химическая 
станция. Есть мотопомпы, ранцевые опры-
скиватели, а также другая техника и средства 
пожаротушения. На каждый пожароопасный 
период создается специальная команда, за во-
дителями закрепляется техника, и при необхо-
димости все снимаются с места и едут тушить 
возгорания, – объясняет руководитель.

Особая коварность лесных пожаров еще 
и в том, что они обычно возникают по выход-
ным, в большинстве случаев – из-за человече-
ского фактора: не затушили костер, бросили 
окурок, оставили стекла, которые под лучами 
солнца работают как линзы. Туристы повесе-
лились и уехали, а вот сотрудникам лесхоза 
приходится забыть об отдыхе и выходных.

Для предотвращения ЧП лесхоз проводит 
противопожарные мероприятия, устанавлива-
ет аншлаги, делает минерализованные полосы. 

– Даже места отдыха обустраиваем. В Бо-
рисовском  парке стоят беседки, столы, урны, 
в лесах специально оборудуем кострища, – 
говорит Марина Снежнова. 

Однако в этом году, надо сказать справед-
ливости ради, люди в пожарах были чаще не 
виноваты. Вместо несознательных граждан 
постаралась природа: большинство возгораний 
возникало от разряда молний. 

Несмотря на то, что в автопарке лесхоза 
есть пожарные машины, в этом году мы полу-
чили еще одну новую по федеральной про-
грамме. Но пожары порой случаются в таких 
местах, к которым даже близко не подъехать.

– Бывает, что пешком по нескольку киломе-
тров приходится идти. Мужчины грузят на себя 
ранцевые опрыскиватели, мотопомпы, рукава 

и отправляются к месту тушения. Например, 
в этом году торфяники горели именно в такой 
местности, там даже дороги никакой нет, – по-
ясняет Марина Владимировна.

Целевое обучение для молодых 
кадров

Ответственность сотрудников в таких 
тяжелых условиях выходит на первый план, 
и директор с гордостью перечисляет передови-
ков, как их назвали бы раньше.  

– Водители Валерий Чугунов, Виктор 
Николаев, Александр Лыткин, начальник ПХС 
2-го типа Илья Меркушев, начальник Тимо-

С 2012 года Марина 
Снежнова успешно 
руководит лесхозом – 
организацией со 
сложными задачами, 
которые не каждому 
мужчине по плечу.

Борисово-Судский лесхоз, филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалес-
хоз», выполняет работы по охране, защите и воспроизводству лесов, ведет 
работы по охране лесов от пожаров и тушению лесных пожаров, производит 
отпуск древесины местному населению, занимается сбором семян хвойных 
пород, выращиванием сеянцев в теплицах и лесных питомниках, заготовляет 
и перерабатывает древесину.
Он был создан в 1936 году. Первоначально в ведение лесхоза было передано 
239 тысяч гектаров леса. Сегодня эта площадь составляет уже более 460  ты-
сяч. За эти годы предприятие, как и многие другие в стране, несколько раз 
реорганизовывалось: передавалось в леспромхоз, заново создавалось и т. д., 
но независимо от внешних условий продолжало выполнять свои задачи. 
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шинского лесохозяйственного участка Алексей 
Цымбалов, начальник Шогдинского лесохозяй-
ственного участка Олег Быков, начальник Бори-
совского лесохозяйственного участка Михаил 
Матросов, заместитель директора Дмитрий 
Онучин – на этих мужчин я могу положиться, – 
подчеркивает директор лесхоза. – Весь коллек-
тив предприятия – надежная опора для меня. 
Один, как известно, в поле не воин. Работаем 
вместе очень давно.  Борисово-Судскому лесхо-
зу (да, наверное, как и любому) нужны молодые 
кадры, только вот взять их негде. 

– Конечно, хотелось бы, чтобы был приток 
специалистов. Тракториста вот, например, не 
можем найти, чтобы квалификация позволяла 
у нас работать и были в порядке все необхо-
димые документы, – сетует Марина Владими-
ровна. – Не хочет молодежь в деревню возвра-
щаться, хотя у нас есть возможность целевого 
обучения в колледжах и ВГМХА. Зарплата 
сейчас нормальная, но ребят, к сожалению, 
больше привлекает город. 

Впрочем, несмотря на обозначенный дефи-
цит молодых кадров, пока Марина Снежнова 
не отчаивается: в коллективе Борисово-Суд-
ского лесхоза трудится и молодежь. Не уехали, 
завели семьи, реализуются профессионально.  
Она рассказывает, что недавно в организации 
подсчитали необходимое количество ново-
годних подарков для детей сотрудников – 26.  
Семьи, имеющие детей дошкольного и школь-
ного возраста, – довольно молодые. Эта цифра 
не такая и маленькая для небольшого села. 

Не только рубят, но и восстанавливают

Следующее по счету, но не по важности на-
правление деятельности лесхоза – это лесовос-
становление. И труд этот титанический! 

– У нас посадки хвойных культур с откры-
той корневой системой проводятся в соответ-
ствии с госзаданием. В этом году мы высадили 
саженцы на площади 62 гектара в аукционных 
делянках для малого и среднего бизнеса и де-
лянках местного населения, где проводились 
рубки. Также сделано дополнение лесных куль-
тур на площади 18 гектаров, агротехнические 
уходы произведены на 153 гектарах, лесовод-
ственный уход за лесными культурами – на 
20 гектарах, содействие естественному воз-
обновлению путем сохранения подроста – на 
300 гектарах. Рубки ухода за молодняками – 
это еще 105 гектаров. План по госзаданию мы 
выполнили полностью, – рассказывает Марина 
Снежнова. 

Кроме этого, были выполнены работы 
на  арендной базе САУ лесного хозяйства 
«Вологдалесхоз»: посадки лесных куль-
тур – 17,8 гектара, содействие естественному 
возобновлению – на площади 148 гектаров, 
агротехнический уход за лесными культура-
ми – 69 гектаров, рубки ухода в молодняках – 
14,5 гектара.

 Сложно даже просто обойти эту террито-
рию, но в лесхозе справляются. 

– Обыватели, далекие от лесного хозяйства, 
сетуют, что, мол, леса варварски вырубают.  
Однако ведь не только рубят, но и делают по-
садки. За этим сейчас строго следят! – пояс-
няет Марина Владимировна. – Рубят спелые 
и перестойные насаждения, чтобы не потерять 
ценное сырье и древесина не лишилась товар-
ных качеств. 

Борисово-Судский лесхоз, филиал САУ 
лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз», восста-
навливает насаждения путем посадок культур 
с открытой корневой системой. Саженцы здесь 
выращивают сами в своих теплицах. Однако 

Главные задачи 
Борисово-Судского 
лесхоза — это охрана 
и восстановление лесов.
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уже на следующий год в лесхозе планируют 
занять 20 % посадок саженцами сосны и ели 
не с открытой, а с закрытой корневой систе-
мой. Это тренд нового времени. Кстати, одной 
из тем для дискуссии на международном 
форуме «Российский лес-2021» стало измене-
ние лесного законодательства, направленное 
на переход к использованию сеянцев с за-
крытой корневой системой при проведении 
работ по лесовосстановлению. Актуальность 
этого в том, что культуры с закрытой корне-
вой системой выращиваются в специальных 
кассетах, поэтому их корни не повреждаются 
при посадке, они лучше приживаются и более 
эффективно растут впоследствии. Будущие 
деревья уже подрастают и ждут борисовских 
специалистов в теплицах на станции Дикой 
Вологодского района.

Объемы посадок по госзаданию, которые 
должен выполнить лесхоз, каждый год раз-
нятся и зависят от объема делянок, вырублен-
ных местным населением для заготовки дров 
и древесины для собственных нужд, а также 
объема древесины, проданной на аукционах 
для малого и среднего бизнеса. После таких 
вырубок учреждение обязано восстановить лес. 
Если же предприниматель участок не купил, 
а арендовал, то и восстанавливать он должен 
самостоятельно. 

Но не только бизнес, но и сам лесхоз арен-
дует лес. На этих площадях учреждение может 
вести собственную заготовку. У лесхоза даже 
имеется свой небольшой участок по деревоо-
бработке. Благодаря этому учреждение про-
дает не только кругляк, но и пиломатериалы. 
Сейчас – декабрь, а значит, основной профиль 
работы естественным образом смещается в сто-
рону заготовки и вывозки древесины. Зимой 
лес не горит, хотя задачи ставит едва ли проще. 

О чем мечтает директор лесхоза

Для выполнения рабочих задач в зимнее 
время в автопарке лесхоза есть четыре соб-
ственных лесовоза. Однако этого все равно 
недостаточно, поэтому учреждение планирует 
купить еще два. 

Вообще планов на будущий год у директора 
лесхоза достаточно: это ремонт зданий и цеха 
деревообработки, закупки самого разного 
оборудования включая лесопильный станок 
и другие текущие дела.

– Главное, чтобы люди не болели! А еще – 
достойно справиться с ситуацией в пожаро-
опасный период, – говорит руководитель.

А в целом Марине Снежновой хочется од-
ного – видеть, что леса не иссякают, а значит, 
их восстановлению с каждым годом уделяется 
еще больше внимания.

