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О вдохновении 
и мотивации

Каким был уходящий 2017 год? Для тех, кто ин-
тересуется политикой, он был годом ожидания пре-
зидентской выборной кампании. Положение дел 
в экономике за этот год так и не стало более опреде-
ленным. Судя по официальным данным, из кризиса 
мы выходим, а судя по реальному состоянию дел — 
пациент ни жив ни мертв. Бизнес, как и в прошлом 
году, предпочитает не рисковать и не инвестировать, 
пока экономическая ситуация не прояснится.

Несмотря на то что пока на рекламном рынке 
особого оживления не наблюдается, для нас этот 
год не был неопределенным. Во-первых, в этом году 
журнал «ГРАНИ» отметил 5-летие. Это, как ни крути, 
определенный показатель стабильности и устойчи-
вости на медиарынке. Во-вторых, он был признан 
одним из лучших деловых изданий Вологодской об-
ласти. В рейтинге печатных СМИ региона «ГРАНИ» 
заняли достойное второе место в своей номинации. 
Считаю, что для самостоятельного независимого из-
дания, не получающего грантов и поддержки, это хо-
роший результат. Но и, безусловно, есть перспективы 
для развития.

Подводя итоги года, мы подсчитали, что в ко-
мандировках по области и за ее пределы проехали 
17  000 километров. Героями материалов стали 314 че-
ловек. Наши фотографы отсняли более 7  000 кадров. 
За этими цифрами — эмоции, творчество, усталость, 
удовлетворение от качественно выполненной работы 
и встречи с удивительными людьми, которые часто 
своим примером вдохновляют и мотивируют лучше 
раскрученных бизнес-тренеров.

Стабильности, новых идей и… вдохновения!

Главный редактор 
журнала «ГРАНИ»
Ольга Колтакова

СЛОВО РЕДАКТОРА
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•   Более 100 наименований 
шоколадных конфет

•   Только натуральные 
ингредиенты

•  Продукция сертифицирована

•   Имеет товарный знак 
«Настоящий вологодский 
продукт»

•   Доставка в любой  
регион России

Т./ф. (81751) 2-41-22
E-mail:ataginfo@inbox.ru
www.atag-sheksna.ru

162562, Россия, 
Вологодская область, 
п. Шексна, ул. Шоссейная, д. 58;
ул. Починковская, д. 21

Дорогие вологжане!
Поздравляем вас с наступающим

 Новым, 2018 годом и Рождеством!

Пусть этот год принесет вам 
счастье, удачу и благоденствие. 

Пусть он будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и радостных 
событий. Желаем всем в новом году

 быть здоровыми, красивыми,
 любимыми и успешными! 

С уважением
Юрий и Арутюн Атомяны
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ИТОГИ-2017: ПОЛИТИКА ИТОГИ-2017: ПОЛИТИКА

Год великого 
ожидания
ДЛЯ ВСЕХ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ ПОЛИТИКОЙ, 2017 ГОД ПРОШЕЛ 

ПОД ЗНАКОМ ОЖИДАНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ. СЛОЖИЛАСЬ ПАРАДОКСАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ: 

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ОСНОВНОЙ КАНДИДАТ (ОН ЖЕ САМЫЙ 

ВЕРОЯТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ) БЫЛ ИЗВЕСТЕН ЗАРАНЕЕ, ВЕСЬ 

ГОД ОЧЕВИДНЫЙ ФАКТ ЕГО ВЫДВИЖЕНИЯ НЕ РАБОТАЛ 

НА СТАБИЛЬНОСТЬ, А, НАОБОРОТ, СОЗДАВАЛ ОЩУЩЕНИЕ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОГО БУДУЩЕГО.

НЕУМЕСТНЫЙ ВОПРОС
Заранее известный результат де-

лает выборы скучной процедурой, 
участие в которой совсем не кажется 
необходимым. Для победы над скукой 
приходится искусственно создавать 
интригу, поэтому весь год глава госу-
дарства уходил от ответа на вопрос, 
будет ли он выдвигаться на следую-
щий срок. 

Но неопределенность, даже искус-
ственно созданная, — синоним неста-
бильности. «Кто же, если не он?» — 
этот вопрос превратился для нашей 
политики в паранойю. Фонд «Пе-
тербургская политика» насчитал аж 
20 кандидатов в преемники Владими-
ра Путина.

В интернет-сети на разных ресур-
сах появлялись материалы о возмож-
ных преемниках, например, о 45-лет-
нем губернаторе Тульской области 
Алексее Дюмине, причем в публика-
ции аргументированно доказывалось, 
почему он самая реальная фигура 
на это место.

Также неопределенность рождает 
желание воспользоваться ситуацией 
и все переопределить, чем весь год пы-
тался заниматься известный «борец 
с коррупцией» Алексей Навальный.

НЕЖДАННЫЕ «ГОСТИ»
«Кто мог ожидать прошлой осенью, 

что Навальному удастся запустить ма-
хину предвыборной кампании за 15 ме-
сяцев до выборов? Я не ждал», — с вос-
торгом об усилиях Навального написал 
политолог Глеб Павловский.

Навальный открыл по стране сеть 
избирательных штабов. 24-й по счету 
штаб был открыт 23 апреля в Волог-
де. «Зарплата меньше 15 тысяч рублей 
для человека, который работает полный 
рабочий день, — это что-то невозмож-
ное, — заявил Навальный на открытии 
штаба. — Чем Россия отличается от Ка-
нады? Ничем. Низкая плотность населе-
ния, холодно. Но в Канаде люди живут 
гораздо лучше, потому что коррупции 
нет».

Нельзя сказать, что в своих анти-
коррупционных выпадах Навальный 
совсем не прав. Это можно подтвердить 
примерами и из нашего региона. В фев-
рале этого года по подозрению в кор-
рупции была задержана руководитель 
департамента сельского хозяйства об-
ласти Анна Беляевская. В марте — быв-
ший заместитель губернатора области 
Николай Гуслинский. Но таким образом 
власть показывает, что она может сама 
успешно бороться с коррупцией.

Для Навального же антикоррупци-
онная тема — способ борьбы с самой 
властью, поэтому начиная с лета сеть 
его штабов стали рушить силовыми 
методами. А место возмутителя спо-
койствия заняла вполне себе систем-
ная «протестующая» Ксения Собчак. 
В Вологде, кстати, у нее уже появился 
руководитель избирательного штаба. 
Им стал депутат Вологодской городской 
Думы Михаил Ноздрачев.

ВЫБОРЫ — ДЕЛО МОЛОДЫХ
Можно бороться с конкуренцией, 

но нельзя бороться со временем. В ми-
тингах в Москве и других городах Рос-
сии весной этого года активное участие 
приняла молодежь. Поначалу даже ка-
залось, что «революцию норковых шуб» 
(так были названы массовые протесты 
в Москве в 2011 году) сменила «револю-
ция школьных ранцев».

Вдруг выяснилось, что в России вы-
росло новое поколение, для которого 
главный кандидат — уже даже не папа, 
а дедушка. И отношение к нему соот-
ветствующее. Поэтому так часто Влади-
мир Путин в этом году встречался с мо-
лодежью. В образовательном центре 
«Сириус» в Сочи. На выставке «Инно-
пром» в Екатеринбурге. В День знаний 

в Ярославле. Снова в Сочи на XIX Все-
мирном фестивале молодежи и студен-
тов. И, наконец, на Всероссийском фо-
руме добровольцев в Москве.

Удалось ли таким образом сменить 
протестный настрой в среде молодежи, 
не совсем ясно. Но возникший в сто-
лице протестный импульс быстро угас 
в регионах. В частности, в Вологде, даже 
если отталкиваться от весьма оптими-
стичных подсчетов самих протестую-
щих, массы на митинги не пришли.

На митинг против коррупции 
26 марта пришли 300 человек, на ана-
логичный митинг 12 июня — 400, а 7 но-
ября — вообще 100. Причем далеко 
не все из них представляли молодежь. 
Впрочем, в мае Всероссийский центр из-
учения общественного мнения обнаро-
довал свое авторитетное исследование, 
в соответствии с которым в иерархии 
ценностей молодежи — вовсе не переме-
ны, а порядок и стабильность занимают 
второе место (после доходов).

Сергей  
Иевлев

Можно бороться с конкуренцией,  
но нельзя бороться со временем.“
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МЭР НА ГОД
Отсутствие открытого конкурент-

ного механизма ротации элиты рож-
дает постоянный кадровый голод. 
Нужны новые люди, а надежного 
механизма их поиска и выдвижения 
нет. Особенно болезненно это ска-
зывается на судьбе глав регионов. 
Резкие их замены целыми «пачка-
ми» были образно названы «губер-
наторопадом». В течение 2017 года 
по разным причинам сменились гла-
вы 20 регионов.

Совершенно неожиданным об-
разом это коснулось и Вологды. Мэр 
областного центра Андрей Травни-
ков, не пробыв на своей должности 
и года, 6 октября был вдруг назна-
чен временно исполняющим обя-
занности губернатора Новосибир-
ской области.

За время своей работы в Вологде 
Андрей Травников не бездейство-
вал: сформировал новую команду, 
начал строить четвертую очередь 
окружной дороги, запустил ремонт 
дворов в городе, активно занимался 
развитием туризма, отменил финан-
сирование областной баскетбольной 
команды, ввел штрафные санкции 
в отношении подрядчика по уборке 
снега.

Но, несмотря на то что у многих 
вологжан осталось хорошее впечат-
ление от его мэрства, все-таки не по-
кидало ощущение «двойной игры». 
Получается, затевая перемены в го-
роде, мэр заранее знал, что их ре-
зультаты, скорее всего, его не кос-
нутся: он будет руководить другим 
регионом.

ПРАЗДНИК 
ПОСЛУШАНИЯ?

Низкая явка — головная боль за-
крытой политической системы. Если 
избиратель и так знает, кто победит, 
зачем ему ходить на выборы? В Еди-
ный день голосования, 10 сентября 
2017 года, эта истина только под-
твердилась. В среднем по 16 регио-
нам, где избирались губернаторы, 
явка составила 35 %. В Вологодской 
области прошло 220 избирательных 
кампаний по выборам глав и депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований об-
ласти, но средняя явка оказалась 
24,7 %. Причем в Вологде на вы-
борах депутата Гордумы по округу 
№ 27 пришли 14,99 % избирателей, 
а в Череповце на выборах депутатов 
городской Думы — 15,87 %.

Между тем ходили слухи, что за-
дача на президентские выборы по-
ставлена совершенно другая: 70 % 
голосов за победителя при 70 %-ной 
явке. Без яркого представления 
столько людей на участки не при-
влечь, поэтому выдвижение Вла-
димира Путина было обставлено 
по всем законам драматургии. 
Сначала — завязка в виде интриги 
с местом объявления об участии: 
где? На съезде «Единой России»? 
На «Форуме действий» Общерос-
сийского народного фронта?

Затем — кульминация напряже-
ния на Всероссийском форуме до-
бровольцев 6 декабря: «Если я та-
кое решение приму, то вы и люди, 
близкие вам по духу, поддержите 
это решение?» И, наконец, развязка 
буквально через несколько часов: 
объявление о согласии выдвигаться 
в ответ на вопрос рабочего на ми-
тинге в честь 85-летия Горьковско-
го автозавода. Ну и послесловие 
в виде заявления на большой пресс-
конференции о том, что на выборы 
Путин пойдет как самовыдвиженец.

По данным РБК, в Администра-
ции Президента регионам дали 
установку: превратить выборы 

Президента 18 марта 2018 года 
в праздник. «Это могут быть куль-
турные, спортивные мероприятия, 
ярмарки», — пояснил источник ин-
формационного агентства. Граждане 
могут вздохнуть с облегчением: ис-
кусственная неопределенность закон-
чилась вместе с 2017 годом. В отличие 
от уходящего года великого ожида-
ния следующий будет годом великого 
праздника — обретения нового-ста-
рого Президента еще на шесть лет. 
По канонам современной комму-
никации в этом месте должен быть 
 смайлик. 

Фото: nso.ru

Фото: nso.ru

Центризбирком 
России 27 декабря 
принял у Президента 
РФ Владимира Путина 
пакет документов, 
которые требуются 
для выдвижения 
на выборы главы 
государства.
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Евгений  
Лиханов 
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Под знаком 
дольщиков 
и карты «Мир»

УХОДЯЩИЙ ГОД БЫЛ ТАКИМ ЖЕ НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ, 
КАК И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК. ВРОДЕ УЖЕ 
НЕ КРИЗИС, НО И ПОДЪЕМА, ОСОБЕННО В ДОХОДАХ 
НАСЕЛЕНИЯ, НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ. ТЕ, У КОГО ЕСТЬ 
СБЕРЕЖЕНИЯ, ПРЕДПОЧИТАЛИ ИХ НЕ ТРАТИТЬ, 
А ОТКЛАДЫВАТЬ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ — ДО ЛУЧШИХ 
ВРЕМЕН. АНАЛОГИЧНО ПОСТУПАЛ И БИЗНЕС. ЕСЛИ 
ПОЯВЛЯЛАСЬ ПРИБЫЛЬ, ТО ДЕНЬГИ — НА ДИВИДЕНДЫ 
ИЛИ В КУБЫШКУ. А КУДА ИХ ИНВЕСТИРОВАТЬ, ЕСЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ РАЗМЫТЫ?

ЛИШИТЬ ПРИСТАВКИ 
«МОНО-»

В августе председатель Прави-
тельства России Дмитрий Медведев 
наконец-то подписал постановление 
о создании в Череповце территории 
опережающего социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР), хотя о при-
своении этого статуса высокие пра-
вительственные чиновники заявляли 
еще в начале года.

Впервые для Вологодской обла-
сти в одном из ее городов начал дей-
ствовать особый налоговый режим 
для предприятий — резидентов ТОСЭР. 
Инвесторам, вложившим в создание 
новых производств от пяти миллионов 
рублей, предоставляются федеральные 
и региональные преференции сро-
ком на 10 лет, в том числе полностью 
обнуляются земельный налог и на-
лог на имущество. Налог на прибыль 
первые пять лет также будет обнулен, 
а начиная с шестого года размещения 
в  ТОСЭР составит 10 %. Напомним, 
идея создания в Череповце ТОСЭР по-
явилась еще несколько лет назад в рам-
ках реализации плана по диверсифика-
ции экономики города и преодолению 

его монозависимости. Этот вопрос ак-
тивно продвигали, доказывали его не-
обходимость на федеральном уровне, 
а также вели переговоры с потенци-
альными инвесторами губернатор об-
ласти Олег Кувшинников и мэр Чере-
повца Юрий Кузин. По иронии судьбы 
буквально через несколько дней после 
подписания Медведевым постановле-
ния по ТОСЭР градоначальник неожи-
данно подал в отставку.

— Наряду с созданием в Черепов-
це нового индустриального парка уста-
новление особого режима налогообло-
жения для инвесторов — настоящий 
прорыв в развитии инвестиционной 
привлекательности. И теперь нам не-
обходимо сделать все возможное, чтобы 
использовать эти преимущества с мак-
симальной эффективностью, — такие 
задачи перед подчиненными поставил 
Олег Кувшинников.

Выступая в конце ноября в «Скол-
ково» на съезде мэров моногородов, 
глава региона подчеркнул, что статус 
ТОСЭР позволит диверсифицировать 
структуру экономики Череповца, обе-
спечить создание не менее двух тысяч 
рабочих мест. Уже заключены соглаше-
ния с 13 инвесторами на общую сумму 
более 4,5 миллиарда рублей. В перспек-
тиве объем инвестиций может достичь 
10 миллиардов рублей по 40 проектам.

— Мы очень надеемся, что Чере-
повец будет одним из первых городов, 
которые лишатся приставки «моно-», — 
уверена руководитель приоритетной 
программы «Комплексное развитие 
моногородов» Ирина Макиева.

«БЕНЗИНОВОЕ ДЕЛО»
Впервые за последние несколько 

лет Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Вологодской 
области замахнулось на «святая свя-
тых»: интересы «короля бензоколо-
нок», одного из ключевых поставщиков 
бензина и дизтоплива на территорию 
области — ООО «ЛУКОЙЛ-Волганеф-
тепродукт». Административное дело 
на эту компанию антимонопольщики 
завели еще в январе, в том числе после 
обращений депутатов Законодательного 
собрания области, которые, как и пода-
вляющее большинство водителей, недо-
умевали, почему цены на вологодских 
АЗС выше, чем в соседних регионах.

Олег Кувшинников,  
губернатор Вологодской области: 

— Статус ТОСЭР позволит 
диверсифицировать структуру экономики 

Череповца, обеспечить создание не менее 
двух тысяч рабочих мест. Уже заключены 

соглашения с 13 инвесторами на общую сумму 
более 4,5 миллиарда рублей.
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По ходатайству представителей 
нефтяной компании дело рассматри-
валось в закрытом режиме. На сбор 
доказательной базы ушли долгие ме-
сяцы. Главная сложность, с которой 
столкнулись сотрудники антимоно-
польного ведомства, — это поиск со-
поставимого рынка топлива. Иначе 
говоря, похожего на Вологодчину ре-
гиона в плане емкости рынка, числен-
ности населения и его покупательной 
способности, числа поставщиков бен-
зина и других критериев. Тем не ме-
нее в четвертом квартале 2017 года 
комиссия Вологодского УФАС России 
признала ООО «ЛУКОЙЛ-Волганеф-
тепродукт» нарушившим Федераль-
ный закон №  135 от 26. 07. 2006 года 
«О защите конкуренции» по сообще-
нию с официального сайта ведомства 
«в части злоупотреблений домини-
рующим положением на товарных 
рынках розничной реализации ав-
томобильных бензинов в соответ-
ствующих географических границах 
на территории Вологодской области». 
Нарушение выразилось в установле-
нии и поддержании монопольно вы-
соких розничных цен на автомобиль-
ный бензин марки АИ-92 в периоды 
с ноября 2015-го по февраль 2016 года, 
октябрь 2016 года и на бензин АИ-95 
в период с октября 2015 года по январь 
2016-го. Не исключено, что теперь 

может последовать череда судебных 
разбирательств. И в случае если ан-
тимонопольному ведомству удастся 
доказать свою правоту, то поставщи-
ка топлива ждет административный 
штраф, который рассчитывается ис-
ходя из его финансовых показателей. 
Но даже после этого эксперты не сове-
туют питать иллюзий по поводу того, 
что цены на АЗС области вдруг резко 
понизятся.

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 17-ГО
Дождливая холодная погода вес-

ной и летом нынешнего года привела 
на Вологодчине к гибели сельскохо-
зяйственных культур, недобору уро-
жая, снижению качества продукции. 
Не редкость, когда из-за сырости поля 
превращались в настоящие болота, 
в которых вязли тракторы и комбайны. 
В этом году хозяйствами Вологодчины 
было посеяно 126 тысяч гектаров зер-
новых культур. Планировалось полу-
чить урожай объемом 215 тысяч тонн 
зерна. Однако из-за сложных условий 
к концу сентября удалось собрать толь-
ко 125 тысяч тонн, картофеля — поряд-
ка 60 % от плана, овощей — на 15–20 % 
меньше, чем планировалось весной. 
Для подтверждения факта гибели по-
севов совместно со специалистами во-
логодского Центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды 
в хозяйствах были проведены специ-
альные комиссионные обследования, 
а в первых числах октября губернатор 
официально объявил о чрезвычайной 
ситуации в сельском хозяйстве области.

— Ущерб превысит 350 милли-
онов рублей. В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ введе-
ние режима чрезвычайной ситуации 
в границах одного субъекта с размером 
материального ущерба свыше 5 мил-
лионов рублей, но не более 500 мил-
лионов, является основанием для вве-
дения режима чрезвычайной ситуации 
регионального характера, — заявил 
Олег Кувшинников.

Впрочем, неурожай не отразил-
ся на поставках продуктов питания. 
Аграрии области помогли друг дру-
гу с обеспечением кормами, а недо-
стающие объемы зерновых и прочих 
культур закупили в других регионах, 
ведь в целом по России год выдался 
урожайным.

«МИР» ВАШЕМУ 
КОШЕЛЬКУ

Главным ньюсмейкером на фи-
нансовом рынке стала платежная 
система «Мир», пользователями ко-
торой стало в уходящем году почти 
сто пятьдесят тысяч вологжан, рабо-
тающих в бюджетной сфере или по-
лучающих из казны различные вы-
платы. Напомним, что пластиковая 
карта «Мир» — это российский ответ 
на угрозы «западных партнеров» при-
остановить операции по картам меж-
дународных платежных систем «Visa» 
и «MasterCard».

— Создание национальной систе-
мы платежных карт и выпуск карты 
«Мир» были предназначены для без-
опасности проведения операций 
по платежным картам вне зависимо-
сти от геополитической ситуации, — 
не скрывала зампред Центробанка 
России Ольга Скоробогатова.

В мае вступил в силу федеральный 
закон о поэтапном переходе граждан, 
получающих средства из бюджетной 
системы Российской Федерации и вне-
бюджетных государственных фондов, 
на карту «Мир». Под эту категорию по-
пали государственные и муниципаль-
ные служащие, студенты и пенсионеры. 
И уже с 1 июля 2017 года заработная 
плата принятых на работу бюджетни-
ков, а также лиц, замещающих государ-
ственные или муниципальные долж-
ности, начала перечисляться только 
на платежную карту «Мир». Это же 
коснулось и тех, кто оформлял пенсию. 
По каждому органу исполнительной 
государственной власти и подведом-
ственных ему учреждений специаль-
ным распоряжением губернатора был 
установлен жесткий график перевода 
выплат госслужащих и работников 
бюджетной сферы на банковские кар-
ты «Мир».

Кроме того, с 1 июля прием карт 
«Мир» банкоматами, платежны-
ми и электронными терминалами 
должны были обеспечить кредитные 
учреждения и торговля. На террито-
рии области участниками этой пла-
тежной системы стали ПАО Сбер-
банк, Банк «Северный Кредит», Банк 
ВТБ-24, Россельхозбанк, Банк «Во-
логжанин», «Банк СГБ» и другие. 
По данным за октябрь, в Вологодской 

области было выпущено 143 тыся-
чи карт «Мир». Это третье после 
Санкт-Петербурга и Республики Коми 
место на Северо-Западе России. За ме-
сяц вологжане почти 800 тысяч раз 
рассчитались картой «Мир».

ЗАЩИТА ДОЛЬЩИКОВ
В этом году с новой силой заговори-

ли о проблемах обманутых дольщиков. 
То ли год предвыборный, то ли государ-
ство всерьез решило навести порядок, 
но вопрос об обманутых недобросовест-
ными застройщиками людях подни-
мался как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. В Вологодской 
области ситуацию усугубило двукратное 
по сравнению с прошлым годом сни-
жение темпов вводимого жилья и бан-
кротство одной из ведущих компаний 
строительного комплекса — «Строй-
индустрии», которая не достроила 
три многоквартирных дома в Вологде. 
В списке пострадавших оказалось почти 
350 человек. В отношении руководства 
компании возбуждено уголовное дело 
о мошенничестве. В общей сложности 
в Вологодской области насчитывается 
88 компаний, которые строят жилые 
дома с привлечением средств граждан, 
заключено более 5 тысяч договоров до-
левого участия, из которых порядка 300 
(почти 6 % участников) включено в ре-
естр пострадавших граждан. Всего же 
в области насчитывалось 16 проблем-
ных домов из 165.

В сентябре был принят региональ-
ный закон для решения проблем обма-
нутых дольщиков. В нем, в частности, 
предусмотрен механизм обеспечения 
пострадавших людей жилыми поме-
щениями за счет привлечения средств 
инвесторов.

УФАС по Воло-
годской области 

признало, что ком-
пания «ЛУКОЙЛ- 

Волганефте-
про дукт» 

злоупотребляла 
доминирующим 

положением 
на рынке, удержи-

вая монопольно 
высокие цены 

на бензин.

Национальной 
платежной 
системой «Мир» 
уже пользуется 
около 150 000 
вологжан.
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— Инвестор, завершающий строи-
тельство проблемного объекта, может 
получить земельный участок без прове-
дения торгов, а также субсидии на воз-
мещение затрат на уплату процентов 
по кредитам. Кроме того, местным 
бюджетам предлагается предоставлять 
субсидии для подключения проблем-
ного объекта к коммунальной инфра-
структуре, а также проведения оценки 
и заключения степени строительной 
готовности. Согласно законопроекту 
дольщики смогут претендовать на бес-
платный земельный участок, социаль-
ную выплату на завершение строитель-
ства, а также бесплатную юридическую 
помощь, — пояснял тогда председатель 
Законодательного собрания области Ан-
дрей Луценко.

