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ДЛЯ ПАРТИИ ВЛАСТИ
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КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ,
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Несомненно, главным политическим событием 2016 года стали выборы в Государственную Думу РФ.
Общий положительный федеральный результат партии «Единая Россия» (54,28%) серьезно
коррелируется с итоговым показателем партии в Вологодской области (37,21%). Если подойти внимательным образом к изучению столь
неутешительных результатов, то
можно отметить прежде всего
электоральный провал Вологды.
Результат в административном
центре за партию «Единая Россия»
в 28% является показательным.
Вологжане продемонстрировали свой уровень доверия местной
власти, а не региональной или федеральной. Также, оценивая причины провала партии, нельзя не
отметить слабую работу исполнительного комитета партии. Развал
районных и первичных отделений,
отсутствие работы с членами и сторонниками партии, низкий уровень
мобилизации своего базового электората и неумение бороться за голоса неопределившихся – вот только
некоторые политические проигрыши местных «единороссов».

Артем Филатов
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Аномально высокий процент
«ЛДПР» в регионе – 21,40% против общего по стране 13,14% – связан прежде всего с качественно
проведенной избирательной кампанией и забором позиций «партии второго выбора» местными
либерал-демократами у «Справедливой России». Сторонники
Владимира Жириновского умело
сыграли на основных проблемах
региона включая высокие цены
на ГСМ, а также им удалось «завязать» на себе большинство протестного электората.
Показатели других партий
в регионе не сильно отличаются от
общефедеральных. Стоит отметить
явку избирателей в регионе в 41%,
это также ниже общего показателя,
который составляет 47,81%. Нежелание вологжан принимать участие в выборах, а в итоге «голосование ногами» связано прежде всего
с усталостью людей от обещаний
политический партий и кандидатов, отсутствием интриги и конкуренции в ходе кампании и неспособностью авторов политического
процесса привести свой электорат
на избирательный участок.

ИТОГИ-2016: ПОЛИТИКА
В связи с переходом на смешанную избирательную систему
выборов, суть которой заключается в распределении депутатских
225 мандатов по партийным спискам и 225 мандатов по одномандатным округам, в Вологодской
области по выборам в Госдуму
было определено два избирательных округа: №85 и №86. Здесь не
произошло каких-либо неожиданностей, и по данным территориям
уверенно победили кандидаты от
партии «Единая Россия» Евгений Шулепов и Алексей Канаев
соответственно.
18 сентября, в Единый день
голосования, прошли выборы не
только в нижнюю палату Федерального собрания РФ, но и в Законодательное собрание области.
Общие показатели партий относительно сравнимы с аналогичными показателями на выборах
в Государственную Думу РФ, а вот
по одномандатным округам во всех
17 округах победили кандидаты
от партии «Единая Россия». Тем
самым партии власти удалось реабилитироваться на ряде территорий
за предыдущие выборы в законода-

тельный орган региона и получить
абсолютно управляемую структуру.
По причине недостаточно удовлетворительного общего результата
партии «Единая Россия» в регионе
и довольно низкой явки руководством региона наравне с федеральными структурами приняты серьезные кадровые решения.
Ушел с должности председателя Законодательного собрания
области на роль рядового депутата
Георгий Шевцов. Он также начал
выполнять функции советника генерального директора АО «Северсталь Менеджмент».
На смену ему пришел первый
заместитель губернатора Андрей
Луценко. По существующей информации, он займет должность секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», заменив на
этом месте Алексея Канаева.
Данный шаг можно охарактеризовать как усиление позиций
губернатора в борьбе за влияние со
старыми командами.
Провальный результат на выборах по Вологде (28%) стал одной
из главных причин назначить на
новую должность сити-менедже-

ра административного центра
Андрея Травникова, срочно откомандированного из аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Конец
календарного года новоиспеченный руководитель провел в ревизии инфраструктуры муниципалитета и установлении новых
правил игры для всех субъектов.
Помогать Травникову в реализации планов и задач будут его
заместители – экс-депутат Законодательного собрания области
Сергей Воропанов и Алексей Макаровский, который, по сути, совершил горизонтальный переход
из правительства области.
В связи с муниципальной реформой не только в Вологде, но
и в ряде других муниципальных
образований региона была введена двуглавая система руководства,
и изменения начали приносить
свои положительные результаты.
Активно включился в работу сити-менеджер Вологодского района Сергей Жестянников, сумевший принять в кратчайшие сроки
дела от предыдущего руководителя администрации Александра
Гордеева, перешедшего в Законодательное собрание области.
Традиционно в декабре принимаются бюджет Вологодской
области и бюджеты муниципальных образований.
Общий федеральный тренд
борьбы с коррупцией частично
проводился и на Вологодчине.
2016-й запомнится нам и задержанием сотрудниками Управления ФСБ члена Общественной
палаты РФ Бориса Ханчаляна.
С большой вероятностью мы увидим еще ряд громких расследованных коррупционных дел
в регионе.
Учитывая все громкие политические события уходящего
года, можно утверждать, что год
грядущий будет определяющим
в плане формирования вектора
развития региона.
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ЭКОНОМИКУ ВОЛОГОДЧИНЫ В 2016-М СНОВА ЛИХОРАДИЛО,
ВПРОЧЕМ, КАК И ВСЮ СТРАНУ. ПОТЕРИ ПОНЕСЛА
БАНКОВСКАЯ СФЕРА: ЗАКРЫЛИСЬ ДВА РЕГИОНАЛЬНЫХ
БАНКА. УДАЛОСЬ-ТАКИ ДОБИТЬСЯ ОТМЕНЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
ОДНОГО ИЗ ФЛАГМАНОВ ВОЛОГОДСКОЙ МОЛОЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ — УОМЗ ИМЕНИ ВЕРЕЩАГИНА.
А ГЛАВНОЕ, НАКОНЕЦ-ТО РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
ИЗБАВИЛСЯ ОТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ.

Евгений
Лиханов

Уходящий год прошел под знаком выборов. В информационном
пространстве российская избирательная кампания плавно перетекла в американскую. Победу Дональда Трампа некоторые СМИ
и политики превознесли так, как
будто новый американский президент будет ставить чаяния российской буржуазии выше интересов
своей родной заокеанской. Неужели только Трамп и повышение цен
на нефть способны вывести из затяжного пике отечественную экономику? А самим нам уже нечего
предложить, кроме очередного сокращения финансирования или
повышения платежей? Но это вопросы скорее риторические.

ПОЛМИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ «КАНУЛИ»
В ВОДУ

Паводок накрывает Великий
Устюг регулярно. Кто-то подсчитал, что каждое поколение горожан переживет как минимум два
серьезных наводнения. Весной Интернет обошли кадры, как огромные ледяные глыбы разбиваются
о берег у храма Прокопия Праведного. Несмотря на то что к навод
нению начали готовиться заранее,
паводка избежать все-таки не получилось.

В середине апреля, когда начался весенний ледоход, на границе Вологодской и Архангельской областей образовались два
затора колоссальной длины – 40
и 30 километров. В результате
уровень воды достиг 950 сантиметров, в зону подтопления
попало 22 населенных пункта,
свыше 7 000 человек. Взрывотехники предпринимали попытки
пробить «голову» затора точечными взрывами. Затем, после
обращения к министру обороны
РФ Сергею Шойгу, в небо были
подняты бомбардировщики ВКС
России. Для ликвидации затора
военные летчики применили восемь авиабомб. После этого вода
пошла на спад.
Между тем в блогосфере очень
активно обсуждались темы, можно
ли было избежать столь разрушительного паводка, и кто в этом виноват.
Ущерб от стихии превысил
полмиллиарда рублей. Великому Устюгу помогали всем миром:
«Северсталь» поставила шлак для
восстановления дорог, «ФосАгро»
– удобрения для посевной, власти
Вологды – продукты и стройматериалы. Благодаря активной работе в Москве губернатору удалось
добиться выделения из Резервного фонда Правительства России

порядка 700 миллионов рублей,
предназначенных для компенсаций пострадавшим от паводка жителям Великоустюгского района.

УОМЗ ОТСТОЯЛИ?

В июне пришло сообщение
о том, что Учебно-опытный молочный завод Вологодской молочнохозяйственной академии имени
Николая Верещагина исключен из
плана приватизации федерального
имущества. Руководитель управления инвестиционных отношений
Федерального агентства по управлению государственным имуществом Михаил Степанов заверил,
что по распоряжению Владимира
Путина Правительство готово отменить приватизацию вологодского молокозавода. Минсельхозом
было принято решение об исключении завода из проекта прогнозного плана программы приватизации до 2020 года.
О возможной продаже 100%
акций УОМЗ, находящихся в федеральной собственности, заговорили еще в 2014 году. Затем, в 2015
и 2016 годах, уже называли даты
и цену, по которой завод пойдет
с молотка, и даже его потенциальных собственников. Все это время

велась настоящая борьба региона
за это уникальное предприятие.
К ней подключились региональные
власти, депутаты Законодательного собрания, Государственной
Думы (та же Мария Кожевникова),
бывшая глава Росимущества Ольга
Дергунова, заместитель председателя Правительства РФ Аркадий
Дворкович, представители ОНФ,
трудового коллектива и ветераны
предприятия.
Сам УОМЗ за три года пережил
более 30 различных проверок, но
вологжане выстояли. Начнется ли
в ближайшее время новый виток
интриг вокруг продажи этого предприятия, и насколько серьезными
окажутся лоббистские возможности сил, намеревающихся заполучить УОМЗ, – вряд ли сегодня ктото с полной уверенностью сможет
ответить на эти вопросы.

БАНКОВ СТАНОВИТСЯ
МЕНЬШЕ
В уходящем году банковский
сектор
Вологодчины,
которая
в свое время по числу региональных кредитных учреждений занимала чуть ли не первое место на Северо-Западе, понес существенные
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потери. В августе Банк России
отозвал лицензию у «Промэнергобанка», отработавшего на финансовом рынке области более 20 лет.
Агентство экономической информации «ПРАЙМ» сообщило о том,
что убытки банка за первое полугодие 2016 года составили 289,4
миллиона рублей, при том что за
2015 год этот показатель равнялся
12 миллионам. Свои сбережения
вкладчики
«Промэнергобанка»
смогли получить через Банк СГБ.
А в середине декабря «посыпался» еще один известный регио
нальный банк – «Вологдабанк».
В состав его акционеров в первой
половине 2000-х годов входили
ОАО «Вологодский оптико-механический завод», ОАО «Вологдаметаллооптторг», ЗАО «Вологодское предприятие «Вторцветмет»,
ОАО
«Агростройконструкция»
и другие организации.
Центробанк усмотрел в действиях «Вологдабанка» высокорискованную кредитную политику, выражавшуюся в размещении
средств в низкокачественные активы. Кроме того, банк представлял
регулятору отчетность, скрывавшую реальное финансовое положение. По сообщениям из открытых
источников, причиной лишения
лицензии «Вологдабанка» могло
стать то, что капитал кредитной
организации в октябре сократился
на 48,2 миллиона рублей. На 1 ноября 2016 года он составлял 372,7

миллиона рублей, что лишь немного превышает нижний порог собственных средств в 300 миллионов,
установленный нормативами ЦБ.
– Региональные банки сейчас
находятся под серьезным давлением. Санкционный режим в этом
плане работает негативно, и есть
трудности с привлечением капиталов. Кроме того, региональным
банкам достаточно сложно привлекать сегодня дополнительную
ликвидность для того, чтобы выполнять все требования регулятора. Центробанк, в свою очередь,
ужесточает банковскую дисциплину. Банкам необходимо избегать рисковых операций, которые
могут быть опознаны Центробанком как сомнительные, как вывод
средств и так далее. И им необходимо наращивать свою собственную ликвидность, восполнять
резервы, – считает заместитель
губернатора области Алексей Кожевников.
По его мнению, еще одна серьезная проблема региональных
банков заключается в снижении
качества
заемщиков.
Сегодня
крупные и устойчивые компании
предпочитают работать с федеральными банками, занимающими верхние строчки в финансовом
рейтинге, и соответственно вытесняют проблемных заемщиков в низ
этого списка. Вместе с тем, по словам Алексея Кожевникова, региональные банки продолжают играть

значительную роль в кредитовании
малого и среднего бизнеса.

«НАСЛЕДСТВО»
ДЛЯ МЭРА
В связи с переходом на двуглавую систему власти и передачей
«ключей» от областной столицы
новому сити-менеджеру Андрею
Травникову общественностью активно обсуждались результаты
работы предыдущего руководства
и в целом положение, в котором
оказалась Вологда.
В «наследство» Андрею Травникову
достался
приличный
муниципальный долг порядка
2,4 миллиарда рублей (более 80%
от собственных налоговых и неналоговых доходов городского
бюджета). Плюс к этому сложное,
если не сказать предбанкротное
состояние ведущих муниципальных предприятий города: это
«Вологдагортеплосеть», «Вологдагорводоканал», «Вологдазеленстрой» и ПАТП-1.
С приходом в городскую администрацию нового руководителя
свои должности покинул ряд ключевых чиновников команды Шулепова. Со своих высоких должностей
они «спустились» на «золотых» парашютах.
По словам Андрея Травникова, среди первоочередных задач, стоящих перед городом, значатся улучшение транспортной

логистики, усиление контроля
в строительной отрасли, решение проблем в сферах культуры
и образования, сохранение исторического облика города и формирование
сбалансированного
бюджета.

МОНОЗАВИСИМОСТЬ
ПРЕОДОЛЕНА

Это, по сути, сенсационное заявление губернатор Олег Кувшинников сделал в последних числах
декабря, оглашая инвестиционное
послание. Казалось, что разговоры о необходимости снижения зависимости экономики региона от
черной металлургии и химии будут
продолжаться вечно, точно так же,
как и заявления о том, что России
необходимо «слезть» с нефтегазовой иглы. А ведь еще относительно
недавно, в конце 90-х годов, областной бюджет на 80% зависел от
платежей «Северстали». В своем
выступлении Олег Кувшинников
прямо заявил:
– В результате нашей командной работы удельный вес металлургической
промышленности
в наполнении бюджета сократился
в три раза и в 2016 году составляет
около 12%, а доля альтернативных
отраслей в общем объеме продукции промышленности выросла до
47%. Таким образом, можно уверенно констатировать, что к настоящему времени монозависимость
экономики области преодолена.
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Какие экономические события
2016 года вы считаете наиболее
важными?
ЧЕМ ЖИЛИ СТРАНА И РЕГИОН В ЭТОМ ГОДУ? КАКОВЫ
ТЕНДЕНЦИИ? К ЧЕМУ ПРИВЕДУТ ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ? МЫ
ПОПРОСИЛИ РАССТАВИТЬ АКЦЕНТЫ ИЗВЕСТНЫХ ВОЛОГЖАН,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ.
СТРАТЕГИЯ
НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

Губернатор привел данные
о том, что за последние пять лет
объем производства в сельском хозяйстве вырос практически на треть

Губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников:
– Факторами, способствовавшими
диверсификации экономики, стали выстраивание
в области инфраструктуры поддержки бизнеса,
формирование инвестиционного законодательства,
привлечение в регион крупных инвесторов.
и в 2016 году превысил 30 миллиардов рублей, хотя в 2011 году составлял лишь 23,3 млрд рублей.
Кроме того, значительно выросло
целлюлозно-бумажное производство (на 63,7%), производство машин и оборудования (на 34,8%),
химическое производство (на 27%),
обработка древесины (на 22,7%),
производство электроэнергии, газа
и воды (на 13%).
Валовой региональный продукт по отношению к 2011 году
вырос на 50% (на 165 миллиардов
рублей) и вплотную приблизился
к полутриллионной отметке.

По словам Олега Кувшинникова, факторами, способствовавшими диверсификации экономики,
стали выстраивание в области инфраструктуры поддержки бизнеса,
формирование инвестиционного
законодательства,
привлечение
в регион крупных инвесторов.
– В числе наших достижений –
беспрецедентные объемы средств,
направляемых на поддержку бизнеса: с 400 миллионов рублей в 2011
году до 1 миллиарда 100 миллионов
рублей в 2016 году. В текущем году
общее количество получателей государственной поддержки составило более 5 тысяч субъектов малого
и среднего предпринимательства,
что выше планового значения
в 1,5 раза. На сегодняшний день
малый и средний бизнес является
крупнейшим работодателем, в нем
занято около 200 тысяч человек,
что составляет почти 33% занятых
в экономике области, – отметил губернатор.
Для стимулирования инвесторов в конце 2016 года власти объ
явили областной конкурс «Инвестор
региона». Его первыми лауреатами
стали АО «ВОМЗ», грязовецкое «Северное молоко», ООО «Харовсклес
пром», Череповецкая ГРЭС, санаторий «Бодрость», ООО «Вологодский
комбинат пищевых продуктов леса»
и другие.