– Хочу, чтобы в лес приходили молодые 
специалисты, которые могли бы перенять опыт 
профессионалов, пока они работают, а наше 
предприятие и лесной бизнес в районе раз-
вивались, леса восстанавливались и наш район 
процветал, – говорит она.

Если и есть в Вологодской области золото, 
то давно известно, что оно зеленое, то есть лес.  
Для неиссякаемого запаса обычного золота 
требуется как минимум знание средневековой 
алхимии, а для возобновления лесов нужны 
навыки другого порядка. Этот труд несравнимо 
более тяжелый, но и более благородный. 

Кстати, в этом году Борисово-Судскому лес-
хозу исполнилось уже 85 лет. Впервые он был 
организован в 1936 году в границах современ-
ных участковых лесничеств: Курбозерского, 
Тимошинского, Колпинского, Борисовского 
и Шогдинского. 85 лет работы по охране, за-
щите и воспроизводству лесов!

Елена Гаврилова – 
специалист по закупкам. Без этой должности 

сегодня в серьезной организации не обойтись.

 Нина Пантелеева – 
начальник финансово-экономического отдела. 

Взвешенная финансовая политика обеспечивает 
лесхозу экономическую стабильность.
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Колхоз «Пожарское» из Бабаевского района – одно из немногих 
сельскохозяйственных предприятий на крайнем западе Вологодской 
области. Немногих, потому что эта местность не очень подходит для 
ведения сельхоздеятельности. По крайней мере, так считают сейчас. 
Хотя в СССР такими проблемами не озадачивались, и гордое имя 
«Пожарского» гремело по всей Вологодской области. 

Итоги года с новым председателем

Эти раскаты давно стихли и сменились едва 
ли не борьбой за выживание в 1990-х. Потом 
наступило время некоторой стабильности – 
впрочем, зыбкой и неустойчивой. Сначала 
пришлось избавиться от почти полутораты-
сячного коровьего стада, а с 2010 года колхоз 
уже полностью сменил ориентацию и занялся 
льноводством. 

Сейчас ПК «Колхоз «Пожарское» (название – 
по деревне Пожары, а не в честь легендарного 
князя-вождя) руководит местный предприни-
матель Юрий Лукьянов. Руководит ровно год. 
Это совсем не тот срок, чтобы уже чем-то хва-
литься, но достаточный, чтобы успеть понять, 
что такое сельское хозяйство, и заявить о своих 
планах на будущее. 

– Если говорить откровенно, то очень 
тяжело. Я предприниматель со стажем, зани-
мался грузоперевозками и лесопереработкой. 

Собственное предприятие, работающее в лес-
ной отрасли, у меня хорошо развито. Сейчас 
фактически им руководит старший брат, а я 
полностью ушел в колхоз. Пытаемся выкараб-
каться из экономической ямы, – Юрий Лукья-
нов начинает разговор без обиняков. 

Скрывать и правда нечего. Когда Лукья-
нова выбирали председателем, многие про-
тивники ставили ему в укор образование. Мол, 
что механизатор может понимать в сельском 
хозяйстве? На эти разговоры новый глава 
особого внимания не обращает. Если размени-
ваться на подобное, не останется времени на 
главное – то, ради чего он сюда пришел. Хотя 
«пришлым» Юрия Лукьянова точно не назвать: 
все-таки 39 лет прожито в Пожарах, а родной 
отец долгое время работал заместителем руко-
водителя этого же колхоза. 

Тем не менее в этом году у нового пред-
седателя были первые в жизни посевная и 
уборочная. С посевной справились, на ура про-

По словам Юрия 
Лукьянова, сельское 
хозяйство — тяжелый 
бизнес, но за 
год управления 
предприятием он 
в нем разобрался 
и не намерен 
останавливаться.

Текст:     
Алексей Рыбин

Фото:     
Алексей Устимов 

Специальныйпроект«ГРАНИ»
журнала
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вовели химпрополку, а вот дальше подкачала по-

года: не любит северный лен жаркого солнца. 
А солнце нынешним летом было не отменить. 

– Посеяли 200 гектаров льна и убрали все 
вовремя. Но на качестве его, конечно, сказа-
лась жара. Лен вырос короткий, в длину не вы-
тянулся. Такой годится только для льнотресты, 
а это самый низкосортный продукт, который 
можно получить. Из него только паклю делать. 
Больно было на это смотреть, – признается 
аграрий. – Погода для льна нужна средняя: 
чтобы засухи не было и дождя немного. На 
первых всходах дождь – это хорошо, а потом, 
на химпрополке, когда стебель выходит до 
10 сантиметров, лучше, чтобы было сухо. Мы 
все работы отлично спланировали по времени, 
но жара навредила... При хорошей переработке 
из качественного сырья льняное масло можно 
делать! А в этом году длинное волокно даже 
в руках не удалось подержать. Обидно, конеч-
но! Но я все равно вижу не только минусы, но 
и плюсы. Если бы в первый год все удачно 
получилось и собрали прекрасный урожай, 
то я бы расслабился. 

А расслабляться новому руководителю 
действительно некогда: работы в колхозе 
невпроворот. Нужна техника, нужны новые 
станки на льнозавод, а главное – нужны 
свои семена. 

– Хочу приобрести собственную су-
шилку, уже присмотрел ее в Барнауле. Без 
собственных семян на этом рынке делать 
нечего, – уверен Юрий Лукьянов. – А сейчас 
у нас их даже сушить негде. 

Для нынешнего посева семена при-
шлось покупать в Ярославской области. 
Удовольствие не из дешевых: 100 рублей за 
килограмм. А требуется порядка 25 тонн. 

– На эти деньги я мог бы купить новую 
технику! Можно было заявиться на грант как 
товаропроизводитель и получить господдерж-
ку. Тем не менее я считаю, что мы неплохо от-
работали год, по продажам льнотресты цифры 
получились довольно интересные. Есть над 
чем работать. Но, безусловно, хозяйство нужно 
развивать, – говорит председатель. 

Сейчас для Юрия Лукьянова это задача но-
мер один. Будут свои семена – будет у пожар-
ского льноводства и будущее. На следующий 
год их, конечно, все равно придется покупать. 
Но руководитель надеется, то это будет в по-
следний раз.

Как признался председатель колхоза, пер-
вый год в новом кресле его спасло предыдущее 
дело – лес. 

– Если бы не лес, который закреплен арен-
дой за колхозом, то мне бы было не вытянуть 
ситуацию. Весной – посевная, осенью – уборка 
урожая. И только в декабре начали запускать 
льнозавод, хотя это надо было сделать еще 
в сентябре, – без обиняков рассказывает пред-
приниматель Лукьянов.

Задержка получилась потому, что на 
льнозаводе, принадлежащем колхозу, первым 
делом пришлось ремонтировать крышу. Старая 
протекала не первый год. А ведь внизу – не 
только лен и станки, там живые люди. Впро-
чем, станки тоже требовали ремонта.

– Там наладчики были только на бумаге 
при нулевом качестве проведенных работ. 
11 лет вообще ничего не делалось. Люди долж-
ны работать в нормальных условиях, поэтому 
запуск льнозавода мы перенесли на декабрь. 
Сейчас получается, что на все деньги, которые 
вложил, я собрал только тресту. Хотя у нас ведь 
есть линия и длинного волокна, которая ни 
разу почему-то не запускалась раньше. На что 
бы мы жили, если бы не лес? – объясняет ситу-
ацию Юрий Лукьянов.

Аренда леса закреплена за колхозом «По-
жарское» уже давно, причем территория у него  
немалая. Первоначально она предназначалась 
в основном для «хвойки» и витаминов круп-

Расслабляться новому руководителю действительно 
некогда: работы в колхозе невпроворот. Нужна 
техника, нужны новые станки на льнозавод, 
а главное – нужны свои семена. Для нынешнего 
посева семена пришлось покупать в Ярославской 
области.

Покупка семян льна 
для посева на полях 
обошлась в этом году 
колхозу «Пожарское» 
в два с половиной 
миллиона рублей.
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ному рогатому скоту. Но коров в колхозе давно 
уже нет.

– Когда я пришел на предприятие, у него 
была задолженность перед предпринима-
телями, и часть лесосеки пришлось отдать в 
счет ее погашения. Оставшуюся часть рубим 
своими силами. Но расчетная лесосека в этом 
году даже не выбрана. К этому надо грамотно 
подходить, заниматься переработкой. Вообще 
мне хочется, чтобы зимой колхозники рабо-
тали на заготовке леса, а с весны до осени – на 
полях. Тогда круглый год они будут обеспечены 
работой и соответственно зарплатой, – рас-
сказывает о своем видении организации труда 
председатель колхоза. – А пока что происхо-
дит? Сезон отработали – поставили технику на 
зимнее хранение. То есть колхоз оживал только 
на время посевной и уборочной, да на льноза-
воде еще несколько человек заняты зимой. Все 
остальные – по домам. Кто чем может, тот так 
и живет. 

Нынешней зимой, чтобы занять людей, 
председатель колхоза договорился с админи-
страцией поселения на услуги по расчистке 
снега. Главное, чтобы люди были при работе.