Но для того, чтобы закон зарабо-
тал в полную силу, областные власти 
до конца года планируют принять ряд 
нормативно-правовых актов, в том 
числе по порядку выделения инвесто-
рам земельных участков.

В свою очередь, по поручению 
Президента РФ Владимира Путина 
на федеральном уровне готовятся из-
менения в приказ Минстроя, которые 
позволят более оперативно решать 
проблемы обманутых дольщиков. 
Сейчас сделать это непросто. Застрой-
щик должен быть признан банкротом, 
у него должна отсутствовать страхов-
ка, и с момента, когда по договору 
дом должен быть сдан, нужно подо-
ждать девять месяцев. Теперь же меры 

поддержки обманутых дольщиков 
планируется «включать» уже после 
шести месяцев с момента сдачи дома 
независимо от стадии банкротства 
застройщика.

— Закон, направленный на защи-
ту обманутых дольщиков, принятый 
в регионе, является полезным и важ-
ным и дает инструмент, которым 
в других субьектах Федерации пока 
не научились пользоваться. Надеюсь, 
что опыт Вологодской области будет 
полезен для всех регионов, — под-
черкнул во время своего визита в Во-
логду в начале декабря руководитель 
рабочей группы по решению проблем 
дольщиков, председатель комитета 
Госдумы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям 
Николай Николаев.

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Нынешним летом было объявле-
но о начале деятельности в области 
нового инструмента поддержки не-
посредственно производственного 
бизнеса — регионального Фонда раз-
вития промышленности. Он сможет 
выдавать кредиты от 20 до 50 милли-
онов рублей по льготной ставке в 5 % 
годовых сроком на пять лет. Экспер-
ты отмечают: фонд может стать до-
полнительным стимулом для прито-
ка средств именно в реальный сектор 
экономики, доля которого пока недо-
тягивает и до 10 %.

— Если бы такой фонд появился 
более 10 лет тому назад, уверен, мно-
гим предприятиям Вологодской об-
ласти удалось бы избежать краха и до-
стойно провести модернизацию своих 
основных производственных мощно-
стей, — считает вице-президент Союза 
промышленников и предпринимате-
лей Вологодской области Александр 
Быков.

Приоритет при выделении средств 
будет отдаваться проектам в сфере им-
портозамещения, а также предприяти-
ям, осуществляющим модернизацию 
производства. 

Пока на рассмотрении фонда 
есть несколько проектов. Ожидается, 
что в следующем году часть из них по-
лучит финансирование. 

Александр Быков, вице-президент Союза промышленников 
и предпринимателей Вологодской области:

— Если бы такой фонд появился более 10 лет тому назад, 
уверен, многим предприятиям Вологодской области удалось бы 
избежать краха и достойно провести модернизацию своих 
основных производственных мощностей.

ИТОГИ-2017: ЭКОНОМИКА АКЦЕНТЫ

Вологодская область — 
лидер по привлечению 
инвестиций
Президент Владимир Путин 
на итоговом заседании Госсовета 
в конце декабря назвал наш регион 
в десятке лучших субъектов по росту 
вложений в экономику.

Механизмы улучшения инвестиционно-
го климата на федеральном и региональном 
уровнях обсуждались в Кремле 27 декабря. 
В основу выступления Владимира Путина 
легли изыскания рабочей группы, в состав 
которой вошли представители предпринима-
тельского сообщества и деловых объединений 
(РСПП, ТПП, «ОПОРА России», «Агентство 
стратегических инициатив»), а также органов 
госвласти различных уровней. Президент от-
метил, что многое в инвестиционной динамике 
зависит от региональных управленческих ко-
манд. На фоне кризиса объем капиталовложе-
ний за последние три года в целом по стране 
несколько сократился. При этом в 21 регионе 
зафиксирован рост инвестиций в основной ка-
питал. В 10 лучших субъектах увеличение до-
стигло 40 % в реальном выражении.

По росту инвестиций глава государства 
особенно выделил Амурскую, Архангельскую, 
Вологодскую, Калининградскую, Ленинград-
скую, Мурманскую, Тульскую области, Яку-
тию, Кабардино-Балкарию, Ямало-Ненецкий 
автономный округ. По его словам, они задают 
высокие стандарты в инвестиционной сфере.

В экономику Вологодской области за по-
следние шесть лет привлечено более 650 млрд 
рублей инвестиций: в металлургию, химию, 
газотранспортную сферу, машиностроение, 
лесопромышленный комплекс и сельское хо-
зяйство. Рост инвестиций на треть превысил 
показатели предыдущих пяти лет.

Комментируя выступление Президента, 
губернатор Вологодской области Олег Кувшин-
ников отметил, что регион все эти годы следо-
вал федеральным инициативам и дополнял 
их региональными мерами поддержки. Объ-
емы господдержки, предоставляемой приори-
тетным инвестиционным проектам, дали вну-
шительный эффект. Так, начиная с 2013 года 
было предоставлено порядка 715 млн рублей 
налоговых льгот. При этом бонус в экономику 
региона — 70 млрд рублей инвестиций, 970 ра-
бочих мест и 8,5 млрд рублей налоговых пла-
тежей в бюджет области.

По материалам пресс-службы губернатора Вологодской области

Каждое третье  
предприятие 
области — убыточное
Такую информацию обнародовал 
Вологдастат, который подвел 
финансовые итоги трех кварталов 
работы крупного и среднего бизнеса 
Вологодской области.

По данным статистического ведомства, 
с прибылью по итогам девяти месяцев года 
закончило более чем две трети организаций, 
их результат в сумме составил 124 миллиар-
да рублей, что ниже на 16 % аналогичного по-
казателя за девять месяцев 2016 года. Доля 
прибыльных организаций снизилась на 7,3 % 
и составила 69 %.

Почти каждая третья организация области 
сработала с убытком. Сумма их убытка по срав-
нению с девятью месяцами 2016 года также 
увеличилась — на 78 % — и составила три мил-
лиарда рублей. Причем в Вологде доля убы-
точных организаций составила 24,5 %, в Чере-
повце — 19,3 %. В Бабаевском, Бабушкинском, 
Вашкинском, Верховажском, Сямженском 
и Устюженском районах более половины ор-
ганизаций оказалось убыточными. В Вожегод-
ском, Череповецком и Шекснинском районах 
с отрицательным финансовым результатом 
сработало каждое третье предприятие, в Вели-
коустюгском — каждое четвертое, в Кириллов-
ском, Никольском — каждое пятое.

Наибольший рост доли убыточных орга-
низаций отмечен в сферах по предоставлению 
«прочих персональных услуг», производству 
шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, 
в торговле, а также на предприятиях сферы 
здравоохранения с 10 до 30 процентов. 

Полина 
Проворова
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Павел Гоглев: 
«Надеяться только 
на себя!»

КОРОВЫ – БЕЗ КОРМОВ, 
ЛЮДИ – БЕЗ ЗАРПЛАТЫ

К 2002 году совхоз «Монзен-
ский», специализирующийся на 
молочном животноводстве, нахо-
дился в стадии банкротства. Здания, 
техника – все было в плачевном со-
стоянии, поголовье сократилось до 
200 голов крупного рогатого скота. 
Не было ни кормов в достаточном 
количестве, ни денег, чтобы пла-
тить зарплату работникам. Пер-

ГОРИЗОНТЫ УСПЕХА

КРУПНЕЙШЕЕ В РАЙОНЕ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ, 

ГОРДОСТЬ
 МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО

 РАЙОНА – ТАКИЕ СЛОВА
 В АДРЕС ООО «МОНЗА»

 СЕГОДНЯ МОЖНО УСЛЫШАТЬ
 ДОВОЛЬНО ЧАСТО.

 НО ЕЩЕ 15 ЛЕТ
 НАЗАД МАЛО КТО

 ИЗ МЕЖДУРЕЧЕНЦЕВ 
МОГ ПОДУМАТЬ О ТОМ,

 ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ 
РАЗОРИВШИЙСЯ СОВХОЗ 

«МОНЗЕНСКИЙ» СМОЖЕТ
 КОГДА-НИБУДЬ ВСТАТЬ

 НА НОГИ И ВОЙТИ В ЧИСЛО 
САМЫХ УСПЕШНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Татьяна Почтеннова

спективы у совхоза были самые 
печальные. Но хозяйству удалось 
избежать судьбы сотен других разо-
рившихся и закрывшихся ферм. За 
возрождение сельхозпредприятия 
взялся Геннадий Александрович 
Гоглев, потом дело продолжил его 
сын Павел Геннадьевич. Новая 
жизнь фермы началась с приобре-
тения современного оборудования 
и обучения людей, чтобы они смог-
ли работать на нем. Большое вни-
мание уделялось улучшению кор-

Ф
ото Дениса Едрыш

ова
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мовой базы стада. В 2004 году 
к отделению в деревне Гаврил-
ково добавилась ферма в деревне 
Игумницево. Шаг за шагом поло-
жение в хозяйстве стало выправ-
ляться. Увеличивалось поголовье, 
росли надои, люди стали получать 
нормальную зарплату. 

НАГРАДА ОТ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРА ДМИТРИЯ 
МЕДВЕДЕВА

Сегодня ООО «Монза»по важ-
нейшим показателям молочного 
животноводства входит в число 
лучших сельскохозяйственных 
производственных коллекти-
вов Вологодской области. Ос-
новное производство – откорм 
и выращивание молодняка – рас-
положено в деревне Игумницево, 
а в деревне Гаврилково находится 
двор с привязным содержанием на 
220 голов.Общее стадо насчиты-
вает 1400 голов крупного рогатого 
скота, из них 625 голов – дойное 
стадо. Площадь обрабатываемых 
хозяйством площадей составляет 
2,5 тысячи гектаров. Число работа-
ющих в хозяйстве – 100 человек.

За 15 лет в жизни хозяйства 
произошло немало важных собы-
тий. В числе особо значимых – от-
крытие в 2011 году животновод-
ческого комплекса в Игумницеве 
на 440 голов с доильным залом 
и компьютерным управлением, 
увеличение надоев с одной коровы 
в 3,5 раза – с 2 до 7 тысяч килограм-
мов молока, получение в 2012 году 
статуса племенного репродуктора. 
Главным событием прошлого года 
стал запуск телятника на 300 голов.

Только за 10 месяцев этого года 
валовый надой молока на предпри-
ятии составил 4100 тонн, средний 
надой на одну корову в 2016 году – 
7554 килограмма. Весь объем мо-
лока-сырья отправляется в Под-
московье на предприятие «Рост-
АгроКомплекс». Ежедневный 
объем поставляемого сырья выс-
шего качества в среднем составляет 
12,5 – 13,5 тонны. Кстати, из молока, 
произведенного в «Монзе», дела-
ется творог, который используется 

в известных творожных глазиро-
ванных сырках премиум-качества 
«Б. Ю. Александров».

2017 год для ООО «Монза» 
тоже стал успешным несмотря на 
сложные погодные условия. 

В Вологодской области нет 
ни одного хозяйства, которое в той 
или иной мере не пострадало бы от 
большого количества осадков, об-
рушившихся в этом году на регион. 
В связи с этим на Вологодчине был 
даже введен режим чрезвычайной 
ситуации. 

– В Междуреченском районе 
обилие дождей сказалось особен-
но сильно: почвы у нас в основном 
болотистые, – отмечает Павел Ген-
надьевич. – В итоге тех урожаев, на 
которые мы рассчитывали, ждать 
не пришлось. Урожайность по 
зерну составила порядка 10 цент-
неров с гектара. Это, конечно, 
очень мало. Хорошо, что удалось 
заготовить корма в полном объ-
еме, так что коровы голодными не 
останутся. Несмотря на некоторые 
трудности рассчитываем закончить 
этот год с хорошими результатами 
по животноводству.

Во-первых, «Монзе»в 2017-м 
удалось значительно усилить тех-
ническую базу сельхозпредприя-
тия. Автопарк пополнили два 4-ме-
тровых посевных комплекса фирм 
Pöttinger и Lemken, два трактора 
фирм New Holland и Class, дискатор 
фирмы Lemken, автомобиль МАN 
(молоковоз) с полуприцепом ем-
костью 23,5 кубометра. Во-вторых, 
выполнен большой объем строи-

Из молока, произведенного 
в «Монзе», делается творог, 

который используется 
в известных творожных 
глазированных сырках 

премиум-качества 
«Б. Ю. Александров».
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тельно-ремонтных работ. Построе-
ны мастерская площадью 500 ква-
дратных метров, сенной сарай, 
произведена замена кровли на 
двух фермах и в здании мастер-
ской в Гаврилкове, на одном из зда-
ний ферм сделан световой конек. 
В-третьих, построен и сдан в экс-
плуатацию 2-квартирный жилой 
дом для работников сельхозпред-
приятия. Таким образом, общее 
число построенного предпри-
ятием жилья составило три дома, 
из них один 4-квартирный и два 
2-квартирных.

А еще нынешний год для хо-
зяйства был примечателен тем, 
что два работника предприятия 
были отмечены высокими награ-
дами. Главный зоотехник Галина 
Куланина была удостоена звания 
«Заслуженный работник сельско-
го хозяйства РФ», а гендиректору 
ООО «Монза» Павлу Гоглеву вру-
чили грамоту Министерства сель-
ского хозяйства РФ. Кстати, награ-
ду Галине Александровне на 19-й 
Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», кото-
рая проходила в Москве в октябре, 
вручал лично председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев. 

ОПРАВДАТЬ ВЫСОКИЙ 
СТАТУС

В числе важных событий этого 
года – и присвоение ООО «Монза» 
статуса племенного завода.

– Пять лет назад мы получи-
ли статус племенного репродук-
тора, – рассказывает гендиректор 
предприятия Павел Гоглев. – С того 
времени нами был выполнен се-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

рьезный объем работ. Мы добились 
увеличения необходимых произ-
водственных показателей, в частно-
сти, по надоям, по увеличению про-
даж молодняка. Причем большая 
работа выполнена не только нашей 
зооселекцией, но и всей зоотехни-
ческой службой. Сегодня в этом 
вопросе мы сотрудничаем как с во-
логодскими племенными предпри-
ятиями, так и с московскими. Они, 
кстати сказать, дают не только тео-
ретические, но и практические зна-
ния, что очень полезно и макси-
мально эффективно.

Одна из основных задач ООО 
«Монза» как племзавода – это 
увеличение дойного стада до 
700 голов.

– В следующем году мы займем-
ся решением этой задачи, – отмеча-
ет Павел Геннадьевич. – Основной 
акцент будем делать не на продаже 
молодняка, тем более что спрос се-
годня на него невысокий, а на уве-
личение поголовья. Думаю, что 
к концу 2018 года нам удастся ре-
ализовать этот план. В итоге общая 
численность стада у нас к тому вре-

Главный зоотехник 
«Монзы» Галина Куланина 
в октябре получила звание 

«Заслуженный работник 
сельского хозяйства». 

Награду ей вручал 
лично председатель 

Правительства России 
Дмитрий Медведев

(на фото справа).

Если ставить правильные 
цели и добиваться их 

реализации, если каждый 
работник знает, что 
он должен делать, то 

в молочном животноводстве 
можно получать хорошие 

результаты.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

мени должна будет приблизиться 
к полутора тысячам голов. 

В ООО «Монза»не любят жить 
прошлыми заслугами, а ставят 
перед собой новые амбициозные 
задачи. Одна из них – строитель-
ство новой современной фермы на 
380 голов, решение которой позво-
лит увеличить дойное стадо. 

– Нельзя стоять на месте, надо 
постоянно развиваться, – говорит 
Павел Гоглев, – поэтому в планах 
у нас – построить еще одну ферму. 
Хотели начать строительство уже 
в 2018 году, но, взвесив все, ре-
шили пока отложить до 2019 года. 
Сначала приведем в порядок все, 
что у нас есть. Выполним работы по 
благоустройству своих территорий, 
сделаем хорошие подъезды к фер-
мам, забетонируем силосные тран-
шеи. Плюс окончательно распла-
тимся с кредитами. Проект новой 
фермы у нас уже готов, место под 
нее зарезервировано. 

По словам гендиректора, новая 
ферма также будет являть собой 
пример современного производ-
ства. В частности, предполагается 

установка оборудования, позволя-
ющего на ранней стадии выявлять 
признаки заболевания у коров. 
В результате профилактических 
мероприятий можно будет остано-
вить развитие болезни и уйти от 
необходимости лечения животных. 

«Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ 
НУЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

Многие руководители сель-
хозпредприятий среди основных 
проблем называют отсутствие 
квалифицированных кадров. 
Ферму модернизировали, уста-
новили самое современное обо-
рудование, а работать на нем не-
кому. В ООО «Монза» работают 
на опережение. Образовательный 
процесс, в который вовлечены все 
начиная от руководящего состава 
и заканчивая рабочими, на пред-
приятии идет постоянно. 

– Мы свои кадры отправля-
ем учиться, оплачивая обучение, 
проживание, питание. Другой ва-
риант – когда наука сама к нам 
приезжает. Приглашаем специали-
стов из Вологды, которые обучают 

– Что вас как руководителя хозяйства радует больше всего?
– Что мы наконец расплатимся с кредитами и все средства с нового года можно 
будет вкладывать в развитие производства. 

– Самый проблемный момент 2017 года?
– Посевная. Все тонуло, мы не знали, как сеять.

– Главное событие 2017 года?
– 15-летие предприятия.

– Ваш девиз?
– Идти вперед, не останавливаясь!

– Главная задача на 2018 год?
– Благоустройство ферм.

Генеральный директор 
Павел Гоглев

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
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– В чем, на ваш взгляд, залог успешной деятельности ООО «Монза»?
– Грамотное руководство, которое умеет просчитывать ситуацию на несколько 
ходов вперед.

– Главное, чего удалось добиться хозяйству за 15 лет работы?
– Наше главное достижение – это то, что мы сохранили хозяйство и людей. 
Сельхозпредприятие работает, развивается и стремится к 10-тысячным надоям.

– Самое радостное событие 2017 года?
– Присвоение звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» и рукопожатие 
председателя Правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева.   

– Продукция ООО «Монза» не раз завоевывала награды на областном
конкурсе «Самое вкусное молоко». Так в чем секрет вкусного молока?
– Секрет прост: надо всем – от директора до рабочего – с душой относиться 
к своей работе.

– Что планируете сделать в будущем году? 
– На каждый следующий год планы одни и те же – сохранить весь скот и надоить 
больше молока. Ну и чтобы люди работали и получали зарплату.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

тива новыми кадрами – работа со 
студентами, проходящими прак-
тику на сельхозпредприятии. При-
мечательно, что многие из практи-
кантов после окончания обучения 
готовы вернуться в «Монзу» на по-
стоянную работу.

Кстати, молодежь на это сель-
хозпредприятие идет с удоволь-
ствием. И не только потому, что 
здесь можно получить жилье и не-
плохая стабильно выплачиваемая 
зарплата. Как отмечают многие ра-
ботники, атмосфера в коллективе 
играет для них не последнюю роль. 

– Когда я шла сюда устраи-
ваться на работу, мне говорили, 
что люди здесь трудятся понима-
ющие, – рассказывает зоотехник-
селекционер Анжелика Белякова. 

– И это действительно так. До этого 
я работала в крупном хозяйстве, но 
там мне как молодому специалисту 
было некомфортно работать. Здесь 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

наших операторов машинного до-
ения без отрыва от производства, 
и теоретические знания можно 
сразу закрепить на практике. Ру-
ководители направлений – глав-
ный инженер, главный бухгалтер 
и т. д. – ежегодно повышают квали-
фикацию, выезжая на обучающие 
семинары в другие города и хозяй-
ства регионов перенимать ценный 
опыт. И я – тоже. Очень важно быть 
в курсе тенденций и новых техноло-
гий, методов работы, которые появ-
ляются в нашей отрасли, – считает 
руководитель сельхозпредприятия.

Понимая, что успех любо-
го дела зависит от работающих 
на производстве людей, в ООО 
«Монза» тщательно подходят к ре-
шению кадрового вопроса. Цен-
ных работников ищут, предлагают 
им хорошие социальные условия, 
в том числе и обеспечение жильем. 
Еще один путь пополнения коллек-

Главный зоотехник 
Галина Куланина

единяет еще что-то, помимо рабо-
ты, и когда в деревне кипит куль-
турная жизнь.

Часто можно услышать рас-
суждения о том, что сельским хо-
зяйством, в частности молочным 
животноводством, заниматься 
в нашей стране невыгодно. В ООО 
«Монза» уверены, что если рацио-
нально подходить к производ-
ственному процессу, то это вполне 
рентабельно. 

– Если ставить правильные 
цели и добиваться их реализации, 
если каждый работник знает, что он 
должен сделать, то работать и полу-
чать хорошие результаты в молоч-
ном животноводстве можно, – ре-
зюмирует генеральный директор 
сельхозпредприятия Павел Гоглев. 

– А еще важно правильно рассчи-
тать собственные силы, потому что 
в сельскохозяйственном секторе, 
как и в любом другом деле, всегда 
и во всем надо надеяться только на 
себя.

я чувствую себя нужным челове-
ком и каждое утро иду на работу 
с удовольствием. В августе я пере-
ехала в благоустроенную квартиру 
в одном из домов, построенных 
сельхозпредприятием. Пока жилье 
не в собственности, но я вступлю 
в программу и буду его выкупать. 
Все это очень мотивирует работать 
с полной отдачей.

– С таким коллективом можно 
работать, – соглашается один из 
старейших работников, главный 
зоотехник Галина Куланина. – Не-
удивительно, что почти все но-
вички, приходя на предприятие, 
остаются у нас надолго: доброже-
лательная атмосфера в нашем хо-
зяйстве сразу чувствуется. 

 ООО «Монза»в Междуречен-
ском районе известно не толь-
ко сплоченным коллективом, 
но и творческим потенциалом. 
Добрая половина работающих 
в хозяйстве отлично поет и тан-
цует. Здорово, когда людей объ- 

– Что самое сложное в вашей работе?
– Когда за спиной стоят такие профессионалы, сложностей нет. Я в любой 
момент могу обратиться за помощью к своим более опытным коллегам.

– За что вы любите свою работу?
– За то, что коллектив здесь хороший и руководитель понимающий, а еще за то, 
что чувствую себя на своем месте. 

– В чем секрет вашего вкусного молока? 
– Думаю, все дело в людях – в их ответственном отношении к своей работе, в том, 
что на работу все ходят с удовольствием. К нам из других хозяйств приезжали 
и тоже спрашивали: «Как у вас такое вкусное молоко получается?» Вроде они
все делают так же, как и мы, а таких органолептических качеств молока 
добиться все равно не получается.

– Ваша мечта? 
– Чтобы хозяйство развивалось, поголовье увеличивалось, а надои молока росли. 

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Зоотехник-селекционер 
Анжелика Белякова
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Проверка 
на прочность

2017 ГОД СТАЛ НАСТОЯЩИМ 
ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ АГРАРНОЙ 
ОТРАСЛИ ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ 
НЕ ПОЗВОЛИЛО МНОГИМ 
ФЕРМЕРАМ В НОРМАЛЬНОМ 
РЕЖИМЕ ПРОВЕСТИ 
НИ ПОСЕВНУЮ, НИ ЗАГОТОВКУ 
КОРМОВ, НИ УБОРКУ УРОЖАЯ. 
КАК ХОЗЯЙСТВА ВЫХОДЯТ 
ИЗ НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ? 
ЗА ОТВЕТОМ НА ЭТОТ ВОПРОС 
МЫ ОТПРАВИЛИСЬ 
В ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ШЕКСНИНСКОГО 
РАЙОНА — ЗАО «ШЕКСНА».

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
Такого дождливого года не припомнят 

даже сельскохозяйственники со стажем. Вре-
менами воды на полях было столько, что туда 
не могла заехать техника. Уже с начала по-
севной работникам ЗАО «Шексна» пришлось 
вносить коррективы в график сельскохозяй-
ственных работ. Но несмотря на сложности 
предприятие благодаря профессионализму 
и неравнодушному отношению к делу своих 
работников задачи, стоявшие на посевную, вы-
полнило. Не менее напряженными выдались 
и заготовка кормов, и уборка урожая.