Алексей
Кожевников,
заместитель
губернатора
Вологодской
области:
–
Самым
главным
профессиональным
событием
для
меня стало принятие Стратегии
социально-экономического развития области на период до 2030 года.
В качестве основной цели Стратегии мы
определили реализацию политики народо
сбережения.
Это связано с тем, что для Вологодской
области, как и для большинства регионов
России, характерно снижение численности
населения, поэтому мы должны сохранять
демографический потенциал и развивать
человеческий капитал за счет повышения
конкурентоспособности области и формирования пространства развития человека.
Мы рассчитываем переломить тренд убыли
населения и увеличить нашу численность
к 2030 году до 1 млн 205 тысяч человек (2015
год – 1 млн 189,3 тысячи человек). В случае
если никаких мер предпринято не будет,
численность населения в регионе к 2030
году может снизиться на 97 тысяч человек
(1 млн 157,4 тысячи человек).
В процессе подготовки документа мы
прошли длинный и сложный путь: собрано
и проанализировано девять тыс. анкет – мнений вологжан о долгосрочных приоритетах,
проведены общественные советы при регио-

нальных органах власти, организован конкурс
научных проектов «Моя стратегия – мое будущее», где было представлено более 70 научных проектов молодых студентов, аспирантов
и научных коллективов, организовано более
100 различных фокус-групп, проведен стратегический форум «Время профессионалов»,
в рамках которого было проведено 15 «круг
лых столов» с участниками проекта «Команда
профессионалов».
Теперь наша главная задача – чтобы
Стратегия стала действительно рабочим документом, а не просто очередной папкой, положенной на полку.
Одним из механизмов реализации Стратегии станет Демографический фонд, который аккумулирует финансовые ресурсы,
направленные на увеличение естественного
прироста и миграционного притока.
С текстом Стратегии все желающие могут ознакомиться на портале экономического развития области.

РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДА:
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ПРИМЕР
Юрий Кузин,
мэр города
Череповца:
–
Наиболее важным на
уровне как города, так и страны
считаю
реализацию программы по развитию
моногородов.
Именно в этом
году на уровне
Правительства РФ было принято решение
о том, что наш город станет пилотным в этой
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программе. Мы нарабатываем те практики,
которые затем лягут в основу программ ухода от монозависимости других российских
городов. В этом году мы успешно защитили программу развития Череповца до 2035
года, предусматривающую увеличение количества жителей до 400 тысяч человек, субъектов малого бизнеса – до 28 тысяч, очень
серьезные программы по развитию городской инфраструктуры. Это очень масштабные задачи, на которые требуются немалые средства. Мы заявляемся на получение
27 миллиардов рублей из федерального бюджета для реализации этих планов.

В РЕЖИМЕ
САМОСОХРАНЕНИЯ
Ольга
Данилова,
председатель
Общественной палаты
Вологодской
области:
– В череде
событий
2016
года сложно выделить главное.
Основной тренд
уходящего года, пожалуй, в том, что люди
окончательно осознали: скорого конца
кризиса не будет. А осознание проблемы –
половина ее решения. Бизнес и население
адаптировались к кризисным условиям,
включили режим самосохранения. Главная цель – выжить. На многих предприятиях идет сокращение штатов, чтобы сохранить хотя бы высококвалифицированные
кадры.
Малый и средний бизнес накапливает
деньги на счетах, боится инвестировать: риски слишком высоки. В 2014 году на депозитных счетах у субъектов МСП было 8 триллионов рублей, в 2015-м – уже 13 триллионов,
а только на апрель 2016-го – 11,6! Население
тоже подвержено этой тенденции: у него на
тот же апрель 2016-го на банковских счетах
«зависло» 23 триллиона рублей. Это деньги,
которые не работают на экономику.
При этом жизнь все время ухудшается.
Сегодня средняя зарплата в стране сравнялась с показателями 2014 года. Введены
пени за просрочку по коммунальным платежам, большинству отказали в выплате
накопительной части пенсии, существен-

но выросли налоги на недвижимость. Десять лет назад 80% налоговых поступлений в бюджет было от налога на прибыль
предприятий. Теперь большая часть налоговой нагрузки перенесена на плечи населения. Но ради справедливости отмечу
и положительные изменения. С января
2016 года была введена скидка в размере
50% на штрафы ГИБДД при условии их
оплаты в течение 20 дней. Некоммерческие организации смогут теперь оказывать соцуслуги, финансируемые за счет
бюджетов: на эти цели можно расходовать
до 10% средств по различным соцпрограммам. Материнский капитал разрешили
направлять на реабилитацию инвалидов.
Ну и, на мой взгляд, очень важно, что
приставы теперь могут лишить должника
даже водительских прав: это хороший инструмент воздействия на тех же алиментщиков.
Для бизнеса за этот год тоже много
чего изменилось как в отрицательную,
так и в положительную сторону. У нас
стало еще больше «бумажных» проблем:
изменились правила регистрации юридических лиц – введена практика предварительного уведомления об изменении
места нахождения (то есть меняешь место
аренды – вноси изменения). Появились
новые функции у нотариуса: все действия,
связанные с деятельностью предприятий,
увеличением уставного капитала и т. д.,
необходимо заверять нотариально, а это
дополнительные деньги и время. Головная боль розничной сети – обязательная
продажа алкоголя через систему ЕГАИС.
Для этого должна быть устойчивая связь
с Интернетом, но она есть далеко не везде. Рассказывают истории, как в деревнях,
чтобы продать бутылку водки, продавцу приходится ловить Интернет с березы
на соседнем пригорке.
Конечно, мы пожинаем плоды от введения системы «Платон», которую «спустили» сверху, не протестировав, не посоветовавшись на местах, не проанализировав,
как она скажется на этом сегменте бизнеса.
Ну и добавлю ложку меда в эту бочку дегтя. С 1 января 2016 года введен временный
мораторий на проведение плановых проверок юрлиц и предпринимателей на три
года. Введена новая либерализация уголовных наказаний по экономическим статьям.
С 1 января 2017 года бизнесу разрешили
оспаривать кадастровую оценку через суд.
В 90-е было не лучше, но мы выстояли.
Переживем и этот кризис.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
ЛЬГОТНАЯ СТАВКА
ПО ИПОТЕКЕ
Алексей
Коновалов,
руководитель
ГК «Вологда
РегионЛЕС»:
– Одним из
ключевых
событий в экономике, на мой
взгляд,
является
несмотря
на
сложность
экономической ситуации продление некоторых мер государственной поддержки,
в частности, сохранение в 2016 году льготной ставки кредитования по ипотеке.
Для меня как застройщика этот элемент
государственной поддержки является необходимым. Он дает возможность реализовывать построенные квадратные метры
жилья.

СОКРАЩЕНИЕ ДОЛГА
И «ПРЕЗИДЕНТСКАЯ»
ДОРОГА
Сергей Гусев,
глава Тарногского муниципального
района:
– Несмотря
на все сложности 2016 год был
богат важными
экономическими событиями.
Положительными трендами в экономике области я
считаю уход от монозависимости, уменьшение внешнего долга, рост индекса промышленного производства, увеличение
объема доходов консолидированного бюджета.
Говоря об экономике Тарногского района, необходимо сказать, что в 2016 год мы
вступали с серьезным долгом – порядка
20 миллионов рублей. К концу года мы снизили его до 4 миллионов. Во многом это
удалось за счет увеличения доходной части
бюджета. Важным событием 2016 года стал

для нас пуск четырех домов по программе
расселения из ветхого и аварийного жилья.
Продолжается развитие агропромышленного комплекса. В уходящем году проводилась реконструкция молочных ферм
в трех хозяйствах района. После двухлетнего перерыва удалось возобновить работу Тарногской птицефермы. Продолжает развиваться Тарногский маслозавод,
чья продукция занимает призовые места
на всероссийских конкурсах. Все успехи
в АПК были бы невозможны без государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.
В этом году на районные деньги построена дорога к деревне Лукинской,
а на федеральные средства – автодорога
от деревни Слуды до деревни Афанасьевской. Данная дорога построена в исполнение поручения Президента. В результате
на месте непроезжего проселка появилась
настоящая автомагистраль с частично асфальтовым покрытием и освещением в тех
местах, где дорога проходит по населенному пункту.
В целом 2016 год был сложным. Но, подводя итоги года уходящего, мы с надеждой
и оптимизмом вступаем в год грядущий,
полный новых планов и перспектив.

БЕЗ ШОКОВЫХ
СОБЫТИЙ
Вячеслав
Кремлев,
генеральный директор ООО
«Инвестстрой»:
– Ситуация в нашей
экономике
напоминает
мне
притчу про лягушку,
мол,
если
ее
бросить
в кастрюлю с горячей водой, то она выпрыгнет, а если опустить в холодную воду
и постепенно нагревать, то она сварится
в горячей воде. Так и в жизни: мы находимся в кастрюле, поставленной на огонь.
В этом году не было шоковых событий ни
в плюс, ни в минус. Вроде бы все живы, но
температура воды в кастрюле за год еще
поднялась...
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На дороге
случайные
люди не
работают!
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УЧАСТОК ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ,
ПО МНЕНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ,
ТРАСС ВОЛОГДА – НОВАЯ ЛАДОГА
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 206 км
(А ИМЕННО СО 125-го км – РАЗВЯЗКА
НА г. ЧЕРЕПОВЕЦ И ДО ГРАНИЦ
С ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ)
СОДЕРЖИТ ООО «СЕВЕРДОРСТРОЙ».
КАК ДОРОЖНИКАМ СОХРАНИТЬ
СТАБИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА
РЫНКЕ И СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ
СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ?
В ЗОНЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Татьяна
Почтеннова

Кто такие дорожники? Если
заглянуть в энциклопедию, то это
люди, которые отвечают за строительство, ремонт, эксплуатацию,
содержание дорожного полотна.
Если вникнуть чуть глубже, отойти
от официальных формулировок,
то дорожники – это люди, которые
в любые и особенно неблагоприятные погодные условия делают
все, чтобы дороги, по которым мы
ездим, были безопасными и комфортными для передвижения.
Работа ответственная и случайных людей не терпящая. Именно
такие люди трудятся на предприятии «Севердорстрой», которое содержит участок протяженностью

206 км федеральной трассы А114
Вологда – Новая Ладога. Дорога проходит через Череповецкий,
Устюженский и Чагодощенский
районы и заканчивается у границы
с Ленинградской областью. А интенсивность транспортного потока
на вологодском участке этой автомагистрали – около 20 000 автомобилей в сутки!
История ООО «Севердорстрой»
началась в 1978 году, когда в поселке Сазоново Чагодощенского района было создано Дорожное ремонтно-строительное управление №3.
Тогда, как и сегодня, главная задача предприятия заключалась в содержании участка автомобильной
дороги Вологда – Новая Ладога,
правда, километров в зоне ответственности ДРСУ-3 было значи-

тельно меньше – всего 134. Автопарк в те годы был небольшой,
основу его составляла техника для
содержания дороги. В 90-е и двухтысячные годы предприятию, как
и многим другим в нашей стране,
пришлось пройти через ряд реорганизаций со сменой форм собственности, названий и слиянием
с другой компанией со схожим профилем. В результате на дорожностроительном рынке региона появилась новая компания с громким
именем «Севердорстрой».

ВОЛОГОДСКИЕ
ДОРОЖНИКИ –
ГАРАНТЫ КАЧЕСТВА

За последние 40 лет сфера дорожного хозяйства претерпела су-

щественные изменения. Более современными стали дороги и более
жесткими – требования к их содержанию. Интенсивность движения увеличилась даже не в разы,
а в десятки раз. Чтобы отвечать
всем новым требованиям, в «Севердорстрое» внедряются новые
технологии. Например, работы по
устройству верхних слоев покрытия
выполняются в «Севердорстрое»
щебеночно-мастичной асфальтобетонной смесью.
В век технического прогресса
техническое обновление приходится делать постоянно, приобретать
более эффективные и производительные технику и оборудование.
В настоящее время автопарк предприятия представлен техникой отечественного и импортного произ-

Алексей
Смирнов
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водства – КамАЗами, «Вольво»,
МАНами, значительно обновлен
парк экскаваторов, асфальтоукладчиков. Вся техника оснащена системой ГЛОНАСС, поэтому отследить,
где та или иная машина находится,
на каких участках и какие работы
выполняет, можно в любое время.
Севердорстроевцы запустили
новый асфальтобетонный завод,
восстановили лабораторный корпус, получили аттестацию для
лаборатории.
– Какое-то время мы занимались только содержанием дорог,
но в течение последних четырех
лет выполняем заказы и по ремонту дорожного полотна, – рассказывает генеральный директор
предприятия Александр Воробьёв.
– Например, в этом году мы выполнили ремонтные работы дорожного полотна на закрепленном за
нами участке автодороги Вологда –
Новая Ладога. Эти работы, в частности, включали в себя устройство
поверхностной обработки и ремонт
труб малого диаметра. Также выполняли заказы по ремонту дорог
в Чагодощенском районе, Ленинградской и Архангельской областях, работали на автомобильных
дорогах А119 и М8. Техники, опыта
и профессионализма у нас достаточно, чтобы выполнять на достойном уровне работы как по содержанию, так и по ремонту дорожного
полотна.
Нынешняя зима стала настоящей проверкой на прочность
для работников дорожной сферы.
С середины ноября в нашем регионе уже выпало столько осадков,
сколько обычно выпадает с ноября
по февраль. Самым напряженным
участком в плане зимнего содержания из 206 км, обслуживаемых
«Севердорстроем», считается череповецкое направление.
Работникам этого дорожного
предприятия снегопады хоть и доставляют головную боль, но не становятся проблемой: техники хватает, чтобы в короткие сроки очистить
дорожное полотно от снега. Современные технологии также помогают в борьбе за качественное содер-
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жание автодорог. К тому же в этом
году предприятие пробурило соляную скважину, которая должна
быть запущена в эксплуатацию
в конце 2016 года. Это не только позволит снизить затраты, связанные
с закупкой соли для содержания
дороги в зимнее время, но и увеличить зону применения рассолов
на всем участке обслуживания от
Череповецкого района до границы
с Ленинградской областью.
У Александра Воробьёва нет
однозначного ответа на вопрос
о том, сложнее или проще стало работать сегодня дорожнику. В чем-то
проще: появилась современная техника, новые технологии пришли на
помощь. А в чем-то сложнее: требования к содержанию дорожного полотна стали намного жестче,
чем 20 – 30 лет назад. К примеру,
раньше зимой дорога содержалась
и под снежным накатом, а сегодня
она должна быть чистой до асфальта, как летом. Так что, как говорит Александр Викторович, работать сегодня дорожнику стало не
проще, не сложнее, но однозначно
интереснее.
– Конечно, радует то, что предприятие работает стабильно, то, что
за последние три-четыре года практически на 80 процентов обновлен
автопарк, то, что мы идем в ногу со
временем и по технике, и по технологиям, – говорит генеральный директор «Севердорстроя».
Кстати, стабильную работу
Александр Викторович не случайно ставит на первое место, говоря
о достижениях и важных событиях
в жизни предприятия.
– Когда люди знают, что у них
в новом году будут работа, хорошая
заработная плата, они чувствуют
себя увереннее, спокойнее. В настоящее время предприятием уже
заключен договор в рамках программы по реализации второго
этапа ремонта участка с 283-го км
по 312-й км автодороги Вологда –
Новая Ладога. Так что работой
в 2017 году мы будем обеспечены.
Конечно, то, что наше предприятие стабильно работает, крепко
стоит на ногах, – это прежде всего
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заслуга нашего заказчика – ФКУ
Упрдор «Холмогоры», потому что
вопросов по финансированию всех
выполненных и выполняемых
работ нет. К тому же с заказчиком
у нас сложились хорошие партнерские отношения, что также имеет
большое значение в нашей работе,
– говорит генеральный директор
предприятия.

О ВРЕМЕНЩИКАХ
И ДОБРОСОВЕСТНЫХ
РАБОТНИКАХ

В ООО «Севердорстрой» действительно нет случайных людей,
здесь каждый – на своем месте,
и каждый способен выполнить поставленную перед ним задачу на
самом высоком профессиональном
уровне.
– У нас стабильный, хороший,
дружный коллектив, – характеризует коллег Александр Воробьёв.
– Когда есть текучка, когда бегают с места на место, то это уже не
коллектив, а временщики, которые
ни за что не несут ответственности.
Я знаю каждого, кто работает на
предприятии, знаю, на что он способен, и уверен, что работа будет сделана добросовестно и качественно,
даже если она выполняется вахтовым методом далеко от дома, к примеру, в Архангельской области.