Сейчас в колхозе «Пожарское» работают 
25 человек. Все местные, из самих Пожар. Есть 
и молодежь, а пенсионного возраста – только 

один работник. Впрочем, последнее Юрий 
Лукьянов в шутку ставит в заслугу государству, 
которое «освежило» пенсионный возраст.

– В новогодние каникулы, когда началась 
пандемия, вся деревня была переполнена. 
Приехали даже те, кого я не видел уже 10 лет. 
Когда тяжело, то все равно к своей земле 
тянет, – философски замечает руководитель 
хозяйства. 

Выход из кризиса

Даже не самый успешный старт дает Юрию 
Лукьянову определенные надежды. 

– Я планирую поэтапно повышать посевы. 
Если в этом году засеяли 200 гектаров, то в сле-
дующем рассчитываем уже на 250. Всего же 
у нас две с половиной тысячи гектаров земли. 
Но она не в лучшем состоянии, севооборота 
же не было. Вот когда будет сушилка, то будем 
сеять пшеницу и рожь. Надо будет еще один 
комбайн покупать. На мой взгляд, это перспек-
тивная идея. В этом году, например, Краснодар 
затопило, и оттуда уже есть коммерческие 
предложения даже от спиртзаводов по зерну. 
В деревне можно жить и зарабатывать, если 
подходить к земле с умом, все спланировать 
и просчитать, – уверен предприниматель.

Пока что новый председатель перенимает 
опыт у успешных коллег и наводит свои мосты 
по продажам будущей продукции.

– Работали с Владимирской областью 
в прошлом году, сдавали лен. Сейчас большие 
планы – по сотрудничеству с Шекснинским 
льнозаводом. Ездил в Верховажье к известному 
льноводу Александру Мызину, мне интересно 
было посмотреть, как у него все работает. Они 
производят продукцию изо льна отличного 
качества на хороших добротных станках, – рас-

Оборудование на 
льнозаводе требует 
обновления, но 
и имеющееся давно 
не использовалось на 
полную мощность.

Сейчас в колхозе «Пожарское» работают 
25 человек. Все местные, из самих Пожар. Есть 
и молодежь, а пенсионного возраста – только один 
работник. Впрочем, последнее Юрий Лукьянов 
в шутку ставит в заслугу государству, которое 
«освежило» пенсионный возраст.
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сказывает о своих впечатлениях от поездки по 
обмену опытом Юрий Лукьянов. – Мне есть на 
кого равняться и есть цель. 

А главная цель на сегодня – выдавать 
70 % продукции сельхозназначения. И начать 
руководитель ПК «Колхоз «Пожарское» хочет 
с важного, для кого-то неожиданного админи-
стративно-управленческого решения.

– Со следующего года буду оформлять КФХ 
и заниматься льнопродукцией уже как фермер, 
а колхоз будет распоряжаться лесом. Сейчас 
в этом формате намного интереснее и удоб-
нее работать. Колхоз устарел организационно. 
Гранты есть, поддержка есть, но она не пред-
назначена для старых форм предприятий, – 
говорит пока еще председатель. 

Еще Юрий Лукьянов, как он уже упомянул, 
хотел бы начать выращивать не только лен, но 
пшеницу, рожь и картофель. 

– Соседние районы у нас очень хорошо 
живут на этом деле. Правда, с картошкой это 
долго, нужно минимум 10 лет, чтобы появился 
результат, и не менее 15 гектаров под посадки. 

Но первоочередные задачи на сегодня – сде-
лать сушилку под лен и решить вопрос с при-
обретением зерноуборочного комбайна. Очень 
рассчитываю на помощь департамента сель-
ского хозяйства, – отмечает руководитель сель-
хозпредприятия. – А уже потом будем закупать 
семена на зерновые и расширять площади под 
другие культуры. 

И совсем уже дальний план – возврат к мо-
лочному животноводству. Но Юрий Лукьянов 
уверен, что этого тоже будет не избежать.

– Я человек новый в сельском хозяйстве, но 
мне интересно. Тем более когда есть господ-
держка, почему бы этим не воспользоваться? 
Я вижу только плюсы. Могу первый год про-
буксовать, но все равно сдвинусь и достигну 
успеха. А пока кричать, что все хорошо, рано. 
Вот приехали бы вы сюда года через три. Трех-
летка уже показывает достижение планов. 
А пока цели поставлены, и я буду их выпол-
нять, – резюмирует председатель колхоза «По-
жарское». – Нужны только время, руки и уси-
лия. Под лежачий камень вода не течет.

ПК «Колхоз «Пожарское» – одно из немногих предприятий в Вологодской об-
ласти, специализирующееся на выращивании и первичной переработке льна.  
Он был создан в 2006 году на базе реорганизованного колхоза «Маяк». Тогда 
хозяйство занималось молочным животноводством, сеяло зерновые культу-
ры и лен. В 2010-м была запущена программа развития льноводства в Воло-
годской области «Российский лен», в которую колхоз «Пожарское» заявился 
со своим инвестиционным проектом. 

В 2011 году предприятие выкупило у собственника Борисовский льнозавод. 
Практически это были только стены, поэтому начали реконструкцию, устано-
вили линию по переработке короткого волокна, а позднее – и длинного.

Однако сегодня льнозавод выпускает только короткое льноволокно, на ко-
торое есть спрос. Год назад на общем собрании членов колхоза был избран 
новый председатель – Юрий Лукьянов. 
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Рецепт 
рентабельности 
Как небольшой хлебозавод сбалансировал экономику, 
удерживает высокий спрос на продукцию и помогает 
жителям отдаленных деревень.

Народу нужно хлеба и зрелищ, говорили древние римляне. Но не 
рассыпается ли эта духовно-пищевая дихотомия, когда тот же самый 
народ оказывается перед выбором – одно или другое? В России же во 
все времена хлеб – всему голова, это один из самых востребованных 
продуктов, стратегически важный товар. Бабаевский район 
обеспечивает хлебом Борисовский хлебозавод, кроме того, предприятие 
взяло на себя функции разрушившейся районной потребкооперации 
и снабжает население не только хлебом, но даже стройматериалами.    

Борисовский хлебозавод в Бабаевском 
районе работает уже почти полвека. И если все 
начиналось с задачи обеспечения свежим хле-
бом жителей села Борисово-Судского, то сейчас 
продукцию предприятия знают уже в других 
областях. 

О людях, которые трудятся на хлебозаво-
де, и о продукции, которую здесь производят, 
журнал «ГРАНИ» беседовал с директором пред-
приятия Валентиной Гребневой четыре года 
назад. За это время многое изменилось, и, что 
радует, – в позитивную сторону. 

Текст:     
Алексей Рыбин

Фото:     
Алексей Устимов

Специальныйпроект«ГРАНИ»
журнала
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а Теперь – свое!

Главное, с чем можно нынче поздра-
вить Борисовский хлебозавод, – выкуп 
собственных зданий под цеха и магазин. 
Раньше производственные помещения 
предприятия находились в аренде у Баба-
евского райпо. Однако потребкооперация 
сейчас переживает везде не лучшие време-
на, местной же не повезло в особенности. Рай-
по обанкротилось, а его имущество пришлось 
пустить с молотка. Желающих приобрести 
недвижимость нашлось достаточно, но Вален-
тина Гребнева смогла отстоять свое. Именно 
свое – ведь в этих стенах хлебозавод справил 
уже не один юбилей! И кто как не он заслужил 
собственный дом?

– После банкротства райпо мы выкупили 
четыре здания магазина и хлебозавода. На тор-
гах было много желающих, наши борисовские 
предприниматели тоже участвовали, но мы 
выдержали, – рассказывает директор. 

На самом деле неудивительно, что эти 
здания оказались такими популярными. Ведь 
их можно снова сдать хлебозаводу в аренду 
и иметь с этого надежную стабильную при-
быль. Само предприятие стоит на ногах уве-
ренно, а значит, и платить будет. 

– Наше производство всегда было прибыль-
ным, мы никогда не работали в убыток, иначе 
это не производство, – подтверждает Валенти-
на Гребнева. 

Планы хлебозавода, разумеется, никого из 
соперников на торгах не интересовали, хотя 
сами они борисовский хлеб наверняка едят 
с удовольствием. Предприятие обеспечивает 
хлебом полностью весь Бабаевский район. 
Более того, продукцию местного хлебозавода 
уважают соседи: борисовцы возят ее в Кадуй-
ский район, Череповец и даже в Ленинградскую 
область. И речь идет не только о хлебе, ведь, как 
уже говорилось, ассортимент завода широк: это 
сухарные, макаронные, кондитерские изделия, 
печенье, кексы, пироги. 

До Вологды продукт из Борисово-Судского 
пока, к сожалению, не добрался. Но такие пла-
ны у руководителя предприятия есть. И если 
раньше все желания упирались в отсутствие 
собственных помещений и неясное будущее, 
то теперь им ничто не мешает реализоваться. 
А своего покупателя в областной столице бори-
совские изделия, безусловно, найдут.

Однако первая и гораздо более важная цель 
Валентины Гребневой – не расширение геогра-
фии поставок, а капитальный ремонт теперь 
уже своего цеха. 