— Во-первых, на кормозаготовку мы вы-
ехали немного позже обычного, 19 июня вместо 
5–7 июня, — рассказывает начальник цеха расте-
ниеводства Денис Шишов. — Во-вторых, из-за за-
тяжных дождей мы не смогли взять вторых укосов. 
В итоге силоса было заготовлено на шесть тысяч 
тонн меньше, чем в прошлом году. В-третьих, 
погиб урожай зерна на площади в 904 гектара 
и урожай льна-долгунца — на 100 гектарах. В ито-
ге из посеянных на площади 3 163 гектара яровых 

и зерновых к уборке осталось всего 1 189. Зерно-
вые с 1 069 гектаров пришлось пустить на силос, 
так как было невозможно заехать на комбайнах 
в поля. Урожайность составила порядка 17,6 цент-
нера с гектара.

Из-за погодных условий не удалось запрес-
совать и весь вытеребленный лен. Напомним, 
что в агропромышленном комплексе Вологод-
ской области был введен режим чрезвычайной 
ситуации. В настоящее время все необходимые 
документы о гибели урожая по причине не-
благоприятных погодных условий отправлены 
предприятием в областной департамент сель-
ского хозяйства для получения компенсации 
от Минсельхоза. Сейчас ЗАО «Шексна» при-
нимает все меры, чтобы решить вопрос с обе-
спечением питания стада в зимний период.

— Тяжелый был год. Затраты понесли все 
те же самые, что и обычно, людских ресурсов 
потребовалось еще больше, а отдачи нет, по-
этому результаты у нас по сравнению с про-
шлым годом в два раза хуже, — подытоживает 
Денис Николаевич.

ПОГОДЕ ВОПРЕКИ
Но, тем не менее, в уходящем году 

ЗАО «Шексна» смогло выполнить ряд задач, 
связанных с развитием хозяйства. Дойное ста-
до увеличилось на 100 голов, как и было запла-
нировано изначально. Теперь общее поголовье 
крупного рогатого скота в хозяйстве составляет 
3 300 голов, из них 1 600 — дойные коровы. Вы-
росли и надои молока. Поставленную на 2017 год 
задачу — достичь удоя 5 600 кг на фуражную 
корову — в компании выполнили, причем этот 
показатель может быть и выше. В течение года 
в рабочем режиме осуществлялись поставки 
сырого молока на Шекснинский маслозавод. 
Ежедневно туда отправлялось до 25 тонн сырья.

Еще одно событие года со знаком плюс — 
приобретение новой техники. В 2016 году 
на ферме появился новый кормозаготови-
тельный комплекс, в течение 2017-го были ку-
плены трактор «Кировец К-700», тракторный 
полуприцеп «Гигант». Пополнил автопарк 
предприятия и новенький автобус для пере-
возки животноводов.

— Многие наши работники живут в 20 ки-
лометрах от ферм, так что хороший автобус 
для нашего хозяйства необходим, — замечает 
начальник цеха механизации Николай Гуля-
ев. — Нам еще необходима пара большегруз-
ных тракторов. Кстати, теперь мы не нацелены 
на покупку импортной техники. Сегодня и рос-
сийские производители выпускают продук-
цию, которая не уступает заграничной.

В ЗАО «Шексна» 2017 год запомнится 
еще и двумя большими победами сотрудни-
ков предприятия. Оператор искусственного 
осеменения Татьяна Синяева в районном кон-
курсе операторов по искусственному осемене-
нию сельскохозяйственных животных заняла 
первое место, после чего представляла Шек-
снинский район на областных соревнованиях. 
Кстати, три года назад Татьяна Николаевна 
защищала честь всей Вологодской области 
на Всероссийских соревнованиях по искус-
ственному осеменению. Победителем район-
ного конкурса в 2017 году стал и оператор ма-
шинного доения Виталий Ястребов.

ОТЫГРАТЬСЯ ЗА 2017-й!
Тем не менее на 2018 год в ЗАО «Шексна» 

строят планы по развитию. В числе первосте-
пенных задач для цеха растениеводства — про-
ведение посевной на высоком уровне, заго-
товка в полном объеме кормов, силоса, сена, 
уборка зерновых и льна. И, конечно же, уве-
личение посевных площадей льна-долгунца.

— Сейчас мы сеем 506 гектаров льна, 
к 2025 году эта цифра должна увеличиться 

Татьяна 
Почтеннова

 Дмитрий 
Чесноков

Чтобы грамотно спроектировать будущий 
животноводческий комплекс, Владимир Носков 
побывал на многих современных фермах в России 
и за рубежом.

до 1 500 гектаров, — говорит Денис Шишов. — 
У нас разработана программа, которую мы 
сейчас защищаем на федеральном уровне. Ра-
боты, конечно, много, но лен мы выращивать 
умеем. Сил реализовать задуманное добав-
ляет и то, что на нашем предприятии у един-
ственных в России налажен замкнутый цикл 
 льняного производства от посева льняного 
семени до переработки и производства льня-
ных изделий. По цеху животноводства в пла-
нах на новый год — увеличение дойного стада 
еще на 100 голов.

— Сегодня потребность в молоке есть, за-
ниматься молочным животноводством выгод-
но, поэтому мы и дальше будем стараться уве-
личивать надои молока, — отмечает начальник 
цеха животноводства Юрий Вихарев.

Задача на ближайшую перспективу — стро-
ительство нового современного животноводче-
ского комплекса. Первые шаги в этом направ-
лении в ЗАО «Шексна» уже сделаны.

— Мы побывали на многих современных 
фермах, посмотрели, какие технологии ис-
пользуются, как налажена система работы. 
В итоге решили, что для нас оптимальным ва-
риантом будет использование технологии бес-
привязного содержания животных с доильным 
залом, работающим по принципу карусели. 
Планы по развитию хозяйства большие, будем 
воплощать их шаг за шагом, — говорит дирек-
тор компании Владимир Носков. 
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Татьяна 
Почтеннова

Любовь 
Крыкса

ОРИЕНТАЦИЯ — ЭКСПОРТ
В уходящем году известное на Во-

логодчине и за ее пределами конди-
терское предприятие «АтАг» не толь-
ко укрепило свои позиции на рынке, 
но и успешно развивалось. Во-первых, 
у компании появилось много новых 
клиентов, причем не только в России 
и странах СНГ, но и в дальнем за-
рубежье. В ее обширной географии 
к Армении, Белоруссии, Казахстану, 
Узбекистану, Таджикистану, Украи-
не, Эстонии добавились Монголия, 
Вьетнам, Китай. В настоящее время 

ведутся переговоры о поставках кон-
фет в США. Кстати, «АтАг»» на сегод-
няшний день является единственным 
в Вологодской области предприяти-
ем кондитерской отрасли, продукция 
которого экспортируется в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. Этот 
факт был отмечен на III международ-
ной конференции «Внешнеэкономи-
ческая деятельность как фактор эф-
фективного развития малых и средних 
предприятий в субъектах Российской 
Федерации». Губернатор Вологод-
ской области Олег Александрович 

Год сладких побед
В 2017 ГОДУ ИЗВЕСТНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «АТАГ» ОТМЕТИЛА 
СВОЕ 20-ЛЕТИЕ, ЗАВОЕВАВ ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ НА ПРЕСТИЖНЫХ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ, ЗАКРЕПИЛА СВОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ, А ТАКЖЕ 
ПРОДОЛЖИЛА ПОКОРЯТЬ СЕРДЦА ЦЕНИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВЕННЫХ 
СЛАДОСТЕЙ.

КОНДИТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОНДИТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Кувшинников вручил начальнику от-
дела сбыта и экспорта кондитерской 
фирмы «АтАг» Михаилу Витушкину 
диплом и знак в виде хрустальной 
сферы.

— Конечно, для заключения кон-
трактов на поставку с иностранными 
торговыми предприятиями уходит 
много сил и времени, — рассказывает 
Юрий Атомян, один из основателей 
компании. — Например, с китайскими 
торговыми предприятиями перегово-
ры и согласования были достаточно 
длительными. Но, тем не менее, дого-
вор на поставку наших конфет с китай-
ской фирмой из города Урумчи был 
заключен. В октябре первая машина 
с нашей сладкой продукцией отправи-
лась из Шексны в Китай.

Интересно, что жители Поднебес-
ной из огромного ассортимента кон-
фетной продукции выбрали конфеты 
только в красных, желтых и золотых 
обертках.

Еще одной большой победой ухо-
дящего года в плане торговли стало 
вхождение продукции кондитерской 
фабрики «АтАг» в крупные феде-
ральные сети, такие, как «Магнит», 
«Глобус», «Лента». Чтобы добиться 
решения этой задачи и достичь необ-
ходимых договоренностей, потребо-
вался целый год. Кстати, именно эту 
победу руководство предприятия счи-
тает одной их самых сложных и самых 
весомых в уходящем году.

СКОРОСТНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 
НОВИНОК

В числе достижений 2017 года — 
и рост объемов выпускаемой про-
дукции. Впрочем, это для компании 
«АтАг» явление из разряда обычных: 
год от года растет число клиентов, рас-
ширяется география, а значит, конфет 
требуется все больше и больше. Конеч-
но, расширяется и ассортимент. Еже-
годно линейка изготавливаемых на фа-
брике сладостей пополняется 20–25 
новыми наименованиями. В настоя-
щее время компания выпускает более 
150 наименований шоколадных конфет 
и драже с различными начинками.

— У нас нет похожих сортов кон-
фет, они все разные: отличаются и на-
чинкой, и дизайном обертки, — гово-
рит Юрий Агасиевич. — Их так много, 

и ассортимент так часто обновляется, 
что я не успеваю следить за новинка-
ми, хотя мне по должности, а отвечаю 
я за продажи, надо знать весь наш ас-
сортимент. Не перестаю удивляться, 
насколько мой брат Арутюн Агасиевич 
в этом плане творчески одаренный 
человек. Он постоянно придумывает 
что-то новое, так что благодаря ему 
мы не стоим на месте. Про нас даже 
конкуренты говорят, что мы очень 
быстро развиваемся, что больше нет 
таких кондитерских фабрик, которые 
производили бы столько новых на-
именований продукции.

В числе последних новинок — дет-
ская линейка конфет в пластиковой 
упаковке с сюрпризом внутри, кара-
мелизированные орехи и ореховые 
пасты. К Новому году производитель 
порадовал своих покупателей «ска-
зочной» продукцией. На полках в ма-
газинах появились «атаговские» Дед 
Мороз, Снегурочка и Снеговик.

Кстати, совершенно примечатель-
ная история произошла в этом году 
с несколькими сладкими новинками. 
Так, на престижной международной 
выставке «Продэкспо» новинка это-
го года — драже с цельным миндалем 
«Марина» — завоевала золотую ме-
даль, а конфеты «Попробуй и ахнешь» 
были удостоены серебряной медали. 
Не менее триумфальным было про-
шлогоднее «выступление» новинок 
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и на другом международном форуме — 
WorldFood Moscow. Конфеты «Жен-
ский протест» и «Мужской закон» 
завоевали самую высокую награду 
престижного конкурса — Гран-при.

Новинок от кондитерской фабри-
ки «АтАг» покупатели ждут всегда 
с нетерпением: чем на этот раз удивит 
производитель из Шексны? И конди-
теры никогда не обманывают ожида-
ний, хотя на создание одного сорта 
от момента озвучивания идеи до ее 
запуска в производство может уйти 
7–8 месяцев. Причем, как отмечает 
Юрий Атомян, еще ни разу не было 
такого, чтобы какая-то задумка не на-
шла отклика у покупателей.

— Почему наши конфеты так 
популярны и востребованы? Пото-
му что у нас очень высокий уровень 
их производства. Они изготавлива-
ются из натурального качественного 
сырья на современном оборудовании 
первоклассными специалистами. 
Плюс мы вкладываем душу в их про-
изводство, — говорит Юрий Агасиевич.

На фабрике используется сырье 
из высококачественных какао-бо-
бов, переработанных на европейских 
фабриках.

НЕЙМИНГ КАК ИСКУССТВО
Как признается Юрий Атомян, кон-

феты «АтАг» он очень любит, и не по-
тому, что они изготавливаются на его 
фабрике, а потому, что в них есть 
что-то особенное. Но фаворитов среди 
множества сортов конфет у него нет — все 
любимые. Может быть, только к конфе-
там «Мама Женя» и «АтАг» у него от-
ношение особенное. Ведь названы они 
так в честь его мамы Евгении Анушава-
новны и отца Агаси. И, что примечатель-
но, конфеты «Мама Женя» на фабрике 
производят уже больше семи лет, но они 
всегда занимают лидирующие позиции 
по объемам продаж. Кстати, свою маму 
Евгению братья Атомяны очень любят: 
по их словам, именно она вдохновляет 
на создание шоколадных шедевров кон-
дитерского искусства.

— Наша мама — женщина очень 
умная и мудрая. Мы с братом у нее 
многому научились. Мама дает нам 
хорошие советы, к которым мы всег-
да прислушиваемся, — рассказывает 
Юрий Атомян.

Бесспорное конкурентное пре-
имущество продукции, выпускаемой 
на шекснинской фабрике, — ори-
гинальный нейминг. Покупателям 

нравятся такие названия конфет, как, 
например, «Кочегар Петя», «Укус жен-
щины», «Слеза мужчины»,  «Заводная 
теща». Это отличный маркетинговый 
ход, призванный выделить продукцию 
фабрики, привлечь к ней внимание 
покупателя.

— Когда мы только начали зани-
маться производством кондитерской 
продукции, нам пришлось думать, 
как уйти от совпадений по названи-
ям, — рассказывает Юрий Агасие-
вич. — И совершенно случайно в раз-
говоре с нашим другом услышали 
поговорку про кочегара Петю. Нам 
с братом очень понравилось это вы-
ражение, и мы решили назвать так 
новый сорт конфет. Выпустили пар-
тию, отправили предложения на не-
сколько московских баз. С двух из них 
позвонили с критикой, что конфеты 
с такими названиями никто покупать 
не станет. Но несколько баз нашу про-
дукцию все же взяли и не прогадали. 
Начался настоящий бум, мы день 
и ночь производили «Кочегара Петю». 
Вот с этого момента и начался наш 
подъем по «кондитерской лестнице». 
Идеи с названиями для новой продук-
ции чаще придумывает Арутюн Ага-
сиевич, потом к обсуждению подклю-
чается Юрий Агасиевич. Кстати, все 
идеи Атомянов попали в цель: за годы 
работы ни один из созданных сортов 
конфет не был снят с производства.

Останавливаться на достигнутом 
«АтАг» не собирается. В планах — 
дальнейшее расширение кондитер-
ской линейки. В частности, компания 
планирует наладить в новом году вы-
пуск недорогих конфет, которые мог-
ли бы без ущерба для кошелька по-
купать люди с невысокими доходами, 
а также пенсионеры. Разумеется, ка-
чество конфет также останется на вы-
соком уровне. Еще одна идея, реали-
зация которой намечена на будущий 
год, — это развитие производства ка-
рамели и мармелада. Несколько лет 
назад предприятие уже занималось 
их изготовлением, сейчас принято ре-
шение вернуться к производству этой 
продукции.

— У нас появляются новые про-
изводственные мощности, строятся 
новые цеха, так что будем возрождать 
эти направления с учетом требований 
времени, — резюмирует Юрий Атомян.

КОНФЕТНЫЕ ТРИУМФЫ
Продукция кондитерской фабрики 

«АтАг» неоднократно была отмечена 
золотыми и серебряными медалями 
крупнейших российских и междуна-
родных конкурсов и выставок. Спи-
сок завоеванных наград впечатляю-
щий: победитель конкурса в сфере 
предпринимательства «Серебряный 
Меркурий» — «Лучшее малое пред-
приятие в сфере потребительской 
продукции» (диплом Вологодской 
торгово-промышленной палаты 2013, 
2014 гг.), золотая медаль Междуна-
родного профессионального конкур-
са продуктов питания и напитков 
(«Продукт года -2012»), дипломы 
Минсельхоза «За высокое качество» 
и «За вклад в развитие пищевой про-
мышленности», звание «Предприни-
матель года» в Вологодской области, 
две золотые и две серебряные медали 
международного конкурса «Лучший 
продукт-2013», серебряная медаль 
«Продэкспо-2014» и многие другие.

Нынешний год также принес вы-
сокие награды в копилку предпри-
ятия. В начале февраля в Москве про-
шла XXIV международная выставка 
продуктов питания, напитков и сырья 
для их производства «Продэкспо». 
В этом году в форуме, который имеет 
статус самой крупной выставки Рос-
сии по тематике «Продукты питания», 

КОНДИТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОНДИТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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приняли участие 2 178 компаний 
из 57 стран мира, в том числе 1 551 рос-
сийское предприятие. На проводимом 
в рамках выставки дегустационном 
конкурсе «Лучший продукт-2017» 
конфеты кондитерского производ-
ства «АтАг» завоевали золотую и се-
ребряную медали и звание «Лучший 
продукт-2017». Золотую медаль и ди-
плом «Лучший продукт-2017» полу-
чили конфеты «Мама Женя», «Жизнь 
удалась», «Заводная теща» и новинка 
этого года — драже с цельным мин-
далем «Марина». Звание «Лучший 
продукт-2017» и серебряную медаль 
завоевала новинка сезона — конфе-
ты «Попробуй и ахнешь», а также 
«Кочегар Петя», «Гламурный отдых» 
и «Укус женщины».

Еще один значимый успех, достиг-
нутый компанией в этом году, — по-
беда в основной номинации конкурса 
«Серебряный Меркурий-2017». Кон-
дитерское производство «АтАг» было 
признано «Лучшим предприятием-
экспортером в сфере производства по-
требительской продукции».

Как говорит предприниматель, не-
смотря на то что за эти годы «АтАг» 
стал обладателем очень большого чис-
ла наград, в том числе международ-
ных конкурсов, чувства привыкания 
к победам ни у руководства фабрики, 
ни у коллектива нет.

— В выставке «Продэкспо» мы 
участвуем уже 10 лет. Без наград ни-
когда не возвращались, всегда заво-
евываем «золото» и «серебро». Если 
перестаешь чувствовать вкус побед, 
то перестанешь и побеждать, — счи-
тает Юрий Атомян. — Поэтому волне-
ние присутствует каждый раз, когда 
мы заявляемся на конкурс. Согласен 
с Филиппом Киркоровым, который 
на вопрос, волнуется ли он перед вы-
ходом на сцену, ответил, что каждый 
человек волнуется, когда не знает, 
что его ждет. Мы волнуемся насчет 
того, как будут принимать нашу про-
дукцию. Знаем, что все будет хорошо, 
но все равно волнуемся.

Что касается секрета, с помощью 
которого шекснинской кондитерской 
фабрике раз за разом удается покорять 
строгое жюри самых престижных вы-
ставок, то это, по мнению Юрия Агаси-
евича, — высокое качество продукции.

Неудивительно, что на выстав-
ках у стенда кондитерской фабрики 
«АтАг» всегда особенно многолюдно. 
По мнению участников и посетите-
лей, стенд шекснинских кондитеров 
является одним из самых красиво 
оформленных.

С ВЕРОЙ ПО ЖИЗНИ
Особое место в череде важных со-

бытий, произошедших в компании 
«АтАг» в 2017 году, занимает вос-
становление храмов Николая Чудо-
творца в Сизьме и Казанской Божией 
Матери в Шексне. В день празднова-
ния 20-летия компании свои двери 
для прихожан открыл отреставриро-
ванный храм в Шексне. Четыре года 
понадобилось семье Атомянов, чтобы 
возродить главную православную свя-
тыню города. За эти годы была проде-
лана грандиозная работа: полностью 
восстановлен архитектурный облик 
храма, на высоком уровне выполнена 
внутренняя отделка.

— Мы люди глубоко верующие, 
и Бог нам всегда и во всем помогает, — 
говорит Юрий Атомян. — Так, с его по-
мощью удалось восстановить этот пре-
красный величественный храм.

Руководители компании «АтАг» 
помогают многим. В числе тех, 
кто чувствует внимание и заботу шек-
снинских кондитеров, — детские дома 
Вологодской области, ветераны, люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Добрых дел в копилке меценатов 
накопилось за эти годы немало, в чис-
ле недавних — строительство детского 
городка, а также фонтана в Шексне. 
Семья Атомянов построила арт-объект 
в честь дружбы народов Армении 
и России, отреставрировала мемориал 
жертвам политических репрессий. Ре-
гулярно предприниматели помогают 
школам и детским садам в подготовке 
к учебному году.

НЕЛЬЗЯ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ!

Конец года — отличное время 
для планов на будущее, а они у конди-
терской фабрики «АтАг», как всегда, 
масштабные. В 2018 году компания 
планирует увеличить ассортимент 
производства, внедрить новые виды 
продукции. В настоящее время на тер-
ритории предприятия ведется стро-
ительство новых цехов. Расширение 
географии поставок, а у предприятия 
есть серьезные намерения по завоева-
нию европейского рынка, также вхо-
дит в число приоритетных задач на бу-
дущий год. Не отказались в компании 
и от идеи создания музея производ-
ства шоколада. Работа в этом направ-
лении продолжается, запуск объекта 
запланирован на 2019 год.

Казалось бы, о чем еще можно 
мечтать, когда столько всего достиг-
нуто! Но, как говорит Юрий Атомян, 
если остановиться, не идти вперед 
от одной цели к следующей, то мож-
но потерять все достигнутые за годы 
работы результаты. Поэтому главный 
девиз компании «АтАг» звучит так: 
«Чтобы добиться успеха, надо многому 
учиться, надо постоянно развиваться 
и всегда стремиться быть первым».

ВСЕМ МИРА И ЗДОРОВЬЯ!
С Юрием Атомяном наша встреча 

проходила в преддверии новогодних 
праздников, поэтому заключительный 
вопрос, который был задан руководи-
телю, конечно, был про пожелания 
к Новому году.

— Я на Новый год всегда зага-
дываю желание, чтобы все мои род-
ные были здоровы, чтобы нас было 
больше, а не меньше, — сказал Юрий 
Агасиевич. — А читателям журнала 
«Грани» я пожелаю самого  главного 
в жизни — мира!  

КОНДИТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОНДИТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Материалы компании Cormix применялись 
при строительстве множества других зданий, 
тоннелей, гидротехнических объектов, мостов 
и промышленных сооружений по всему миру. 
Теперь они стали не только доступнее, но и бли-
же к российским строителям.

Весной 2015 года между российским 
ООО «Кормикс» и британской компанией Cormix 
International Limited был подписан контракт 
на строительство в Вологде завода по производству 
гидроизоляционных материалов марки Cormix. 
Никакие санкции и прочие внешнеполитические 
сложности между двумя странами не стали пре-
градами для реализации этого бизнес-проекта. 
Британцы продали рецептуру и технологию произ-
водства гидроизоляционных материалов, а кроме 
того, обязались делиться с россиянами всеми сво-
ими новинками. Помимо выпуска строительной 
химии, соглашение предусматривает также право 
эксклюзивной продажи этой продукции на терри-
ториях России, Республики Беларусь и Украины.

И вот летом 2017 года вологодский завод 
«Кормикс» выпустил свою первую продукцию. 
Бывший заброшенный цех на улице Гагарина 
превратился в современное предприятие по вы-
пуску инновационных гидроизоляционных мате-
риалов. Там же разместились административное 
здание и лаборатория. На заводе уже работает 
линия по выпуску сухих смесей. Следующим 
шагом станет завершение монтажа установки 
по производству жидких двухкомпонентных сме-
сей. В перспективе завод вый дет на ежегодные 
объемы производства более 15 тысяч тонн ги-
дроизоляционных материалов.

Предприятие «Кормикс» уникально 
не только для Северо-Запада, но и для Рос-
сии в целом. По крайней мере, аналогичную 
продукцию на Вологодчине и близлежащих 
территориях еще никто не выпускал. Спектр 
применения строительной химии Cormix — 
специальных добавок в бетон для защиты его 
от воды, ремонтных смесей для восстанов-
ления бетона и так далее — достаточно ши-
рок. Ее применяют как в промышленном, так 
и гражданском строительстве, при возведе-
нии жилых домов (гидроизоляция фундамен-
та, паркинга, балконов, кровли и так далее) 
и реставрации зданий, строительстве мостов, 
железных и автомобильных дорог (виадуки, 
многоуровневые развязки и путепроводы), 
гидротехнических объектов (очистные соору-
жения, водозаборные станции, гидроэлектро-
станции, плотины, дамбы и многое другое). 
Ну и, разумеется, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве при прокладке и ремонте инженер-
ных сетей. Строительная химия Cormix будет 
полезна и для обычных людей при строитель-
стве и ремонте своих домов и дач.