В «Севердорстрое» своих работников ценят, стараясь сделать
все возможное, чтобы защитить их
в социальном плане. Заработная
плата, размер которой сопоставим
со средней по региону, выплачивается стабильно и без задержек, разработана система вознаграждений,
предоставляется возможность для
занятий спортом.
– В советские времена много хорошего было в том числе и в кадровой работе, например, отношение
предприятия к своим работникам.
Многие дома, в которых живут наши
дорожники, были построены в 80-е
годы прошлого века хозспособом,
то есть предприятие обеспечивало
своих работников жильем. Я стараюсь и в сегодняшнее время сохранять такое же человеческое отношение к работающим на предприятии
людям, для меня всегда на первом
месте – люди, а не деньги. То есть работник – это прежде всего человек,
у которого есть семья, дети, проблемы, поэтому надо к нему относиться с пониманием, а не выжимать из
него, как из лимона, все соки. Жизнь
сейчас непростая, поэтому мы стараемся оказывать поддержку всем, кто
обращается за помощью, выдаем,
в частности, беспроцентные займы
на покупку и ремонт жилья, на лечение, – комментирует Александр
Воробьёв.
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вам, но все же не сказать о том, что
на протяжении шести лет предприятие оказывает большую помощь
детскому саду «Березка» в поселке
Сазоново, было бы неправильно.
Ребятишки своих шефов любят и постоянно радуют их какими-то своими
умениями. О добрых делах говорить
надо, тогда, может, и примеров социально-ориентированного бизнеса
в нашей жизни будет больше.
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ТЕТ-А-ТЕТ
С ДИРЕКТОРОМ

Александр Воробьёв руководит
«Севердорстроем» уже 16 лет, а на
дороге работает более 30. Начинал
свою карьеру с должности мастера
в ДРСУ-3.
Человек, действительно преданный своей профессии, как бы
пафосно это ни звучало. На вопрос:
«За что вы не любите свою работу?»
– отвечает:
– Если бы я не любил ее, я бы

НЕ РАБОТОЙ ЕДИНОЙ
ЖИВ ЧЕЛОВЕК

На дороге работа физически
нелегкая, требует сил и здоровья.
Большое значение на предприятии
уделяется занятиям спортом и физкультурой. Созданы команды по волейболу и футболу, показывающие,
кстати сказать, на соревнованиях
неплохие результаты. В этом году
волейболисты «Севердорстроя» заняли первое место на проводимой
в Чагодощенском районе спартакиаде. Особая гордость и отдельная
история – это детская футбольная
команда «Дениол», которую и морально, и материально вот уже на
протяжении более двух лет поддерживают дорожники. Принимая
участие в соревнованиях различного уровня, юные футболисты показывают очень достойные результаты, занимая постоянно призовые
места на проходящих в Вологде
и Череповце соревнованиях. Одно
из недавних достижений ребят –
победа на проводившихся в Чагоде

соревнованиях по мини-футболу
в честь Дня дорожника. Помимо
сазоновских мальчишек, участие
в этих футбольных баталиях принимали команды из Ленинградской
и Новгородской областей, а также
из Бабаева. Также предприятие на
протяжении полутора лет оказывало финансовую помощь хоккейной
команде «Чагода», а с начала 2016
года является спонсором футбольного клуба «Стекольщик». ООО
«Севердорстрой» оказывает посильную помощь в проведении различных соревнований, проводимых
в районе.
Продолжая тему «не работой
единой жив человек», надо сказать,
что в «Севердорстрое» работают
очень интересные люди. Мастер
Александр Модестов уже около 30
лет увлекается геометрической
резьбой по дереву.
И еще несколько слов – о благотворительности. Особо на эту тему
здесь говорить не любят, предпочитая конкретные дела громким сло-

здесь не работал. Мне повезло: я,
во-первых, занимаюсь делом, которое мне нравится, а во-вторых,
у меня такая работа, где сразу
видны результаты твоего труда,
где ты видишь пользу, которую
этот труд приносит людям. Так что
я в этом плане счастливый человек.
Хотя спокойной работу дорожников вряд ли можно назвать: летом – горячая ремонтная
страда, зимой – жаркая пора по
очистке дорог от снега. Не знает
работа дорожников ни праздников, ни выходных дней. Как признается гендиректор, он уже давно
не припомнит такого новогоднего
праздника, когда бы дорожник
мог спокойно посидеть за праздничным столом. Но это, как говорится, мелочи жизни. Хотя… если
уж человек выбрал эту профессию,
то должен работать с полной ответственностью и самоотдачей, впрочем, по-другому и не получится: на
дороге случайных людей нет.
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от «Севердорстроя»
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Дмитрий Валерьевич
Малинин,
старший механик:
– Мой стаж работы в дорожной сфере –
36 лет. Трудно ли быть руководителем? Нетрудно, если в коллективе есть взаимопонимание. Уверен, что успешная деятельность
предприятия – не заслуга руководителя, это
заслуга всего коллектива. Когда все преданы
делу, когда в твоей команде трудятся ответственные и добросовестные работники,
на которых можно положиться, тогда можно
пройти через все испытания и добиться самых
высоких результатов.

– На предприятии я работаю с 2008
года. Работу свою люблю, потому что всегда мечтал работать с техникой. Да и отношение к работникам на предприятии
хорошее, чувствуешь себя защищенным
в социальном плане, а это в наше непростое
с экономической точки зрения время очень
важно. Еще один существенный плюс работы в «Севердорстрое» – это стабильность.
Хочу пожелать предприятию процветания,
да и себе желаю того же.

– В мою зону ответственности входит, в частности, организация работы по содержанию, ремонту
дорог, контроль качества дорожно-строительных
материалов и выполняемых работ, работа с заказчиками начиная со стадии разработки проектносметной документации до акта ввода объекта в эксплуатацию. Что могу сказать о предприятии, на
котором тружусь уже 16 лет? Стабильная и интересная работа, дружный профессиональный коллектив, хороший директор, активно поддерживающий
развитие спорта как на предприятии, так и в районе. Никогда не было желания уйти куда-то в другое
место. Есть ли что-то, за что я не люблю свою работу? Такого вопроса и быть даже не должно, хотя
иногда хочется, чтобы бумажной работы было поменьше. Своему предприятию я хотел бы пожелать
дальнейшего развития, увеличения числа заказов,
больше подрядов с интересными проектами, освоения
и применения новых технологий, выхода на еще более
высокий уровень.

Александр Юрьевич
Модестов,
мастер:
– В дорожной сфере за 31 год,
что я в ней работаю, изменилось
многое. Появились современные
технологии и более совершенное
оборудование. Но и требования
к содержанию дорог повысились,
больше сегодня с дорожников
спрашивают. Секрет успешной
деятельности нашего предприятия, на мой взгляд, – в руководителе: от его грамотной политики зависит благополучие
и предприятия, и коллектива.
Желаю «Севердорстрою» процветания и дальнейшей стабильной работы. Себе и всем вологжанам желаю главного – здоровья!

Ольга Николаевна Молодцова,
начальник
юридического отдела:
– Помимо юридических вопросов, наш отдел также
занимается кадрами и выполняет функцию общего отдела. Свою работу люблю, потому что всегда мечтала
быть юристом. Коллектив у нас очень дружный, мы
вместе не только работаем, но и занимаемся спортом
– играем в волейбол. Сильная сторона нашего ООО «Севердорстрой», я считаю, – в стабильности, предприятие входит в число лидирующих в Чагодощенском районе. Здесь работают профессионалы, которым по плечу
выполнение задач любой сложности. И в дальнейшем
пусть будут у нас твердая законодательная и финансовая почва под ногами и стабильное движение вперед.

Галина Алексеевна
Нестерова,
бухгалтер:
– Мой общий стаж работы в дорожной сфере – 47 лет,
в ДРСУ-3 (а теперь – «Севердорстрое») тружусь с года
его основания, то есть с 1978-го. Начинала с должности секретаря, потом работала в отделе кадров, затем перешла
в бухгалтерию. Изменения, конечно, за это время произошли глобальные. Раньше мы все на счетах считали, а теперь компьютеры с этой задачей справляются. Сейчас
вести учет благодаря этому легче, хотя налогов стало
больше. Раньше всего-то налогов было – подоходный да на
холостяков.
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Андрей Киселев:
«Ставки по кредитам вернулись
на докризисный уровень»

Евгений
Лиханов

В последние годы представители реального сектора экономики
и предприниматели называли недоступность банковских кредитов
одной из самых острых проблем,
мешающей развитию бизнеса.
О том, меняется ли ситуация к лучшему не только для малого и среднего бизнеса, но и другой ключевой
для региона отрасли – сельского
хозяйства, мы говорим с заместителем управляющего Вологодским
отделением ПАО Сбербанк Андреем Киселевым.
– Андрей Михайлович,
традиционно руководители
промышленных предприятий
и предприниматели жалуются на высокий процент ставок
по кредитам. Дескать, в нынешних условиях им просто
не выйти на такую рентабельность, чтобы рассчитываться
по кредитам, налогам, энерготарифам и так далее. Меняется
ли сейчас эта ситуация?
– Ситуация действительно меняется. Только наш банк за последние полгода уже дважды снижал
ставки как для малого бизнеса,
так и для средних и крупных предприятий. Тенденция к понижению
наблюдается и в других банках.
Можно говорить о том, что сегодня
проценты по кредитам вернулись
на докризисный уровень. Большую
роль в этом играют различные
меры господдержки. Например,
Федеральная корпорация поддержки малого и среднего предпринимательства запустила сейчас вполне
конкурентоспособный кредитный

продукт, где для крупных и средних предприятий ставка составляет
9,6%, для малого бизнеса – на один
процентный пункт выше. Кроме
того, корпорация МСП предоставляет сейчас банковские гарантии
для клиентов, у которых нет необходимого залогового обеспечения. И банки кредитуют клиентов
с такой гарантией более охотно.
Кроме этого, можно использовать
механизмы, которые предоставляет Агентство городского развития
в Череповце. Поэтому ситуация
меняется сейчас в позитивную сторону. Приведу такой характерный
пример: с июля 2016 года наш кредитный портфель, все это время сокращавшийся, снова начал расти.
Это может свидетельствовать о том,
что наша экономика все-таки преодолела дно кризиса. Добавлю, что
Сбербанк поставил перед собой
цель выдать субъектам малого
и среднего предпринимательства
за второе полугодие 50 миллиардов рублей в целом по стране.
В этой связи Вологодское отделение планирует увеличить кредитование малого и среднего бизнеса на
830 миллионов рублей.
– В условиях санкций демонстрирует рост агропромышленный сектор, в том
числе и в Вологодской области. Какое внимание сегодня
уделяют банки кредитованию
сельского хозяйства?
– Отвечу на примере нашего
банка. Как малый и средний бизнес,
так и агропромышленный сектор
были выбраны для вологодского
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Cамоинкассация –
клиент вносит
деньги через
банкомат на свой
расчетный счет.

отделения в качестве приоритетных
направлений. Сегодня наш портфель кредитования сельского хозяйства превышает 3,8 миллиарда
рублей. Мы активно рассматриваем
сейчас проекты по развитию молочного производства, открываем
кредитные линии под сезонные полевые работы. Существенную роль
в этом играют изменения подходов субсидирования АПК. С января
2017 года меняется непосредственно сама система субсидирования,
в рамках которой сельхозпредприятиям будут выдаваться кредиты
на проведение полевых работ по
ставке до 5%. Если раньше хозяйства брали кредиты на рыночных
условиях и потом были вынуждены
собирать кучу документов для получения господдержки, то со следующего года сельхозпроизводителям
будут выдаваться кредиты по ставке не более 5%, а все вопросы по
субсидиям окажутся уже в компетенции банков. С точки зрения администрирования как для органов
власти, так и самих предприятий
процедура получения этих кредитов значительно упростится.
– Насколько активно вологодские предприниматели уходят в онлайн-банкинг? В чем
главный потенциал данного
сегмента рынка?
– За последний год Сбербанк
сделал серьезный прорыв в части
онлайн-услуг. Если брать статистику, то сейчас более 99% счетов у нас
открывается через Интернет, количество клиентов, использующих
онлайн-банк, составляет 99,6%,

онлайн-депозиты также близки
к 100%. Получается, что вместо
визита в банк клиенты могут выполнять все эти действия удаленно.
Такой существенный прорыв был
связан с увеличением функционала и переходом на новую высокотехнологичную платформу «Сбербанк бизнес онлайн». Если раньше
все кассовые операции с юрлицами
совершались через наши дополнительные офисы, то с этого года мы
стали активно продвигать такую
услугу, как самоинкассация, и продвигать корпоративные кредитные
карты через всю нашу филиальную
сеть и банкоматы. Сегодня до 92%
операций совершается либо через
самоинкассацию, либо через корпоративные карты, что значительно
упростило эти процедуры как для
банка, так и для самих клиентов.
– Расскажите о примерах
инвестиционных проектов,
реализованных в Вологодской
области с участием кредитных
средств банка в 2016 году.
– Мы финансируем молочную
отрасль, у нас есть проекты, связанные с машиностроением. По малому бизнесу мы участвуем в различных начинаниях в сфере сельского
хозяйства, связанных с переработкой льна, растениеводством, строительством сушильных комплексов,
финансированием строительства
комбикормового завода, приобретением лесозаготовительной техники. В следующем году мы намерены
поддерживать не только все эти направления, но и расширять их.
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Дело
государственной
важности
ЯРОСЛАВСКИЕ
СЕЛЕКЦИОНЕРЫ РАССКАЗАЛИ
НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ
ОБ УДИВИТЕЛЬНОЙ ПОРОДЕ
КОРОВ, СЕМЕНИ БЫКОВПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В ГЕНОФОНДНОМ БАНКЕ
(ДА, ЕСТЬ И ТАКОЙ!) И О ТОМ,
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ВКУС
ВОЛОГОДСКОГО МАСЛА СТАЛ
ЗНАМЕНИТЫМ НА ВЕСЬ МИР.

Михаил Коренев
НАУКА ПЛЮС
говорит, что
по некоторым УМЕНИЕ ЖДАТЬ
направлениям
Селекция – дело государственной важноего предприятие сти. Именно так относятся к своей работе все
не отстает
сотрудники ОАО «Ярославское». Они увереот мировой
селекции. ны, что быть селекционером – это призвание.

Людмила
Володина

И это не пафос. Многие ли готовы ждать результатов своих трудов долгие десятилетия?!
Сегодня ОАО «Ярославское» – это большой научно-производственный комплекс,
один из немногих в России, устоявший под
натиском оптимизации и вынужденной экономии. Он сохранил в своем составе все подразделения, необходимые для племенного
дела, селекции и искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных. Эффективность такой системы подтверждается победами ярославских селекционеров на выставках
и смотрах-конкурсах на лучшие показатели в развитии племенного животноводства.
Только золотых медалей одной из самых авторитетных агропромышленных выставок
«Золотая осень» у предприятия четыре!

История ОАО «Ярославское» началась
еще в 1972 году, когда в Ярославской области была создана станция искусственного
осеменения сельскохозяйственных животных. Впоследствии ее переименовали в ОАО
«Ярославское» по племенной работе. К слову,
об упомянутой выше государственной важности. В октябре 2010 года указом Президента
России в перечень стратегических предприятий был внесен «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных».
ОАО «Ярославское» по племенной работе
входит в состав этого Центра. Целями предприятия являются сохранение генофонда
уникальных отечественных пород сельскохозяйственных животных, совершенствование продуктивных качеств молочного скота,
получение здорового приплода, расширение
охвата искусственным осеменением сельскохозяйственных животных, создание рентабельного молочного животноводства.
Руководитель ОАО «Ярославское» – Михаил Коренев, преданный своему делу и известный далеко за пределами Ярославской

СОСЕДИ
области человек. В селекции он работает
уже более 40 лет. В июне 1974 года он пришел на предприятие молодым специалистом,
а в 2006 году его возглавил.

ЧЕТЫРЕ «К»

На предприятии работают три подразделения: селекционно-племенной отдел, отдел
искусственного осеменения и воспроизводства стада, отдел по заготовке и реализации
племенного улучшенного скота всех видов
и пород, существующих в мире. В штате –
только высококвалифицированные кадры,
среди них – четыре кандидата сельскохозяйственных наук, заслуженный зоотехник России, почетный работник АПК.
Имея специалистов такого высокого
класса, в ОАО «Ярославское» оказывают сервисно-консультационную помощь не только
по племенной работе с крупным рогатым скота. Продуктивность коров составляет в
скотом, но и с овцами романовской породы среднем по 6 700 – 7 000 кг молока в год на
и другими видами сельскохозяйственных
одну корову. Хочется отметить, что надои по
животных и птицы.
чистопородной «ярославке» в среднем состаРассказывает Михаил Михайлович Коре- вили 6 500 кг в год, по племзаводам – в преденев, генеральный директор ОАО «Ярослав- лах 7 000 кг в год, по «голштинам» – 9 000
ское» по племенной работе:
– 10 000 кг в год на одну фуражную корову.
– На сегодняшний день предприятие
Экологически чистые продукты – это
обслуживает 165 хозяйств Ярославской, хо- тренд нового времени, они востребованы
зяйства Ивановской, Костромской, Тверской
у потребителя. Перерабатывающие предобластей. Конечно, сотрудничаем и с волог- приятия хотят получать экологически чистое
жанами: это хозяйства Вологодского, Чере- сырье. Государство ввело строгий контроль
повецкого, Шекснинского районов Воло- за производством молока. Многие хозяйства
годской области. У нас давние партнерские
в России стали переосмысливать свое ототношения. И мы рады, что в хозяйствах
ношение к нашим отечественным породам
содержат нашу знаменитую «ярославку». коров, таким, как ярославская и черно-пеЭто удивительная порода коров: ее пред- страя. Рынку нужна чистопородная «яроставители производят достаточное коли- славка», чтобы не прививалась антибиочество молока, по 6 500 – 7 000 кг в год на
тиками, имела крепкое здоровье и выдаваодну фуражную корову. Молоко получается
ла экологически чистое сырье. Есть четыре
с хорошими показателями по содержанию «К» слагаемых успеха: корова, корма, кадры,
жира и белка. Буренки обладают высокими
комфорт. Сегодня хозяйствами используетпроизводительными качествами, продол- ся только то, что заложено генетикой в этих
жительностью в использовании и, что самое
животных, и только 50 – 60%. В чем дело?
главное, устойчивы к заболеваниям лейко- Почему нельзя использовать «ярославку»
зом. Но, к сожалению, в России этой породы
на все 100%?! Кадры сейчас в хозяйствах
всего два процента. Наша задача – улучшать
неплохие, специалистов готовят хороших,
генетику ярославской породы.
комфорт животным тоже создают: строятся
Мы сотрудничаем с 28 племенными хо- замечательные животноводческие комплекзяйствами по КРС, с девятью хозяйствами, сы с современным оборудованием, практикув которых разводят романовскую породу овец
ется беспривязное содержание. Значит, дело
и даже с одним (пока) хозяйством, занима- в кормах… Нужно улучшать качество кормов.
ющимся курами. По той самой знаменитой
Есть хозяйства, которые сделали ставку на
ярославской породе коров работаем с пятью ярославскую породу и не прогадали. Селекплеменными заводами, еще одно хозяйство
ция велась много лет на базе таких хозяйств,
занимается разведением айрширской поро- как «Ярославка», «Горшиха» Ярославской
ды и два – «голштинами». Всего в наших пле- области, племзавод «Светоч» Ивановской обменных хозяйствах содержится 16 500 голов
ласти, ЗАО «Шексна» Вологодской области.
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Лаборатория
селекционного
контроля
качества молока
исследует 267,7
тысячи проб
молока в год!
На фото – ее
заведующий
Владимир
Степанов.