– На следующий год планируем глобально 
привести в порядок помещения завода, – го-
ворит директор. – До этого мы не хотели 
рисковать и не вкладывали средств в ремонт, 
поскольку находились в подвешенном состоя-
нии: не были уверены, что получится выкупить 

здания. А потом и на «Настоящий вологодский 
продукт» будем заявляться, выходить на уро-
вень региона.

Ставшая наконец-то собственной недвижи-
мость словно развязала руководителю руки. За 
последний год здесь уже поменяли множество 
оборудования. 

– Сейчас мы купили новые тестоделители 
для белой и ржаной линий, а также тесторас-
катку для слоеного теста. В этом году по-
меняли отопительный котел. Еще купили 
мощный дизельный генератор – это большое 
приобретение. Ведь прежний генератор, когда 
отключали свет, даже простую электрическую 
печку не тянул: не хватало мощности. Аварии 
на электросетях иногда случаются. А хлеб надо 
печь, мы же не можем оставить район без 
него! Тем более что мы единственное в районе 
предприятие такого профиля, поставляем 
хлеб и в садики, и в школы. Сейчас у нас стоит 
генератор на 120 ватт, и никакие отключения 
нам уже не страшны, – не скрывает радости 
Валентина Гребнева.

В планах у руководства – и покупка тесто-
отсадочной машины для расширения ассорти-
мента кондитерских изделий. 

Торговля

При этом Борисовский хлебозавод не толь-
ко выпускает хлеб, но и самостоятельно ведет 
активную торговлю в районе, в том числе в от-
даленных деревнях. По сути, именно на нем 
теперь держится вся разрушившаяся система 
районной потребкооперации. Для этого при 
помощи областного бюджета предприятие 
приобрело две автолавки. 

– Мы ездим по району во все деревни, где 
нет магазинов. Да и там, где есть, все равно 
останавливаемся: люди ждут. Торговля идет 
хорошо, особенно летом, когда приезжает 
много дачников. Работаем и по заявкам, – по-
ясняет Валентина Алексеевна. 

«По заявкам» – это значит, что автолавки 
хлебозавода зачастую становятся спасени-
ем для жителей глухих уголков района. Ведь 
привезти они могут не только продукты, но 
и практически любой заказ. 

– Заказывают все вплоть до стройматери-
алов: гвозди, сайдинг, даже железо на крышу. 
Люди приходят в наши магазины и оставляют 
там заявки, которые мы выполняем, – говорит 
директор. 

Борисовский хлебозавод не только выпускает хлеб, 
но и самостоятельно ведет активную торговлю 
в районе, в том числе в отдаленных деревнях. По сути, 
именно на нем теперь держится вся разрушившаяся 
система районной потребкооперации. 
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Кроме автолавок, как отметила директор 
хлебопекарного предприятия, в активе есть 
и свои фирменные магазины. 

– У нас на территории района работает 
девять магазинов: четыре помещения – в соб-
ственности, еще пять арендуем. Последние 
в свое время выкупили на торгах какие-то 
люди из Нижегородской, Московской, Твер-
ской областей. Я у них интересовалась: зачем 
они купили кота в мешке? Эти здания почти 
в аварийном состоянии. Мне тоже предлагали 
их приобрести. Но в этой ситуации – слишком 
туманные перспективы, скорее никаких. Насе-
ления с каждым годом становится все меньше, 
покупательная способность падает. Целесо-
образнее купить третью автолавку и привозить 
людям продукты и другие товары, – расска-
зывает об экономических реалиях Валентина 
Гребнева. – В некоторых деревнях уже стоит во-
прос о закрытии магазинов, потому что рента-
бельность стремится к нулю. Не закрываем их, 
потому что пока они не уходят в убыток: летом 
за счет повышающегося спроса благодаря дач-
никам магазин неплохо зарабатывает. А зимой 
все доходы «съедает» содержание помещений: 
отопление, электричество и так далее. 

Зато автолавки у Борисовского хлебозавода 
приезжают постоянно, как по часам. Для них 
не бывает ни выходных, ни праздников. Един-
ственный всеобщий выходной для сотрудников 
всех подразделений – 1 января. 

Валентина Гребнева работает в системе по-
требкооперации с 1983 года – почти 40 лет. 

– Начинала я в Бабаевском райпотребсо-
юзе, когда пришла работать по направлению 
после окончания Вологодского кооперативного 
техникума ревизором в Борисовское сельпо. 
В 2002 году была переведена бухгалтером 

на Борисовский хлебозавод. Потом стала за-
мом главного бухгалтера, главным бухгалте-
ром, а потом пришла сюда, – вспоминает она.

Помимо собственных торговых точек и 
автолавок, Борисовский хлебозавод предлагает 
свою продукцию также в других магазинах, 
например, в торговой сети «Северный градус». 
Предприятие пытается зайти на полки и к фе-
деральным ритейлерам. 

– У нас в планах – попасть в «Пятерочку». 
Ее торговые точки представлены и в Борисово-
Судском, и в Бабаеве. Но это непросто. Уже два 
года веду переписку, но пока вопрос не сдви-
нулся с места, – поясняет ситуацию Валентина 
Алексеевна. – Сейчас попробуем зайти через 
Автономную некоммерческую организацию 
«Мой бизнес»: у них для этого есть такие воз-
можности. 

В этом месте нельзя было не спросить 
Валентину Гребневу и о самом интересном: 
сравнивали ли они свой хлеб с продукцией 
других производителей?

– Конечно! Однажды дома закончился наш 
хлеб, было уже поздно. Я решила купить его 
в «Пятерочке» одного из вологодских произво-
дителей. Провела эксперимент: одну из буха-
нок намеренно не достала из пакета – хотела 
посмотреть, сколько она так будет лежать. Но 
даже через 12 дней хлеб не заплесневел. Сколь-
ко же там было всяких добавок? – искренне не-
доумевает директор Борисовского хлебозавода, 
главный принцип работы которого – ничего 
искусственного. – Мы же работаем без добавок, 
все натуральное, поэтому и срок реализации 
такой короткий – всего 72 часа. Срок хране-
ния кондитерских изделий – 14 дней, суха-
рей – 30 суток. В нашей продукции нет ника-
ких улучшителей и добавок. 

Директор Борисовского 
хлебозавода 
Валентина Гребнева 
подчеркивает, что, 
несмотря на социальную 
направленность, 
предприятие всегда 
работало с прибылью.
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Люди

О себе и своем стиле руководства Вален-
тина Гребнева говорить категорически отка-
залась. Главное, что люди на заводе спокойны 
за завтрашний день и получают стабильную 
«белую» зарплату несмотря ни на что. Одна-
ко это не спасает предприятие от кадрового 
дефицита.

– Когда началась пандемия, люди стали 
вставать на учет в Центр занятости и получать 
деньги от государства – минимальную оплату 
труда. Кто же пойдет работать, если деньги так 
просто дают? – задает риторический вопрос 
Валентина Алексеевна. – Бывали случаи, когда 
такие безработные обращались с просьбой 
о неофициальном трудоустройстве, чтобы 
сохранить пособие. Но у нас это невозможно. 
Такая ситуация имеет место быть и в других 
организациях.

Всего на хлебозаводе сейчас работают 
57 человек. Однако предприятию все равно не 
хватает людей, особенно пекарей. Объявления 
о вакансиях особо не помогают. Конечно, это 
связано и с главной проблемой любой сельской 
местности в нашей стране.

– Население уезжает из Борисово-Судского, 
остались те, кому уже по 40 – 50 лет, а молодых 
нет. В тех населенных пунктах, где есть наши 
магазины, мы даже не можем найти замену 
для продавца на время отпуска. И так – во 
всех районах: я постоянно поддерживаю связь 
с коллегами, – отмечает наша собеседница. 

Пандемия коронавируса если и ударила по 
хлебозаводу, то только с внезапно положитель-
ной стороны.

– Когда началась пандемия, все из городов 
ринулись в деревню. Водители, которые возят 
хлеб, приезжали и рассказывали, что почти 
во всех домах топились печки. Деревни сразу 
ожили, – говорит Валентина Гребнева. – И у нас 
прибыль, конечно. 

Деньги

Без крайней нужды цены на свою про-
дукцию Борисовский хлебозавод старается не 
повышать. По крайней мере, до тех пор, пока 
есть прибыль. 

Хотя с ценами нынче все непросто. Просто 
было при СССР, когда условные «2 р. 45 коп.» 
были выбиты на самом товаре и могли дер-
жаться десятилетиями. Чем все в итоге закон-
чилось – напоминать не нужно. 

– Мука, маргарин да и все сырье дорожа-
ет, – сетует директор. – В итоге нам все-таки 
пришлось повысить цены. Стабильно работаем 
с прибылью, пусть и не такой большой, как 
хотелось бы. 

Но, помимо прибыли, у предприятия есть 
еще и обязанности. Без преувеличения – стра-
тегические. 

– У нас есть госзаказ по линии гражданской 
обороны. То есть, если случится какое-то ЧП, 
мы будем обязаны снабдить все население 
нашей продукцией, – рассказывает Валентина 
Гребнева. 