Защита конструкций от влаги, будь то нуле-
вой этаж торгового центра, подвал жилого дома 
или тоннель, — сложнейшая задача, достой-
но справиться с которой под силу не каждому 
материалу. Привычные битум или рубероид 
вряд ли подойдут. Они негерметичны, защи-
щают только снаружи и недолговечны. Совсем 
по другому принципу работает гидроизоляция 
Cormix. Если говорить проще, то специальную 
смесь наносят на влажный бетон, через поры 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

        —
специалист 
строительной химии
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ОБЩЕГО МЕЖДУ ОСТРОВОМ ПАЛЬМА В ОБЪЕДИНЕННЫХ 
АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ И СЕВЕРНОЙ ВОЛОГДОЙ? МЕЖДУ НИМИ — ТЫСЯЧИ 
КИЛОМЕТРОВ, СТРАНЫ И МОРЯ, РАЗНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА. 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЭТОТ ЗНАМЕНИТЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ОСТРОВ ПОСТРОЕН 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СМЕСЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ  CORMIX. А В ВОЛОГДЕ ЛЕТОМ 
НЫНЕШНЕГО ГОДА ЗАПУЩЕНО УНИКАЛЬНОЕ В РОССИИ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ВЫПУСКУ ЭТОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ.

Строительство 
тоннелей
Конструкции тоннелей, 
сооружаемые 
в водоносных грунтах...

Объекты энергетического 
комплекса
Гидроэлектрические 
(дамбы), электростанции...

Строительство мостов 
и путепроводов

Виадуки, мосты, сложные 
дороги и развязки...

Гражданское 
 строительство
Гидроизоляция 
фундаментов, подвалов, 
паркингов, кровли, 
балконов и террас...

Промышленные  
объекты

Нефтегазовое 
производство, 

производство горюче-
смазочных...

Гидротехнические 
сооружения

Очистные сооружения, 
водозаборные станции, 
гидроэлектростанции...

Области 
применения

она проникает в него до 15 санти-
метров, образуя в них кристаллы. 
После этого бетон уже не пропускает 
воду. При этом специалисты воло-
годского завода «Кормикс» готовы 
проконсультировать своих клиентов 
о том, какую строительную химию 
лучше подобрать для решения тех 
или иных задач. Впрочем, с приме-
нением материалов Cormix бетон 
можно сделать водонепроницаемым 
изначально, достаточно добавить 
один килограмм специальной сме-
си на кубометр бетона. Технология 
мечты — так еще называют продук-
цию Cormix. И не зря. Ведь при ее 
разработке применяются строгий 
научный подход и инновационные 
решения.

Вологодский завод «Кормикс» 
делает на рынке первые шаги. 
Но первые клиенты, и весьма солид-
ные, у предприятия уже есть. В част-
ности, специалисты предприятия 
планируют провести гидроизоля-
цию одного из складов АО «ВАД», 
а также ведут переговоры с веду-
щими строительными компаниями 
региона.

Предприятие «Кормикс» — клас-
сический пример импортозамеще-
ния. И пусть пока часть компонентов 
для выпуска строительной химии по-
ставляет британская компания, через 
год–два специалисты завода обещают 
наладить их производство в Вологде. 
Завод «Кормикс» всерьез настроен 
потеснить на рынке своих конкурен-
тов, ведь по качеству его продукция 
ничем не уступает зарубежным ана-
логам, а по цене благодаря использо-
ванию отечественных компонентов 
гораздо дешевле.

Широкий ассортимент продук-
ции Cormix выгодно отличает ее 
от многих своих конкурентов. Высо-
кое качество выпускаемой компанией 
строительной химии подтверждается 
большим количеством реализован-
ных престижных проектов, в которых 
она применялась. Они охватывают 
государственные и частные проекты 
включая аэропорты и железные доро-
ги, метро, плотины, электростанции, 
питьевые и сточные воды, тоннели, 
порты, скоростные шоссе, промыш-
ленные сооружения и многочислен-
ные здания.

Cormix International — 
 независимая британская ком-
пания, основанная в 1996 году. 
Она производит широкий 
спектр специальных строитель-
ных химических материалов. 
Линейка продукции Cormix 
разрабатывается техническими 
специалистами, которые также 
могут предложить решения 
по сложным разнообразным 
проблемам и охватывают следу-
ющие направления:

■■ ■гидроизоляция■путем■
кристаллизации

■■ ■ремонт■и■защита■бетона,■
устранение■трещин

■■ цементирование■и■анкеровка

■■ бетонные■и■торкрет-бетонные■
смеси

■■ ■промышленные■напольные■
покрытия

■■ ■тоннельная■специализация:■
инъектируемые■смолы■
и■стабилизация■грунта

■■ ■соединения■
высокоэластичного■бетона

■■ ремонт■взлетно-посадочной■
полосы.

Евгений 
Лиханов www.cormixhydro.ru 

www.cormix.com



ТАРНОГСКИЙ 
РАЙОН

ВОЖЕГОДСКИЙ 
РАЙОН

К 80-летию Вологодской области

Экономическая 
карта региона

Осенью Вологодская область 
отметила свое 80-летие.  
В нынешних границах регион был 
образован 27 сентября 1937 года.

К юбилею области журнал 
«ГРАНИ» запустил проект 
«Экономическая карта региона», 
в рамках которого мы весь 
год рассказываем о жизни 
в муниципальных районах. 
26 районов — 26 территорий со своей 
структурой экономики, своим 
менталитетом, своими традициями.  
И каждый из них вносит свой вклад 
в развитие Вологодчины.
Проект оказался очень успешным. 
В его рамках мы публикуем интервью 
с первыми лицами: главами районов, 
руководителями предприятий 
из разных сфер. Они рассказывают 
о реальной экономике: непростых 
бюджетах, успехах (пусть и негромких) 
в привлечении инвестиций, 
уникальном опыте, об оттоке населения 
и открытии новых производств.
После выхода в свет каждого 
нового номера мы получали 
обратную связь от наших 
читателей как с благодарностями, 
так и с критикой. Это отличный 
показатель: значит, наши материалы 
читают, и они не оставляют 
равнодушными.

В 2017 году мы уже успели рассказать 
о пяти районах области.  
Герои этого номера — жители 
Тарногского и Вожегодского районов.



Стоит ли брать 

бюджетные кредиты?

 Как Дорожный фонд

 стимулирует

 районную экономику?

 Зачем тарногские 

лесозаготовители пошли 

в сельское хозяйство?

 Полетят ли авиа- 

туристы в Тарногу? 

Ответы на эти вопросы

 вы узнаете из интервью

 с главой Тарногского

 муниципального района  

Сергеем Гусевым. 

 Фото Любови Крыксы

Год был очень насыщенным. Мы рабо-
тали над повышением собственных доходов, 
над увеличением производства, потому что 
во главу угла всегда ставили и ставим раз-
витие экономики. Невозможно развивать 
туризм на опустевшей территории, нельзя 
развивать социальную сферу, если нет фи-
нансов в бюджете. Сегодня у нас два основ-
ных направления экономического разви-
тия – это сельское хозяйство и лесозаготовка 
с углубленной лесопереработкой.

НЕ МАСЛОМ ЕДИНЫМ ЖИВО 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО!

– Действительно, в последние годы сель-
ское хозяйство у нас уверенно идет вперед. 
Вот за те девять лет, что я возглавляю район, 
у нас не было ни одного провального года. 
Дело, наверное, в том, что мы всегда стара-
лись очень плотно работать со своими сель-
хозпроизводителями, а не смотрели рав-
нодушно на то, что происходит в наших 
хозяйствах. Есть еще один момент, который 

ВО ГЛАВЕ УГЛА – ЭКОНОМИКА

– Запомнится он тем, что начинался слож-
но. Бюджет был дефицитный, из-за приоста-
новления работы по строительству газопро-
вода мы недополучили дополнительных 
доходов. Пришлось брать кредиты на реали-
зацию бюджетных обязательств по выплате 
зарплаты. В итоге кредиторская задолжен-
ность составляла 27 миллионов рублей. Но 
благодаря тому, что газовики возобнови-
ли свои работы, дополнительные доходы 
у нас появились, и к настоящему моменту 
кредиторка практически погашена.

Конечно, в течение года произошло 
и много положительных событий. Это, в част-
ности, и большой объем выполненных работ 
по ремонту дорог областного и районного 
значения, и успешное завершение первого 
этапа программы по переселению из ветхого 
и аварийного жилья. Радует и то, что в рай-
оне все крепче становится сельское хозяй-
ство. Строятся новые фермы, увеличивается 
поголовье крупного рогатого скота, растут 
надои. К концу года показатели по надоям 
молока составили в среднем 5000 килограм-
мов в год от коровы.

Бренды и тренды 
Тарноги, или 
Где живет душа 
России?
НЕ КАЖДЫЙ РАЙОН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖЕТ 
ПОХВАСТАТЬСЯ ПРОДУКТОМ, КОТОРЫЙ БЫЛ БЫ ИЗВЕСТЕН 
НЕ ТОЛЬКО НА ВЕСЬ РЕГИОН, НО И ДАЛЕКО ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ. 
ТАРНОГСКОМУ РАЙОНУ В ЭТОМ ПЛАНЕ ПОВЕЗЛО: ЗДЕСЬ 
ПРОИЗВОДЯТСЯ ДВА ЗНАМЕНИТЫХ ПРОДУКТА –  ЭТО МАСЛО 
И МЕД. А ЕЩЕ ИМЕННО В ТАРНОГЕ ЗАРОДИЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ 
НА ВСЮ СТРАНУ ПРОЕКТ «ДЕРЕВНЯ – ДУША РОССИИ».

ТАРНОГСКИЙ РАЙОН
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Татьяна 
Почтеннова



очень помог нам нормализовать ситуацию 
в сельхозпроизводстве. Нам удалось при-
влечь в эту сферу напористых руководителей 
из лесопромышленного комплекса. То есть 
у нас лесозаготовители стали, помимо основ-
ного своего вида деятельности, заниматься 
еще и сельским хозяйством. Как-то я общал-
ся с одним из предпринимателей из друго-
го района, который тоже занимается лесом. 
Так вот, он выразил сожаление, что в свое 
время местные власти их района не пред-
ложили лесозаготовителям взять хозяйства, 
находившиеся в предбанкротном состоянии. 
В итоге район остался только с одним видом 
деятельности – лесозаготовкой. 

– Что бы вы включили в спи-
сок главных событий уходящего года 
в сельскохозяйственном секторе?

– В этом году завершено стро-
ительство двух телятников на 240 голов
 в СПК «Верхнеспасский» у Михаила Наво-
лочного и в СПК «Заборье» у Сергея Аксенова. 
На будущий год в «Заборье» будет уже орга-
низована ферма, а это соответственно уве-
личение поголовья крупного рогатого скота 
и валового надоя молока. Продолжается 
строительство фермы и в Кокшеньге. Молоч-
ным животноводством в районе занимают-
ся 11 хозяйств, за пределы района сырье не 
вывозится, все молоко поставляется на Тар-
ногский маслозавод. С 2014 года на данном 
производстве достигнута стопроцентная 
переработка, а это дополнительные дохо-
ды, в том числе и в бюджет района. Кстати, 
мощности маслозавода позволяют перера-

батывать больше молока, поэтому это допол-
нительный стимул к увеличению поголовья 
крупного рогатого скота и строительству 
новых производственных помещений. Надо 
загружать маслозавод на 100%, тем более что 
спрос на тарногское масло растет. Это наш 
бренд, этот продукт завоевывает награды 
престижных всероссийских конкурсов, его 
знают и любят не только в Вологодской об-
ласти, но и за ее пределами.

Но не молоком единым жив район. 
У нас активно развивается мясное животно-
водство. Сейчас откормом телят занимаются 
два хозяйства, это ООО «Шевденицкое» и СПК 
«Тарногский». В СПК «Верховский» заработа-
ли две свиноводческие фермы на 1000 голов. 
Постепенно начинает возрождаться и овце-
водство. Пока только одно хозяйство в районе 
занимается откормом овец. Птицеферма, кото-
рая два года не работала, набирает прежнюю 
силу. За 9 месяцев этого года произведено уже 
6 миллионов яиц. Перспективы у предприятия 
хорошие, продукция качественная, она вос-
требована, уходит, что называется, влет. Раз-
вивается у нас и овощеводство, выращиваем 
картофель, морковь, свеклу.

МЕЧТА 
О СОБСТВЕННОМ ЗАВОДЕ

– Сельское хозяйство – это пер-
вый кит, на котором стоит Тарногский 
район. Второй кит – лесопереработка. 
Каких результатов удалось добиться 
в этой сфере?

ТАРНОГСКИЙ РАЙОН 

– Самый главный результат в сфере 
ЛПК заключается в том, что мы практиче-
ски ушли от вывоза круглого леса. Вся за-
готавливаемая в районе древесина хвойных 
пород перерабатывается на месте. В настоя-
щее время лесоперерабатывающие предпри-
ятия района выпускают более 120 видов по-
гонажных изделий. Делают все начиная от 
штапика заканчивая мебельным щитом. 
Единственный вопрос, который пока не уда-
ется решить, – это сбыт низкосортной древе-
сины. Небольшая часть отправляется на пред-
приятие «Новатор» в Великий Устюг, что-то 
идет на дрова для населения, но львиная доля 
древесины, которую можно было бы перера-
ботать, остается невостребованной. В идеале, 
конечно, нам нужен завод. Но району это 
строительство не потянуть, потребуется ми-
нимум 500 миллионов рублей, а инвесторы 
в наши отдаленные края не особо хотят идти. 
Возить продукцию в Великий Устюг или Ко-
ряжму Архангельской области невыгодно. Но, 
тем не менее, этот вопрос с повестки дня мы 
не снимаем, ищем пути его решения.

 
ВСЕ ДО КОПЕЙКИ – 
В МЕСТНЫЕ ДОРОГИ

– Важная составляющая для разви-
тия района – это хорошие дороги. Вы 
отметили, что для улучшения их каче-
ства Тарноге удается сделать немало. 
А за счет чего именно?

– Да, ситуация стала меняться в лучшую 
сторону после возрождения Дорожного 

фонда. Мы все дорожные деньги вкладыва-
ем в местные дороги, ни копейки не по на-
значению не уходит. Пока не были готовы 
паспорта дорог в районе, заасфальтирова-
ли пять улиц в Тарноге, потом начали на-
правлять деньги на сельские дороги. В итоге 
к настоящему моменту проезды и подъезды 
обеспечены более чем к 50 населенным пун-
ктам. Как можно было добраться раньше 
до какой-нибудь расположенной вдали от 
центральных магистралей деревушки? Сна-
чала – на автобусе по федеральной или ре-
гиональной трассе, а потом – пешочком 
2-3  километра по колее. Теперь к деревням 
ведут нормальные дороги. Конечно, кто-то 
скажет, что они незаасфальтированные. Но 
проехать на иномарке по ней можно. В ситу-
ации ограниченности финансовых средств, 
когда на 430 километров местных дорог вы-
деляется 14 миллионов рублей, необходим 
разумный подход к расходам. Утвержденная 
Представительным собранием района про-
грамма по ремонту и строительству район-
ных дорог действует у нас до 2027 года, мы 
в соответствии с этим планом и работаем. 
Конечно, при необходимости, к примеру, по 
причине многочисленных просьб населения, 
в программу вносятся какие-то коррективы. 
Выезжаем на место, смотрим, решаем.

Надо сказать, что и с областными до-
рогами сейчас ситуация постепенно улуч-
шается. Спасибо губернатору Вологодской 
области Олегу Кувшинникову и областному 
департаменту дорожного хозяйства за то, что 
нас слышат. Мы прекрасно понимаем, что 
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все и сразу не сделать, но движение пошло, 
и это уже здорово! Сейчас вот выделено 
4,7 миллиона рублей на ремонт дороги до 
деревни Баранской, в следующем году будет 
отремонтирован пятикилометровый уча-
сток верховской дороги.

К ПРИЕМУ 
АВИАТУРИСТОВ ГОТОВЫ!

– Этим летом на заседании клу-
ба инвестиционной дискуссии, кото-
рый проходил в Тотьме, вы представи-
ли инициативу по разработке и даль-
нейшему развитию туристического 
проекта «Тарнога – медовый городок». 
Не могли бы подробнее рассказать 
о своих замыслах?

– Замыслы очень простые. Во-первых, 
турпоток у нас год от года растет, а вот го-
стевых домов в Тарноге дефицит. Мы ре-
шились восполнить этот пробел, отве-
ли участок земли под эти цели на берегу 
реки вблизи от взлетной полосы аэропорта. 
Так что теперь ищем инвесторов, которые 
будут готовы вложить свои средства в строи-
тельство гостевых домов. 

Во-вторых, в течение года мы вели пе-
реговоры с Корпорацией развития Воло-
годской области о включении Тарногского 
района в проект по развитию авиатуризма. 
Были намерения организовать авиаполе-
ты туристов в Великий Устюг с остановка-
ми в городах Вологодчины, расположенных 
по этому маршруту. Поскольку у нас взлет-
ная полоса находится в пригодном состоя-
нии, то мы также могли бы принимать у себя 

авиатуристов, тем более что мест, достой-
ных внимания, в районе достаточно. Только 
наши священные сосновые рощи со старо-
возрастными соснами-долгожительницами, 
одной из которых под 400 лет, чего стоят! 
Сейчас пока информации о проекте по раз-
витию авиатуризма нет, но мы, если что, 
в полной готовности. Кстати, взлетная по-
лоса у нас летом востребована. К жителям 
района прилетают родственники из Москвы 
на своих самолетах, чтобы отдохнуть, схо-
дить на охоту. 

В общем, развитием туризма в нашем 
районе мы продолжаем заниматься, но еще 
раз повторю: без сильной экономики нельзя 
развивать туристические направления. 

КУЛЬТУРНО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ

– Именно на тарногской земле за-
родилась идея творческого проек-
та «Деревня – душа России», который 
теперь масштабировался до разме-
ров межрегионального фестиваля. Это 
действительно здорово! Остаются ли 
деньги в районном бюджете на
культуру?

– Мы очень гордимся тем, что идею про-
екта «Деревня – душа России» предложи-
ли в 2014 году тарногские фольклорные 
коллективы. Инициативу тарножан поддер-
жали многие общественные организации, 
наша районная администрация, департамент 
культуры и туризма Вологодской области. 
У фестиваля, который теперь ежегодно про-
водится на площадках разных муниципаль-
ных районов, благородная цель – восстанов-
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ление и сохранение духовно-нравственных 
ценностей традиционной народной культу-
ры, пусть это и звучит несколько пафосно.

На сегодняшний день у нас работает 
около 40 учреждений культуры, создано 
252 клубных формирования! В нашем районе 
сохраняется самый высокий охват населения 
работой творческих объединений. В кружках 
и клубах занимаются все от мала до велика. 
По рейтинговой оценке эффективности дея-
тельности муниципальных учреждений куль-
турно-досугового типа Тарногский район за-
нимает 1-е место из 26 районов области. 

Да и люди у нас очень талантливые, мно-
гих уже знают далеко за пределами не толь-
ко района, но и области. К примеру, народ-
ные коллективы «Сияние» и «Ритм души» 
на международном фестивале-конкурсе 
«Мой путь», который проходил во Владими-
ре, стали лауреатами I степени. Или, напри-
мер, в Тарногском районе проходил зональ-
ный этап областного фестиваля народного 
творчества сельских поселений Вологодской 
области «Таланты земли вологодской» – 
наши участники и коллективы стали дипло-
мантами I, II и III степеней.

Поэтому несмотря ни на что, в том 
числе и на скудность бюджета, мы все 
свои дома культуры, клубы и кружки стара-
емся сохранить. Кстати, в том числе благода-
ря тому, что мы сохраняем эту самобытность, 
многие люди не уезжают из района. А зачем 
куда-то уезжать, если и дома хорошо?! 

ОТ СОТОВОЙ СВЯЗИ – 
ДО ФОКа

– Какие ключевые задачи предстоит 
решать Тарногскому району в 2018 году?

– В числе основных задач на следующий 
год – строительство моста в деревне Семенов-
ской, продолжение ремонта как районных, 
так и областных дорог. В центре внимания 
будут дороги к таким населенным пунктам, 
как Верховье, Костылево, Илеза. 

В планах на следующий год – и обеспе-
чение населения устойчивой сотовой свя-
зью. В этом году нам удалось решить этот 
вопрос в Илезе, в следующем году, надеемся,  
вышки сотовой связи появятся в Кокшень-
ге и Озерках. Мы сделаем большой прорыв, 
если осуществим задуманное. 

Конечно, будем и дальше работать в на-
правлении увеличения поголовья крупного 
рогатого скота и строительства новых ферм 
и животноводческих комплексов. В новом 
году снова включимся в программу по рас-
селению из ветхого и аварийного жилья. 
Теперь в центре внимания будут дома, при-
знанные ветхими после 2012 года. В Тарноге, 
кстати сказать, всего два таких дома. Ветхий 
жилфонд остался только в лесных поселках.

Еще одна задача – это строительство в Тар-
ноге физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Департамент физической культуры 
и спорта Вологодской области готов прораба-
тывать этот вопрос при условии софинансиро-
вания с нашей стороны. Поэтому в 2018 году 
мы планируем подготовить проектно-смет-
ную документацию, пройти экспертизу, затем 
будем решать вопрос с финансированием. На-
деюсь, что в 2019 году  сможем приступить 
к строительству ФОКа. Площадка для него уже 
подготовлена рядом со стадионом.

Так что задач, которые надо решить 
в 2018 году, много, все не перечислить, но, 
как известно, дорогу осилит идущий. А мы 
останавливаться не намерены.
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Сегодня такого человека, как 
Николай Камкин, назвали бы «энер-
джайзером». В его управлении – три 
предприятия из совершенно раз-
ных сфер, он депутат, а у народных 
избранников забот хватает. А еще 
Николай Васильевич – председа-
тель местного отделения партии 
«Единая Россия», это должность от-
ветственная. На вопрос, как можно 
успевать выполнять такой большой 
объем задач, когда в сутках всего 
24 часа, Камкин отвечает: 

– Главное – правильно органи-
зовать рабочий процесс, назначить 
грамотных помощников. Ну и к тому 
же мы, сельские жители, работы не 
боимся. С детства приучены к труду. 
Родители наши так работали, и мы 
тоже стараемся не отставать.

ДОРОГА КАК 
СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Опыт работы в дорожной сфере 
у Николая Камкина очень большой. 
Дорогами он стал заниматься еще 
в начале 90-х. Сначала это было 
строительство подъездных путей 
к полям, потом объем и спектр задач 
расширились, предприятие под-
ключилось к строительству дорог 
районного значения. Добавилось 
и такое направление деятельности, 
как содержание дорог. Как гово-
рит Николай Васильевич, в те годы 
работы у дорожников было много, 
потому что на дороги выделялись 
деньги. Сегодня объемы работ, ко-
торые приходится выполнять пред-
приятию «Тарногская МК», гораздо 
скромнее, чем лет 20 назад, хотя все 
возможности для выполнения более 
масштабных задач у дорожников 
имеются. В автопарке предприятия 
есть необходимая техника как для 
выполнения работ по строительству 
дорог, так и для их содержания. Есть, 
в частности, восемь самосвалов-пят-
надцатитонников, грейдеры, экска-
ваторы, КДМки (комбинированные 
дорожные машины).

– В настоящее время мы рабо-
таем практически только внутри 
района, на областных дорогах наши 
силы не задействованы, – расска-
зывает Николай Камкин. – Делаем 
подъезды к деревням, занимаемся 
восстановлением дорог в поселе-
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Призвание – 
предприниматель
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА, А С НЕДАВНЕГО 
ВРЕМЕНИ – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО. КАК МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ 
ТРЕМЯ ДЕЛАМИ ОДНОВРЕМЕННО, ДЕЛАТЬ ИХ КАЧЕСТВЕННО 
И ДОБИВАТЬСЯ В КАЖДОМ СЕРЬЕЗНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ? ОТВЕТ 
ТОЧНО ЗНАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ ТАРНОГСКОГО РАЙОНА 
НИКОЛАЙ КАМКИН.