Алексей
Смирнов
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1. Парнас 109153786 –
чистопородный бык айрширской породы, линия
Сниперум, происхождение – Канада, наивысшая
продуктивность матери:
2-11 574 кг – 5,0% – 3,4%,
геномная оценка: удой
+1 076 кг, содержание
жира +0,08%.

2. Шатл 11899977 –
чистопородный бык
34голштинской породы,
линия Рефлекшн Соверинг,
происхождение – Канада,
наивысшая продуктивность
матери: 2-16 489 кг – 5,10%
– 3,40%, геномная оценка:
удой +417 кг, содержание
жира +0,46%, содержание
белка +0,25%.
3. Эверест 12021476 –
чистопородный бык
голштинской породы,
линия Уес Идеал, происхождение – Канада, наивысшая продуктивность
матери: 2-19 262 кг –
4,00% – 3,00%, геномная
оценка: удой +1 009 кг,
содержание жира +0,13%,
содержание белка +0,11%.
4. Беркут 1025 – чистопородный бык ярославской породы, линия
Доброго, наивысшая
продуктивность матери:
4-8 032 кг – 4,57% –
3,56%, категория А1,
продуктивность
дочерей по первой
лактации 4 901 кг –
4,12% – 3,09%.

5. Дайкон 998 – чистопородный бык ярославской породы, линия
Вольного, наивысшая
продуктивность матери:
5-8 180 кг – 4,11% –
3,16%, категория А1Б3,
продуктивность дочерей
по первой лактации
5 269 кг – 4,61% – 3,34%.

6. Браслет 301 –
чистопородный бык
ярославской породы,
линия Марта, наивысшая
продуктивность матери:
4-8 032 кг – 4,57% – 3,56%,
категория А1Б1,
продуктивность дочерей
по первой лактации
5 841 кг – 4,54% – 3,43%.
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ОАО «Ярославское» имеет шесть лицензий, выданных Министерством сельского
хозяйства и департаментом животноводства
племенного дела. Предприятие ведет деятельность как региональный информационно-селекционный центр, организация по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, селекционный центр
(ассоциация) по ярославской породе крупного рогатого скота, селекционный центр
по романовской породе овец, организация
по трансплантации эмбрионов, лаборатория
селекционного контроля качества молока.
Особое слово хочется сказать о лаборатории селекционного контроля качества молока. В ней проводится учет молочной продуктивности всего подконтрольного поголовья.
Ежегодное исследование составляет 267,7
тысячи проб молока! Кроме этого, лаборанты определяют в молоке количество соматических клеток и мочевины. Результаты проб,
полученные в лаборатории, тоже работают
на общую цель – улучшение генетического
качества животных.

БЫКИ-ЧИСТОКРОВКИ

Сегодня в ОАО «Ярославское» по племенной работе содержится 41 бык, в том
числе ярославской породы (чистопородные)
– 14 голов с продуктивностью матерей от
7 258 до 8 851 кг молока, ярославской породы (улучшенные генотипы) – 10 голов с продуктивностью матерей от 9 022 до 12 359 кг
молока, голштинской породы (чистокровные) – 16 голов со средней продуктивностью
от 12 221 до 19 262 кг, и айрширской породы
(чистопородный) – 1 голова со средней продуктивностью матерей 11 574 кг.
В свое время первые «голштины» завозились из Европы – Германии и Голландии, а вот последние три года стали завозить
быков из-за океана, из Канады. На сегодняшний день это лучшее, что имеется в мировой
селекции. Специалисты отмечают у животных легкость отелов, что немаловажно в хозяйствах, высокую продуктивность животных.
Привезли представителей породы голштинских быков с геном комолости – бык родился
без рогов, следовательно, и потомство будет
безрогое. А это очень важный фактор для
ферм: отпадет необходимость обезроживать
животных, тем самым их травмировать. (На
фермах принято прижигать рога животным,
чтобы они не поранили друг друга, находясь
на беспривязном содержании. – Прим. авт.).
В генофондном хранилище предприятия имеется огромный запас семени – 2,1 миллиона

доз. А в Ярославской области на племзаводе
«Пахма» как раз успешно занимаются разведением айрширов.
И еще одно очень важное и современное направление в ОАО «Ярославское» –
это трансплантация эмбрионов от лучших
элитных коров с высокой продуктивностью
и крепким здоровьем. В 2012 году на предприятии методом трансплантации эмбрионов, закупленных в США, были получены
три племенных быка. Их используют в стадах
сельхозпроизводителей Ярославской области
с целью повышения генетического потенциала маточного поголовья стад. Средняя продуктивность матерей быков-трансплантантов
по наивысшей лактации составила 15 000 кг
молока! Это очень высокий показатель!
– Мы вымываем эмбрионы, замораживаем их и храним в генофондном банке. На
сегодняшний день у нас в хранилище также
заложено около 9 000 доз семени от 102
лучших чистокровных быков ярославской
породы, – комментирует кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель генерального директора Нина Фураева. – Современная генетика шагнула очень далеко вперед,
что позволяет селекционерам в любое время,
даже через десятилетия, взять семя, сделать
заказное спаривание с лучшими коровами
племенных заводов и получить замечательное потомство ярославских коров. Не секрет,
что сегодня знаменитых «ярославок» охотно берут московские и калужские хозяйства.

Молоко этих коров очень вкусное. Кстати, вологодское масло стало знаменитым благодаря молоку отечественных коров, в частности,
«ярославок».

ГЕНЕТИКА НЕ ЛЮБИТ СУЕТЫ

В заключение разговора с генеральным
директором ОАО «Ярославское» Михаилом
Кореневым мы говорили, конечно, о будущем российской селекции и российского
сельского хозяйства.
– Генетика не приемлет суеты и безответственности. Важно, чтобы профессионалыгенетики могли планировать свою работу
на перспективу и создавать таких животных,
которые смогли бы обеспечить молоком все
население нашей страны, – высказывает
свою точку зрения Михаил Михайлович. –
И очень важно, чтобы коровы были климатоустойчивыми. У нас огромные территории
с разными климатическими зонами. Мы
должны создать такой скот, чтобы он был
рентабельным, проявил свою продуктивность. Мы занимаемся ДНК-исследованием.
Без лишней скромности скажу: по некоторым направлениям идем в ногу с мировой
селекцией. Впрочем, как и в любой науке,
нам есть еще чему учиться. Наша селекция
направлена на получение качественного молока с хорошей долей жира и белка, устойчивостью к болезням. Надо использовать все
лучшие мировые ресурсы и создать свое. Мы
все к этому стремимся.
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Уважаемые
работники
агропромышленного
комплекса, дорогие
друзья, коллеги!
Сердечно поздравляем вас
с Новым, 2017 годом
и Рождеством Христовым!
Желаем вам крепкого здоровья,
успехов в вашем нелегком
и таком нужном труде,
радости и благополучия!

Коллектив
ОАО «Ярославское»
по племенной работе
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Как «Родину»
вывести в лидеры
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ЯРОСЛАВСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПО НАДОЯМ ДОГНАЛО И ПЕРЕГНАЛО
АМЕРИКУ, А ТЕПЕРЬ РАВНЯЕТСЯ НА ИЗРАИЛЬ.
О ярославском племзаводе «Родина»
мы не раз слышали восторженные отзывы
вологодских сельхозпроизводителей. Это
хозяйство сегодня входит в тройку лидеров
в России по надоям молока с одной фуражной коровы, занимает одно из ведущих мест
по урожайности картофеля с гектара. Это по
стране, а в Ярославской области «Родина»
давно лидирует. Все самое передовое и современное применяется в ООО «Племзавод
«Родина». А возглавляет его вот уже на протяжении 25 лет бессменный руководитель
Николай Лапин, по натуре – экспериментатор, по жизни – стратег.
Это сейчас «Родина» – передовое хозяйство, а в начале пути все было не так просто
и безоблачно.

С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ
«РОДИНА»

Людмила
Володина

История предприятия уходит в 30-е годы
прошлого века. С момента его создания селяне занимались выращиванием зерна,
картофеля, разведением крупного рогатого
скота. К концу 90-х совхоз «Родина» реорганизовался в ПСК (колхоз) «Родина», а еще
через 10 лет, в 2011 году, – в ООО «Племзавод «Родина». Предприятие по-прежнему
занимается разведением крупного рогатого
скота, кормопроизводством, овощеводством
и выращиванием зерна. Но основное направление – молочное животноводство.
В 1979 году в совхоз на должность главного агронома был назначен молодой специалист Николай Лапин. «Родина» в то
время была одним из самых слабых хозяйств
в Ярославской области: урожаи зерна составляли 10 ц/га, картофеля – 38 ц/га.
– Засучил рукава и стал работать, –
вспоминает Николай Викторович. – Чтобы
был результат, пришлось строго спрашивать и с работников. Лодырей, разгильдяев не люблю. Пришел работать – работай.

И дело пошло. Кормов заготовляли столько,
что даже продавали и в соседние хозяйства.
Надои росли. Но жесткая дисциплина, которая была на п редприятии, не всем нравилась. В конце 80-х началась перестройка,
в то время многих толковых руководителей
хозяйств демократично уволили. Сия участь
не миновала и меня. Ушел. А в 1992 году те
же мужики, что были мною недовольны,
приехали с просьбой вернуться и возглавить
хозяйство. В совхозе надои были три литра
на одну фуражную корову, не хватало кормов. Люди жили плохо, нечем было кормить
семьи. В общем, пришлось все начинать
сначала.
Сократили дойное стадо, вновь возродили кормовую базу, покупали удобрения, заключили договор с ярославским НИИЖК:
знаний не хватало. И результат не заставил
себя ждать. Надои резко пошли вверх: 6 000,
7 000, 8 000 литров в год на одну фуражную корову. А дальше… стоп! Коровы стали
болеть.
Сейчас, вспоминая эту ситуацию, Николай Викторович улыбается, а тогда было не
до смеха. Коровы не могли растелиться, телята появлялись на свет слабыми. Районные
и областные ветврачи разводили руками.
Зоотехники предприятия были в замешательстве, не выдержали – ушли, через какоето время уволился и агроном. Лапин остался
один на один с проблемами, без специалистов. Вникал во все тонкости сам. Оказалось,
телят кормили неправильно, хорошо, но
неправильно. Пришли новые специалисты.
И дело пошло! Каждый год плюсом по 500,
1 000 литров: 8 000, 9 000, 10 000 литров
молока в год от одной фуражной коровы.
Сейчас уже 12 000! Стали первыми по надоям не только в области, но и вошли в тройку
лидеров по России.
– У нас американский подход, – комментирует Николай Лапин. – Впрочем, американцев уже оставили позади. Догоняем

Николай Лапин:
– Я неординарный
человек, работаю
по-своему, но
всегда выигрываю.

Израиль, там надои еще выше. И это при двукратной дойке: утром и вечером. А если была
бы еще и дневная дойка – результат увеличился бы на 8%, но рабочих при двукратной
дойке требуется меньше.

СКОЛЬКО КОРОВА ДАЕТ
МОЛОКА?

По словам Николая Викторовича, все
дело – в правильных кормах и новых современных технологиях. Конек Лапина
(а по образованию он агроном. – Прим.
ред.) – силосы: за счет использования в них
молодых клеверов удалось добиться очень
высокой энергетики. На сегодняшний день
в «Родине» заготовили кормов на два года
вперед. Есть траншеи с силосом еще 2013 –
2014 годов. С профильных семинаров, на
которые Николай Викторович регулярно
ездит, он обязательно привозит новые идеи
и технологии, рекомендации по витаминам
и минералам и тут же внедряет их в процесс.
– Результаты хорошие и по селекции.
Наши коровы способны давать более 12 000
литров молока в год! Прибыль очевидна.
Кстати, у нас в хозяйстве высокая сохранность молодняка – 95%. Отсюда и ввод нетелей – 43%, плюс ежегодно более 100 голов
племпродажи. Такие показатели позволяют
делать выбраковку. Предваряю ваш вопрос,

откуда я их беру. Мы применяем сексированное семя. Оно уже рассортировано по
полу, при осеменении может быть до 90%
телочек. В «Родине» мы стали первыми его
применять.
Содержим коров в больших комплексах,
которые были построены еще в советское
время. Переоборудовали, модернизировали. И я не перестаю учиться. Первым в области применил беспривязное содержание.
Подсмотрел, кстати, на семинаре в колхозе
«50 лет СССР» у Василия Ивановича Жильцова у вас в Грязовецком районе. Это было
весной. Съездил в Германию, в Ленинградскую область, где в хозяйствах использовали этот метод, поговорил со своими специалистами, а через месяц заключил договор
с немецкой фирмой «Вестфалия Сердж».
Комплекс оборудован по последнему слову
техники, работает система управления стадом «Dairy Plan», что максимально облегчает труд специалистов, доярок, скотников.
В октябре у меня уже стояли две «елочки».
Молока сдаем на наш ярославский молокозавод по 40 тонн в день.

ВТОРОЙ ХЛЕБ

В начале 90-х, когда Лапин стал директором «Родины», урожай картофеля был
38 центнеров с гектара: меньше, чем зерна.

Алексей
Смирнов
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БАЗА РАЧИТЕЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

«Родина» – это своего рода учебная база
для изучения и распространения форм рачительного хозяйствования. Николай Викторович считает, что именно импортная
высокопроизводительная техника в наших
условиях, где есть большие поля, просто
незаменима. Она надежна в эксплуатации

и легка в управлении. А присоединение двух
отстающих хозяйств Даниловского района
к «Родине» лишний раз это подтвердило.
Вот только несколько примеров: благодаря использованию силосоуборочного комбайна «Ягуар» немецкой фирмы «Клаас»
значительно повысилась производительность труда. Немецкий валкообразователь
«Лайнер» имеет массу преимуществ перед
отечественной техникой: в день эта машина
обрабатывает не 15 – 20, как привыкли, а до
50 гектаров. С помощью миниатюрного агрегата плющения до 10 тонн в час зерно превращается в высококачественный корм.
Успехи «Родины» действительно впечатляют. Хозяйство динамично развивается. И с каждым годом повышается уровень
жизни людей, которые в нем трудятся!
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОДНОЙ КОРОВЫ
(при надоях 6 000 л и 12 000 л в год, ООО «Племзавод «Родина», 2016 г.)

Реклама. АО «Шувалово».
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На сегодняшний день – 500 центнеров с гектара. Качество отменное! Семена закупают
в Голландии по 100 рублей за килограмм.
Выращивают их по новейшим технологиям.
Сорт растет 3 – 4 года. Считать просто: закупили 20 тонн семенного картофеля, в первый год урожай – 200 тонн, дальше – больше. На себестоимость выходят на 3-й – 4-й
год. Чем выше урожай, тем больше прибыль.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Цифры и факты

Цифры
ГРАНИ, № 5 (24),
2016 год и

ООО «Шекснинский бройлер»
(Шекснинский р-н, п. Нифантово)

АГРОХОЛДИНГ
«Вологодская птица»
(птицефабрики
в п. Ермаково и п. Грибково)

Среднемесячный объем
производства, т
34,9

Средний
срок
откорма,
сут.

37,24

Продуктивность
птицы, %
1153,5

2015 г.

1 337
74,4

2015 г.

2,148

2015 г., с ноября –
ООО «Паритет»
(Дудко Ю. Ю.)

9 мес. 2016 г.
ООО «Паритет»
(Дудко Ю. Ю.)

266 629 040

2016 г., 11 месяцев

2015 г.

2014 г.

215 729 580

2,132

1,971

1,834

Производство
яйца, шт.

383,9

322,9

280,7

255,6

185,1

2014 г.
ООО «ВЦП»

85,5

2016 г., 11 месяцев

2016 г.

2012 г.

2014 г.

Ноябрь 2016 г. –
последние периоды
ООО «Паритет»
(Дудко Ю. Ю.)
2014 г.

94
206

Получено
зерна, тонн

2015 г.

400
11 мес.
2016 г.

11 мес.
2016 г.

2015 г.

2014 г.

Суточный удой
на одну корову,
кг

Заготовлено
сена, тонн

2016 г.

2014 г.

18 500

2015 г.

12 030

2014 г.

709

8 685

14,7

12,6

825

Заготовлено
силоса, тонн

1 068

13,9

Агрокомплекс «Надеево»
(Вологодский р-н, п. Надеево)

2015 г.

2016 г.

С новым годом!

2013 г.
ООО «ВЦП»

256,8

1,820
2012 г.
ГК «ОГО»

1,775

Средний живой вес одной
головы, сданной
на убой, кг

217 057 085

967,63

734,01

714,45

535,43

1 191

63,3

2014 г.