Хлебозавод работает круглосуточно в две 
смены. Благодаря отлаженной системе об-
ратной связи в виде заявок здесь всегда точно 
знают, чего и сколько нужно произвести. А это 
значит, что лишнего хлеба не бывает. 

Есть и частные заказы. По словам Валенти-
ны Гребневой, некоторые дачники летом при-
ходили прямо на предприятие, чтобы заказать 
пирог или пиццу. 

– Мы заказы принимаем, конечно, и от-
правляем в ближайший к месту жительства 
заказчика магазин. На праздники часто за-
казывают пироги, особенно школы. Никому 
не отказываем. У нас мастера – золотые руки, 
испекут и украсят! – подчеркивает профессио-
нализм коллектива его руководитель. – Наша 
миссия – не только кормить, но и радовать 
людей вкусной качественной продукцией. 

Продукция хлебозавода имеет короткие сроки хранения, так как в ее составе 
нет улучшителей вкуса, консервантов и других искусственных добавок.

ПО «Борисовский хлебозавод» выпускает:

•   хлеб пшеничный и ржаной

•   хлеб «Чиабатта», для тостов, овсяный

•   сухари

•   макаронные изделия

•   кондитерские изделия

•   печенье

•   кексы и куличи

•   пироги и другую продукцию.
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Специальныйпроект«ГРАНИ»
журнала
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 «Спутник» здоровья 

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Спутник» был 
открыт в Бабаеве 10 декабря 2020 года. Как отметил губернатор Олег 
Кувшинников, ФОК является одним из лучших в регионе. Итоги первого 
года работы уникального для Бабаева объекта в беседе с журналом 
«ГРАНИ» подвела его директор Елена Петрова. 

ФОК был построен в рамках соглашения о со-
трудничестве между «Газпромом» и Вологодской 
областью. Объем инвестиций составил более 
210 миллионов рублей. Трехэтажное здание 
заняло площадь почти в 4,5 тысячи квадратных 
метров. В нем разместились универсальный 
спортивный зал и бассейн с балконами для бо-
лельщиков, малые спортивные залы, в том числе 
шахматный, тренажерный, для настольного тен-
ниса и спортивных единоборств, а также сауна, 
раздевалки для каждого зала, административ-
ные и вспомогательные помещения, вестибюль, 
гардероб, буфет, кабинет врача и массажный 
кабинет.

– Со дня открытия сначала работал только 
тренажерный зал, а с 5 января мы запустили 
бассейн и с этой даты работали на полную 
мощность, – рассказывает руководитель учреж-
дения Елена Петрова. – Мы принимали кол-
лективы предприятий на занятия волейболом 
и футболом, полностью «загрузили» тренажер-
ный зал, бассейн стал пользоваться большой 
популярностью. Мы организовали 11 детских 
групп по плаванию – это 126 человек! 

ФОК стал главной точкой притяжения для 
бабаевцев, желающих заниматься спортом. 

– Наш спорткомплекс посещают работники 
компрессорной станции шекснинского ЛПУ 
МГ, локомотивного депо, АО «Бабаевский лес-

промхоз», «Вологдаэнерго» и других организа-
ций. Данные услуги оплачивают за сотрудни-
ков профсоюзные организации предприятий. 
Взрослые ходят в основном на волейбол 
и футбол, посещают тренажерный зал и бас-
сейн. Ветераны любят заниматься настольным 
теннисом и дартсом.

В течение 2021 года в наших стенах прове-
дено много спортивных мероприятий в рамках 
спартакиад среди детских дошкольных образо-
вательных учреждений, а также трудовых кол-
лективов Бабаева. Для школьников и ветеранов 
организуем спортивные квесты. Большая часть 
физкультурно-оздоровительной работы в рай-
оне аккумулировалась у нас, – подчеркивает 
Елена Владимировна. 

Однако главной жемчужиной ФОКа, без-
условно, является бассейн. Слыша плеск воды, 
непривычно было осознавать, что это проис-
ходит не в Вологде или Череповце, а в от-
носительно небольшом, занесенном снегом 
райцентре на окраине Вологодской области. 

– Длина нашего бассейна – 25 метров, четы-
ре дорожки, минимальная глубина – 1,2 метра, 
а максимальная – 2,8, – комментирует дирек-
тор ФОКа. 

Следующее по важности помещение – боль-
шой игровой зал. Именно сюда ходят играть 
в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Есть 
возможность играть в большой теннис. В этом 
зале проходят тренировки и соревнования так-
же по настольному теннису. Однако самыми 
активными внезапно стали любители флор-
бола. Для тех, кто не в курсе, – это зальный 
хоккей с мячом. Куда же северянам без хоккея, 
пусть даже в зале! 

С первых дней большую популярность 
среди жителей Бабаева снискал тренажерный 
зал. Основными его посетителями стали пред-
ставители сильной половины человечества, 
но также он востребован у подростков (там 
разрешено заниматься с 14 лет) и женщин. Ор-
ганизованы группы по пауэрлифтингу и общей 
физической подготовке. 

– Мы купили еще один тренажер для пау-
эрлифтинга и приобрели боксерскую грушу. 
В планах – купить две беговые дорожки, – го-
ворит Елена Петрова. 

Свой бассейн 
с 25-метровыми 
дорожками — особая 
гордость города 
Бабаево.

Текст:  
Алексей Рыбин
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В зале спортивных единоборств проходят 
тренировки по дзюдо детской секции «От-
ечество – Северный Поток» . Кстати, ее руко-
водство предоставило для них еще 12 новых 
матов. А вечером этот зал облюбовали женщи-
ны: они занимаются зумбой и аэробикой. 

Большим спросом в ФОКе пользуется сауна. 
В Бабаеве, судя по всему, такую услугу предла-
гают еще только в местном санатории. 

Сейчас максимальная единовременная 
пропускная способность учреждения состав-
ляет 96 человек. Особенно большая загружен-
ность – вечером. После работы бабаевцы идут 
играть в футбол, флорбол, в тренажерку и бас-
сейн. А в утренние часы приходят пенсионеры: 
народу меньше и вход всего 100 рублей. 

Ценовая политика в ФОКе довольно гибкая. 
– Дети-инвалиды занимаются бесплат-

но, людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья старше 18 лет предоставляется 
скидка  25 процентов. Также есть льготы для 
участников боевых действий, ветеранов труда 
и обладателей золотых знаков ГТО. Сейчас 
очень активно, кстати, идет выполнение этих 
нормативов, чтобы получить скидку, – смеется 
Елена Петрова. – Естественно, что есть префе-
ренции и для пенсионеров. 

ФОК изначально планировалось вывести на 
самоокупаемость. Однако успешному началу 
работы учреждения сильно помешала непре-
кращающаяся пандемия. Из-за вынужденных 
ограничительных мер его посещаемость сни-
зилась на 50 %. Несмотря на сложную обста-
новку, комплекс не стал бременем для рай-
онного бюджета, и даже сейчас он полностью 
окупает себя по многим расходным статьям. 

Руководство ФОКа старается развивать его 
за счет собственных средств учреждения. 

 – В течение года мы закупили много обо-
рудования. Сделали небольшой ремонт в залах, 
натянули сетки на окна в игровом зале. За 
установку волейбольных стоек у нас просили 

от 40 до 60 тысяч рублей, но мы справились 
своими силами, – рассказывает Елена Влади-
мировна. – В душевых поставили фильтры на 
горячую воду, поскольку вода у нас тут желези-
стая. Сделали много стеллажей под инвентарь, 
покрасили фитнес-зал, запустили лабораторию 
и приняли на работу лаборанта. Закупили стар-
товые тумбы для бассейна. 

Еще одна проблема, сильно мешающая 
работе ФОКа, – отсутствие кадров. Ставки есть, 
а специалистов нет. Две группы детей, желаю-
щих заниматься плаванием, – в листе ожида-
ния, так как тренера для них пока не нашли. 

– В планах на 2022 год – утепление лест-
ничных клеток запасного выхода, установка 
порционных смесителей для душа, модерни-
зация системы охранного видеонаблюдения, 
расширение тренажерного зала, монтаж вело-
стоянки и оборудование тира, – перечисляет 
Елена Петрова.

Но самый масштабный проект, который 
может вывести ФОК и спорт в районе на 
глобально новый уровень, зависит уже не от 
руководителя. Речь идет о стадионе, строитель-
ство которого запланировано на близлежащей 
территории рядом с новым спорткомплексом.

– На старом стадионе все беговые дорожки 
разбиты, трибуны пришли в негодность, отсут-
ствует сектор для метания мяча, футбольное 
поле в плачевном состоянии. Это было бы иде-
ально – рядом с ФОКом построить современ-
ный стадион! Качественное футбольное поле, 
400-метровый круг, площадки для волейбола 
и баскетбола – наша мечта. 

Мировая пандемия коронавируса и не-
хватка педагогических кадров – это, пожалуй, 
единственные проблемы, с которыми руковод-
ство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса действительно справиться не сможет. 
А пока что свой первый день рождения ФОК 
отмечает, как и полагается такому заведению, 
спортивными соревнованиями. 