Татьяна Почтеннова
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ниях: сегодня все поселенческие 
дороги переданы району. Строим 
мосты. Только в этом году возвели 
три моста. По содержанию дорог, 
к сожалению, объемы минималь-
ные. В основном работаем по заяв-
кам глав поселений: попросят доро-
гу от снега очистить или подсыпать. 
Необходимая техника у нас для этого 
имеется. 

Главы поселений сегодня об-
ращаются за помощью к работни-
кам «Тарногской МК», зная, что 
те работу свою сделают быстро 
и на совесть. Причем речь идет не 
только о содержании, но и о стро-
ительстве дорог, мостов, подъездов 
к деревням. 

– Мы с главой поселения садим-
ся в машину, проезжаем по посел-
ковым дорогам и определяем, какие 
работы требуется выполнить, – по-
ясняет, как взаимодействует пред-
приятие с местными властями, его 
руководитель. – Результаты такого 
подхода видны на деле. Вот, напри-
мер, в Верховском сельском поселе-
нии уже практически во всех дерев-
нях – проезжие дороги. Пожалуй, не 
найдется такого населенного пункта, 
до которого было бы не добраться.

Большой объем работ выполняет 
«Тарногская МК» сегодня и для сель-
хозпредприятий. Дорожники благо-
устраивают территории ферм, обу-
страивают подъездные пути, делают 
силосные ямы. Только за короткий 
срок ремонтные работы были вы-
полнены на четырех фермах.  

– По тому, какие объемы мы 
выполняем для сельхозпроизво-
дителей, могу сказать, что сегодня 
сельское хозяйство в нашем районе 
на подъеме, – отмечает Николай 
Камкин. – Сельхозпроизводители 
уже думают не о том, как выжить, 
а о том, как развиваться. Это меня 
как человека, который пережи-
вает за будущее своего района, не 
может не радовать. Руководители 
сельхозпредприятий заботятся и об 
увеличении объемов выпускаемой 
продукции, и о благоустройстве 
территорий. Асфальтируют подхо-
ды к фермам, чтобы работники не 
в резиновых сапогах там ходили, 
а могли надеть ботиночки. 

Впереди у «Тарногской МК» – 
работы в СПК «Лохта» в деревне 
Тюприхе. На зимний период там 
запланированы устройство силос-
ных траншей, а также строитель-
ство моста через реку Лохту.  Его 
сооружение для хозяйства очень 
необходимо, так как сегодня не 
могут проезжать ни комбайны, ни 
тракторы для силосования. Кроме 
того, сейчас идут работы по строи-
тельству участка дороги протяжен-
ностью 2,3 километра до деревни 
Баранской. До недавнего времени 
дорога эта была областного значе-
ния, теперь отнесена к районным. 
Завершить работы на этом объекте 
дорожники должны до конца года.

– Работа по дорожному направ-
лению есть, но мы ею не загруже-
ны, – замечает Николай Василье-
вич. – Это вот и обидно, потому 
что у нас и техника есть, и большой 
опыт, и квалифицированные работ-
ники с ответственным отношением 
к делу. Если мы за что-то беремся, 
то все делаем на совесть, а не тяп-
ляп. Мы даже готовы купить тех-
нику под конкретные контракты, 
если будем активнее задействованы 
в работах по строительству, ремон-
ту и содержанию дорог. 

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ 
ДОМОСТРОЕНИЯ

Еще одно направление бизнеса, 
которым предприниматель Нико-
лай Камкин занимается уже около 
двух десятков лет, – это заготовка 
и переработка древесины. Начина-
лось все с небольшого предприятия 
со скромными объемами произ-

– В настоящее время мы работаем 
практически только внутри района, 
на областных дорогах наши силы не 

задействованы. Делаем подъезды 
к деревням, занимаемся восстановлением 

дорог в поселениях, строим мосты.
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водства; со временем оно выросло, 
больше стали и площади лесозаго-
товок. Окрепла производственная 
база, появились новая современ-
ная лесозаготовительная техника, 
лесопильное и сушильное оборудо-
вание. Но, пожалуй, главное изме-
нение, которое произошло на пред-
приятии за эти годы, – это уход от 
продажи круглого леса и ориентир 
на глубокую переработку заготав-
ливаемой древесины. 

– Раньше всю заготовленную 
древесину мы продавали обрез-
ным пиломатериалом и увозили 
в Москву. Сейчас все, что загото-
вили, перерабатываем в готовую 
продукцию, строганый пиломате-
риал, а потом уже продаем. Рабо-
таем с проверенными партнера-
ми, со многими сотрудничаем по 
10 лет, – комментирует Николай 
Васильевич.

В настоящее время предприятие 
выпускает около ста наименований 
различной продукции, изготавли-
вают и мебельный щит, и домоком-
плекты для строительства домов. 
Кстати, с ростом объемов индиви-
дуального жилищного строитель-
ства в самой Тарноге и районе эта 
продукция предприятия становит-
ся все более востребованной.

Николай Камкин отмечает, что 
такая диверсификация бизнеса при 
необходимости очень помогает. 
Дело в том, что в дорожной сфере 
расчеты за проделанную работу по-
ступают не сразу, а через какое-то 
время. Здесь на помощь и приходят 
доходы от лесопереработки, кото-
рые помогают закрыть потребно-
сти в закупке топлива, приобрете-
нии запчастей, выдаче заработной 
платы и так далее.

Но и в лесном бизнесе без острых 
вопросов не обходится. Это, в частно-
сти, застарелая проблема с лесными 
дорогами. Сегодня их строительством 
предпринимателям приходится зани-
маться самостоятельно, никакой по-
мощи ниоткуда они не получают, хотя 
несут весьма существенные затраты. 
В числе других проблемных вопро-
сов – отсутствие свободных кварталов 
для заготовки леса малым бизнесом, 
отсутствие переработки баланса. 

– Плохо, что сегодня у нас весь ба-
ланс вывозится в город Коряжму Ар-
хангельской области. До него 350 ки-
лометров, но туда все равно выгоднее 
везти, чем, к примеру, в Сокол, где 
такое производство тоже имеется. 
Предпринимателям Тарногского 
и соседних районов очень не хватает 
такого завода по переработке побли-
зости, – говорит Камкин.  

ПЕРВАЯ 
СВИНОФЕРМА 
В РАЙОНЕ

Три года назад к двум направле-
ниям деятельности предпринимате-
ля Камкина добавилось еще одно – 
сельскохозяйственное. Николай 
Васильевич решил попробовать себя 
в роли фермера, тем более что зани-
маться сельским хозяйством ему не 
в новинку. В домашнем хозяйстве 
его родителей были и коровы, и те-
лята, и свиньи, и даже овцы.

– Родился я в деревне, хозяйство 
у родителей было большое: 30 овец, 
два поросенка, два теленка, две ко-
ровы, куры. Любовь и привычка 
к сельскому хозяйству заложены во 
мне с детства, – рассказывает Нико-
лай Камкин. 

Но есть и еще один момент, кото-
рый также повлиял на решение пред-
принимателя заняться сельскохозяй-
ственной деятельностью. Как человек 
неравнодушный и переживающий за 
настоящее и будущее своего края он 
понимал, что без помощи сильных 
руководителей сельскому хозяйству 
придется трудно. Вот и решил внести 
посильную лепту в укрепление отрас-
ли своего района. 

– Кто-то должен и сельским хо-
зяйством заниматься, а не только 

Предприятие выпускает около ста 
наименований продукции из древесины, 

изготавливают и мебельный щит, 
и домокомплекты.
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лес рубить, – замечает Николай 
Васильевич. – Можно было бы 
и молочное животноводство вы-
брать, но пока возможностей для 
открытия такого производства 
нет, поэтому я решил заняться 
свиноводством. 

Так в 2013 году и был организо-
ван СПК «Верховский». Строитель-
ство первой свиноводческой фермы 
началось на месте бывшего колхоз-
ного коровника. Как вспоминает 
Николай Камкин, сил на то, чтобы 
привести эту площадку в порядок, 
потребовалось очень много. Экска-
ватору пришлось целый месяц здесь 
поработать, чтобы очистить землю 
от навоза.

– Что здесь было, когда мы сюда 
пришли? Да ничего не было. Кру-
гом – разруха! – рассказывает руко-
водитель предприятия. – Но шаг за 
шагом мы навели порядок, построи-
ли помещения для содержания сви-
ней. На это ушло года два. Сначала 
было 20 свиноматок, потом их стало 
почти в три раза больше, а общее по-
головье выросло до 320 свиней.

В настоящее время на ферме 
ведутся работы по обновлению 
помещений, настройке процесса 
содержания и кормления свиней. 
В частности, есть планы по перево-
ду животных на сухое кормление, 
поэтому взамен старых корытец 
здесь в скором времени появят-
ся новые современные, рассчи-
танные на сухой корм кормушки. 
Старые поилки также планирует-
ся заменить на новые. Их, кстати, 
как и кормушки, пришлось за-
казывать в Испании. Отечествен-
ный производитель пока не может 
предложить фермеру такое же 
высокое качество. После ремон-
та на этой ферме останутся одни 
свиноматки в количестве 45 голов, 
а родившиеся поросята будут на-
ходиться здесь до одного месяца. 
Кстати, специально для кормле-
ния молоком маленьких поросят 
на свиноводческой ферме есть 
коровы. В перспективе производ-
ственное помещение планируют 
оборудовать линией по автомати-
ческой подаче кормов. 

– Конечно, хочется на этой 

ферме сделать хороший ремонт, 
все усовершенствовать и больше не 
возвращаться к этому вопросу, – де-
лится планами Николай Камкин. – 
Пока решаем небольшие локаль-
ные задачи, в следующем году уже 
за более серьезные возьмемся. 

Сейчас на ферме работают три 
свинарки, оператор и тракторист. 
Как признается Николай Василье-
вич, людей не хватает, так что еще 
и по этой причине приходится идти 
по пути автоматизации производ-
ственного процесса, чтобы в итоге 
по максимуму уйти от человеческо-
го труда. 

– Не так-то просто найти ра-
ботников, – говорит руководитель 
СПК «Верховский». – Вроде и же-
лающие есть, но на график работы 
с 8 до 17 часов не соглашаются. 

Многие из тех, кто работал 
раньше на колхозных фермах, 
привыкли к свободному графику. 
В общем, с кадрами в сельском хо-
зяйстве, как всегда, напряженка. 

На предприятии трудится заме-
стителем Николая Васильевича его 
старший брат Василий Васильевич 
Камкин, два зятя: Сергей Попов, 
заместитель директора по лесно-
му хозяйству, и Алексей Клепиков, 
управляющий производственной 
базой, сват Владимир Яковлевич  
Попов, слесарь заточных работ, 
и, конечно, ему помогает вся ко-
манда ИТ в количестве шести 
человек.

БОРЬБА ЗА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Как человек, который не при-
вык останавливаться на достигну-
том, Николай Камкин решил раз-
вивать и дальше это направление 
своей деятельности. В 2015 году 
в СПК «Верховский» было нача-
то строительство свиноводческого 
комплекса. Площадкой для воз-
ведения объекта стала также тер-
ритория бывшего коровника, по-
этому с уборкой навоза пришлось 
повозиться и в этот раз. В общей 
сложности от начала стройки до 
ввода объекта в эксплуатацию про-
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шло два года. В ходе строительства 
и оснащения производственных по-
мещений для содержания свиней 
были использованы современные 
технологии с акцентом на сухое 
кормление. 

– Если на старой ферме мы еще 
только планируем внедрить новые 
технологии, то на этой у нас все но-
винки уже внедрены и запущены, – 
рассказывает Николай Камкин. – 
Здесь стоят современные кормушки, 
поилки. Мы думали, поросята не 
сразу поймут, что им надо делать, 
чтобы покушать и попить воды. Но 
нет, они быстро сообразили, что 
к чему. Эту ферму я всю полностью 
перевожу на сухое кормление. И сви-
наркам легче, и чистота кругом.

Примечательно, что когда все 
еще было в процессе строительства, 
работники со старой фермы не хо-
тели переходить на работу в новый 
комплекс. Но когда там появилось 
современное оборудование, когда 
кормить и поить свиней стало на-
много проще, то многие пожалели, 
что отказались от перехода. Теперь 
ждут, когда же и на их ферме по-
явятся новшества, облегчающие 
труд работников свиноферм. 

Запуск нового свиноводческого 
комплекса на 700 свиней, где будет 
только откормочное хозяйство, со-
стоялся нынешней осенью. Пока 

помещения еще не полностью за-
няты, в настоящее время идет 
процесс увеличения поголовья. 
Кстати, свиньи будут не единствен-
ными обитателями на новой ферме. 
Живут здесь еще и овцы. Пока их 
не так много – всего около 30, но 
у руководства есть намерение уве-
личить число овец до 150. 

Планы на новый комплекс у ру-
ководства амбициозные. Главное – 
решить вопрос со сбытом продук-
ции. В ближайшее время в одном 
из продовольственных магазинов 
Тарноги появится отдел с продук-
цией СПК «Верховский», есть идея 
открыть цех по переработке мяса. 

– Сейчас СПК работает по заяв-
кам: приезжают за мясом жители 
не только Тарногского района, но 
и Нюксенского, и Верховажского. 
Маленьких поросят очень хорошо 
берут на лето, – рассказывает Ни-
колай Камкин. –  Вот открою отдел 
в магазине – посмотрим, какой 
будет спрос. Но если и дальше раз-
виваться, то надо будет решать во-
прос со сбытом, а то поголовье уве-
личишь, а что потом делать с мясом?

По словам Николая Васильевича, 
свиноводством сегодня выгодно за-
ниматься в том случае, если есть глу-
бокая переработка. Но цены на обору-
дование такого цеха кусаются: нужно 
минимум восемь миллионов рублей. 

Фото Дениса Едрышова

В новом 
животноводческом 

комплексе на 700 мест 
свиньи и овцы живут 

отнюдь не в свинских 
условиях, а в чистоте

 и комфорте.  

приимчивых людей не торопится 
взвалить на себя эту ношу. Как при-
знается Николай Васильевич, запу-
стить свиноводческое направление 
ему было легче опять же благодаря 
другим видам деятельности – до-
рожному строительству и лесоза-
готовке: есть своя техника, матери-
алы, рабочие руки. Без всего этого 
гораздо труднее начинать борьбу за 
продовольственную безопасность. 

– Рентабельно ли этим зани-
маться? Будет переработка, будет 
большое поголовье, будет сбыт – 
вот тогда будет прибыльно, – за-
мечает глава СПК «Верховский. – 
Я пока о прибыли не думаю, на 
начальном этапе работать без 
убытков – уже хорошо. Сейчас я за-
нимаюсь животноводством не ради 
денег, а потому что мне это инте-
ресно, потому что созданы рабочие 
места. Ведь если у людей есть рабо-
та, то и деревня живет. Кто-то дол-
жен восстанавливать то, что рань-
ше было разрушено.

ТАРНОГСКИЙ РАЙОН 

– Вот была бы какая-нибудь фе-
деральная программа по поддерж-
ке свиноводства для того, чтобы 
наладить переработку мяса. Ведь 
молочное животноводство госу-
дарство поддерживает, субсидии 
выделяются, почему бы мясному 
животноводству немного не по-
мочь? Помогли бы нам наладить 
переработку, а остальное мы сдела-
ем сами. Желание заниматься мяс-
ным животноводством у нас есть. 
Я думаю о том, чтобы взяться за 
восстановление еще одной фермы, 
открыть там еще один свиноводче-
ский комплекс с использованием 
новых технологий. Была бы под-
держка наших хозяйств, и наш 
отечественный рынок был бы обе-
спечен полностью и телятиной, 
и свининой, не пришлось бы заво-
зить мясо из дальних стран, – гово-
рит руководитель. 

Сейчас хозяйств, подобных СПК 
«Верховский», в Тарногском районе 
практически нет. Никто из пред-

Фото Дениса Едрышова

У предпринимателя 
Николая Камкина 
разные направления 
бизнеса помогают друг 
другу в развитии.
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Татьяна 
Шалушкина

Наука управления
КАК СТРОИТЬ НА СЕЛЕ НЕДОРОГО И КАЧЕСТВЕННО? МОЖЕТ ЛИ 
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГЛУБИНКЕ БЫТЬ 
СОВРЕМЕННЫМ, И ЗАЧЕМ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯМ? 
КТО ПОМОГАЕТ УБРАТЬ МУСОР В ДЕРЕВНЯХ И ПОВЫСИТЬ НАДОИ 
У НЕПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ? НА ЭТИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ СВОИМ 
ПРИМЕРОМ РУКОВОДИТЕЛЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ ТАРНОГСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АНДРЕЙ ШИШЕЛОВ.

— Симпатичные дома! — отме-
чаем мы, проезжая по улицам Спор-
тивной и Юбилейной Тарногского 
Городка. Два двухэтажных двенад-
цатиквартирных здания с отделкой 
из светлого сайдинга отлично впи-
сались в панораму жилого кварта-
ла. Они построены в прошлом году 
по программе переселения из ава-
рийного и ветхого жилья местной 
компанией «Тарногастрой». Жильцы 
довольны: в квартирах тепло, ника-
ких неприятных сюрпризов. Как же 
удается ООО «Тарногастрой» строить 
качественно, надежно и вписаться 
в бюджет, определенный условиями 
госконтракта?

Руководитель компании  Андрей 
Шишелов,  прежде чем браться 
за какое-то дело, все тщательно про-
думывает, просчитывает, находит 
эффективные способы экономии: 

закупает стройматериалы по снижен-
ным ценам благодаря хорошим отно-
шениям с надежными поставщиками, 
использует доступные технологии, 
а главное, предприятие выполняет все 
монтажные работы своими силами. 
Он собрал коллектив из специалистов, 
которые не халтурят, все делают на со-
весть. Каркасная технология позволя-
ет строить быстро и с минимальными 
расходами. Готовые здания долговеч-
ны, устойчивы к деформации, несущие 
конструкции удобны для последую-
щей обшивки отделочными материа-
лами, повышающими прочность всего 
строения.

— Все в соответствии с проек-
том, — подтверждает Андрей Вален-
тинович. — Зачем делать иначе, чтобы 
потом выявлялись недоделки?

Андрей Шишелов возглавля-
ет ООО «Тарногастрой» с 2001 года. 
За последние три-четыре года фир-
мой построено пять двенадцатиквар-
тирных двухэтажных домов в рамках 
реализации программы переселения 
граждан из аварийного жилья и два — 
для детей-сирот. Построены и введены 
в эксплуатацию поселковые очистные 
сооружения с инженерными сетями 
на 400 кубометров в сутки, спортив-
ный комплекс в Тарногском детском 
доме, районная библиотека, детский 
Дом творчества, социальный приют 
для детей в поселке Айга, реконструк-
ция школы — всего более 25 объектов.

— Но мы не только строим, но и 
занимаемся заготовкой и глубокой 
переработкой древесины, — напоми-
нает генеральный директор. — У нас 
большой ассортимент погонажной 
продукции — до 40 видов.

Есть своя импортная сушилка 
и две котельные, работающие на от-
ходах. Все отходы деревопереработки 
(опилки, стружка) идут на топливо. 
Каждый заработанный рубль руково-
дитель старается вложить в развитие, 
в обновление технического парка. 
Приобретаются современные дерево-
обрабатывающие станки, модернизи-
руются цеха углубленной переработки 
древесины, произведена модерниза-
ция котельной.

Автопарк сегодня насчитывает уже 
более 20 единиц современной техни-
ки. Сложился и крепкий кадровый ко-
стяк — 40 человек. В результате объе-
мы выручки ежегодно увеличиваются. 
О качестве продукции свидетельству-
ют высокий спрос на нее и наличие 
постоянных солидных потребителей, 
в том числе за пределами области — 
в Москве, Санкт -Петербурге.

Кроме того, Андрей Валентино-
вич возглавляет Совет директоров 
«Тарнога-Леса», у которого 24 учре-
дителя, в том числе администрация 
Тарногского района, присутствующая 
на всех мероприятиях. Сообщество 
было создано, чтобы совместно решать 
общие задачи по обеспечению сохран-
ности лесфонда, ведению лесного хо-
зяйства в рамках аренды и так далее. 
8 января будущего года объединению 
«Тарнога-Лес» исполняется 10 лет. 
Юбилей серьезный, свидетельствую-
щий о необходимости и жизнеспособ-
ности такого объединения.

Андрей Шишелов является руко-
водителем еще одной фирмы — «Тар-
нога-ЖилКомСервис», занимающейся 
вывозом бытовых и промышленных 
отходов на территории Тарногского 
сельского поселения включая рай-
центр и некоторые прилегающие 
к нему села, где установлено 479 кон-
тейнеров. Два новых мусоровоза всег-
да приезжают по графику, аккуратно 
собирают и увозят ТБО. Недавно был 
приобретен еще один новый мусоро-
воз «КамАЗ».

Не так давно Андрею Валентино-
вичу доверили руководство еще од-
ним предприятием, избрав дирек-
тором на альтернативной основе 
разваливавшегося сельхозпредприя-
тия СПК «Рассветовский» в Спасском 
сельском поселении. С приходом 
нового руководителя деятельность 

СПК, который сменил свое название 
на ООО «Рассвет», стабилизировалась. 
 Показательный факт: в результате вы-
браковки и оптимизации поголовье 
коров уменьшилось, а объемы произ-
водимого молока повысились, хозяй-
ство перешло на систему трехразового 
доения.

Интересно, что первая профес-
сия Андрея Валентиновича никак 
не соотносится ни с менеджментом, 
ни со сферами, в которых он сейчас 
работает. После окончания Ленин-
градского мединститута был врачом 
в Харовске, потом его пригласили ра-
ботать на родину в Тарногу. Его ор-
ганизаторские способности были за-
мечены: несколько лет он возглавлял 
отдел в районной администрации, за-
кончил Академию госслужбы. Глава 
района предложил ему пойти на про-
изводство, и в 2001 году по результа-
там двухуровневых выборов опять же 
на альтернативной основе Шишелов 
был избран директором переживав-
шего кризисные времена АОЗТ «Тар-
ногаагрострой», вскоре сменившего 
организационно-правовую форму де-
ятельности на ООО «Тарногастрой», 
и коллектив передал Андрею Валенти-
новичу в управление вновь созданное 
предприятие.

— Все зависит от руководителя, 
и с ним нам очень повезло, — гово-
рят люди, которые работают рядом 
с Андреем Шишеловым. — Деловой, 
энергичный, умный, порядочный, тре-
бовательный, умеет убеждать, видит 
на несколько шагов вперед. С ним мы 
чувствуем себя защищенными.

Сам же Андрей Валентинович 
на вопрос о том, как он все успевает, 
отвечает просто:

— Нужно трудиться, а не лежать 
на печи! (Каждое утро в семь часов 
он уже на одном из своих объектов, 
и так — до позднего вечера.) Все про-
блемы  решаемы! 

Компания тарногского предпринимателя Андрея Шишелова строит 
для земляков надежные экономичные дома и социальные объекты.

Мы не только строим, но и занимаемся 
глубокой переработкой древесины. 
Ассортимент погонажной продукции – 
до 40 видов.

“
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Тарногский маслозавод выпускает 
10 наименований продукции:
• сливочное масло «Крестьянское»
• молоко пастеризованное и топленое
• кефир «Умница», обогащенный йодказеином
• сливки • сметана • ряженка • творог
• кисломолочный биопродукт «Бифилайф»
• напиток кисломолочный «Снежок Тарногский».

ТАРНОГСКИЙ РАЙОН

ОАО «Тарногский маслозавод» — одно из ста-
рейших предприятий в районе, дата его основа-
ния — 30 мая 1935 года. За более чем 80-летнюю 
историю в жизни предприятия были взлеты и па-
дения. Последние пять лет можно назвать пери-
одом масштабных преобразований. Проведена 
полная модернизация, установлено современное 
оборудование на всех этапах производственной 
цепочки — от приемки сырья до отгрузки готовой 
продукции. Закуплено 14 единиц новой техники, 
выполнен ремонт производственных помещений, 
проведено благоустройство территории завода.