40,37

Средний индекс
продуктивности
(EPEF)*

2016 г.,
11 месяцев

Поздравляю дорогих наших
покупателей, партнеров и коллег!
Благодарю вас за верность нашей продукции, крепкие
партнерские отношения.
Для «Вологодского АГРОХОЛДИНГА» 2016 год стал
прорывным. Нам удалось не только стабилизировать
работу предприятий холдинга, но и добиться
впечатляющих производственных показателей. На столах
вологжан вновь появилась любимая шекснинская курочка.
В ближайшей перспективе планируем полностью обновить
промышленное производство яйца и еще более повысить
качество птицеводческой продукции.
Нам приятно сознавать, что своим трудом мы вносим
свой вклад в производственную безопасность страны,
работаем на развитие агропромышленного потенциала
Вологодской области.
Желаю партнерам и коллегам покорения новых высот и
выгодных контрактов, а всем жителям региона – отличного
здоровья, благополучия, удачи в делах и тихого семейного
счастья.
В новом году, символом которого является Петух, мы
будем продолжать радовать вас качественной, экологичной
и вкусной продукцией!
Юрий Дудко, генеральный директор
«Вологодского АГРОХОЛДИНГА»

Реклама. АО «Вологодский агрохолдинг».

782,84

37,84

37,3
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1 337

39,07

*Индекс продуктивности – EPEF (европейский
фактор эффективности производства) – важнейший
показатель, характеризующий эффективность
использования мясных пород птицы.

Среднее поголовье
птицы, тыс. гол.

2017

ВОЛОГОДСКИЙ

факты
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Новая жизнь
известкового
завода
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В ЧАГОДОЩЕНСКОМ РАЙОНЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ
ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД, ГРЕМЕВШИЙ В СОВЕТСКИЕ
ГОДЫ НА ВСЮ ОКРУГУ. НОВЫЕ СОБСТВЕННИКИ
РАССЧИТЫВАЮТ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ
РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ. ТРАДИЦИОННО
ИЗВЕСТНЯК ЗАКУПАЛИ ДОРОЖНЫЕ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
НО ЕГО С УСПЕХОМ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ
В СТРОИТЕЛЬНЫХ СУХИХ СМЕСЯХ, ДАЖЕ
В СОСТАВЕ ШТУКАТУРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ
СТАРИННЫХ ЦЕРКОВНЫХ ХРАМОВ.
ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНАЯ
ИСТОРИЯ

Полина
Проворова

По мотивам новейшей истории зачахшего известкового завода можно писать детектив. Есть
довольно брутальная обстановка – территория завода в поселке
Сазоново. На похожем фоне в современных фильмах режиссеры
любят снимать драки и погони.
Производственная база находится
в нескольких километрах от поселка. Дымовые трубы, огромные
цилиндры высотой в несколько
этажей, кое-где покрытые ржавчиной (силосные банки для хранения
известкового порошка), железнодорожная ветка, уходящая вдаль
между соснами, пирамиды перемолотого известняка... В цехе гремит
дробилка, в которую летят валуны
породы, лязгает транспортер, а по
нему через все помещение «плывут» уже более мелкие фракции на
другой узел производства.
Было и противостояние. Еще
недавно новое руководство билось

за сохранение этой самой железнодорожной ветки вполне законными экономическими способами –
на торгах. Сазоновцы вспоминают,
что в лучшие времена по ней вывозилось по 10 – 15 вагонов известняка ежедневно. Потом тупик отошел Смердомскому стеклозаводу,
а недавно оказался у Сбербанка
на процедуре конкурсного производства и вскоре был выставлен на
торги. За него разыгралась нешуточная борьба.
Это только на первый взгляд
540 метров железнодорожных
путей – нелакомый кусок. Конкурентам, по версии руководства завода, тупик был нужен для того,
чтобы разобрать его на металлолом.
К слову, скупщики принимают черный металл по цене 10 – 11 рублей за
килограмм, то есть 10 000 – 11 000
рублей за тонну. Получается весьма
приличная сумма. Как говорится,
только бизнес и ничего личного.
А известковому заводу подъездные
железнодорожные пути необходимы для снижения себестоимости
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Директор завода
Сергей Демидов
начал свою работу
с модернизации
и уже заслужил
уважение
старожилов.

Дробильщик
Юрий Миронов
на известковом
производстве
работает со дня
его основания.
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продукции, потому что доставка
железнодорожным транспортом на
расстояние более 500 километров
значительно дешевле, чем автомобильным. И, конечно, это сразу
увеличивает конкурентные преимущества предприятия.
Разобрать рельсы и сдать их на
металлолом нетрудно, а вот заново
построить и, главное, согласовать
ветку с РЖД – задача архисложная. Пройти все согласования проекта, получить все подписи, печати
и разрешения на сегодняшний день
стоит столько же, сколько строительство нового тупика.
Всю необходимую документацию на железнодорожную ветку
руководство завода получило под
занавес года. Его нынешний директор Сергей Демидов честно
признается, что без помощи, скорее всего, не удалось бы отстоять
тупик, и благодарит за поддержку
зампредседателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России»
Олега Тихомирова, сотрудников
РЖД (Октябрьской железной дороги) и начальника дистанции пути
Чагодощенского района Наталью
Рулеву в частности. Сегодня на железнодорожной ветке Сазоновского известкового завода уже ведутся
восстановительные работы.

СЛАВНОЕ И БЕССЛАВНОЕ
ПРОШЛОЕ...

На территории Чагодощенского района сосредоточены весь областной запас известняков для стекольной промышленности и 34%
карбонатных пород для известкования. Известняки у поселка Сазоново практически подходят к поверхности земли.
Конечно, по сравнению с соседними стекольными заводами,
которыми славится район, биография производства по добыче
и переработке известняка не такая
громкая и масштабная, но тоже есть
чем похвастать. В лучшие времена
численность работавших на заводе
доходила до ста человек! При предприятии была даже своя автобаза.
Привычно перекрикивая грохот породы, падающей в дробилку,
и шум перемалывающих ее механизмов, дробильщик и старожил
завода Юрий Миронов вспоминает:
– Весь завод строился на моих
глазах. Это примерно начало 80-х.
А до этого здесь работал промкомбинат. Наше предприятие было на
подъеме, пока активно и централизованно закупали минеральный
порошок (или по-другому – известковую муку) для сельского хо-

зяйства. Работали круглогодично
и круглосуточно, выполняли план
на пятилетку. Всю зиму на полях
шло известкование почв, и на
нашей территории постоянно грузились машины и железнодорожные вагоны.
В 90-е сельскохозяйственные
предприятия начали разоряться
друг за другом, а те, которым удавалось остаться на плаву, существенно теряли позиции. Один из
наших собеседников, местный житель, привел пример: в советский
период в том же сазоновском совхозе работали 300 человек, а сейчас – всего 35.
Потеряв такой рынок сбыта, известковому заводу тоже пришлось
несладко. При Юрии Миронове на
предприятии сменилось около десятка руководителей. Завод перепрофилировали на изготовление
известкового щебня и порошка
для нужд дорожной сферы. В 2009
году его взяло в аренду дорожностроительное предприятие ООО
«Севердорстрой».
– Мы его приняли в удручающем состоянии, – рассказывает
гендиректор Александр Воробьёв.
– Там растащили все что можно:
были разобраны коммуникации,
здание не отапливалось, оставша-

яся техника пришла в негодность.
На территории стоял вагончик,
и люди грелись около буржуйки.
Пришлось инвестировать немалые
средства: нужно было обустроить
людям быт, подвести газ, наладить
реализацию. Но отсутствие железной дороги сильно осложняло доставку продукции до потребителя
и увеличивало ее себестоимость.
О новом руководителе Сергее
Демидове уже знакомый нам оператор дробилки и один из авторитетных заводчан Юрий Александрович говорит уважительно:
– Сергей Павлович грамотный,
приятно с ним работать. За короткое время приподнял завод, железную дорогу восстановил.

…И ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАСТОЯЩЕЕ

Демидов поднимает воротник, укрываясь от резких порывов
ветра. По-хозяйски оглядывает территорию завода. По образованию
он инженер-механик; как человек
практичный и немногословный, не
знает, с чего начать рассказ: привык
делать, а не говорить об этом. Около
административного здания стоит
техника в отличном состоянии, чуть
поодаль, возле узла дробления, ра-
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ботает погрузчик, с другой стороны
подъезжает самосвал из карьера.
Новый транспортер, проходящий
от здания к зданию, сразу бросается в глаза на фоне кое-где облупившихся стен и ржавых лестниц. Это
гордость и одно из первых нововведений директора.
– Новая механическая линия
дает нам экономию энергоресурсов
в 10 раз! До этого мы транспортировали минпорошок в бункер пневмотранспортом, то есть с помощью
воздуха, – подробно объясняет он.
– Расход электроэнергии при этом
был 200 киловатт в час, а у новой
механической линии – не более 20.
Существенная выгода получается.
Сергей Павлович, правда, ничего удивительного в этом не видит,
говорит, что это обычная работа. На
промышленных предприятиях он
работает еще с вуза. Сначала было
торфопредприятие «Дедово поле»,
где он добывал торф и работал механиком, потом участвовал в строительстве и запуске брикетного завода; довелось быть и начальником
цеха на стекольном производстве,
и мастером асфальтобетонного
завода в дорожно-строительной
организации.
– На Чагодощенском стекольном заводе было более 150 единиц
технического оборудования и производственное здание с десяти-

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ
этажный дом, и я поддерживал все
это в работающем состоянии. Там
дробилка стояла поменьше, здесь –
побольше, но принципиальной разницы нет. То же самое – и с транспортерами: там в технологическом
процессе было задействовано больше техники, здесь – меньше, но она
более емкая, – упрощает для понимания непосвященных технические
тонкости Демидов.
Когда он пришел на известковый
завод, производство еле теплилось,
техники не было, но в штате числились 25 сотрудников. Сели с учредителями за стол переговоров и наметили план действий на ближайшие
годы. Начали с того, что взяли технику в аренду. Затем уже приобрели
собственные экскаватор и бульдозер,
модернизировали часть оборудования в цехе дробления, восстановили
погрузчик, который достался заводу
в плачевном состоянии.
Это именно им сейчас так виртуозно управляет отец Сергея Демидова. Ему 68 лет, раньше работал в поселковой администрации,
но на пенсии сидеть не хочет, да
и сыну нужно помочь. Восстановление погрузчика – это его рук дело.
Когда на территории появляются
посторонние, они с трудом верят,
что этой бойкой машине уже 14 лет.
Для активно эксплуатируемого погрузчика срок службы 6 – 7 лет –
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максимум. Неубиваемые КамАЗы
и надежные «Хёндаи» давно списаны, а этот «пенсионер» работает.
– Свой транспорт, как своя
рубашка, всегда ближе к телу, –
по-хозяйски рассуждает Сергей
Павлович. – В любой момент при
производственной необходимости
можно вызвать людей на работу,
а наемный транспорт в выходной
или праздник может не выехать.
Для отправки вагонов по отвоеванной и восстановленной железнодорожной ветке планируют установить весы.
– Вот здесь они будут, – показывает рукой директор завода.
Решено было с прицелом на будущее купить весы нового образца
на современных датчиках (похожие
стоят на автодорогах для весового
контроля), но всего на полвагона,
потому что и такие стоят порядка
600 тысяч рублей.
Скрываясь от пробирающего
до костей зимнего ветра, заходим
с Сергеем Павловичем в административное здание. Конечно, оно
требует основательного ремонта,
но в бытовых помещениях, оборудованных для рабочих, тепло, есть
горячая вода и даже душ.
– На голом энтузиазме нынче

не выедешь, – замечает Сергей
Демидов. – Сделай мелочь для человека – теплую бытовку, новый
фонарь над его рабочим местом
повесь, – он оценит заботу и будет
лучше работать.
Правда, полного взаимопонимания с коллективом достичь пока
не удалось: люди с трудом перестраиваются на новые рельсы. Не
привыкли экономить, не берегут
оборудование, им привычнее работать по старинке. Их понять можно:
до недавних пор сотрудники Сазоновского известкового завода не
видели перспективы.

С МЕЧТОЙ О СБЫТЕ

Карьер, где сегодня добывают
известняк, находится на некотором
отдалении от производственной
базы. Для дорожников – основных
покупателей продукции завода –
ремонтно-строительный сезон закончился. Тем не менее производство не останавливается: выдает
300 – 400 тонн известкового порошка ежедневно.
Увеличить объемы, безусловно,
можно, модернизируя и автоматизируя производство. Но возникает
вопрос со сбытом.
Продукция завода необходима
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все его объемы потребляет металлургический гигант «Северсталь»),
в Солигаличе Костромской области и в Сланцах Ленинградской
области.
Главные вопросы, интересующие заказчиков во все времена, –
это цена и качество. Проблему
с выходом на железную дорогу
и как следствие с некоторым удешевлением продукции известковому заводу в Сазонове удалось
решить. Заводчане надеются
в скором времени начать отгрузку
по железнодорожной ветке. Планомерная модернизация и автоматизация производства, замена старых линий на более современные
и менее энергоемкие тоже призваны снизить затраты.
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Алексей
Смирнов

дорожникам: минеральный порошок используют в асфальтобетонной смеси. Основными потребителями в Вологодской области
являются вологодское подразделение ВАД, ООО «Севердорстрой»,
ООО «Автодороги-Вытегра», череповецкая группа компаний «Гермес». Интересный факт: минеральный порошок при строительстве
асфальтобетонных дорог использовался еще немцами в начале
ХХ века. Руководство завода считает, что может закрыть потребность по известняку предприятий
дорожного хозяйства Вологодской
и частично Архангельской области.
Это амбициозные, но вполне реальные планы. Зачем везти материалы
издалека, если они есть под боком?!
Заводу хотелось бы возобновить
партнерские отношения и с сельскохозяйственными предприятиями. Известняк – это натуральный
кальций, который улучшает кислые
почвы и увеличивает урожайность.
Известно, что японцы раньше для
этой цели ловили рыбу, высушивали, перемалывали ее в муку, а затем
удобряли почву. В нашей богатой
полезными ископаемыми стране
все значительно проще.
Но это только традиционные
направления сбыта. Новые владельцы уже ведут переговоры с производителями грунтов для растений,
которые закупили пробные партии
сазоновского известняка.

Они поддерживают связи с научно-исследовательскими институтами, занимающимися изучением строительных материалов.
Известняк используется в составе
сухих строительных смесей, и доходность в этой сфере гораздо
выше, чем в том же сельском хозяйстве. Это, кстати, тоже весьма
перспективное направление реализации. Пожалуй, самое неожиданное применение продукции,
которое на перспективу рассматривает руководство завода, – это
архитектура и культура. Известняк
старые мастера добавляли в смесь
при штукатурке, и при восстановлении храмов сегодня реставраторы придерживаются технологий
и материалов тех времен.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Запасы известняка на территории Чагодощенского района
огромные, то есть дефицит сырья
заводу в обозримом будущем не
грозит. Нынешний карьер разрабатывается предприятием уже
несколько лет. По соседству есть
и другой, более масштабный участок, по нему ведется изыскательская работа по оценке и защите
запасов.
Ближайшие производства известняка находятся в Вытегорском
районе Вологодской области (но

И, конечно, несомненный плюс
в том, что небольшое предприятие,
расположенное на территории присутствия, всегда более доступно, лояльно к заказчикам и, как правило,
ведет более гибкую экономическую
политику, быстрее реагирует на
любые изменения рынка.
...Работает техника, гремит
в цехе дробилка, подъезжают машины с породой, рабочие, оживленно переговариваясь, спешат на
обед: и не скажешь, что еще недавно предприятие считалось бесперспективным. Между заводскими
зданиями убегает лентой к лесу та
самая железная дорога. Для руководства, сотрудников и местных
жителей она стала символом нового пути для известкового завода.
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Сферы применения известняка
При строительстве
дорог в
асфальтобетонной
смеси.

В составе
грунтов для
растений.

В сельском
хозяйстве для
известкования
кислых почв.

В строительстве
для изготовления
сухих
строительных
смесей.
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Как провожают
вагоны

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
ИСТОРИЯ

История этой необычной транспортной артерии очень интересна.
После революции железные дороги России перешли в собственность
государства, но спустя десятилетия разные предприятия на собственные средства стали строить
свои узкоколейные железные дороги. Единственным в стране, кто
стал тянуть широкую колею, был
Монзенский лепромхоз, расположенный в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области и первоначально созданный
для обеспечения Москвы дровами.
В период становления рыночной
экономики он пережил реорганизацию и обанкротился, но не погиб,
вскоре найдя солидных инвесторов. Главным учредителем нового
транспортного предприятия, получившего название ООО «МонзаЖелТранс», стал Солигаличский
известковый комбинат, часть доли
принадлежит Череповецкому фанерно-мебельному комбинату.
Время показало, что такая локальная железнодорожная ветка протяженностью 284,4 километра – не
просто надежность и независимость
перевозок, но и огромное преимущество перед конкурентами, обеспечивающее быстрый выход на
Северную железную дорогу, в разные уголки России. Грузовыми ва-

Монзенская железная дорога готова возобновить
движение до станции Кема в Никольском районе.

гонами «МонзаЖелТранса» активно пользуются и лесозаготовители.
Жизнеспособность предприятия была проверена временем:
в прошлом году оно отметило свой
десятилетний юбилей.
Контора предприятия располагается в скромном деревянном
здании, ничем не отличающемся
от других подобных сельских заведений. Особенность одна – поезда
мчатся прямо под ее окнами. Вот
и наша беседа с генеральным директором Валерием Глебашевым
проходила под стук колес.
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КРИЗИС ПЛАНАМ
НЕ ПОМЕХА
– Валерий Леонидович,
в конце года принято подводить итоги. Каким же он был
для «МонзаЖелТранса»?
– Успешным. Все планы, которые мы строили, реализованы:
и по объемам перевозок, и по ремонту путей, и по приобретению
новой техники, – рассказывает генеральный директор предприятия.
– Он отмечен еще одним важным
событием: свою работу возобновляет станция Юза, и мы открыли
для движения участок дороги протяженностью 30 километров, необходимый для обслуживания грузоперевозок. Лесники работают, и мы
работаем!
Валерий Глебашев
видит перспективы
развития для Монзенской
ширококолейки:
возобновляют работу
дальние станции,
приходят новые клиенты.