Новый ФОК очень 
востребован у жителей, 
в вечернее время он 
загружен практически 
полностью.
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виртуозов 
Как новое здание Школы искусств придало импульс развитию 
допобразования в Бабаеве.

В июне 2021 года в Бабаеве состоялось 
громкое событие – торжественно открыли но-
вое здание Школы искусств. Здание построено 
в рамках госпрограммы, общий объем вло-
жений составил более 180 миллионов рублей. 
До этого в Вологодской области не строили 
подобных учреждений несколько десятилетий. 
Корреспондент журнала «ГРАНИ» узнал, как 
сегодня живется новоселам, и востребована ли 
школа искусств у жителей города и района.

Бабаевская школа искусств ведет свою исто-
рию с 1965 года. Первоначально она распола-
галась в нескольких классах Дома пионеров, 
спустя некоторое время получила собственное 
здание. Не сказать, чтобы оно уже тогда было 
сильно подходящим – бывшая гостиница возле 
железной дороги, но все же лучше, чем раньше. 
А со временем помещения гостиницы вы-
глядели все более неприспособленными для 
учреждения подобного профиля: не хватало 
места для полноценных занятий, отсутствовал 
актовый зал, школа даже не могла принять всех 
желающих учиться.

В 2018 году на Градостроительном совете 
Бабаевского района с участием губернатора 
области Олега Кувшинникова было принято 
долгожданное решение о строительстве ново-
го здания. 1 июня этого года, в День защиты 

детей, Школа искусств распахнула двери своего 
нового дома. 

– Здесь светло, уютно и комфортно, созда-
ны все условия для творческого развития детей 
и работы педагогов, – подчеркивает директор 
школы искусств Марина Трубникова.

Впечатления руководителя и учителей от 
новой школы за полгода еще не успели остыть. 
Вообще из старого здания на новое место пе-
дагоги взяли только несколько инструментов 
и любимые методички. 

Новая школа – новые направления. Так, 
например, обустроена мастерская скульптуры. 
В старом здании для нее не было ни оборудо-
вания, ни подходящих условий. 

В новых стенах сразу увеличилось и коли-
чество учеников. Сейчас школу посещают 625 
человек – 589 детей в возрасте от 3 до 18 лет 
и 36 взрослых. Большая часть – 473 ученика – 
учится здесь по муниципальному заданию. 
116 детей дошкольного возраста ходят в школу 
платно (в основном на ИЗО и хореографию). 
Среди детей в школе особенно востребованы 
отделения инструментального исполнитель-
ства, изобразительного, хореографического 
и вокального искусств. А у взрослых популяр-
ны занятия боди-балетом, живописью и печат-
ной графикой. Для последнего купили специ-
альный офортный станок.

По окончании школы дети-выпускники по-
лучают свидетельство. Ведь возможно, что кто-
то захочет связать жизнь со сферой искусств. 
На последнее Марина Трубникова надеется 
особенно. 

– Это одна из наших задач, – подтверждает 
Марина Викторовна. – К сожалению, сейчас 
пока мало детей решает идти по этому пути. 
В 2021 году только одна выпускница отделения 
фортепиано поступила на дирижерско-хоровое 
отделение в Череповецкое училище искусств 
и ремесел имени Верещагина.

Если удастся привить детям любовь к ис-
кусству, то есть шанс, что они потом вернутся 
новыми педагогами в родную школу. 

– На данный момент штат укомплектован, 
по словам Марины Трубниковой, здесь работа-
ет слаженный и профессиональный коллектив 
– 22 педагогических работника, из которых 

Текст:     
Алексей Рыбин

Новый актовый зал 
для юных артистов.
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12 – с высшей квалификационной категори-
ей, с первой – шестеро, а один педагог имеет 
звание «Заслуженный работник культуры РФ». 
Но нужно думать о том, где набирать педагогов 
в будущем: 40 процентов педсостава – люди 
старше 51 года, – рассказывает директор. – 
У нас хорошие условия для работы и жизни. 
Главная задача следующего года – формиро-
вание эффективного кадрового потенциала, 
привлечение молодых квалифицированных 
специалистов через систему сетевого взаимо-
действия с учреждениями СПО и учреждения-
ми высшего профессионального образования, 
в том числе для организации практики студен-
тов на базе школы. 

Ученики регулярно занимают призовые 
места на конкурсах, викторинах, олимпиадах 
различного уровня – от районного до междуна-
родного. Уровень подготовки детей высокий. 

– 22 декабря четверо обучающихся класса 
фортепиано преподавателя Ирины Анато-
льевны Киенко удостоены премии губерна-
тора области «Юные таланты Вологодчины». 
Я очень горжусь ребятами! – отмечает Марина 
Викторовна. 

Помимо учебного процесса, в Школе ис-
кусств постоянно организуются концерты, 
выставки, экскурсии, праздники для детей 
и родителей. На ее площадке занимается шесть 
творческих коллективов с общим количеством 
учащихся 105 человек: это ансамбль скрипа-
чей, хор, ансамбли танца «Престиж» и «Кару-
сель», а также вокальный ансамбль. 

– Особую нашу гордость составляет об-
разцовый детский творческий коллектив 
ан самбля «Гармоника». Ребята уже дважды 
участвовали в записи программы «Играй, 
гармонь!» на федеральном телевидении, – рас-
сказывает директор. – Одно из перспективных 
направлений – хореографическое искусство. 
Наш ансамбль танца «Престиж» под руковод-
ством молодого инициативного педагога тоже 
участвует в мероприятиях и конкурсах разного 
уровня и получает награды. 

В этом году Бабаевская школа искусств 
смогла принять всех желающих. У нее высо-

кий рейтинг: по прогнозам на следующий год 
конкурс составит до двух человек на место. 

В будущем в школе намерены совершен-
ствовать систему выявления, отбора и под-
держки талантливых детей, готовить их к осво-
ению учебных программ среднего и высшего 
профессионального образования. 

Несмотря на предусмотренное проектом 
оборудование материальные приобретения все 
же необходимы. 

– Планируем приобрести световое и звуко-
вое оборудование в зал. Зал и сцена у нас вме-
стительные и комфортные, но качественной 
техники не хватает. Мы уже заявились в одну 
из федеральных программ, чтобы получить ее. 
В 2022-м планируем принять участие в губер-
наторской программе «Народный бюджет»: 
приобрести красивую вывеску на здание, сце-
нические костюмы для выступлений и устано-
вить арт-объекты на территории, – продолжает 
Марина Трубникова. 

Однако материальное в этой истории – не 
главное. По крайней мере, директор в следу-
ющем году считает более важным повышение 
удовлетворенности потребителей качеством 
образовательных услуг, увеличение востребо-
ванности предпрофессиональных образова-
тельных программ, участие детей и педагогов 
в проектной деятельности, а также развитие 
спектра платных услуг: это печатная графика, 
живопись, подготовка детей к школе, логопе-
дия. Как поясняет Марина Викторовна, направ-
ления логопедии и подготовки детей к обще-
образовательной школе необходимы: сегодня 
ребята отлично разбираются в цифровой 
технике, гаджетах, но у многих сильно хромает 
речь и недостаточный словарный запас. 

Даже непривычно слышать от руководителя 
районного муниципального учреждения, что 
главный план на год – это улучшение образо-
вательного процесса, а вовсе не ремонт теку-
щей крыши и не замена изношенной сантех-
ники. Когда-нибудь, наверное, наступит такая 
пора для директоров остальных школ в стране. 
И эти люди наконец-то тоже смогут занимать-
ся тем, чем и должны. 

Светлые учебные классы в новом здании оборудованы инструментами 
и мебелью.

Сегодня в Бабаевской школе искусств занимаются 589 детей.
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Как череповчане 
помогают 
оздоравливать Волгу
Череповецкий водоканал в этом году продолжил работу по 
федеральной программе «Оздоровление Волги». Благодаря 
внедрению новой технологии предприятие сможет снизить сбросы 
загрязняющих веществ еще на 576 тонн в год. Проект МУП «Водоканал» 
«Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации» 
стал победителем во всероссийском конкурсе лучших региональных 
природоохранных практик. 

Текст:     
Анастасия Николаева

Фото:     
из архива 
Череповецкого 
водоканала

Микрофильтры с макроэффектом

2021 год прошел для Череповецкого водо-
канала под знаком продолжения реализации 
федерального проекта «Оздоровление Волги» 
(в рамках национального проекта «Экология») 
на комплексе очистных сооружений канали-
зации. Проект рассчитан на шесть лет – с 2019 
по 2024 год – и подразумевает финансирова-
ние из федерального бюджета мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки 
сточных вод. Цель проекта – снизить в три 
раза долю загрязненных сточных вод, кото-
рые сбрасываются в бассейн реки Волги. Для 
этого из федерального бюджета планирует-
ся выделить 205 миллиардов рублей, из них 
590 миллионов – водоканалу города Черепов-
ца. Именно в рамках данной программы за 
счет средств федерального бюджета водоканал 
реконструирует комплекс очистных сооруже-
ний канализации.