За это время существенно увеличились 
объемы закупаемого сырья. Если пять лет на-
зад предприятие закупало девять тысяч тонн 
сырого молока в год, то сегодня — порядка 14. 
Перерабатывается 100 % сырья. Продукция Тар-
ногского маслозавода хорошо знакома сегодня 
не только вологжанам, но и жителям Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангельской области.

Высококачественным сырьем Тарногский 
маслозавод обеспечивают 11 хозяйств района.

— Сельхозпредприятия района — это наши 
надежные, проверенные временем партнеры, — 
рассказывает генеральный директор ОАО «Тар-
ногский маслозавод» Валентина Демьяновна 
Зыкова. — У нас сложились взаимовыгодные 
деловые отношения, в результате которых раз-
виваются и маслозавод, и хозяйства.

Высокое качество продукции Тарногско-
го маслозавода подтверждают многочислен-
ные награды региональных и всероссийских 
конкурсов.

Наград у Тарногского маслозавода дей-
ствительно много. В числе особых достижений 
предприятия — две «Звезды качества России», 
высшая награда престижного всероссийского 
смотра-конкурса качества молочных продуктов 
«Молочная гордость России», Гран-при за сме-
тану с массовой долей жира 20 %, золотые 
медали всероссийского конкурса качества. 
И еще одна победа, которая также является при-
знанием заслуг предприятия на самом высоком 
уровне, — это «Золотой Меркурий». 

Валентина Демьяновна Зыкова,  
генеральный директор:

— Свою трудовую деятельность на маслозаводе я начала 
в 1985 году, 27 лет проработала главным бухгалтером. В 2012 году 
на общем собрании была избрана руководителем. За эти годы 
предприятие, конечно, изменилось. В него вложено немало уси-
лий, времени, терпения. Я рада, что на маслозаводе создался 
такой крепкий и сплоченный коллектив единомышленников, про-
фессионалов. Без людей, болеющих за предприятие, ничего не до-
биться. Я горжусь тем, что у нас подобралась хорошая команда. 
В ней много высококвалифицированных специалистов с много-
летним опытом. Не один десяток лет на предприятии работают 
главный инженер Анатолий Быкачев, инженер технохимконтроля 

Софья Кузьмина, старший мастер Валентина Белозерова, маслоделы Татьяна Дубровская, Татьяна 
Мартынова. Микробиологический контроль сырья и готовой продукции ведет микробиолог Ма-
рина Худякова. Она уже 28 лет работает на родном маслозаводе. От Сергея Силинского, который 
занимается наладкой и обслуживанием оборудования, зависят четкость и слаженность работы 
всех механизмов на маслозаводе. Сергей Павлович — человек, преданный делу. Николай Силин-
ский, по утверждению многих работников завода, — гордость предприятия. Он мастер на все руки: 
и электрик, и сварщик, и наладчик. Николай Павлович — на пенсии, но никогда не отказывает 
нам в помощи. Автопарк предприятия возглавляет автомеханик Владимир Третьяков. В его под-
чинении — 19 водителей. Слаженная работа бухгалтерии маслозавода — это еще одна составляю-
щая успеха предприятия, и в этом большая заслуга главного бухгалтера Наталии Дружининской. 
На каждом участке трудятся ответственные работники. У нашего предприятия много высоких 
наград, в каждую из них вложены труд и опыт всех членов коллектива.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА РЕГИОНА

Все как по маслу
В РОССИИ ВСЕГО ДВА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОДУКЦИЯ КОТОРЫХ 
ДВАЖДЫ ОТМЕЧЕНА ЗНАКОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ 
«ЗВЕЗДА КАЧЕСТВА РОССИИ». ОДНО ИЗ НИХ — ОАО «ТАРНОГСКИЙ 
МАСЛОЗАВОД». ЧТО СТОИТ ЗА ВЫСОКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОДНОГО 
ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФЛАГМАНОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ВОСТОКА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ? 

Татьяна 
Почтеннова

Д
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Анатолий Николаевич Быкачев,  
главный инженер:

— Свою работу на предприятии я начал 
36 лет назад. Пришел сюда после института 
главным инженером. За эти годы здесь, ко-
нечно, все изменилось. Эти перемены проис-
ходили на моих глазах. Завод теперь выглядит 
по-другому, внедрены современные техноло-
гии. Работу свою я очень люблю и горжусь тем, 
что продукция Тарногского маслозавода при-
знана одной из лучших в нашей стране. 

ПРЕДПРИЯТИЕ В ЛИЦАХ

Софья Александровна Кузьмина, 
 инженер технохимконтроля:

— На маслозаводе я работаю с 1982 года. На-
чинала старшим лаборантом, мастером, работала 
микробиологом, сейчас — инженером технохим-
контроля. В мои обязанности входит контроль 
технологических процессов производства, каче-
ства готовой продукции. Изменения на масло-
заводе всегда происходили, но таких кардиналь-
ных, как в последние годы, конечно, не было. 
Благодаря тому, что за достаточно короткий срок 
нам многое удалось поменять, и были достигнуты 
такие высокие результаты. Масштабная модер-
низация и профессионализм работников — вот 
основа нашего успеха.
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ТАРНОГСКИЙ РАЙОН

Татьяна 
Шалушкина

Построить мост 
в будущее
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КОЛХОЗА, У КОТОРОГО СЛОВА НИКОГДА 
НЕ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ, ТАЛАНТЛИВОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 
И «ЖЕНЩИНЕ ГОДА» ИЗ ТАРНОГСКОГО РАЙОНА.

Одна из последних наших встреч 
с председателем СПК «Ромашевский» 
Ириной Запоржиной состоялась в кон-
це лета, в самую горячую для аграриев 
пору. И чувствовалось, что ей, привык-
шей решать одновременно массу во-
просов и проблем, не до долгих раз-
говоров. Но Ирина Геннадьевна нашла 
время, чтобы рассказать о главном бо-
гатстве предприятия — своих работни-
ках. Вместе с ней мы побывали на по-
лях, фермах, воочию познакомились 
с деятельностью передовиков СПК. 
Уважительное отношение к людям — 
первый и самый верный признак хо-
рошего руководителя.

— Каждый из них — не толь-
ко подчиненный, но и близкий мне 
по духу человек. Они не оставили 

хозяйство в трудные для него годы, 
не подведут и сейчас, — тепло отзы-
вается о своих помощниках Ирина 
Геннадьевна.

Коллектив в «Ромашевском» сла-
женный, все работают на совесть, зная, 
что от вклада каждого зависят и об-
щий результат коллективного труда, 
и личная зарплата. Высокий темп 
работы задает руководитель. Ири-
ну Геннадьевну на месте не застать. 
В течение дня на своем стареньком 
«Жигуленке» она буквально «летает» 
по объектам. За день успевает не раз 
побывать в бригадах, разбросанных 
на расстоянии пяти километров друг 
от друга, в мастерской, на сушилке, 
фермах, съездить в райцентр. 

Вот и во время нашей прошлой 
встречи, пока мы брали мини-интер-
вью у механизаторов, она провела 
переговоры с дорожниками, обсуди-
ла ремонт дороги, из-за разбитого 
состояния которой сильно страдало 
хозяйство. Осуществились ли сегодня 
намеченные планы?

— Дорогу укрепили, — расска-
зывает председатель СПК. — Сдела-
ли траншею, гравийную подсыпку, 
прочное покрытие. И хотя понесли 
большие затраты, летом планиру-
ем положить асфальт. Кроме того, 
как и планировали, достроили зер-
новой и фуражный склады. В следу-
ющем году намечено строительство 
сенного склада, чтобы хранить корма 
качественно, а не как сейчас — в не-
приспособленном здании старой 
фермы и на улице. Важный шаг 
в этом направлении уже сделан: при-
обрели новый силосозаготовочный 
комбайн.

Ирину Запоржину 
за личный вклад 

в развитие 
органов местного 

самоуправления 
поощрил глава 

Тарногского 
района Сергей 

Гусев.

Можно не сомневаться: все, 
что намечает Запоржина, будет сдела-
но. Слова у нее не расходятся с делом, 
всегда все тщательно подтверждено 
экономически, просчитано, продума-
но, определены методы и ресурсы ре-
ализации. Но есть одна все более остро 
напоминающая о себе проблема — ка-
дровая. Специалисты в село не едут, 
и с каждым годом кадровый дефицит 
ощущается все сильнее.

— Ездим в профильные учебные 
заведения, в первую очередь — в Во-
логодскую молочнохозяйственную 
академию, приглашаем выпускников 
на практику. Мол, приезжайте, по-
смотрите, у нас сегодня можно жить 
не хуже, чем в городе: зарплаты не-
плохие, предоставляем жилье и со-
циальные гарантии. Но, увы, молодое 
поколение считает крестьянский труд 
непрестижным, не верит в стабиль-
ность сельскохозяйственной отрас-
ли, — излагает свое видение ситуации 
наша собеседница. — В следующем 
году проблема с кадрами еще бо-
лее обострится: самые преданные 
и опытные наши работники собра-
лись на пенсию, а замены им нет. Вот 
уж действительно люди незаменимые!

Еще одну проблему районного 
масштаба, от которой напрямую за-
висит экономическое положение СПК 
«Ромашевский», решить не в силах 
ни Ирина Геннадьевна, ни даже гла-
ва района. Колхоз раскинулся на двух 
противоположных берегах реки Уфтю-
ги: одна ферма — на правом, другая — 
на левом берегу. Раньше населенные 
пункты соединял мост, но за послед-
ние четыре года он пришел в негод-
ность и окончательно развалился. 
Новый мост и жителям прибрежных 
сел, и колхозу, разделенному на две 
части, необходим, как важная жиз-
ненная артерия. Чтобы обеспечить 
транспортировку кормов, продукции, 
вести прочую производственную де-
ятельность, работникам ежедневно 
и не по одному разу приходится совер-
шать крюк в пять километров до бли-
жайшего моста. В результате каждый 
год хозяйство несет убытки более 
чем в миллион рублей. А в общей 
сложности вместе с развалившимся 
мостом за четыре года «Ромашевский» 
потерял пять миллионов. Если бы эти 
деньги пустить в развитие!

— Мы бы сделали реконструкцию 
старой фермы, которая сегодня сто-
ит пустая, и значительно увеличили  
дойное стадо (сегодня оно составляет 
270 голов), — мечтает Ирина Генна-
дьевна. — Перестали бы опаздывать 
с заготовкой кормов.

Вся проблема в том, что данный 
объект находится в областной собствен-
ности. В декабре Ирина Запоржина 
вместе с главой Тарногского района 
Сергеем Гусевым побывала на при-
еме у губернатора области с просьбой 
включить мост через Уфтюгу в план 
развития региона. Подготовили всю 
необходимую проектную и сметную 
документацию, и сегодня она уже про-
ходит экспертизу в соответствующих 
инстанциях. Встреча с главой области 
дала основания надеяться на положи-
тельное решение вопроса.

Лично для Ирины Геннадьевны 
уходящий год ознаменован еще одним 
важным событием — ее кандидатура 
была выдвинута на областную премию 
«Женщина года». Из 17 претендентов 
пленум районного женсовета едино-
гласно выбрал именно ее.

Коллеги, представители админи-
страции, односельчане не пожалели 
добрых слов в ее адрес: обладает пре-
красными организаторскими способ-
ностями, практическим умом, во всем 
разбирается, мастер на все руки. Умеет 
распределять обязанности, способна 
убеждать, а если надо — и потребовать 
со всей строгостью. Мобильная, энер-
гичная. 11 лет на посту, и хозяйство 
с каждым годом все увереннее движет-
ся вперед. 

Вокруг таких активных людей стро-
ится жизнь на селе.

И еще один факт из ее биографии, 
который ярко характеризует нашу ге-
роиню: Ирина Геннадьевна — отлич-
ная хозяйка, жена, мама двоих детей 
и уже бабушка! Не так давно сын по-
дарил ей замечательного внука. 

Раньше населенные пункты соединял мост, 
но за последние четыре года он пришел 
в негодность и окончательно развалился.“

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА РЕГИОНА



Принципиальная 
экономика
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОСЛЕ ПЕРЕСТРОЙКИ В СИЛУ МНОГИХ 
ПРИЧИН ОКАЗАЛОСЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ТРУДНОПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ 
СФЕР.  МНОГИЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ТАК И НЕ СМОГЛИ ВСТАТЬ  
НА РЫНОЧНЫЕ РЕЛЬСЫ. СПК «ЗАБОРЬЕ» ИЗ ТАРНОГСКОГО РАЙОНА – 
ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ТОГО, КАК НА БАЗЕ НАСЛЕДСТВА БЫВШЕГО 
КОЛХОЗА МОЖНО СДЕЛАТЬ СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
С УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКОЙ.  

НАСЛЕДИЕ «ЗАВЕТА ИЛЬИЧА»
К деревне Фатьяново в Тарногском районе, где 

расположен животноводческий комплекс СПК 
«Заборье», ведет хорошая дорога — наш водитель 
выдохнул с облегчением. Оказалось, что дорога 
сделана в том числе и силами хозяйства, так же 
как и прилегающая к фермам территория, ко-
торую пришлось выравнивать, укреплять, под-
нимать на несколько метров и засыпать гравием. 
Зато теперь здесь ни ухаба, ни ямки!

В «Заборье» нашим гидом стала главный 
бухгалтер Любовь Русинова, что дало нам пре-
красную возможность разобраться в экономи-
ке передового в Тарногском районе хозяйства. 
Экскурсию начали с выстроившихся в ряд боль-
ших гаражей для сельхозтехники, парк которой 
здесь внушительный, но под открытым небом 

она не стоит. Неслучайно «Заборье» занима-
ет первое место в районном смотре-конкурсе 
на лучшее хранение и ремонт сельхозтехники. 
Сушильный комплекс и склады для зерна тоже 
сделаны основательно: приобретаются рапсо-
вый, подсолнечный жмых, кукуруза, патока, 
ЗЦМ (заменитель цельного молока), премиксы 
и прочие добавки. Зерновой клин составляет 
667 гектаров, остальное — многолетние травы. 
Приобретаются горюче-смазочные материалы, 
имеется свой склад ГСМ, где заправляют трак-
торы и комбайны. Есть и убойный пункт (у хо-
зяйства заключен контракт на поставку мяса 
детским садам).

На фермах дояркам не до интервью: масте-
ра машинного доения обрабатывают вымя у бу-
ренок — обязательная процедура перед дойкой. 
Сам процесс доения полностью механизирован 
и исключает соприкосновение человеческих рук 
с продукцией. На фермах чисто и светло благо-
даря окнам и световым конькам, установленным 
на крыше (доказано, что дневной свет коровам 
приятен и повышает лактацию). Даже не верится, 
что еще недавно эти капитально отремонтиро-
ванные здания представляли собой старые полу-
разрушенные сооружения — наследие бывшего 
советского колхоза «Завет Ильича». Заглянули 
мы и в новое животноводческое помещение, где 
размещены нетели и телята — ремонтное стадо. 
Здесь изначально все построено и оборудовано 
на современном уровне. Помещение пока занято 
не полностью, но весной ожидается серьезное по-
полнение. На сегодняшний день общее поголовье 
составляет около 800 голов.

Огромное значение на предприятии уделя-
ется качеству продукции. На страже его стоит 
собственная лаборатория, контролирующая со-
держание жира в молоке, его плотность, сомати-

ку, наличие антибиотиков. Все молоко, которое 
поставляется на Тарногский маслозавод, — в ос-
новном высшего сорта. Снижение сортности — ЧП 
для коллектива, сразу собирают производствен-
ное совещание, выясняют причины и принима-
ют экстренные меры.

НА ЦИВИЛИЗАЦИИ 
НЕ ЭКОНОМЯТ

Что же помогает этому предприятию так 
уверенно идти вперед, учитывая, что СПК рабо-
тает практически без кредитов? Где он находит 
средства для обеспечения своей деятельности?

— Надо благодарить судьбу, что у нас такой 
руководитель, — так отвечают на этот вопрос ра-
ботники. — Профессионал, преданный своему 
делу, требователен к себе и людям. Мобильный 
в принятии решений, пробивной, он и других 
заряжает своей энергией.

Сергей Аксенов принял хозяйство в самые 
сложные для страны лихие 90-е. Свое руководство 
он начал с укрепления дисциплины и наведения 
порядка на фермах. Те, кто не смог работать в но-
вых условиях, ушли, но костяк — 62 человека — 
остался. Со временем люди осознали, что они — 
одна команда, и от вклада каждого зависят 
как общий результат труда, так и личная зар-
плата каждого. Сегодня на предприятии широко 
практикуются взаимозаменяемость, совмещение 
профессий, потому что работники инициативны 
и компетентны во многих вопросах производства.

Главный руководящий принцип Сергея Ак-
сенова — учет и контроль. Просчитывая все да-
леко вперед, он бережет каждую копейку, что-
бы вложить ее в развитие и превратить в рубль. 
На предприятии оборудовано единственное 
в районе весовое хозяйство, где с помощью элек-
тронной системы регламентируется не только 
составление рецептов, но и определяется вес зе-
леной массы и поступающих кормов. Даже вес 
гравия для подсыпки территории, за который 
так дорого заплатили, проверили до килограм-
ма. Поэтому партнеры по бизнесу знают: у Ак-
сенова халтура не пройдет, и никогда его не об-
манывают. Система ГЛОНАСС помогает следить 
за состоянием техники и работой механизато-
ров, установлено видеонаблюдение.

Но на корма для животных рачительный хо-
зяин денег не жалеет: закупает самые лучшие, 
сколько бы они ни стоили. Так же обстоит дело 
с медикаментами и витаминами. В подсобных 
помещениях комплекса оборудована аптека, 
где хранится весь их богатый запас. Сытые здо-
ровые коровы и молока дают больше, что до-
ярки предприятия доказывают на практике. 
Среди них есть те, кто по надоям приближается 
к рекордному годовому рубежу — 8 000 кило-

граммов. «Заборье» — лидер по уровню надоев 
не только в районе, но и в масштабах области.

На торжественные мероприятия чествова-
ния лучших аграриев, проводимые областью, 
тарногский СПК «Заборье» приезжает больши-
ми делегациями. Наград у подчиненных боль-
ше, чем у самого руководителя. 

Не экономит руководитель и на людях. 
Для персонала созданы хорошие бытовые ус-
ловия: комфортные комнаты, где можно отдох-
нуть, пообедать. Есть также душевые кабинки, 
своя прачечная, установлен нагреватель воды.

— Мы живем в простых деревенских до-
мах с печным отоплением и без водопровода. 
Здесь оказываемся словно в другой цивилиза-
ции, — призналась одна из доярок. — На фер-
ме все механизировано, светло, много воздуха. 
Так хорошо, что даже иногда домой уходить 
не хочется. 

Любовь 
Крыкса

Татьяна 
Шалушкина

Работать в капитально отремонтированных зданиях ферм 
сейчас тепло и комфортно. На фото – оператор машинного 
доения Анна Ульяновская и зоотехник Галина Молчановская.

Любовь Русинова, главный бухгалтер СПК «Заборье».

Руководитель СПК «Заборье» Сергей Аксенов каждый 
заработанный рубль вкладывает в развитие предприятия.
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Оценивать результат мы отправились 
в деревню Наумовскую Спасского поселения. 
И хотя за ночь намело снега, дорога, ведущая 
на ферму, расчищена, и уже издалека вид-
но, что здесь вовсю кипит жизнь. Бодро снует 
трактор, подвозя коровам силос, уютно вьется 
дымок над крышей кочегарки. Здесь, у тепло-
го бока большой печки (шикарными офисами 
пока не обзавелись), и состоялась наша беседа 
с директором предприятия «Заря» Алексан-
дром Едемским, который у штурвала предпри-
ятия всего три года. Уроженец здешних краев, 
на свою малую родину он вернулся, завершив 
службу в Морфлоте на Дальнем Востоке. Не-
далеко от родительского дома построил свой. 
Начал заниматься лесным бизнесом. Но душа 
болела при виде того, как на глазах развалива-

Татьяна 
Шалушкина

Большие перемены 
в маленьком селе
ООО «ЗАРЯ» – ОДНО ИЗ ТЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТАРНОГСКОГО 
РАЙОНА, КОТОРОЕ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
ПРИШЕДШИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ИЗ ЛЕСНОГО БИЗНЕСА. 
ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСАНДРА ЕДЕМСКОГО ЗА ТРИ ГОДА 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ СТАЛО ОДНИМ ИЗ ПЕРЕДОВЫХ 
В РАЙОННОМ АПК. КАК ВЕСТИ СТРОИТЕЛЬСТВО БЕЗ КРЕДИТОВ, 
И ПОЧЕМУ МЕСТНЫМ КОРОВАМ НЕ НУЖЕН ПАСТУХ?

лись когда-то процветавшие колхозы, а люди 
оставались без работы. 

В 2014 году на территории Тарногского му-
ниципального района было зарегистрировано 
новое сельхозпредприятие – ООО «Заря» – 
с направлением деятельности «молочное жи-
вотноводство». 

К своей миссии руководитель подошел от-
ветственно и продуманно. Работа началась со 
стройки: ремонта подъездных путей, старой 
фермы. Были построены склады, новый телят-
ник, небольшой гараж для техники, комплекс 
для сушки фуражного зерна. 

– Все строим хозспособом, своими силами, 
без подрядчиков, – отмечает Александр. 

Едемскому пришлось вложить свои личные 
средства, не обошлось и без кредитов, которыми 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА РЕГИОНА

Любовь 
Крыкса

в «Заре» пользуются с осторожностью. Закупили 
коров черно-белой холмогорской породы в Сям-
же, где хозяйства распродавали скот, постепенно 
обновили машинно-тракторный парк. 

Операторы машинного доения, механизато-
ры, рабочие на ферме – все из местного населе-
ния. Настоящий профессионал-универсал Ма-
рия Угрюмова, зоотехник по профессии, успешно 
справляется еще и с обязанностями ветеринара, 
управляющей фермой, ведет контроль за всем, 
что здесь происходит. А агронома, к сожалению, 
так и не удалось найти. Бухгалтер – из Тарно-
ги. Вот и все специалисты. Сегодня в хозяйстве 
в общей сложности заняты 14 человек. Команда 
небольшая, но дружная и старательная. Как за-
метили в районном управлении сельского хозяй-
ства, потенциал у предприятия высокий.

На ферму мы заглянули как раз во время 
дневной дойки. Все процессы механизирова-
ны: молоко бойко бежит по стеклянным трубам 
в новые, сверкающие стальными боками охла-
дители, откуда молоковоз доставит его прямо на 
Тарногский маслозавод. 

На ферме – чистота и порядок. Сделан хоро-
ший ремонт, на крыше установлен вентиляцион-
но-световой конек, обеспечивающий комфортный 
микроклимат в помещении. Корова в хорошем 
настроении и молока даст больше. Рядом со ста-
рой фермой вырос новый телятник, построенный 
из утепленных модульных конструкций. Внутри 
тепло, светло, чисто. Здесь обитают маленькие 
питомцы – 50 телят из ремонтного стада, но скоро 
их будет больше: за счет пристройки площадь те-
лятника недавно увеличилась на треть. 

Позитивные изменения произошли и на 
территории животноводческого комплекса. По-
явился небольшой отапливаемый гараж для 
трактора. По уму оборудована и силосная яма. 
Траншеи, где складируются корма, расположе-
ны в одном месте, укреплены снизу плитами, 
к ним подведен отдельный проезд. Сено так-
же аккуратно размещено под навесом. Рядом 
с ним – большой участок земли, огороженный 
забором. Это загон для скота. «Заря» – одно из 
немногих хозяйств на Вологодчине, где коровы 
с ранней весны и до поздней осени пасутся на 
живой витаминной траве. Таково требование 
местного маслозавода, славящегося производ-
ством вкуснейшего сливочного масла. Пастух 
дисциплинированным буренкам не требуется. 

– А зачем? – улыбается Александр Алек-
сандрович. – Это раньше они убегали в поисках 
травы. У нас же ее предостаточно. Пастбище 
засеяно быстро восстанавливающимися много-
летними белым клевером и райграсом с устой-
чивыми к вытаптыванию корнями. Кто же убе-
жит от такого лакомства?

Зимой кормов тоже хватает: и зеленых, 
и фуражного зерна, которые заготавливают си-
лами предприятия на арендованных земельных 
угодьях, приходится закупать лишь жмых и ви-
таминные добавки. 