Татьяна Шалушкина

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ДАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
ООО «МОНЗАЖЕЛТРАНС»? ДЛЯ ЧЕГО НА РЕЛЬСАХ
УСТАНАВЛИВАЮТ ВОРОТА? СЛОЖНО ЛИ ЗАГРУЗИТЬ ЛЕС
В ВАГОН? ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ МЫ УЗНАЛИ,
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОБЫВАВ В ГОСТЯХ У РАБОТНИКОВ
УНИКАЛЬНОГО ГРЯЗОВЕЦКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ,
АНАЛОГОВ КОТОРОМУ НЕТ ВО ВСЕЙ РОССИИ.

Алексей
Смирнов
РЕКЛАМА
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– Отразилась ли на работе
предприятия непростая экономическая ситуация в стране?
– Конечно, и экономический
кризис, захлестнувший страну,
дает о себе знать. В собственности
предприятия – восемь тепловозов,
которые работают на качественном дизельном топливе. Цена на
него постоянно меняется в сторону
увеличения.
Но, как бы парадоксально
это ни звучало, в этом есть и свои
плюсы. Представители бизнеса
начинают тщательнее взвешивать
свои финансовые возможности,
ищут способы экономии, в том
числе и на транспортировке продукции, перевозках леса, неизменно приходя к выводу, что самый
дешевый вариант – железная дорога. Сегодня у нас такое количество заказов, что мы не успеваем
их выполнять. Зима, когда почва
замерзает, – самое благоприятное
время для отгрузки леса, потому
что осенью из-за ненастья лесные
дороги становятся непроезжими, и
лесники «встают». Объемы отгрузки снижаются, и этот период мы используем для ремонта пути.

станций, бывшую в состоянии
консервации несколько лет?
– Чистая правда, – с оптимизмом говорит Валерий Глебашев.
– Мы запускаем еще один производственный ресурс: возобновляет
работу наш «ветеран» – станция
Кема в Никольском районе (39 километров нашей дороги). Планируем провести ремонт железнодорожного полотна и открыть дорогу.
Помимо леса, возим и другие
грузы: удобрения, строительные
материалы из ОАО «Солигаличский известковый комбинат» на
Череповецкий «ФосАгро». В следующем году на Солигаличском
известковом комбинате должна заработать новая печь.
– Расширение объемов
перевозок потребует и дополнительного кадрового обеспечения? Не будет ли с этим
проблем?
– Да, такая проблема есть. Неподготовленных, прямо с улицы
людей на такую работу не возьмешь.
Конечно, мы формируем внешний
кадровый резерв предприятия, но
молодежи приходит мало. Обучаем специалистов методом бригадного подряда, когда на стажировку
к опытному специалисту определяНОВЫЙ ГОД –
ется начинающий работник и гоНОВАЯ СТАНЦИЯ
товится к сдаче экзамена. Отправ– Правда, что вы планиру- ляем людей на курсы повышения
ете запустить в работу даже квалификации в другие города,
одну из самых отдаленных сами учим. Не так давно выучили
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В месяц на Монзенской
железной дороге
формируют около
тысячи вагонов,
и каждый из них
досконально проверяют
по габаритам груза
перед отправкой.
На фото – Сергей
Смирнов, мастер по
ремонту подвижного
состава.

РЕКЛАМА

В собственности
«МонзаЖелТранса» –
восемь тепловозов.
Несмотря на кризис
для них закупают
только качественное
топливо.

целую группу монтеров пути в Вологодском техникуме железнодорожного транспорта. Самое сложное – найти работников на дальние
участки пути. Несмотря на безработицу и достойную оплату труда
молодые люди устраиваться на эту
беспокойную, требующую большой
ответственности работу не спешат. Многие ценные специалисты
трудятся на МЖД еще с советских
времен по 30 – 40 лет. Именно на
таких специалистов делает ставки
руководство. Грамотный универсал
может сделать все «от» и «до» и никогда не променяет свою работу ни
на какую другую.
Пример тому – биография самого директора. Он вырос в семье
железнодорожников, служил в железнодорожных войсках, был машинистом тепловоза. Вся его жизнь
с самого рождения связана с железной дорогой. К руководящей работе, как и любой другой, относится
с присущими ему ответственностью
и серьезностью.
Социальная ответственность
компании – это не только создание
рабочих мест, забота о коллективе,
качество услуг, но и внимательное
отношение к общественным проблемам. Валерий Леонидович является депутатом Земского собрания
Грязовецкого района. Главная задача предприятия – перевозка грузов, но он понимает, что сохране-

ние нерентабельных пассажирских
перевозок до многих населенных
пунктов и отдаленных лесных поселков, куда и добраться-то можно
только по железной дороге, важно
для земляков, это их единственная
дорога в большую жизнь.
– А как сложилась судьба
мальчика из Каменки, которого вы в единственном числе
возили каждый день на дрезине в школу? – интересуемся
мы, вспомнив любопытный
факт из истории этого поселка.
– Он закончил школу и сейчас
учится на железнодорожника!
Этим приятным известием и завершилась наша беседа с руководителем «МонзаЖелТранса». В приемную начали подтягиваться на
планерку руководители ключевых
подразделений.

ИЗ ВОХТОГИ –
НА ВОСТОК

Пользуясь моментом, заглядываем в кабинет экономического
отдела. Экономист Татьяна Качанова немного рассказала о работе
предприятия.
– За 9 месяцев 2016 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы перевозок выросли на 14%, – сообщила
она. – В общей сложности перевезено 742,8 тысячи тонн грузов. Для
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на центральную железную дорогу.
Сдача вагонов – так называется
эта ответственная процедура. Планерка как раз закончилась, и мы
успели застать в конторе старшего
мастера по ремонту подвижного
состава Сергея Смирнова, курирующего это важнейшее звено производственного процесса.
Вместе с ним едем на платформу. Здесь уже собралась группа
контролеров, ожидающих прибытия груза с товарного двора. При
сдаче вагонов присутствуют представители сразу нескольких сторон:
предприятия, перевозчика грузов
и РЖД.
– Предприятие «МегаТранс»
грузит вагоны, а мы их проверяем и отправляем в большой путь,
– комментирует Сергей Смирнов. –
Существуют специальные технические условия, где четко расписаны
габариты груза, диаметр и длина
бревен, других материалов из древесины. Контрагенты грузят их в соответствии с ТУ, введена должность
приемосдатчика.
Однако главный контролер –
так называемые габаритные ворота,
аркой возвышающиеся над путями.
Словом, производится всесторонний и очень тщательный осмотр,
обеспечивающий безопасность
транспортировки. Люди прекрасно
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материалы составляют основную
долю грузоперевозок. В собственности компании – восемь тепловозов, 56 грузовых вагонов. Есть свое
локомотивное депо. На следующий
год перспективы тоже хорошие:
надеемся повысить объем грузоперевозок в этих же пределах – 1314%. Кредиты не берем, зарплата у
работников стабильная, им предоставляются все социальные гарантии, полагаются премии.
Это подтвердил и председатель
профкома Сергей Тихомиров. Ежегодно заключается коллективный
договор, выделяются путевки на
отдых и лечение взрослым и детям,
подарки на праздники. На высоком уровне находится охрана труда,
работники обеспечиваются спецодеждой, проходят медицинский
осмотр и диспансеризацию. Люди,
которые трудятся на предприятии
с его основания, застрахованы от
несчастного случая независимо от
того, где он произошел: на работе
или в быту. Благотворительная помощь оказывается больнице, детским садам, школе.

ООО «МОНЗАЖЕЛТРАНС»

162040, Вологодская область, Грязовецкий район,
п. Вохтога, ул. Железнодорожная, д. 39.
Телефон 8 (81755) 317-62

БЕЗ СУЧКА
И ЗАДОРИНКИ

Но за разговорами мы отвлеклись от главной цели нашего приезда – уж очень хотелось воочию
увидеть, как происходят формирование состава, отправка вагонов

РЕКЛАМА

нашей организации это очень неплохие результаты, – резюмирует
Татьяна Ивановна, в задачи которой как раз и входят сбор данных,
анализ затрат, планирование.
Железнодорожное предприятие имеет особое значение для
Вологодской области. Оно является связующим звеном единой экономической системы области, обеспечивает стабильную деятельность
промышленных предприятий,
а также осуществляет перевозку
жизненно важных грузов в поселки Грязовецкого, Тотемского и Бабушкинского районов, по территории которых проходит Монзенская
железная дорога. Предприятие
постоянно следит за качеством выполняемой работы и безопасностью
перевозок.
– Лесов вдоль дороги много, лесники без работы не останутся, а значит, и наше предприятие с полным
правом можно считать перспективным, – продолжает Татьяна Качанова. – Клиентами ООО «МонзаЖелТранс» являются 29 компаний.
И это не предел, потенциал гораздо
выше. Предприятие готово заключить ряд новых договоров и далее
совершенствовать качество своих
услуг. Оно работает не только с россиянами, по его железной дороге
вывозят лес, который затем по железным дорогам РЖД отправляется
в Прибалтику, Финляндию, Китай.
Именно круглый лес, а также строй-

понимают, какая огромная ответственность лежит на них, ведь из-за
малейшего недосмотра может произойти беда.
В месяц здесь провожают
около тысячи выгонов. Сегодня
лес идет из одного леспромхоза,
завтра – от других поставщиков,
представители которых также присутствуют при сдаче. Тем не менее
любому грузу предстоит еще один
входной контроль – уже со стороны приемщиков и ревизоров РЖД.
Наши вагоны идут до потребителя,
поэтому на путях станции Вохтога
ОАО «РЖД» их так просто не выпустят, пока не осмотрят досконально. Затем со стороны Буя их подцепляют электровозы ОАО «РЖД».
Как правило, состав собирается из
30 – 40 вагонов. Больше нельзя,
иначе локомотив может не потянуть в гору.
…Уже сгущались сумерки, а трудяга-тепловоз все стучал колесами, курсируя туда и обратно, подцепляя и отцепляя вагоны, чтобы
собрать их в определенную группу.
Около них так же неустанно хлопотали специалисты, каждый из
которых выполняет свою работу
с высокой степенью ответственности, ставшей определяющим
стандартом деятельности ООО
«МонзаЖелТранс».
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С мечтой
о «высшем
пилотаже»
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТРЕНД НА
УГЛУБЛЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ
ДРЕВЕСИНЫ ЗАХВАТИЛИ
ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ
ТРАДИЦИОННО ЗАНИМАЛИСЬ
В ОСНОВНОМ ЛЕСОЗАГОТОВКОЙ
И ЛИШЬ ОТЧАСТИ – ПЕРЕРАБОТКОЙ.
ТОРМОЗ КАПИТАЛИЗАЦИИ

– Наше преимущество – в качестве продукции! –
убежденно заявляет Светлана Шапкина, директор
МУП «Устюженский леспромхоз». – Оно обеспечивается благодаря добросовестному отношению к делу
наших специалистов, их профессионализму, точной
настройке оборудования, что позволяет четко укладываться в параметры заказов. Исторически с военного
1943 года это предприятие заготавливало и пилило
лес: сначала – на нужды фронта, потом – на нужды народного хозяйства. Но нынешнему руководству этого
недостаточно. Статус муниципального предприятия
ему становится тесноват. Леспромхоз ведет активную
коммерческую деятельность и способен выйти на более
широкий потребительский рынок, при этом не может
распоряжаться собственной прибылью, а это, по мнению работников, тормозит развитие.
Светлана Шапкина уже выносила вопрос о преобразовании предприятия из МУПа в ООО для обсуждения на сессию Земского собрания Устюженского района, но депутаты просьбу не поддержали.
Аргументов целесообразности такого шага у нее
достаточно.
– Нам необходима сушилка для пиломатериалов, –
делится перспективными планами директор. – Сухая
доска – это высший пилотаж лесоперерабатывающего производства, она со временем не рассыхается, не
деформируется. Наша же продукция – по сути всего
лишь полуфабрикат, требующий доработки. Его с готовностью покупают предприниматели, обрабатывают и продают намного дороже. Это обидно, потому что
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добавочную стоимость на сушеную
доску мы могли бы использовать
в интересах нашего леспромхоза.
Конечно, мы планируем приобретение сушильного оборудования, но
стоит оно как минимум 3 – 5 миллионов рублей. Такими средствами
пока, к сожалению, не располагаем,
и муниципалитет не дает разрешения на его приобретение.
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ПОГОДА В ДОМЕ

Усталость от тряской зимней
дороги сняло как рукой. За чашкой
чая отмечаем, как уютно в леспромхозовской конторе: новенькие пластиковые окна, кружевные занавески, ухоженные комнатные цветы…
– Недавно поменяли окна, установили батареи, провели воду, –
комментирует Светлана Михайловна. – Когда я пришла сюда на
работу, словно в прошлый век попала. Не контора, а старая деревенская изба с печками, серыми стенами, трухлявыми окнами. Теперь
к нам приятно зайти.
Руководитель-женщина в Устюженском леспромхозе – первая за
всю богатую 70-летнюю историю.
Правда, имя Светланы Шапкиной
было вписано в ее страницы лишь
год назад, когда прежний руководитель покинул свой пост. Руководство района (леспромхоз находится в ведении Устюженского
муниципального образования) недолго ломало голову над тем, кому
предложить вакантную должность,
остановив выбор на ее кандидатуре.
Светлана Михайловна имеет специальное образование, много лет
работала в местном лесхозе, преподавала в Устюженском техникуме
на отделении лесопаркового хозяйства, очень энергична, обладает организаторскими способностями.
– Я не только не пожалела о принятом решении, а, наоборот, поняла, как мне повезло: попала в отличный коллектив! – констатирует
директор, подводя итоги первого
года работы. – Конечно, без кадровых перестановок не обошлось, кое
с кем пришлось расстаться, зато
штат пополнился молодыми специалистами нового уровня. Пер-

Светлана Шапкина
убеждена, что
будущее пока
муниципального
леспромхоза – за
самостоятельностью,
и готова отстаивать
свою точку зрения.

спективных работников повысили
в должности, но основной костяк
остался. У нас есть специалисты, которые работают по 30 и более лет,
производство знают досконально.
И это наша главная ценность, главное достояние. Люди настолько
добросовестные, что на них всегда
можно положиться. Я порой даже
не вникаю в какие-то внутренние
проблемы. К примеру, недавно
один из рабочих заболел. Кем заменить – вопроса не стояло. Бригада,
где царит полная взаимозаменяемость, это решает самостоятельно.
Потребуется – даже мастер займет
место отсутствующего. Каждый понимает, что именно от его работы
зависят конечный результат и размер личной зарплаты, а любой простой чреват потерями.
Но не только экономическим
стимулом руководствуется в управлении коллективом Светлана
Шапкина. Ни одно решение она
не принимает без согласования
с коллегами, с советом трудового коллектива, который создан на
предприятии.
Ну как, например, представить
леспромхоз без главного экономиста и начальника отдела сбыта
Ирины Овчинниковой, чей кабинет
рядом с директорским? Тридцать
седьмой год она на своем боевом

Татьяна Шалушкина
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На одной из пилорам, где
работает Павел Дерягин,
кто-то нарисовал красную
звезду с надписью «Т-34».
Рамщик – почти танкист,
а лесопильный цех – первая
линия фронта леспромхоза.

посту. Кабинет ее действительно
похож на штаб оперативных действий, куда люди обращаются с самыми неотложными вопросами.
Водитель зашел подписать накладную. «Ирина Васильевна, надо
бы защитные каски в лес отправить», – просит другой работник.
Люди заходят сюда и просто так,
отдохнуть душой: рассказать о проблемах, попросить совета, попить
чаю. Она находится на постоянной
связи с потребителями продукции. Все заявки на поставки – в ее
руках, и у постоянных партнеров
Устюженский леспромхоз ассоциируется в первую очередь с этим талантливым менеджером, ставшим
своего рода визитной карточкой
предприятия.
Условия труда для людей также
должны быть достойными, а средства, вложенные в обустройство
рабочих мест, модернизацию производства, – самые надежные инвестиции, считает Светлана Шапкина.
– Прошедший год можно назвать ремонтным, – подводит она
итоги. – Приведены в порядок
кабинеты, крыши, проложены
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мелиоративные каналы, поднята
подъездная дорога на метр, чтобы
удобнее было лесовозам, заменили пилораму, приобрели точильный станок, утеплили проходную,
купили новый котел в котельную,
и теперь во всех помещениях тепло,
– с удовлетворением кивает она на
струйку дыма над крышей. – Тем
более что на топливе экономить нет
необходимости: дров у нас сколько
угодно.
Похоже, что Шапкина пришла
всерьез и надолго, нацелена на
долгую и успешную деятельность
предприятия. Многие предрекали
леспромхозу скорое банкротство,
но новый директор считает его
перспективным.