Например, в уходящем году МУП «Водо-
канал» занималось реконструкцией системы 
доочистки сточных вод на своих объектах. 
Специалисты предприятия смонтировали 
и подключили к системе технологических 
трубопроводов семь дисковых микрофильтров 
с мембраной 20 микрометров для задержания 
избыточного активного ила и взвешенных ве-
ществ, которые выносит стоками из вторичных 
отстойников на правобережном и левобереж-
ном участках комплекса очистных сооружений.

Это позволяет доочистить сточные воды по 
таким показателям, как взвешенные веще-
ства и металлы. Производительность каждого 
микрофильтра составляет до 1 000 кубометров 
в час, а в сутки – 24 000 кубометров! То есть 
сточные воды, подаваемые на очистные со-
оружения канализации Череповца, могут быть 
очищены по этой технологии в полном объеме. 
Ожидаемый результат от внедрения техноло-
гии микрофильтрации – снижение сброса за-
грязняющих веществ на 576 тонн в год. Объем 
бюджетного финансирования этого проекта 
составил более 300 миллионов рублей. И вло-
женные деньги уже работают на благо населе-
ния и экологии великой русской реки Волги. 
А после микрофильтров перед выпуском в реку 
очищенная сточная вода направляется на обез-
зараживание ультрафиолетом. 

Реконструкция системы доочистки сточных 
вод на объектах МУП «Водоканал» завершает 
трехлетний цикл мероприятий по проекту 
«Оздоровление Волги» с привлечением средств 
бюджетов различного уровня (федеральный, 
областной и городской). В предыдущие годы 

Директор «Водоканала» 
Сергей Ильин: «Самый 
большой успех 2021 
года — досрочное 
завершение третьего 
этапа реконструкции 
очистных сооружений 
канализации по 
федеральному проекту 
«Оздоровление Волги».
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МУП «Водоканал» – одно из ключевых предприятий городского хозяйства 
Череповца, которое обеспечивает население и организации города услуга-
ми водоснабжения и водоотведения. Оно основано в 1915 году и является 
одним из старейших в Вологодской области. За свою вековую историю во-
доканал зарекомендовал себя как устойчивое и динамично развивающееся 
предприятие, которое ассоциируется с новейшими технологиями и высоким 
качеством оказания услуг водоснабжения и водоотведения.
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на основе бюджетного софинансирования 
на предприятии были выполнены первые 
два мероприятия по реконструкции ком-
плекса очистных сооружений канализации: 
«Реконструкция и модернизация первичных 
и вторичных отстойников на правобережном 
участке КОСК» и «Модернизация оборудования 
обезвоживания осадка на левобережном участ-
ке КОСК». А в последующие годы работа по фе-
деральной программе «Оздоровление Волги» 
по модернизации оборудования, автоматиза-
ции и реконструкции системы биологической 
очистки сточных вод на комплексе очистных 
сооружений МУП «Водоканал» будет вестись за 
счет собственных средств предприятия.

Водопровод для новых микрорайонов

Но не остались без внимания и собственно 
водопроводные сети. В 2021 году сотрудники 
водоканала реконструировали сетевое хозяй-
ство предприятия и строили водопроводы для 
новых абонентов и подключения строящихся 
микрорайонов. В частности, завершен монтаж 
нового водовода протяженностью 1,3 кило-
метра на Шекснинском проспекте Череповца. 
Руководство города поставило стратегическую 
задачу по обеспечению надежного и беспере-
бойного водоснабжения населения и созданию 
условий для перспективного строительства 
жилищной инфраструктуры в Зашекснинском 
районе, и водоканал ее выполняет. 

В восточной части Заягорбского райо-
на Череповца, где сейчас ведется активное 

строительство индивидуальных жилых домов 
и развивается малоэтажная застройка, силами 
МУП «Водоканал» было проложено 4,5 киломе-
тра сетей водопровода с установкой пожарных 
гидрантов и 1,5 километра канализационных 
сетей. Это решает вопрос не только водоснаб-
жения жителей, но и обеспечения безопас-
ности крупных микрорайонов города в случае 
пожаров. 

Летом 2021 года технологическая служба 
предприятия успешно внедрила на комплексе 
водоочистных сооружений технологию стаби-
лизации воды с помощью кальцинированной 
соды. В результате этого удалось повысить 
водородный показатель воды до нейтральных 
значений 7,2-7,5 рН. Новая технология по-
зволяет снизить коррозионную активность 
питьевой воды, исключить ухудшение ее ка-
чества при транспортировке по трубопровод-
ным системам и, что важно, минимизировать 
количество жалоб населения.

И еще один приятный итог года. Проект 
Череповецкого водоканала «Реконструкция 
комплекса очистных сооружений канализа-
ции» в рамках федеральной программы «Оз-
доровление Волги» и нацпроекта «Экология» 
победил в конкурсе природоохранных практик 
«Надежный партнер – Экология» в номинации 
«Лучший проект по снижению негативного 
воздействия промышленных предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства на водные 
объекты». Активная природоохранная деятель-
ность предприятия по достоинству оценена 
Правительством России. 

Такие микрофильтры 
способны пропускать 
через себя 1 000 
кубометров воды в час.
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Текст:  Полина Проворова

В Соколе построят жилой комплекс из деревянных 
многоэтажек

01 Инвестор констатирует, что в Рос-
сии сейчас нет ни одного подобного 
дома, но зато есть много примеров 
более высоких строений в Норвегии, 
Австрии, Великобритании и Канаде.

Об этом проекте президент 
Segezha Group Михаил Шамонин 
рассказал на пленарном заседании 
международного форума «Россий-
ский лес-2021».  Холдинг планирует 
построить пока два четырехэтажных 
дома по 32 квартиры из CLT-панелей, 
которые производит одно из    пред-
приятий группы – завод Sokol CLT. 

– Уже к концу следующего года 
мы покажем, как это может выглядеть 
у нас в стране. Внутренние помеще-
ния, потолки, лестничные пролеты 
и несущие конструкции – все будет 
выполнено из CLT. Сборка проводится 
как конструктор LEGO. Дом по такой 
технологии не дает усадки, строит-
ся чисто и компактно, по комфорту 
и экологическим качествам – на выс-
шем уровне. Думаю, что желающих 
будет много, – комментирует Михаил 
Шамонин.

Он обратил внимание участников 
заседания на то, что сегодня в России 

разрешено строить дома из дерева 
не выше 28 метров, а в Норвегии – 
85. При этом за рубежом рост рынка 
CLT составляет около 18 % в год. По 
мнению главы Segezha Group, нормы 
и правила нужно пересматривать 
с учетом современных технологий.

Сколько будет стоить квартира 
в подобном доме? Авторы проекта 
утверждают, что по стоимости строи-
тельства многоэтажный деревянный 
дом примерно совпадает со стоимо-
стью возведения кирпично-монолит-
ного дома.
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Череповец снова вошел в десятку лучших 
моногородов России

В Великоустюгском районе рождаемость пошла в рост

02

03

2 декабря подвели итоги оче-
редного рейтинга монопрофильных 
муниципальных образований России. 
Из 319 городов эксперты выбрали 10, 
показавших самый высокий уровень 
социально-экономического развития. 
Череповец оказался в числе лучших.

Результаты на пресс-конференции 
в ИА «ТАСС» объявили главный 
управляющий партнер по городскому 
развитию Внешэкономбанка РФ, ге-
неральный директор Фонда развития 
моногородов Ирина Макиева и за-
меститель министра экономического 
развития РФ Сергей Галкин.

– За последние пять лет в эконо-
мику нашего города с помощью Фон-
да развития моногородов привлечено 
более пяти миллиардов рублей, созда-
но порядка 700 новых рабочих мест. 
В Череповце продолжает действовать 
ТОСЭР. Статус территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития позволяет бизнесу получить 
налоговые льготы и быстрее реализо-
вать новые проекты, — рассказал мэр 
Череповца Вадим Германов.

Сегодня на площадке череповец-
кой ТОСЭР работают 16 резидентов, 
привлечено более 5,3 миллиарда 
рублей инвестиций, создано 2,5 ты-
сячи новых рабочих мест. Городская 
инфраструктура тоже стремительно 
развивается: появились новая школа, 
четыре детских сада, спортивные объ-
екты, строится новый мост стоимо-
стью более 17 миллиардов рублей. 

По мнению главы региона Олега 
Кувшинникова, экономика Череповца 
на данный момент диверсифицирова-
на, и сегодня моногород таковым уже 
не является.

Напомним, что город металлур-
гов и химиков получил приставку 
«моно- » в 2009 году. Приоритетной 
задачей на фоне финансово-экономи-
ческого кризиса и падения производ-
ства был выход из монозависимости 
от крупных промышленных предпри-
ятий, которую через 12 лет удалось 
снизить в два раза. 

Рейтинг моногородов проводится 
с 2016 года, эксперты оценивают му-
ниципальные образования по 17 кри-
териям, в том числе – по результатам 
опросов населения и бизнеса, ста-
тистическим и другим показателям. 
В топ-10 Череповец входил в 2018 
и 2019 годах.

Также по итогам 2020-го в список 
лучших вошли Набережные Челны 
и Нижнекамск Республики Татар-
стан, Тольятти Самарской области, 
Ново ульяновск Ульяновской области, 
Губкин Белгородской области, Пав-
ловск Воронежской области, Котовск 
Тамбовской области, Магнитогорск 
Челябинской области и Невинно-
мысск Ставропольского края. 