– К сожалению, до современного уровня 
нам пока далеко, – констатирует наш собесед-
ник. – Бывал я в Финляндии – вот где действи-
тельно современные технологии! Все процессы 
роботизированы, территории заасфальтирова-
ны, объекты животноводства расположены под 
одной крышей, и фермер объезжает их на вело-
сипеде. Сельское хозяйство у финских коллег 
стремительно развивается благодаря поддерж-
ке государства, выделяющего субсидии по очень 
простой схеме: на литр произведенного молока 
всем на равных условиях независимо от органи-
зационной формы предприятия. 

Каждый день в семь утра директор уже на 
работе, а дальше – «как затянет». Значит, до 
позднего вечера. Казалось бы, зачем это нужно 
человеку, у которого и без того есть все: семья, 
дом, достаток – живи и радуйся, разъезжай по 
заграничным курортам… 

– Здесь моя родина, которая по красоте не 
сравнится ни с какими курортами! И нужно по-
мочь ее возрождению, чтобы моим землякам 
и будущим поколениям здесь жилось спокойно 
и достойно. Мне моя жизнь нравится, – просто 
ответил Александр Александрович на непро-
стой вопрос.

Руководитель «Зари» Александр Едемский  убежден, 
что нужно не уезжать поближе к благам цивилизации, 
а обустраивать жизнь в родном селе.
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ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ НАЧАЛО
История ООО «Верхний Спас» 

начинается с 2011 года, когда руко-
водитель одного из   работающих 
в Тарногском районе лесозаготови-
тельных предприятий Михаил На-
волочный решил к своему основ-
ному виду деятельности добавить 
еще одно непрофильное направ-
ление – сельскохозяйственный 
сектор. Организовал хозяйство, 
специализирующееся на молочном 
животноводстве, реконструировал 
старую ферму, отремонтировал га-

Молодо - не зелено!
ЧТО МОЖНО УСПЕТЬ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НАЧИНАТЬ РАБОТУ ПРИХОДИТСЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ С НУЛЯ? ООО «ВЕРХНИЙ СПАС» ЗА КОРОТКИЙ 
ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ТО, НА ЧТО У МНОГИХ 
УХОДЯТ ДОЛГИЕ ГОДЫ, И ДАЖЕ ПОБЕДИТЬ В ОБЛАСТНОМ 
КОНКУРСЕ В НОМИНАЦИИ «САМОЕ ВКУСНОЕ МОЛОКО».

ражи, затем взялся за строитель-
ство с использованием современ-
ных технологий нового телятника 
на 250 скотомест. Спустя шесть лет 
после начала сельскохозяйствен-
ной деятельности ООО «Верхний 
Спас» входит в число лучших пред-
приятий района. Хозяйство зани-
мает лидирующие позиции по мно-
гим важным показателям, в том 
числе по площади посева зерновых 
культур. Выросло поголовье стада: 
если начинали со ста голов крупно-
го рогатого скота, то сейчас общее 

Татьяна 
Почтеннова

В «Верхнем Спасе» Новый год встречают с новыми планами по развитию хозяйства. 
Руководители хозяйства Михаил и Алена Наволочные (на фото справа).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА РЕГИОНА

поголовье насчитывает больше 
400 коров, из них 175 – дойные. 
Кроме того, это одно из немногих 
сельхозпредприятий, где в послед-
ние годы идет увеличение поголо-
вья дойного стада. С каждым годом 
увеличиваются и надои молока.
Обновляется и совершенствуется 
автопарк предприятия. 

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
Сельхозпредприятию есть чем 

гордиться, многое удалось сделать 
за тот небольшой отрезок времени, 
что оно работает. Но есть и особые 
поводы для гордости, в их числе –
новый телятник. Строительство 
здания началось весной прошлого 
года, а уже 11 ноября 2017-го состо-
ялся ввод объекта в эксплуатацию.

Что примечательного в этом 
телятнике? Самое главное то, что 
здесь использована абсолютно но-
вая для нас технология по очистке 
объекта. Процесс полностью ав-
томатизирован, система удаляет 
навоз из телятника при помощи 
закольцованной цепи, в итоге руч-
ной труд практически не требуется.
Благодаря этой системе в помеще-
ниях чистота и порядок. 

В числе других особенностей 
нового телятника – и беспривязное 
содержание, и установка поилок 
с подогревом, и распределение 
телят по возрасту в специальных 
клетках. У малышей – отдельное 
помещение, у телят постарше – 
тоже, а у совсем больших – соб-
ственные «апартаменты». Теленок 
лежит на подстилке, у него в клетке 
постоянно есть и корма, и вода. 

– Было интересно наблюдать, 
как телята отнесутся ко всем этим 
нововведениям. Самые молодые 
быстро освоились, а вот телята по-
старше не сразу приспособились 
к новым технологиям, но со време-
нем и они всему научились, – заме-
чает работник по откорму молод-
няка Жанна Голышева. 

Несмотря на то что телятник 
работает в нормальном режиме, 
работ на объекте еще достаточно. 
Надо и блок осеменаторский доде-
лать, и помещение для работников 
обустроить. Кстати, сами работни-

ки новой фермой очень довольны, 
работать здесь им нравится.

– Конечно, я мечтала порабо-
тать на новенькой ферме, – гово-
рит работник по откорму молод-
няка Жанна Голышева. – Условия 
труда здесь значительно лучше, 
нет тяжелого физического труда. 

– Меня устраивают условия 
работы, зарплату не задерживают, 
процесс автоматизирован, – добав-
ляет сторож Татьяна Машьянова.

Так что неудивительно, что 
главным событием 2017 года 
в ООО «Верхний Спас» называют 
ввод в эксплуатацию нового телят-
ника. 

– Мы так ждали этого откры-
тия, столько сил и средств было 
вложено в объект, поэтому, конеч-
но, это для нас ключевое событие 
года. И мы гордимся тем, что у нас 
все получилось, – говорит руково-
дитель сельхозпредприятия Алена 
Наволочная.

Как считают в ООО «Верхний 
Спас», запуск современного телят-
ника станет хорошим толчком для 
дальнейшего развития хозяйства. 
В планах на ближайшую перспек-
тиву – закупка племенного скота, 
обеспечение животных сбаланси-
рованным питанием, приобрете-
ние новой техники.

САМОЕ ВКУСНОЕ МОЛОКО
Всю ежедневно производимую 

продукцию сельхозпредприятие 
отправляет на Тарногский маслоза-
вод. Молоко ООО «Верхний Спас» 
поставляется высокого качества, 
лишним подтверждением этому мо-
жет служить тот примечательный 
факт, что в 2016 году сырое моло-
ко предприятия стало победителем 
в номинации «Самое лучшее моло-
ко» сначала районного конкурса, 
затем – областного в номинации 
«Самое вкусное молоко». Дегуста-
ционная комиссия по достоинству 
оценила вкус, запах и цвет сырья, 
а также массовую долю жира и белка.

На достигнутых результатах 
ООО «Верхний Спас» останавли-
ваться не собирается. В планах – 
дальнейшее развитие и расшире-
ние производства.

Денис 
Едрышов
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ВОЖЕГОДСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ИНТЕРВЬЮ 
ЖУРНАЛУ «ГРАНИ» РАССКАЗАЛ О ТОМ, БУДЕТ ЛИ БЮДЖЕТ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА БЕЗДЕФИЦИТНЫМ, КАК ПЛАНИРОВАЛИ, 
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ ПО РАЗВЕДЕНИЮ ФОРЕЛИ, 
СКОЛЬКО ВОЖЕГОДЦЕВ РАБОТАЕТ В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ, И ПОЧЕМУ 
НУЖНО ПРИЕХАТЬ В ВОЖЕГУ НА «КУБОК МАЛЫША», КОТОРЫЙ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ПО БИАТЛОНУ.

СЕРГЕЙ СЕМЕННИКОВ: 

«В нашем лесном 
и озерном крае 
стоит побывать 
каждому!»

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ — 
В ДЕЙСТВИИ

— Сергей Николаевич, скоро 
закончится 2017 год — самое время 
подводить предварительные ито-
ги. Какими заметными для района 
событиями он ознаменовался? 

Какие планы удалось успешно 
реализовать, что и почему сделать 
не удалось? — с этого вопроса мы на-
чали наш разговор с главой Вожегод-
ского муниципального района Сергеем 
Семенниковым.

— Очевидно, что основой, на кото-
рой строятся все наши планы и от чего 
зависит их реализация, являются фи-
нансы. Если говорить в целом, то 
в 2017 году ожидается исполнение без-
дефицитного бюджета в том объеме, 
который был запланирован. Причем 
хочу подчерк нуть: районный бюджет 
является социально ориентированным. 
Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию мы продолжаем работать над 
повышением качества жизни населения.

В частности, в этом году была 
продолжена реализация мероприя-
тий в рамках проекта «Команда Гу-
бернатора: Мы вместе — Народный 
бюджет». Этот проект направлен 
на развитие взаимодействия власти 
и населения, повышение заинтересо-
ванности жителей района в решении 
проблем местного значения. На уча-
стие в нем от муниципалитетов района 
поступило 18 заявок, и все они были 
утверждены и профинансированы.

Расскажу о некоторых из них. 
За год в сельских поселениях района 
построено и отремонтировано 14 ко-
лодцев, это позволило значительно 
продвинуться в решении проблемы 
обеспечения жителей сельских на-
селенных пунктов питьевой водой. 
Для районного центра — поселка Во-
жега — приобретен детский игровой 
комплекс, а в сельском поселении 
Нижнеслободское оборудована дет-
ская площадка. В здании Кадников-
ского дома культуры полностью за-
менены оконные блоки, а в деревне 

Анастасия 
Николаева

Любовь 
Крыкса

Сергей Семенников 
родился в Сямженском 
районе Вологодской 
области. Закончил 
Вологодский молочный 
институт (ныне — 
Вологодская молочно-
хозяйственная академия 
им. Верещагина). 
Служил в милиции, 
работал начальником 
отдела судебных 
приставов 
по Вожегодскому району. 
В 2008 году был 
впервые избран 
главой Вожегодского 
муниципального района. 
Дважды переизбирался — 
в 2012 и 2016 годах.
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Деревенька проведены работы по обе-
спечению первичных мер пожарной 
безопасности. Кстати, в этой же де-
ревне в рамках программы «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории 
Вожегодского муниципального рай-
она на 2016–2018 годы» выполнены 
работы по капитальному ремонту ко-
тельной. Их общая стоимость — почти 
один миллион двести тысяч рублей. 
Эта котельная стала завершающим 
объектом в работе по реконструкции 
теплоэнергетики сельских поселений 
района.

Общая сумма средств, направ-
ленных на реализацию мероприя-
тий проекта «Народный бюджет» 
в 2017 году, составила более двух 
миллионов трехсот тысяч рублей. 
В следующем году мы продолжим 
работать в этом направлении и уже 
сейчас представили в правительство 
области 19 проектов.

ТОЧКА НА КАРТЕ
— Проект журнала  «Грани», 

в рамках которого мы сейчас 
с вами беседуем, называется 
«Экономическая карта региона». 
А если говорить об экономиче-
ской карте района, какие главные 
точки вы бы на ней отметили?

— На экономической карте рай-
она в 2017 году заслуживают внима-
ния два инвестиционных проекта. 
Первый из них — в области освоения 
лесов от вожегодского предприятия 
ООО «Экспофорест», которым ру-
ководит Олег Леонидович Иванов. 
Проект утвержден Министерством 
промышленности и торговли России. 
На производственной площадке этого 
предприятия ведется работа по ком-
плексной переработке круглого леса, 
пиловочника и балансовой древесины 
включая древесные отходы. Основ-
ные виды продукции — погонажные 

изделия и пиломатериалы экспортного 
качества, в частности, доска обрезная, 
брус, вагонка, блокхаус. Объем инве-
стиций составит более 320 миллионов 
рублей, и, что самое важное, в ходе ре-
ализации проекта планируется создать 
около 70 новых рабочих мест.

Второй наш крупный инве-
стиционный проект — строитель-
ство семейной фермы на 200 голов 
крупного рогатого скота. Его ини-
циатором стал индивидуальный 
предприниматель, глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства Алек-
сандр Борисович Левкин. В этом году 
по подпрограмме «Поддержка на-
чинающих фермеров в Вологодской 
области на 2013–2020 годы» на эти 
цели он получил грант — 16 миллио-
нов рублей. Хочу напомнить, что эта 
подпрограмма является частью госу-
дарственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Вологодской 
области на 2013–2020 годы». Сейчас 
разрабатывается проектно-сметная до-
кументация для строительства здания 
новой фермы, и ведется подготовка 
земельного участка. Не сомневаюсь, 
что очень скоро мы пригласим вас 
на ее открытие.

Также хочу назвать еще один про-
ект, касающийся нового для нас вида 
деятельности, — выращивания садко-
вой форели на лесном озере Пертозе-
ро. Его реализацией занимается один 
из местных жителей, индивидуальный 
предприниматель Александр Инно-
кентьевич Корешков. Будущей весной 
он планирует запустить мальков.

КРАЙ ЛЕСОВ 
И ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ

— Сергей Николаевич, Воже-
годский район — это абсолютно 
лесной край, и очевидно, что ве-
дущую роль в экономике района 
занимают лесозаготовка и лесопе-
реработка. По сути, используются 
ресурсы, которые дала природа. 
Это плохо или хорошо? Не тормо-
зит ли это развитие района?

— Плохо или хорошо, но это дан-
ность. Основным лесозаготовителем 
района является ЗАО «Вожега-Лес», 
на его долю приходится 72 % от общего 
объема заготовленного в районе леса.

А вот предприятия малого бизнеса 
и индивидуальные предпринимате-
ли в основном занимаются не только 
заготовкой, но и переработкой леса. 
Это ООО «Экспофорест», о котором 
я уже упоминал, ООО «Пилорама-35», 
другие предприятия и целый ряд ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Сейчас в лесной отрасли занято более 
700 жителей района. а доля налоговых 
платежей от лесного сектора составля-
ет более 25 % поступлений в местный 
бюджет.

К сожалению, нас не может не тре-
вожить ситуация в этой отрасли, по-
скольку здесь возникают проблемы 
с обеспечением местных субъектов ма-
лого предпринимательства расчетной 
лесосекой. Мы занимаемся решением 
этого вопроса на уровне правитель-
ства области, находим там понимание, 
и это позволяет надеяться на его по-
ложительное решение.

— Как правило, в «лесных» 
районах сельскохозяйственное 
производство развивается слабо.

— Да, наша территория находит-
ся в зоне рискованного земледелия. 
Климатические условия, уровень пло-
дородия почв, отсутствие кадрового 
потенциала — все это отрицательно 
сказывается на развитии сельского хо-
зяйства. Тем не менее на территории 

района работают ООО «СПК имени 
Ленина» и шесть крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Главное направ-
ление сельского хозяйства в районе — 
молочное животноводство.

В этом году нашим сельхозпред-
приятиям удалось увеличить посевные 
площади почти на 200 гектаров. Вало-
вое производство молока сохранено 
на уровне прошлого года, но при этом 
продуктивность коров повысилась 
на 380 килограммов по сравнению 
с прошлым годом, на 30 % увеличилась 
выручка сельхозпредприятий от про-
дажи молока.

Одно из хозяйств — ООО «СПК 
им. Ленина» — этим летом провело 
реконструкцию животноводческого 
двора на 200 голов. В их планах — ре-
конструкция второго животноводче-
ского объекта и строительство телят-
ника тоже на 200 голов.

Лесная отрасль является для района основой 
налогового и экономического потенциала.

87 % 
территории 
района 
занимают 
леса, это

 501,4 
тыс. га

25 % 
поступлений 
в местный 
бюджет — доля 
налоговых 
платежей 
от лесного 
сектора 

Население района — 

14 826 человек  
(на 31 июля 2017 года).

Из них  59,0 %
проживают в сельской местности.

На территории района  

ведут деятельность 246
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Из них 209 — 
индивидуальные предприниматели
(по данным за 2016 год). 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА РЕГИОНА ВОЖЕГОДСКИЙ РАЙОН
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СТРОИМ И ПЕРЕСЕЛЯЕМ
— Отток населения из райо-

нов — это общая проблема. От-
личным индикатором в этом 
случае являются темпы жилищ-
ного строительства. Если люди 
строят жилье — значит, собира-
ются жить на этой территории. 
Как обстоят дела в этом секторе 
в Вожегодском районе?

— К сожалению, численность на-
селения, действительно, убывает. И 
не только из-за того, что молодежь 
уезжает в город. Тем не менее, в рай-
оне активно развивается жилищное 
строительство, в том числе деревян-
ное домостроение. Вот некоторые 
цифры, которые убедительно сви-
детельствуют об этом: за 11 месяцев 
выдано 40 разрешений на строитель-
ство индивидуальных жилых домов 
и одно — на строительство 33-квар-
тирного жилого дома для детей-сирот 
на улице Гагарина районного центра. 
Возведение этого дома площадью 
1 175 квадратных метров планирует-
ся начать и ввести в эксплуатацию 
в 2018 году.

В Вожеге реализуется проект 
по строительству инженерной, улич-
ной и дорожной инфраструктуры 
в микрорайоне «Радужный», который 
сейчас стал местом массовой жилищ-
ной застройки. В нем также предостав-
ляются земельные участки для этих 
целей многодетным семьям. В этом 
году здесь на средства областного 
и районного бюджетов уже построена 
автомобильная дорога общей стоимо-
стью в полтора миллиона рублей.

Если продолжить эту  тему, 
то в 2017 году выданы разрешения 
на строительство двух магазинов 
в районном центре, здания для ока-
зания ритуальных услуг, объекта ав-
тосервиса. Все эти объекты плани-
руется ввести в эксплуатацию уже 
в 2018 году.

— Еще одна больная тема — 
переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Что удается 
и что не удается сделать?

— За этот год мы расселили из та-
кого жилья 62 человека, проживавших 
в 13 аварийных многоквартирных до-
мах, а сами эти дома снесены. 

На 1 декабря 2017 года на террито-
рии района числилось 47 многоквартир-
ных домов, признанных аварийными 
после 1 января 2012 года и подлежащих 
сносу, поэтому наша главная задача 
сейчас — войти в мероприятия новой 
областной адресной программы по рас-
селению аварийных и ветхих домов 
и продолжать эту работу.

Если же говорить о том, что пока 
не удалось реализовать, то это прежде 
всего реконструкция здания Вожегод-
ской средней школы, строительство 
автомобильной дороги Ючка — Сосно-
вица и комбинированного моста через 
реку Кубену на автомобильной дороге 
Пролетарский — Пантелеевская сель-
ского поселения Явенгское. 

В районе уже разработана проек-
тно-сметная документация по каждо-
му из этих объектов, но их реализация 
требует больших затрат и привлече-
ния дополнительных средств из об-
ластного и федерального бюджетов.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
БЕСЦЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ

— Сергей Николаевич, какие 
имена, события, достопримеча-
тельности района вы бы назвали, 
чтобы убедить кого-либо обяза-
тельно побывать здесь?

— Уверен, что каждому стоит 
побывать у нас на увлекательных 
и эмоцио нально насыщенных лыж-
ных соревнованиях «Кубок малыша», 
которые ежегодно проходят в конце 
февраля. Это состязание организует-
ся при поддержке нашей землячки — 
двукратной олимпийской чемпионки 
по биатлону, заслуженного мастера 
спорта, победительницы чемпиона-
тов России, Европы Анны Богалий. 
В 2018 году эти соревнования пройдут 
в 12-й раз. Мы приглашаем принять 
в них участие детей в возрасте от 8 
до 12 лет. В них предусмотрено лич-
ное и командное участие маленьких 
спортсменов. Более того, дошкольни-
ки в возрасте от трех до семи лет смо-
гут состязаться в специальном этапе 
соревнований — «Бэби-спринт».

Мы гордимся тем, что Денис 
Спицов, воспитанник Вожегодской 
ДЮСШ имени двукратной олимпий-
ской чемпионки Анны Богалий, участ-
ник соревнований «Кубок малыша», 
сейчас стал мастером спорта России, 

призером многих всероссийских 
и мировых соревнований. Семеро вос-
питанников этой детско-юношеской 
спортивной школы продолжают обу-
чение в Школе олимпийского резерва 
Тюменской области. Уже сейчас юные 
спорт смены Вологодской, Архангель-
ской и других областей готовятся при-
нять участие в лыжных гонках будуще-
го года, и оргкомитет соревнований 
готов рассмотреть все заявки.

Конечно, жемчужина нашего рай-
она — озеро Воже, которое привлекает 
любителей активного отдыха не толь-
ко из всех уголков России, но и из-за ее 
пределов. В районе разработано не-
сколько туристических маршрутов. Он 
богат дарами природы, а в Вожеге ра-
ботает небольшой цех по переработке 
всех видов дикорастущих и садовых 
ягод. Его продукция имеет сертификат 
«Настоящий вологодский продукт» 
и пользуется спросом далеко за преде-
лами района и даже области.

Но самое главное богатство райо-
на — его жители: добрые, энергичные, 
трудолюбивые и отзывчивые. Я благо-
дарен им за поддержку и помощь, ко-
торые они оказывают органам власти. 
Уверен, что именно общение с моими 
земляками, их гостеприимство и раду-
шие станут главным бесценным вос-
поминанием от знакомства с прекрас-
ной лесной и озерной вожегодской 
землей. 

Озеро Воже. Один из крупнейших водоемов области — западная граница района.
Площадь — 422 км2. Длина озера — 64 км, ширина — от 7 до 16 км. 
Несмотря на большие размеры озеро мелководное, средняя глубина — 1–2 м, наибольшая — 5 м.
Озеро богато рыбой, в нем водятся плотва, окунь, щука, язь, лещ и другие виды рыб.  
Ведется рыболовный промысел.

Структура промышленности района: 
■■ предприятия■лесопромышленного■комплекса

■■ обрабатывающая■промышленность

■■ добыча■полезных■ископаемых

■■ производство■и■распределение■электроэнергии,■газа■и■воды.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА РЕГИОНА



ПО ИДЕЙНЫМ 
И КОММЕРЧЕСКИМ 
СООБРАЖЕНИЯМ

Около десяти лет назад в Вожегодском 
районе было создано новое предприятие – 
ООО Производственная компания «ЭкоЛес».

Его производственная площадка на-
  йынжедолоМ аклесоп ениарко ан ястидох

в нескольких километрах от районного цен-
тра. Когда-то здесь располагалось зерно-
хранилище одного из бывших сельскохозяй-
ственных предприятий района, в котором 
сейчас оборудован цех лесопиления. За не-
сколько лет площадка «приросла» сушил-
ками, котельной, складскими помещениями 
и административным зданием. Но вот окру-
жающий ее пейзаж – настоящий экологиче-
ски чистый лес с вековыми елями – остался 
все тем же, точно соответствующим назва-
нию предприятия.

Вспоминая о том, как оно создавалось, 
директор предприятия Сергей Терехов не 
скрывает: трудностей было много, и глав-
ная – отсутствие сырьевой базы и профес-
сиональных кадров. Каждый работник на 
предприятии проходит обучение. Не секрет, 
что этот процесс долгий, требующий много 
времени и сил, но, к сожалению, результат 
не всегда себя оправдывает.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗ 
ВОЖЕГОДСКОГО РАЙОНА ЕЩЕ

 В МОМЕНТ СОЗДАНИЯ 
ПОСТАВИЛО СВОЕЙ

 ЦЕЛЬЮ УГЛУБЛЕННУЮ
  БЕЗОТХОДНУЮ ПЕРЕРАБОТКУ 

ДРЕВЕСИНЫ. СЕГОДНЯ ОНО 
ПРЕДЛАГАЕТ РЫНКАМ МОСКВЫ, 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 И ДАЖЕ ЕВРОПЫ ГОТОВУЮ 

ПРОДУКЦИЮ – ОТ БРУСА 
ДО ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ. 
НЕСМОТРЯ НА ОБШИРНУЮ 

ГЕОГРАФИЮ ПРОДАЖ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ КОМПАНИИ 

УВЕРЕНЫ, ЧТО БИЗНЕС ДОЛЖЕН 
ПОМОГАТЬ ТЕРРИТОРИЯМ, 

НА КОТОРЫХ РАБОТАЕТ. 