ПОД ВИЗГ
МНОГОПИЛЬНОГО
СТАНКА

Чтобы убедиться в этом, достаточно побывать на производстве.
Раннее утро, а работа в лесопильном цехе буквально кипит: шумят
станки, визжат пилы, грохочет
оборудование. Нас встречает на-

чальник производства, кадровый
работник леспромхоза Эдуард Насаченко. Он долгое время работал
здесь слесарем в ремонтно-механических мастерских.
– Когда я стала собирать команду, предложила ему новую должность, и вот уже ровно год наш
Эдуард Анатольевич – царь и бог
на производстве. Он и организатор,
и технолог, и главный инженер, –
говорит Светлана Михайловна.
По тому, как Насаченко уверенно держится, как увлеченно и с гордостью рассказывает о работе, сразу
видно: человек – на своем месте.
Планов по развитию производства
у него много.
– Главное достижение – сократилась доля ручного труда, – рассказывает он. – Все три пилорамы оборудованы транспортерами.
Раньше бревна накатывали вручную, теперь их доставляет техника, что положительно сказалось на
производительности труда. Свет
переделали: вместо простых ламп
поставили светодиодные. Вроде
бы незначительная реконструкция,
а экономия приличная. Раньше
широкие доски выпускали в необрезанном виде, теперь благодаря
многопильному станку они выходят из него ровные, гладкие – приятно посмотреть.
Так же, любуясь, смотрит на
свою продукцию и Николай Коновалов, который не первый год
работает на данном участке производства. Ему осталось два месяца
до пенсии, но по тому, как Николай
виртуозно управляется со станком,
не похоже, что он стремится на заслуженный отдых.
Слесарь-заточник Вячеслав
Галкин – первый лекарь для техники, именно от него зависит бесперебойная работа оборудования.
Любой простой влечет за собой
остановку всей производственной
цепочки, поэтому, если надо, специалист будет исправлять поломку и сверхурочно, и в выходной.
Но даже если все исправно, без
дела неугомонный Вячеслав все
равно сидеть не будет. Вот и сейчас
пошел чистить снег перед входом
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в подсобку. Кстати, это небольшое
помещение тоже преобразилось
после ремонта: в нем чисто, уютно,
тепло, есть все условия для отдыха и приема пищи рабочими. Кабинет начальника и мастера тоже
отремонтирован.
Заключительная стадия производственного процесса – отгрузка
продукции кран-балкой и вывоз
материалов из цеха. Крановщик
Александр Макарухин работает
в леспромхозе тоже довольно давно.
Мастер на все руки: он и крановщик, и стропальщик, и грузчик, сам
погрузит на машину и продукцию,
и отходы.
Во время экскурсии по цеху нас
сопровождает скромная женщина
в желтой куртке – производственный мастер Татьяна Афанасьева.
– У нее отличные способности
работать с мужчинами, – характе-

Станочник Николай
Коновалов через
пару месяцев уже
может выходить
на пенсию, но он
любит свою работу
и не собирается на
заслуженный отдых.

ГРАНИ, № 5 (24), 2016 год

ГРАНИ, № 5 (24), 2016 год

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

60

По словам
руководства,
крановщик
Александр
Макарухин –
это виртуоз
на кранбалке.

ризует ее директор. – Умеет и поручить, и спросить. Между тем,
помимо контроля за дисциплиной,
Татьяна Александровна решает другие важные задачи: учет, контроль,
отпуск, прием материалов, за которые, а также за сохранность оборудования она несет материальную
ответственность. В столярном цехе
Устюженского леспромхоза выпускаются вагонка, блокхаус (панели
из цельной древесины для внешней и внутренней отделки зданий).
Спрос на эту продукцию стабильно
высокий, заказов достаточно.
– Пока до ремонта столярного цеха руки не дошли, – с грустью говорит наш гид, глядя на
черный угол под потолком, с которого отваливается штукатурка.
– Здание старое, грунтовые воды
близко и подмывают фундамент,
поэтому оно требует капитальной
реконструкции.
Да, картина не слишком веселая, но надежду на добрые перемены вселяет целеустремленность
директора: если она обозначила
для себя какие-то проблемы, рано
или поздно они обязательно будут
решены!

ПРО КОЛЛЕКТИВ
И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СТРОЙ

Повод заглянуть в отдел кадров
очень приятный: у его начальника
Натальи Лосевой в этот день родилась внучка. Она работает в должности с 1987 года, принимала на
работу трех руководителей, в том
числе и действующего – Светлану
Шапкину.
Дефицит кадров несмотря на
стабильное положение леспромхоза существует и сегодня. Если на
самом заводе эта проблема устаканилась, то на сортировочный узел,
где самый тяжелый труд, найти работников непросто. Зато штат водителей полностью укомплектован.
Наталье пришлось работать
сразу в двух разных экономических
формациях, и ей есть с чем сравнивать. Объемы производства по сравнению с советским периодом, когда
леспромхоз процветал благодаря
мощной государственной поддержке, сегодня значительно уменьшились. Если раньше было 12 участков,
в том числе многие – за пределами

района, и лес отгружался по собственной железной дороге, то сегодня остался один – Устюженский.
Если раньше всегда были огромные
запасы продукции («Из окна своей
квартиры с видом на территорию
леспромхоза я всегда видела высокие штабеля», – вспоминает Наталья Борисовна), то сейчас продукция идет буквально с колес:
привезли, увезли. Если раньше
численность работников переваливала за 120, то сегодня в штате
– 45 человек, из них 11 – специалисты. В случае необходимости ищут
новых работников через Фонд занятости. Молодежь, как правило,
не стремится на тяжелую работу.
– Нашим работникам предоставляются все социальные гарантии, – продолжает тему Наталья
Лосева. – Профкома нет, тем не
менее заключается коллективный
договор. На праздники, юбилеи,
свадьбы выдаются премии и подарки. Пенсионеров тоже не забываем,
но собрать их вместе очень сложно,
ведь раньше участки были раскиданы по соседним районам. Организована доставка работников предприятия на работу и после работы,
для людей созданы условия для отдыха, принятия пищи.
Меняются экономические формации в стране, формы собственности леспромхоза (с 1998 года он
стал муниципальным предприятием), руководители, а начальник отдела кадров все тот же, что, между
прочим, тоже свидетельствует
о стабильности предприятия.

ПОЛИТИКА КНУТА
И ПРЯНИКА
В РЫНОЧНЫХ
УСЛОВИЯХ

Мы прощались с работниками
Устюженского леспромхоза с теплым чувством, вдохновленные
их слаженной работой и умением
справляться с экономическими
трудностями, а также атмосферой,
способствующей проявлению инициативы и творчества. Примечательный факт: в столярном цехе
мы видели разложенные на полу

резные наличники. В свободное
время такие произведения деревянного зодчества создает один из
сотрудников – Евгений Бельчиков.
Только счастливый человек, незашоренный административным
прессингом, может создавать подобную красоту. Даже утренние
планерки, как нам рассказали,
проходят за чаепитием в кабинете
директора в атмосфере доброжелательности, уважительного отношения друг к другу.
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Устюженский
леспромхоз ведет
активную коммерческую
деятельность
и способен выйти
на более широкий
потребительский рынок.
«Лучший, незаменимый, безотказный, исключительно профессиональный», – такими эпитетами не
раз сопровождала свою речь Светлана Шапкина, характеризуя подчиненных. Еще один яркий эпизод
из жизни леспромхоза – к молодежи старшие наставники относятся,
как к собственным детям. Недавно
на работу на нижний склад пришел
паренек. Когда коллеги узнали, что
он воспитывался в детском доме,
принесли для него из дома курточку, свитер, сапоги.
– Я верю в будущее своего предприятия, с таким коллективом
можно горы свернуть, – с оптимизмом говорит Светлана Михайловна. – И не теряю надежды вывести
леспромхоз из-под муниципальной
опеки и предоставить ему самостоятельность. Но в конфронтацию
с властью вступать не буду, постараюсь убедить депутатов в необходимости таких действий. Ее диктуют
жесткие рыночные условия. Такая
форма хозяйствования выгоднее не
только для развития предприятия,
но и для района в целом.

Алексей
Смирнов
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Согрели
душевным теплом
С ПОДАРКАМИ, КОНФЕТАМИ И ПИРОГАМИ ПРИШЛИ
НА ДНЯХ К ОДИНОКИМ ВЕТЕРАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ
В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ, ВОЛОГОДСКИЕ ГАЗОВИКИ ИЗ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФИЛИАЛОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
УХТА». ВСЕ ЭТО СТАЛО ЧАСТЬЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
АКЦИИ «ТЕПЛО НАШИХ СЕРДЕЦ», ОДНОВРЕМЕННО
ПРОХОДИВШЕЙ В ЧЕТЫРЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ.

Максим
Володин

Руководство и администрация
Общества справедливо посчитали,
что чудес под Новый год ждет не
только детвора, но и люди старшего поколения из комплексных
центров социального обслуживания, особенно нуждающиеся в заботе и поддержке. Было решено,
что акция пройдет во всех регионах
производственной деятельности
предприятия: в Вологодской, Ярославской, Архангельской областях
и в Республике Коми.
Централизованно закупались
подарки. В красивые коробки упаковали теплые пледы, мед и чай.
А вот формат проведения праздничных встреч и их творческую
составляющую самостоятельно
определяли филиалы Общества –
линейные
производственные
управления магистральных газопроводов. В Вологодской области
первыми «тепло сердец» смогли
прочувствовать на себе ветераны из
комплексного центра социального
обслуживания Тотемского района
в деревне Мосеево. К ним в гости,
преодолев 90-километровое расстояние, приехали представители
Юбилейного ЛПУМГ и учащиеся
подшефной газовикам местной
школы.
Праздничные столы с тортами и конфетами накрыли в столовой учреждения. Здесь же силами
школьников для ветеранов органи-

зовали небольшой концерт самодеятельности: с импровизированной сцены звучали стихи и песни.
В ответ пенсионеры благодарили за
внимание и заботу и просили приезжать к ним почаще.
Еще более внушительный десант газовиков высадился в этот
день в шекснинской деревне Княже,
где находится отделение стационарного обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Сюда почти в полном составе приехал Совет молодых специалистов
Шекснинского ЛПУМГ, а также начальник линейного производственного управления, депутат областного Законодательного собрания
Станислав Березин.
В свое время газовики подарили
отделению крупную бытовую технику, оказывали различную благотворительную помощь. Поэтому их,
а также ребят из подшефного центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, здесь встречали
как старых знакомых. Спрашивали
о текущих делах, интересовались
сроками проведения очередного
фестиваля песенного творчества
ветеранов «Родники российских деревень» (шекснинские газовики уже
более 20 лет входят в число организаторов этого творческого состязания, в котором принимают участие
представители всех без исключения
поселений района).

Не обошлось без песен и во время
предновогодней акции. Ветераны
подпевали школьникам во время исполнения хита всех времен и народов
– «В лесу родилась елочка…», а потом
уже сами затянули «Домшинскую
Катюшу». Так здесь называют знаменитую песню, часть слов в которой
местные ветераны заменили на реалии
военного времени когда-то прифронтового Пришекснинского района.
– Безусловно, такие акции, как
«Тепло наших сердец», действительно
нужны ветеранам, – поделился своими
впечатлениями после поездки в Княже
Станислав Березин. – И самым главным в ней, естественно, являются не
подарки. Пожилые люди всегда нуждаются в заботе и внимании, а одинокие ветераны – особенно. Им важно
знать, что о них по-прежнему помнят,
ощущать себя востребованными. Не
менее важно, что за одним столом с собрались люди сразу трех поколений:
школьники, молодежь, ветераны. И не
просто собрались, а душевно поговорили. А такое единение дорогого стоит.
Помогли согреть ветеранов «теплом своих сердец» и газовики двух
других линейных производственных
управлений, действующих на территории нашей области. Представители
Грязовецкого ЛПУМГ побывали в гостях у проживающих в «Специальном
жилом доме для одиноких престарелых граждан», а Нюксенского ЛПУМГ
– в Комплексном центре социального обслуживания населения на базе
ДК Газовиков. Не остались без угощения и юные помощники организаторов: всем участвовавшим в предпраздничных вечерах детям вручили сладкие
наборы.
Добавим, что это уже далеко не
первая предновогодняя акция, которую представители вологодских филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта»
проводят совместно с Советом молодых специалистов. В декабре прошлого года в рамках благотворительного
автопробега машин на газомоторном
топливе «Сила добра» молодые газовики из Ухты, переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки,
вручали подарки воспитанникам детских домов и приютов во всех регионах производственной деятельности
предприятия.
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Нетипичные
фермеры
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ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ ФЕРМЕРСТВОМ ЕЩЕ С 90-Х.
НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРОГОРАЛИ ПОДЧИСТУЮ,
НО ВНОВЬ ВОЗРОЖДАЛИ ХОЗЯЙСТВО ИЗ ПЕПЛА.
ТЕРЕНТЬЕВЫ ИЗ ЧАГОДОЩЕНСКОГО РАЙОНА –
КРЕПКИЕ КРЕСТЬЯНЕ. ПРИ ЭТОМ ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА
ЛЕГКО ЦИТИРУЕТ БРОДСКОГО, А СЫНОВЬЯ
ИМЕЮТ ПО НЕСКОЛЬКУ ОБРАЗОВАНИЙ И ГОД
СТАЖИРОВАЛИСЬ В ГЕРМАНИИ:
ЕСТЬ С ЧЕМ СРАВНИТЬ.
ПРО ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
СТРАХ

Ольга
Колтакова

Алексей
Смирнов

На одном из «круглых столов»
в рамках агровыставки в Вологде
идет бурное обсуждение проблем
фермерства. Среди матерых фермеров и руководителей хозяйств – два
молодых парня, Дмитрий и Андрей
Терентьевы. Русые волосы, светлые
глаза, румянец во всю щеку. Но несмотря на молодость в дискуссию
они вступают весьма аргументированно, легко оперируют законами,
цифрами и фактами.
– У нас уже генетический страх
перед различными проверяющими
органами! – в запале выдает Дмитрий. Как оказалось позже, не такое
уж это и преувеличение, было откуда взяться генетическому страху
у фермеров Терентьевых.
Фермерствуют, вернее, ведут
личное подсобное хозяйство они на
отдаленном хуторе Старое Огарево
в Чагодощенском районе. Это несколько километров лесом от ближайшей дороги. Тишина соснового
бора режет слух. Вокруг – ни души.
На дорожке, ведущей к хозяйству,
двум машинам не разъехаться. Зимой ее переметает снегом, и прогребать путь на большую землю приходится своими силами.

Родители братьев Александр
и Наталья переехали на хутор больше четверти века назад из СанктПетербурга. О причине переезда
Александр говорит туманно. Был
моряком, ходил в море, побывал
в Канаде, Африке. После армии работал на железной дороге в почтовых вагонах и объездил всю страну. Многое повидал. В 1987 году
он по собственному желанию положил партбилет на стол – «были
на то свои причины». В то время
это автоматически значило, что он
перекрыл себе все пути. Единственным правильным решением было
уехать.
– Помните, как у Бродского:
«Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря», – удивляет меня цитатой Александр Александрович,
вдыхая морозный воздух и обводя
взглядом окрестности. Его «море»
сегодня здесь: спокойная размеренная жизнь, хозяйство, чистая вода
и свежий воздух, а еще – безлюдие
и максимальное отдаление от имперских властей.
Он никогда не мечтал быть
фермером, это получилось спонтанно, хотя один из его предков имел
свое фермерское хозяйство и выращивал клубнику для царского сто-

ла. Дед занимался еще и стеклодувным делом. Любопытно, что у него
был ученик, ставший впоследствии
директором знаменитого Чагодощенского стеклозавода.
Окрестности поселка Сазоново, где находится Старое Огарево,
в качестве нового места жительства
были выбраны семьей не случайно.
– Я уехал туда, куда была выслана в результате репрессий моя
семья еще в 1927 году, – поясняет
глава хозяйства.
По иронии судьбы тот самый
ученик фактически спас своего
учителя Терентьева, который до
этого был раскулачен и сослан
в Сибирь. Он прислал ему вызов
и устроил кладовщиком на открывшийся в 1931 году стеклозавод
в местечке Тупик Чагодощенского
района. Родственникам, которые
не решились покинуть насиженное место, по словам Александра,
пришлось туго: троюродный дед
застрелился, не выдержав давления, других сослали в Апатиты,
кого-то расстреляли.

ПАДАЛИ,
НО ПОДНИМАЛИСЬ
Пока я слушаю удивительную
историю фермеров Терентьевых,
в голове рефреном крутятся эти слова из песни. Они трижды разорялись и трижды начинали все с нуля
с упорством, достойным уважения.
Все деньги, накопленные двумя
семействами – Натальи и Александра
– после переезда в Чагоду, были вложены в организацию фермерского
хозяйства. В 1991-м получили от района землю. Правда, идти в одиночное
плавание все же не рискнули – на
шли партнеров. Начинали хозяйство
с 8 коров и 18 свиноматок. Потом
приобрели технику и скотину.
Но в один момент друзья и парт
неры решили выйти из бизнеса. Как
делить хозяйство? Да еще сумасшедшая инфляция путала карты. Трактор, который в складчину покупали за 5 тыс. рублей, стал стоить все
500 тыс. Сейчас Терентьев понимает,
что на тот момент они выбрали не

Младший сын
Терентьевых
Дмитрий помогает
родителям
и активно участвует
в продвижении
бренда «Чагода –
родина серых щей».
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За экокормом
для своих экокуриц
хозяева готовы
ехать почти
за 400 километров.