Вологдастат предоставил демографические 
данные за 10 месяцев 2021 года. К сожалению, 
общая тенденция спада рождаемости сохраня-
ется. 

Если в 2020 году за тот же период родились 
8 957 детей, то в 2021-м – значительно меньше:  
8 698 малышей. Интересно, что в Великоустюг-
ском районе с января по октябрь нынешнего 
года рождаемость, наоборот, увеличилась. 

Районные власти подтвердили, что и заклю-
чать браки люди стали чаще, как и в целом 
на территории Вологодской области. Видимо, 
сказывается адаптация населения к пандемии 
коронавируса: первый шок прошел, и люди 
вновь строят планы на будущее. 

Однако отметим, что в регионе за 10 меся-
цев этого года умерло на 2 972 человека боль-
ше, чем в аналогичном периоде 2020-го. 

Мэр Череповца 
Вадим Германов. 
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«Мировые башни» из Вологодского района вошли в тройку 
лучших самодельных арт-объектов России

В Вологде появилась десятая зарядная 
станция для электрокаров

04

05

Список самых необычных народ-
ных арт-объектов страны составили 
специалисты сервиса Туту.ру. Они вы-

брали 85 достопримечательностей – 
по одной от каждого региона. Голосо-
вание прошло уже в 10 раундах. 

В тройку лидеров вышел и проект 
предпринимателя Атома Григоряна 
с мини-копиями мировых башен: 
Биг-Бена, Останкинской, Пизанской, 
Гуанчжоу, Бурдж Халифы. Башни 
установлены на территории придо-
рожного комплекса на 80-м киломе-
тре трассы Вологда – Медвежьегорск 
неподалеку от деревни Нефедово. 
Атом Григорян – владелец компании, 
занимающейся строительством сель-
скохозяйственных объектов. Копии 
мировых достопримечательностей 
он делает из старых конструкций, ко-
торые когда-то были крышей фермы 
или опорами водонапорной башни. 

Впереди еще финальный тур 
конкурса, который стартует после 
новогодних праздников. Ближайший 
конкурент вологжан – Змей Горыныч, 
расположившийся на крыше дома 
в деревне Дурасово Ярославской об-
ласти.

Торжественное открытие заряд-
ной станции для электромобилей 
состоялось 28 декабря на парковке 
у гипермаркета «Лента» на Окружном 
шоссе. Мэр Вологды Сергей Воропа-
нов подчеркнул, что это самая мощ-
ная станция на Вологодчине и чет-
вертая быстрая зарядка постоянного 
тока в городе.

Вологда позиционирует себя как 
экогород, и новая электрозарядная 
станция, без сомнения, укрепляет 
этот имидж.  

Она имеет два порта с посто-
янным током для быстрой зарядки 
до 60  кВт и один с переменным 
(медленная зарядка) – до 22 кВт. 
Станция быстрой зарядки может 
заряжать электромобили мощностью 
до 60 кВт и сокращает время зарядки 
до 30 минут. 

ЭЗС установило ООО «Северная 
сбытовая компания».

– Интерес жителей региона к эко-
логичному транспорту растет. Для нас 
важно содействовать развитию элек-
трозарядной инфраструктуры, кото-
рая со временем станет привычным, 
обязательным и легкоузнаваемым 
элементом современной городской 
среды, – комментирует генеральный 
директор ООО «Северная сбытовая 
компания» Виктор Луцкович.

Сейчас в областной столице 
насчитывается около 100 электро-
мобилей. Напомним, что проект по 
вводу в эксплуатацию на территории 
Вологодской области сети электро-
зарядных станций реализуется с лета 
2020 года. В настоящее время на-
считывается уже 18 станций зарядки, 
10 из них – в Вологде. 
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Что построят и отремонтируют в Вашкинском районе 
по решению Градсовета?

06 22 декабря в Липином Бору про-
шел Градостроительный совет, по 
итогам которого из бюджета облас-
ти будет выделено 340 миллионов 
рублей на развитие территорий, 
строительство и ремонт важнейших 
социальных и инфраструктурных 
объектов. А общая сумма инвести-
ций в район в ближайшие три года 
составит 3,7 миллиарда рублей. 

– При решении ключевых во-
просов мы продолжаем опираться 
на мнение людей, которые живут на 
территории Вологодской области. 
Именно так сформировали бюджет 
региона на 2022-й и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов. Это народная 
программа, в основе которой – ваши 
просьбы, – обратился к жителям рай-
она губернатор Олег Кувшинников, 
начиная Градсовет. 

Как и в других муниципальных 
образованиях, главная и, пожалуй, 
самая проблемная тема – это ремонт 
дорог. В рамках проекта «Градсове-
ты: Общее дело!» от жителей Ваш-
кинского района поступило 1 120 
«дорожных» обращений. В результа-
те было решено, что отремонтируют 
улицу Полевую, которая находится 
на автодороге регионального зна-
чения Липин Бор – Вашки, улицы 
Первомайскую и Октябрьскую адми-
нистративного центра. Кроме того, 
в план ремонтов попала автомобиль-

ная дорога Липин Бор – Васильев-
ская, ремонт которой пройдет в два 
этапа – в 2023 и 2024 годах, – и подъ-
езд к селу Липин Бор. Всего же на 
ремонт дорог Вашкинскому району 
на ближайшие три года выделено 
185 миллионов рублей. 

Сфера здравоохранения также не 
осталась без внимания.  В 2022-2023 
годах будут приобретены лапаро-
скопическая установка и монитор 
пациента для ЦРБ, четыре спецма-
шины для ФАПов. Еще отремонтиру-
ют крышу терапевтического корпуса 
и систему отопления районной 
больницы, запланированы средства 
и на приобретение двух ФАПов – мо-
бильного для ЦРБ и модульного для 
поселка Пиксимово.

В 2022 году решено продол-
жить реконструкцию центральной 
площади и разработать концепцию 
организации пляжа. Капитального 
ремонта дождется и ФОК в Липином 
Бору, а рядом с ним построят уни-
версальный корт, где будет можно 
заниматься в любой сезон. 

Всего на Градсовете было при-
нято положительное решение по 
38 объектам.  Большая часть из ин-
вестиционных 3,7 миллиарда рублей 
будет направлена в рамках инвести-
ционной программы «Газпрома» на 
газификацию районов Вологодской 
области.

Ф
от

о 
ok

uv
sh

in
ni

ko
v.r

u



74 75

Гр
ан

и
  №

 5
  (

47
) 

   
   

   
 Д

ек
аб

рь
  2

02
1

Гр
ан

и
  №

 5
  (

47
) 

   
   

   
 Д

ек
аб

рь
  2

02
1

Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом  «Череповецъ». 
162600,  г.  Череповец ,  ул.  Металлургов,  14а.  Заказ № П00008450. 
Тираж – 4 000 экземпляров.  Цена свободная.  Номер подписан 
в печать:  28.12.21.  Дата выхода:  30.12.21.

На обложке – Николай Виногра дов, 
заместитель начальника 
департамента сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов 
Вологодской области.

Фото Сергея Мишуа.

Учредители: Людмила Сергеевна Варламова, 

                      Ольга Николаевна Колтакова

Издатель: ИП Колтакова О.  Н.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
«Вологодский областной журнал «ГРАНИ»: ПИ № ТУ 35-019 
от 18 апреля 2012 года,  выдано Управлением федеральной 
службы по на дзору в сфере связи,  информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Вологодской области.

Информационно-рекламное издание

Вологодский областной журнал

Адрес редакции, учредителя и издателя 

160000,  г.  Вологда,  ул.  Челюскинцев,  д .  3,  оф.  504, 
тел.  (8172) 50-81-15.  E-mail :  grani .vologda@mail . ru

Главный редактор
Ольга Николаевна Колтакова

Журналисты:
Евгений Лиханов
Алексей Рыбин
Полина Проворова
Анастасия Николаева

Фотографы:
Алексей Устимов
Сергей Богданов
Денис Едрышов
Александр Степанов
Сергей Мишуа

Коммерческий отдел
Тел.  (8172) 50-81-15. 
E-mail :  grani .vologda@mail . ru

Корректор
Маргарита Киселева

Дизайн и верстка
Полина Сураева

ГРАНИ

Мнение редакции может не совпа дать с мнением авторов 
материалов.  Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов.  Материалы со знаком     публикуются на 
правах рекламы. Перепечатка материалов и использование их 
в любой форме,  в том числе в электронных СМИ, возможны только 
с согласия редакции.

granimagazine.ru      журналграни.рф

vk.com/grani_journal

facebook.com/groups/granimagazine ОО
О 

«В
ол

ог
од

ск
ое

 П
О 

«Э
кр

ан
».

 Р
ек

ла
м

а



76

Гр
ан

и
  №

 5
  (

47
) 

   
   

   
 Д

ек
аб

рь
  2

02
1

Ре
кл

ам
а.

 О
О

О
 «

Ав
иа

пр
ед

пр
ия

ти
е 

«С
ев

ер
ст

ал
ь»

.