самый грамотный способ деления – мясом. Вскоре из хозяйства решил выйти и второй партнер, попросив выплатить ему внесенный пай в
пятнадцатикратном размере. Александр не стал спорить и взял кредит.
– Смотрели фильм «Не послать
ли нам гонца?»? – интересуется
у меня Андрей Терентьев, пожалуй, самый разговорчивый в семье.
– Парень захотел стать фермером,
взял кредит, купил технику и скотину, а потом банки начали перекрывать ему кислород. Очень правдивая история.
Чтобы рассчитаться с долгами, пришлось продавать технику
по сходной цене. Терентьев оказался на грани банкротства.
– В середине 90-х свиньи у ме
ня сгорели в прямом смысле слова, – вспоминает фермер. – Кто-то
из местных полез воровать к нам
на ферму и устроил там пожар. Сгорело здание фермы, в огне погибли
свиноматки. А местные поговаривали за спиной: мол, получу сейчас
баснословную страховку. И были
очень разочарованы, узнав, что ничего не было застраховано, все сгорело просто так.
Распродав коров и лишившись свиней, пробовали разводить овец, потом перепрофилировались на кур-несушек. Закупили
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500 цыплят, которые были на напольном содержании. На маленькой ферме растущее стадо уже не
помещалось, поэтому приобрели
еще одну ферму в семи километрах от хутора – старый разрушенный коровник.
– Когда мы пришли на ферму,
то оказалось, что все металлические конструкции были вырваны
и сданы на металлолом. Крыша
провалилась, стекол не было. Представляете, что значит вставить 150–
200 стекол? – рассказывает Андрей
Терентьев. – Это очень трудоемко
и дорого. Никакого водопровода.
Колодец завален всяким хламом,
пришлось бурить новую скважину.
Сделали ремонт, купили печи «Булерьяны» для обогрева, кормушки,
поильники.
Дело пошло на лад. Дорастили
стадо до 5 000 куриц. И тут родное
государство подставило подножку.
Московская товарная биржа открыла ворота на рынок белорусам,
а себестоимость производства яйца
в Белоруссии, естественно, гораздо
ниже, чем у нас на Северо-Западе.
Наши фермерские хозяйства продавали яйцо по 30 рублей за десяток, а белорусские яйца на полках
магазинов стоили девять рублей за
десяток. Все северо-западные хозяйства превратились в заложников ситуации. Пришлось срочно сокращать поголовье: куриц каждый
день нужно чем-то кормить. Скрепя
сердце увольняли работников, рассчитываясь с ними теми же курицами. В результате осталось всего 300
несушек и два работника, которым
некуда было идти, потому что они
жили прямо на хуторе.
Но сдаваться – не в характере
фермера Терентьева. Поднялись
с колен, начали развиваться, потихоньку увеличивая стадо, и даже по
случаю приобрели у соседнего колхоза третью ферму. Очередного удара по хозяйству не пришлось долго
ждать.
На этот раз жестокий демпинг
на рынке устроили пышминские
птицефабрики-миллионники
из
Тюменской области, которые финансово поддерживало государство.
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Они могли предложить более низкую цену и выигрывали тендеры
у небольших хозяйств.
Конкурировать по цене с ними
оказалось невозможным. Так Терентьевы потеряли своих заказчиков – детские сады, школы,
пионерлагеря. Фермы пришлось законсервировать.

КУРИНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ
Мы с Александром стоим в курятнике. Вокруг пищат фальцетом
цыплята, суетятся, настырно пытаются вместо насеста устроиться на
ноге нашего фотографа. Над кочковатой поляной белых птичьих спин
на другом конце курятника важно
возвышается красивый красный петух.
– Это петух-воспитатель, –
комментирует Александр Александрович. – В этом птичнике только
петушки. Один петух стабилизирует все стадо, если его не будет –
начнутся драки.
В настоящее время у Терентьевых хозяйство небольшое – полторы сотни кур для своих нужд

и для знакомых: несушки для яиц
и петушки на мясо. Фермер убежден, что мясо у петухов более ценное, насыщенное по вкусу и менее
жирное – это настоящий фермерский цыпленок.
Птицы флегматично клюют аппетитный корм.
– Этот вид бройлеров действительно славится флегматичным
характером, – поясняет хозяин. –
Самые задиристые куры – кросса
Изобраун. Выраженные холерики.
К слову, экологический корм фермеры используют только самый
лучший: или Гатчинского комбикормового завода (им не лень ездить за ним почти за 400 километров), или готовят сами из зерна
и минерально-витаминных добавок. Летом местные курочки гуляют в вольерах, щиплют травку, зимой их кормят капустой, сушеной
крапивой, поэтому яйца у них получаются с оранжевым желтком.

ПРО КОЗУ ПОЛИНУ
И СЫР С ПЛЕСЕНЬЮ
Разведение коз и производство козьего сыра с плесе

Фермерство
для Александра
Терентьева – это
не столько способ
заработка, сколько
образ жизни.
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Андрей Терентьев
хотел бы в будущем
работать в органах
власти, курирующих
сельское хозяйство.

– Это моя гордость и моя
боль, – замечает отец.
У молодежи – несколько другие представления о жизни. Андрей живет в Санкт-Петербурге
и работает в отделе снабжения
Законодательного
собрания,
планирует работать в органах
власти – по социально-экономическому развитию в районной
администрации или в департаменте сельского хозяйства.
Считает, что там не хватает хороших специалистов, и он сможет помочь другим сельским
жителям, а не только фермерам.
А Дмитрий состоит в комитете
проекта «Чагода – родина серых
щей» и на базе личного подсобного хозяйства ежедневно занимается развитием и продвижением этого чагодощенского бренда.
Он должен вырастить достаточное количество капусты для так
называемого крошева – закваски

ле с голубой и белой плесенью.
Некоторые похожие сорта козьего
сыра стоят на рынке около 3 000
рублей за килограмм!

БОЛЬ ФЕРМЕРА
ТЕРЕНТЬЕВА
Ежедневная работа на ферме –
почти каторжный труд. Наемные
рабочие ситуацию не спасают.
–
Все
вокруг
колхозное, все вокруг мое, – характеризует
Александр
стереотип
мышления
многих
работников. И он не голословен:
у них воровали кур, крали комбикорма. Андрей вспоминает, что
полмашины их кирпича с ремонтировавшейся фермы могли продать за две бутылки портвейна.
– Нужно создать такой объем
производства, чтобы не использовать наемный труд вовсе, – делится мыслями фермер. – Почему
в наших колхозах не впечатляющие результаты? Потому что
за новогодние праздники, пока
безалаберные работники пьют
и гуляют, вся годовая работа сводится к нулю.
Провожая нас к машине, он
признался, что если бы не два его
сына-помощника, пришлось бы
в хозяйстве сложновато. Андрей
учился в Санкт-Петербурге в Торгово-экономическом техникуме
по специальности «Коммерция»,
в
Экономико-технологическом
колледже питания изучал технологии мяса и мясопереработки,
закончил Санкт-Петербургский
торгово-экономический университет, стажировался в Баварии,
сейчас учится на третьем курсе Молочнохозяйственной академии в Вологде на факультете
ветеринарной медицины и биотехнологий. За плечами у Димы –
Санкт-Петербургский экономико-технологический
колледж
питания (технология мяса и мясопродуктов), заграничная стажировка и пока незаконченное
высшее образование в ВГМХ.
И огромный практический опыт
у обоих.

Реклама. МАУ «Спортивный клуб «Череповец».
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нью – новая идея Терентьевых, которую братья Андрей
и Дмитрий подсмотрели во время стажировки за границей.
В Германии они перенимали
опыт у местных фермеров, работая в их хозяйствах. Ездили
смотреть фермерские хозяйства
в
Швейцарию, Австрию, Чехию. Там-то и появилась мысль
воплотить заграничный опыт
у себя.
Мохнатые козлята резвятся
на снегу, как дети. Азартно таскают сено прямо из стога,
весело хрустят сладкой
морковкой,
которую
принес им Дмитрий, трутся
о ноги, как
коты. Сейчас в хозяйстве –
25
коз,
которые
способны
давать молоко, пригодное
для
производства
сыра. Но большинство из них –
еще подростки.
– Полина! Где Полина?
Приведите Полину! – зовет хозяин. Из-за стога выходит крутобокая
коза Полина. Идет, неспешно переваливаясь, словно осознавая собственную ценность. Черное вымя
почти тащится по снегу. Полина –
прародительница всего стада. Один
ее месячный козленок стоит 35 000
рублей.
– Для производства сыра не
всякое молоко годится, – просвещает меня Александр Александрович. – В сыропригодном молоке
должно быть не более 300 тысяч
соматических клеток на кубический сантиметр, а у нас на молокозаводах принимают молоко
с показателем 700 тысяч. Если
есть хорошее молоко, сыр готовить несложно.
Теперь они сами производят
целых пять видов сыра, в том чис-

НАШИ ЛЮДИ
для щей, а потом реализовать
его в Ленинградской и Вологодской областях. Только в этом
году было выращено более восьми тонн капусты и заготовлено
700 килограммов закваски.
– Да, я нетипичный фермер, – соглашается с названием
материала Александр Терентьев. – Я не играю в азартные
игры с государством, ничего не
прошу, существую параллельно.
Фермерством занимаюсь не от
безысходности, а потому, что это
мой образ жизни. Сначала у меня
была обида на колхозный строй,
а теперь я понял, что у нас, на
Северо-Западе, жизнеспособны
только коллективные хозяйства,
где есть профессион альные зооинженеры, ветеринары, механики, агрономы. Успешные личные
подсобные хозяйства и фермеры
у нас скорее исключение, чем
правило.
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Соль
земли

бик «Содержание», где дается расшифровка микроэлементов: к примеру, SО4 – это
сульфат, Ca2+ – кальций, Na+ – натрий, K+ –
калий, Mg2+ – магний, и объясняет, что сульфаты чаще всего сочетаются с катионами
магния, натрия и кальция, благодаря чему
минеральные воды снижают желудочную
секрецию и усиливают перистальтику кишечника. Так называемая горчинка, которую мы почувствовали, снимая пробу, усиливает выработку желчи, вместе с которой
выводятся токсичные вещества и вредный
холестерин. Гидрокарбонаты, сочетаясь
с ионами натрия, понижают кислотность
желудка и благотворно действуют на выведение патологической слизи, так как щелочные воды разжижают секрет слизистых
оболочек. Натрий отвечает за водно-солевой обмен в организме. Воды, богатые
натрием, оказывают послабляющее и желчегонное действие, а еще уменьшают окисление белков и ускоряют всасывание глюкозы. Кальций помогает повысить иммунитет,
укрепить костную систему, а за счет употребления воды с содержанием калия укрепляются мышцы, начинают лучше работать все
клетки организма. Магний является активатором процесса обмена веществ.
Так вот почему люди, употребляющие лечебно-столовую минеральную воду, быстрее
сбрасывают килограммы! Этот уникальный
продукт подарен нам самой матушкой-природой из недр родной вологодской земли!
Кстати, это научно подтверждено компетентными российскими экспертами еще
в 90-х годах прошлого века. Именно тогда
колхозники решили пробурить скважину

Татьяна
Шалушкина

МИНЕРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ВОДА «ВОЛОГОДСКАЯ»
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СТАЛА ДИПЛОМАНТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ». В ЧЕМ
ПОЛЬЗА, СКОЛЬКО ЕЕ НУЖНО ПИТЬ, И ЧЕМ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ АНАЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ? ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ
НА ЭТИ ВОПРОСЫ, МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В КОЛХОЗ «ПЛЕМЗАВОД
«РОДИНА» ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО
РАСПОЛОЖЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ.
– Минеральную лечебно-столовую воду
Цех по розливу «Вологодской» воды
принадлежит колхозу «Племзавод «Роди- нужно пить, только внимательно изучив
на» – крупнейшему холдингу, располага- этикетку и посоветовавшись с врачами, приющему мощной производственной базой. мерно 0,5 литра в день, – сообщает Владимир Николаевич.
Начальник цеха Владимир Иванов пустым
Читаем подробную информацию и узнастолом гостей не встречает. В музее минеральной воды, который не так давно открыл- ем, что содержание солей (минерализация) –
2 – 4 грамма на литр, что соответствует данся на предприятии, уже была выставлена вся
ее линейка (минеральная питьевая лечебно- ному виду минералки.
«Сульфатная кальциево-натриевая»,
столовая, минеральная питьевая столовая,
питьевая первой категории, питьевая «Во- «натриево-кальциевая» – читаем дальше.
Увы, большинству потребителей это ни о чем
логодская «Княжеская» высшей категории)
и приготовлены стаканчики для дегустации. не говорит.
– Для тех, кто хочет, чтобы желудочноСегодняшний потребительский ликбез
будет посвящен самой насыщенной по свое- кишечный тракт работал как часы, сульфатная минеральная вода – настоящее спаму солевому составу – лечебно-столовой воде
«Вологодская». Для начала пробуем ее по сение, – раскрывает секрет наш собеседник.
глоточку. Игристая газированная вода чуть – Поэтому нужно знать обо всех ее свойствах
пощипывает язык и имеет такой приятный, и употреблять правильно.
Чтобы не быть голословным, Владимир
с легкой горчинкой вкус, что хочется сразу
Иванов обращает наше внимание на столвыпить весь стакан.

SО42-

Mg

2+

Na+

ООО «Племзавод «Родина». Реклама.
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K+

для двух ферм поселка Харачево. Пробы
воды сдали в СЭС для анализа. Заключение
региональных экспертов было неожиданным: вода минеральная! Председатель колхоза Геннадий Шиловский принял решение
отправить ее для исследований в Москву.
Вода, оказавшаяся не только минеральной,
но редкой и очень ценной по составу, была
занесена в Реестр минеральных вод России
как не имеющая аналогов по макрокомпонентному составу.
За эти годы при заборе минеральной питьевой лечебно-столовой воды производители ни разу не превысили суточную норму
отбора воды из этого источника. Уровень ее
в скважине не снизился ни на сантиметр.
Этот показатель характеризует бережное
отношение к природным ресурсам. Вода
транспортируется из скважины по неразъемному трубопроводу, климат-контроль
обеспечивает соблюдение температурного
режима в цехе и при розливе в тару, которая производится в собственном цехе выдува, иначе в воде могут выпасть соли. В помещениях создана антибактериальная защита.
Газация за счет введения в жидкость углекислого газа также помогает сохранить
первозданный состав минералов и полезные свойства воды. Да и пить газированную
воду гораздо приятнее. Впрочем, если комуто это не нравится, можно открыть крышку
и выпустить газ.
Главный вывод, который должны сделать
для себя мы, потребители: при употреблении
любого пищевого продукта нужно внимательно изучать его состав, который лучше
всяких слов может рассказать о многом.
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Инновационная
Вологда
НА МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОМ ФОРУМЕ
«ИННОВОЛОГДА-2016», ПРОШЕДШЕМ В НОЯБРЕ
В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ, ИННОВАТОРЫ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДЕЛИЛИСЬ ИДЕЯМИ
И УЖЕ РАБОТАЮЩИМИ УСПЕШНЫМИ ПРАКТИКАМИ.

НАУКА И ЖИЗНЬ
Реальный сектор экономики и рынок
перспективных технологий требуют сегодня
новых подходов и инновационных идей. Без
прорывных инициатив и наличия наукоемких ресурсов этого добиться невозможно.
25 ноября в Вологде собралось свыше
300 молодых ученых, инноваторов, исследователей, начинающих технологических предпринимателей и 150 ведущих экспертов в сфере инновационного бизнеса, представителей
органов власти. На научно-практическую конференцию «ИННОВОЛОГДА-2016» приехали участники из Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Ижевска, Омска, Иркутска, Петрозаводска и других городов. Темы докладов
выступавших касались инноваций в нейротехнологиях, робототехнике, водоснабжении
и водоотведении, автоматизации технологических процессов и производств, строительстве
и альтернативной энергетике.
На выставке инноваций посетители могли
воочию увидеть и оценить уже реализуемые инновационные идеи. Например, молодые ученые
из Череповецкого государственного университета презентовали проект по разработке технологии отходов хвойной лапки, учащийся вологодского лицея № 32 Кирилл Щукин выставил
роботов, сделанных своими руками. Живой интерес всех участников вызвала разработка «Умный дом» молодых предпринимателей Артема
Поднебесникова и Богдана Петренко.
Форум «ИННОВОЛОГДА-2016» завершился научными поединками. Аспирантка
Вологодской молочнохозяйственной академии Елена Раттур вышла на поединок с презентацией «Кашу маслом не испортишь!»
и устроила для зрителей дегустацию масла

с вкусовыми добавками, приготовленного по
особой технологии. Всем запомнился яркий
доклад Павла Швецова, который в стихах
и прозе рассказал о своем изобретении –
Игорь
дополнительных дорожных знаках на пе- Кузнецов
шеходных переходах для детей и взрослых.
Они уже установлены на двух переходах Вологды, Павел ищет спонсоров для установки
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их на других городских перекрестках. Но заслуженную победу в научных поединках получила Елена Лебедева. Она покорила зал
историей про Дашу-поливальщицу и рассказала, как пользоваться солнечным коллектором для подогрева воды и поливки растений
в оранжереях.
В рамках форума также прошли фор- Дмитрий
сайт-сессия «Технологическое будущее-2040 Кудряшов
глазами молодежи», дискуссионные площадки по интеллектуальному праву и защите интеллектуальной собственности,
«круглый стол» «Молодежь. Наука. Бизнес»
и финальный этап конкурса инновационных
проектов «У.М.Н.И.К.», главным призом которого стал грант на 500 000 рублей.
– Мы, подписав соглашение с Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, активно
начали развивать инновационные проекты.
У нас сейчас несколько десятков растущих
компаний, которые реализуют и внедряют
инновации. Такие высокорисковые проекты в сфере инноваций и венчура требуют
грантового финансирования, потому что зачастую банки не готовы кредитовать инновационные проекты, – прокомментировал заместитель губернатора Вологодской области
Алексей Кожевников.
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