«ЭкоЛес»: 
экология 
бизнеса

– До того как у меня возникла идея за-
няться лесопереработкой, я строил рубле-
ные дома из самостоятельно заготовленного 
леса. Кроме того, имел небольшую пилораму 
по производству доски, чтобы доукомплек-
товывать свои дома собственной продукци-
ей, – рассказывает Сергей Александрович.

С самого начала он для себя четко опре-
делил: предприятие должно осуществлять 
полную углубленную переработку леса. 

– Я сторонник того, чтобы производить 
конечную продукцию, и категорически про-
тив продажи «кругляка». И по идейным со-
ображениям, и по коммерческим. Продажа 
сырья – это тупиковый путь, – объясняет он 
свою позицию. 

Это с коммерческой точки зрения. 
А идейные соображения состоят в том, что 
собственная переработка – это доказатель-
ство того, что в России умеют не только ру-
бить лес, но и производить из него продук-
цию высокого качества и, главное, беречь 
свои лесные ресурсы.

Вначале в бывшем зернохранилище обо-
рудовали пилораму.

– Мы понимали, что нужно произво-
дить продукцию деревообработки, способ-
ную конкурировать на рынке строитель-
ных материалов, – рассказывает Сергей 
Александрович.

Следующим шагом стало приобретение 
оборудования для строгального цеха: че-
тырехстороннего станка, линий упаковки 
и подачи. Это универсальное оборудование 
позволяет производить достаточно большой 
ассортимент продукции начиная от вагонки, 
имитации бруса, блок-хауса, половой доски 
и заканчивая плинтусами. 

По словам Сергея Терехова, предприятие 
ориентируется на ту продукцию, которая 
в данный момент востребована рынком.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА РЕГИОНА

– Если идет большой спрос на половую 
доску – производим ее, если требуется ва-
гонка – будет вам вагонка! Вопросами сбыта 
в основном занимается мой партнер Наталья 
Сергеевна Першина – наш генеральный ди-
ректор, – поясняет он. – Все организацион-
ные вопросы мы решаем вместе.

В основном продукция вожегодского 
«ЭкоЛеса» реализуется в России – в  Мо-
сковской области и других регионах. Не так 
давно компания вышла на юг страны. Сей-
час есть контракт с краснодарской торговой 
организацией. Ей продукция из вологодской 
глубинки понравилась, и руководство «Эко-
Леса» надеется, что есть все предпосылки 
для того, что она станет постоянным партне-
ром компании.

БОЛЬШИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
– Мы вышли на практически безотход-

ное производство, – не без гордости расска-
зывает руководитель предприятия. – Опил-
ками и щепой отапливаем котельную, а из 
стружки производим топливные брикеты.

Производство топливных брикетов 
здесь запустили три года  назад, приобретя 
немецкое оборудование. Ежедневно их про-
изводится около четырех тонн. Новая про-
дукция предприятия быстро нашла своего 
потребителя и пользуется большим спросом 
не только в России, но и за рубежом, что 
вполне объяснимо: по отдаче энергии это 
топливо находится на уровне бурого угля 
и в разы экономичнее обычных дров. К тому 

же брикеты очень удобны для хранения 
и использования.

Производство брикетов – зрелище за-
вораживающее. Из-под пресса они появля-
ются почти непрерывно – ровные, желто-
молочные и еще теплые, наполняя воздух 
непередаваемым хвойным ароматом. Рас-
фасовщик ловко укладывает их в пакеты из 
термопленки – по десять штук в каждом. 
Еще мгновение – и запаянные пакеты от-
правляются на поддон.

Сегодня в компании «ЭкоЛес» работает 
более сорока человек – все местные жите-
ли, кто-то приезжает из Вожеги и поселка 
Явенга, который находится в десяти кило-
метрах. Конечно, есть планы дальнейшего 
развития, хотя о них Сергей Терехов гово-
рит с некоторой опаской.

Эти опасения связаны с тем, что нет 
четкого видения, какой будет ситуация 
с обеспечением предприятия сырьем. Леса 
вокруг, конечно, много, только рассчиты-
вать на него не приходится: у «ЭкоЛеса» 
своей арендной базы нет – не успели «за-
столбить», а подавляющая часть расчет-
ной лесосеки в районе уже отдана в аренду 
крупным компаниям. 

– Приобретение леса, как и его заго-
товка вне территории района, значительно 
повышает себестоимость конечной про-
дукции, – объясняет Сергей Александро-
вич. – Я убежден, что в вопросах аренды 
леса преимущество должно предоставлять-
ся местным предпринимателям, иначе ни 
о каком развитии малого и среднего пред-
принимательства в районах речи идти не 
может! 

Несмотря на то что Сергей Терехов ро-
дился в Котласе, своей родиной он счита-
ет Вожегу, где теперь живет он и жили его 
деды и прадеды. Руководство компании 
«ЭкоЛес» абсолютно уверено: бизнес дол-
жен помогать территориям, на которых 
работает. Следуя этому принципу, Сер-
гей Терехов возглавляет попечительский 
совет районного Дома детского творчества, 
для которого «ЭкоЛес» стал фактически 
шефом. Предприятие постоянно помогает 
местной спортивной школе имени Анны 
Богалий, где, кстати, занимается младший 
сын Терехова Егор, и Явенгской спортивной 
школе  финансами, материалами, организа-
цией соревнований. 

– Что может быть важнее для будущего, 
чем поддерживать детей в их стремлении 
заниматься творчеством и спортом? –  спра-
шивает Сергей Терехов.  Очевидно, для себя 
он давно уже ответил на этот вопрос.

Сергей Терехов из Вожеги доказал, что в России
 умеют не только рубить лес, но и производить 

из него продукцию высокого качества. 

Ф
ото Людмилы Володиной
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Анастасия 
Николаева
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮРАЗВИТИЕ РЕГИОНАВОЖЕГОДСКИЙ РАЙОН

ОТ ЛЕСОЗАГОТОВКИ —
ДО ИНВЕСТПРОЕКТА

Его руководители Олег Иванов, Михаил 
Сморчков и Владислав Ванехин пришли в этот 
бизнес еще в начале девяностых. Как вспомина-
ет Олег Иванов, начинали с самого простого — 
перепродажи пиломатериалов. И только спустя 
несколько лет пришло понимание, что это тупи-
ковый путь.

— Если ты рассчитываешь на долговремен-
ный и успешный бизнес, нужно все брать в свои 
руки: и заготовку, и переработку, и реализа-
цию, — уверен он сегодня.

ООО «Экспофорест» было зарегистрирова-
но в 2008 году, но его основы были заложены 
значительно раньше — в 2002-2003 годах, ког-
да индивидуальный предприниматель Иванов 
приобрел первую пилораму. Вначале реализа-
ция пиломатериалов шла через посредников: 
начинали с Германии, потом были Эстония, 
Латвия, Финляндия. Конечно же, весной и ле-
том, когда активно ведется строительство, ра-
ботали и на внутреннем рынке.

Создание ООО «Экспофорест» стало для пред-
принимателя очередным и закономерным этапом 
развития бизнеса. На производственной площад-
ке бывшего льнозавода, которую присмотрели 
для нового предприятия, на тот момент уже мало 
что оставалось, поэтому начинать пришлось с вос-
становления разрушенного почти до фундамента 
здания бывшего склада. Оно и стало нынешним 
цехом № 1. Затем построили котельную, благода-
ря которой появилась возможность оборудовать 
две сушильные камеры, закупили лесопильное 
оборудование. Новые производственные мощ-
ности позволили значительно расширить ассор-
тимент, и сейчас на предприятии производят 
вагонку, половую доску, евровагонку, блок-хаус 
и другие виды лесопильной продукции.

Когда стало очевидно, что две сушилки 
не справляются с выросшими объемами сырья, 
решили строить новую котельную — большей 
мощности. Запустили ее летом 2017 года, уве-
личив количество сушильных камер до трех. 
Но, судя по планам, которые есть у предпри-
ятия, в ближайшие годы возникнет необходи-
мость и в четвертой сушилке.

Когда в 2013 году для малого бизнеса от-
менили лесные аукционы, предприятие остро 
ощутило нехватку леса. На тот момент здесь 
работали 133 человека, и часть персонала при-
шлось сократить.

— Для меня самое трудное — это вынужден-
ное сокращение людей, с которыми ты не толь-
ко работаешь, но и живешь рядом, понимаешь, 
что для них и их семей значит потеря работы, — 
вспоминает Олег Иванов тот непростой период.

Чтобы защитить предприятие от подобного 
в будущем, был только один выход — получить 
дополнительный лесной фонд. Тогда-то и нача-
лись разработка и защита инвестиционного про-
екта «Создание лесоперерабатывающего ком-
плекса на предприятии ООО «Экспофорест». 
Он предполагает лесозаготовку, вывозку дре-
весины, лесовосстановление, производство 
пиломатериалов, создание производственной 
инфраструктуры: строительство лесных дорог 
и мостов, административного здания, железно-
дорожного тупика, приобретение оборудования 
и лесозаготовительной техники.

Работа над таким масштабным проектом 
в рамках относительно небольшого предпри-
ятия в глубинке — сложный процесс, в ходе 
которого приходилось вносить множество из-
менений и дополнений. Подготовка инвести-
ционного проекта заняла более трех лет и была 
завершена только 2 ноября 2016 года. Он полу-
чил одобрение в Минпромторге.

О чем тревожится 
малый лесной бизнес
В ИСКОННО ЛЕСНОМ ВОЖЕГОДСКОМ РАЙОНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
СЕЙЧАС БОЛЕЕ 60 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ЗАНЯТЫХ ЗАГОТОВКОЙ И ПЕРЕРАБОТКОЙ ДРЕВЕСИНЫ. ПРИ ЭТОМ 
САМЫМ КРУПНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ СРЕДИ ТЕХ, КТО НЕ ТОЛЬКО 
РАБОТАЕТ, НО И «ПРОПИСАН» НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА, 
НЕСОМНЕННО, ЯВЛЯЕТСЯ ООО «ЭКСПОФОРЕСТ».

ЗАЩИТИЛИСЬ — ЗАНИМАЙТЕСЬ!
— Многие ошибаются, думая, что по ин-

вестпроекту нам выделяются бюджетные сред-
ства. Это не так! Нам разрешают привлечь ин-
вестиции: банковские кредиты, собственный 
и зарубежный капитал. По проекту мы получи-
ли дополнительный лесной фонд — 50 тысяч 
кубометров круглого леса, и банк понимает, 
что у нас есть гарантии возврата кредитов, — 
поясняет руководитель ООО «Экспофорест».

Однако, прежде чем работать с этим фондом, 
нужно поставить выделенные лесные участки 
на кадастровый учет, а это сложная работа. Не-
смотря на то что защитились в Минпромторге 
2 ноября 2016 года, начать работу предприятие 
смогло только в середине декабря 2017-го.

Сейчас, когда инвестиционный проект уже 
реализуется, предприятие работает на перспек-
тиву, в ближайших планах — строительство 
еще одного цеха по производству пиломатериа-
лов, расширение ассортимента продукции, созда-
ние около 70 новых рабочих мест, производство 
топливных брикетов из отходов производства.

Благодаря приоритетному инвестиционному 
проекту ООО «Экспофорест» и его работники мо-
гут быть спокойны за судьбу предприятия: без сы-
рья оно не останется, чего не скажешь о большин-
стве других предпринимателей района. Олегу 
Иванову тревога земляков вполне понятна.

— Крупным предприятиям проще разраба-
тывать и защищать инвестиционные проекты. 
У них есть возможность привлечь к их разра-
ботке специалистов, — рассуждает он. — В итоге 
наиболее крупные лесные участки в районах 
оказались зарезервированы за такими предпри-
ятиями, причем, как правило, они имеют «про-
писку» вовсе не в этом районе. А куда податься 
нашему малому и среднему бизнесу?

Этот вопрос вожегодские предпринимате-
ли недавно задали депутату Госдумы Алексею 
Канаеву, приезжавшему в Вожегу с рабочим 
визитом.

— Мы предложили на законодательном 
уровне решить вопрос о том, чтобы за каж-
дым муниципалитетом было зарезервиро-
вано, к примеру, 10 % от расчетной лесосеки 
района для малого бизнеса, который работа-
ет на этой территории, — рассказывает Олег 
Иванов. — Внушает надежду и то, что эта про-
блема обсуждалась в рамках недавней выстав-
ки «Российский лес». В обсуждении прини-
мали участие члены Экспертного совета по 
вопросам лесного комплекса при Комитете 
Государственной Думы по промышленности, 
представители профильных министерств. Есть 
основания полагать, что положительные реше-
ния в этом направлении будут приняты. Анастасия 

Николаева

Вожегодские предприниматели надеются, что вопрос 
с нехваткой лесосеки для малого бизнеса в районах 
решится законодательно.
На фото — руководитель ООО «Экспофорест» 
Олег Иванов и депутат Госдумы Алексей Канаев.

Фото из архива предприятия.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА РЕГИОНА
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Светлана 
Гришина

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Частный музей: 
монетизация хобби
МОЖЕТ ЛИ ЧАСТНЫЙ МУЗЕЙ ПРИНОСИТЬ ДОХОД? ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ ТАКОВЫ, ЧТО ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ МОГУТ И ДОЛЖНЫ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ. В РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ ПОСТАВИТЬ МУЗЕЙНЫЙ 
ПРОЕКТ НА КОММЕРЧЕСКИЕ РЕЛЬСЫ СЛОЖНО, НО МОЖНО. 
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫТО БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЧАСТНЫХ 
МУЗЕЕВ. О ТОМ, КАКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ, КАКИЕ 
ФОРМЫ МУЗЕЙНОГО ПОКАЗА ВЫБИРАЮТ, КАК ПРИВЛЕКАЮТ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ И КАК ДЕРЖАТСЯ НА ПЛАВУ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ПЛАНЕ, — В МАТЕРИАЛЕ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА.

ОТ СТРАСТИ 
К СОБИРАТЕЛЬСТВУ — 
К МУЗЕЮ

Со словом «музей» у многих из нас 
ассоциируется нечто очень серьезное, 
масштабное и внушительное, и неда-
ром большинство музеев — государ-
ственные учреждения. Содержание 
музея — дело очень затратное: поми-
мо обязательных «житейских» статей 
расходов, это научные исследования, 
комплектование фондов, реставра-
ция, подготовка экспозиций. Совре-
менный крупный музей — огромный 
сложный механизм, и тем более ин-
тересно, что изначально его зачастую 
приводил в действие один человек: 
большинство прославленных музеев 
выросло из частных коллекций, со-
бранных энтузиастами.

Первым российским коллекци-
онером считается Петр I: приобре-
тенные в заграничных поездках ред-
кости были переданы императором 
в Кунсткамеру — первый созданный 
им в России государственный музей. 
Благодаря Екатерине II и ее окру-
жению сформировалась богатейшая 
живописная коллекция Эрмитажа, 
бывшего сначала личным император-
ским музеем. XIX век ознаменовался 

появлением целой плеяды знамени-
тых коллекционеров. Так, государ-
ственный канцлер Николай Румян-
цев собрал огромную коллекцию 
рукописей, книг и этнографических 
материалов, на основе которой воз-
ник Румянцевский музей, после рас-
формирования обогативший фонды 
нескольких государственных музеев 
и положивший начало Российской го-
сударственной библиотеке (бывшей 
Ленинской). Выдающимся живопис-
ным собранием первой половины 
XIX столетия была коллекция русского 
искусства министра Федора Пряниш-
никова, еще при жизни выкупленная 
у него государством. Позднее в пол-
ку коллекционеров прибыло: в него 
влились богатые купцы и промыш-
ленники, тратившие значительную 
часть своего состояния на приобрете-
ние предметов искусства. Наиболее 
известен среди них Павел Третьяков, 
основатель знаменитой Третьяковской 
галереи, открытой для широкой пу-
блики в 1881 году, а через год подарен-
ной им Москве.

Многие музеи Вологодской об-
ласти тоже ведут свою историю 
от частной инициативы и личного ин-
тереса, послуживших толчком к соз-
данию коллекций, легших в основу 

их собраний. Художественная кол-
лекция Северного кружка любителей 
изящных искусств и собрание Музея 
родиноведения, созданного усилиями 
Вологодского общества изучения Се-
верного края (ВОИСК), в 1920-х годах 
послужили основанием Вологодско-
го государственного объединенного 
музея. Его историческая коллекция 
позднее составила фонды краеведче-
ского музея, а художественная кол-
лекция в 1960-е годы была передана 
областной картинной галерее. В Че-
реповце музей открылся в 1870 году 
по инициативе городского головы 
Ивана Милютина и ученого Елпиди-
фора Барсова, который подарил горо-
ду свою археологическую коллекцию 
и разработал устав музея. Возникно-
вение краеведческого музея в Тотьме 
стало возможным благодаря местно-
му отделению ВОИСК: стараниями 
его членов в 1915 году в помещении 
Тотемской земской библиотеки от-
крылось музейное отделение. Если 
обратиться к истории других музе-
ев, то с большой долей вероятности 
окажется, что и там основу фондов 
составили в свое время предметы 
из личных коллекций их основателей 
или дарителей.

Страсть к собирательству в чело-
веке неистребима, и коллекциони-
рование живо по сей день, поэтому 
и сегодня процесс возникновения 
музеев по инициативе частных лиц 
продолжается.

«КРАСНЫЙ МОСТ» — 
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ

Галерея современного искусства 
«Красный мост» в следующем году 
отметит 15-летие — немалый срок 
для культурного проекта, осущест-
вляемого частным лицом. Нинель 
Комина, хозяйка галереи, призна-
ется, что искусство интересовало ее 
с юности:

— Лет с 16 я начала  собирать 
книги по искусству — сначала по де-
коративно-прикладному, потом ув-
леклась живописью. Идея показы-
вать современных художников зрела 
долго. Конечно, это требовало денег, 
и как только мой основной бизнес — 
аграрное предприятие — позволил мне 
выделить ресурсы для строительства 
галереи, я сразу решила воплотить эту 
идею.

Как в бесконечном разнообразии 
современных направлений выбрать 
авторов, чье творчество отражает 
важные тенденции развития искус-
ства, как не ошибиться с оценкой ху-
дожественных достоинств картин? 
Конечно, здесь необходим профес-
сиональный взгляд на предмет, и его 
на протяжении многих лет представ-
ляла художественный руководитель 
галереи, искусствовед Галина Де-
ментьева. Нинель Комина убеждена, 
что современное искусство интересно 
именно своей многоликостью.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Идею показывать 
современных 
художников 
Нинель Коминой 
помог реализовать 
аграрный бизнес.
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Фото: арт-галерея «Красный мост»



74

ГРАНИ, № 6 (30), 2017 год ГРАНИ, № 6 (30), 2017 год

75

— Все мы разные, поэтому и ис-
кусство разное, — говорит Нинель 
Анатольевна. — Реализм по сей день 
не утратил своей актуальности, а новые 
нефигуративные направления могут 
многое сказать о работе ума и сердца 
художника. Даже трудно понимаемые 
вещи (например, бетонный кирпич, 
из которого торчат два прута армату-
ры, — в понимании автора так выглядит 
цветок) воспитывают: учат толерантно-
сти, умению принимать чужое мировоз-
зрение и в итоге делают человека сво-
боднее, расширяют его взгляд на мир.

В чем отличие частной картинной 
галереи от государственного художе-
ственного музея? Людмила Корота-
ева, арт-директор галереи «Красный 
мост», видит это отличие в свободе, 
которая проявляется как в формирова-
нии коллекции, так и в выборе героев 
выставочных проектов:

— Наш главный принцип — пока-
зывать профессиональных мастеров, 
членов Союза художников, хотя изред-
ка бывают и исключения. Интересно 
то, что талантливо, что находит отклик 
в сердцах. Наша галерея целенаправ-
ленно формирует коллекцию, и по тому, 
что останется в собрании галереи, по-
том будут судить о нашем времени. 
У нас есть подборка графики Михаила 
Шемякина, работы Михаила Рогинско-
го, Завена Ашакуни. На сегодняшний 
день коллекция «Красного моста» — 
более 1 000 единиц хранения. Произ-
ведения, подаренные и приобретенные, 
музеефицируются, публикуются и вво-
дятся в научный оборот — это наряду 
с выставками очень важный пласт дея-
тельности галереи.

Галерея «Красный мост» изна-
чально не мыслилась как коммерче-
ский проект. Для содержания здания 
и штата сотрудников параллельно 
было основано одноименное кафе, 
а организация выставок требует не-
малых дополнительных вложений: 
экспозиция приезжего художника об-
ходится организаторам в сумму более 
100 тысяч рублей, причем для автора 
участие в проекте бесплатно. С лета 
нынешнего года бесплатным стал 
и вход в галерею для посетителей. На-
род не повалил валом, но руководство 
галереи на это и не рассчитывало.

— Для музеев современного ис-
кусства результат с точки зрения 

посещаемости совершенно непока-
зательный, — говорит Нинель Коми-
на. — Большим количеством зрителей 
не могут похвастаться ни лондон-
ская галерея Тейт, работающая кру-
глосуточно, ни Национальная гале-
рея современного искусства в Риме. 
Но в этих музеях представлено то, 
что отражает сегодняшнего человека 
и его взгляд на мир.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ, 
ИЛИ ДУШЕГУБКА 
ДЛЯ ДУШИ

Однако современный человек в лю-
бом случае опирается на прошлое — 
как свое личное, так и прошлое земли, 
на которой он живет. О том, как важны 
для нынешних городских жителей ре-
алии деревенской жизни, сегодня без-
возвратно уходящей, хорошо знает бе-
лозер Михаил Столяров. Уроженец села 
Мегра, затопленного при строительстве 
Волго-Балта, он в течение многих лет 
собирал предметы крестьянского быта 
белозерского края.

— Будучи подростком, я ходил 
в школу за восемь километров, — рас-
сказывает Михаил Николаевич. — Это 
был конец 60-х, люди уже начинали 
разбегаться из деревень, и в брошен-
ных домах мы останавливались пере-
дохнуть. Конечно, находили там много 
интересного. Я потомственный резчик 
по дереву и мастерству учился не толь-
ко у отца и деда, но и по тем вещам, 
которые оказались вдруг не нужны 
своим хозяевам. Знал я и многих ма-
стеров-резчиков — не мог смотреть, 
как сделанное их руками пропадает.

Вскоре дом Столяровых в селе Ма-
экса превратился в подобие музейного 
фондохранилища: старинная мебель, 
сундуки, прялки, самовары и другая 
крестьянская утварь заполнили сарай, 
чердак и даже жилые комнаты. А тут 
новое увлечение хозяина — деревян-
ные лодки.

— Лет 10 назад захотелось покатать 
жену на чунях — это плавсредство древ-
ней конструкции из двух выдолбленных 
и скрепленных вместе бревен, лучшее 
судно для рыбалки на лесных речках. 
Раньше их у нас везде было много, 
а приехали на озеро — нет! И тут я по-
нимаю: деревни-то исчезают — скоро 
этих лодок нигде не останется. И я стал 

собирать и тащить в свой огород все эти 
чуни, рюхи и душегубки (суденышки, 
которые легко переворачиваются, чем 
и опасны).

Лодка — не сундук, на чердак 
не закинешь. Очень скоро встал во-
прос о том, где разместить и хранить 
собранную коллекцию. Михаил Сто-
ляров обосновался в Белозерске, в быв-
шем амбаре купца Сукина у городско-
го вала. В экспозиции «Традиционные 
лодки белозерского края» — не только 
все типы местных деревянных лодок, 
в том числе знаменитая белозёрка, вы-
держивающая тяжелую волну Белого 
озера и берущая на борт до 3,5 тонны 
рыбы. Здесь и рыбацкое снаряжение, 
и инструменты мастера-лодочника, 
которыми хозяин, кстати сказать, пре-
красно владеет, и множество предметов 
крестьянского быта. Сколько именно 
экспонатов насчитывает коллекция, 
Михаил Столяров сказать не берется: 
она постоянно растет и пополняется. 
Свое собрание он не называет музеем, 
для него это творческая мастерская, 
предполагающая свободное «общение» 
с любым из предметов: посидеть в лод-
ке, взять в руки подлинный предмет 
крестьянского обихода — не каждый 
музей такое предложит.

Посмотреть на все это и послушать 
увлекательный рассказ многочислен-
ные гости приезжают со всей области, 
из столиц и даже из-за границы. В по-
запрошлом году у Столярова гостил 
профессор университета из Осло Аудун 
Мёрк, который даже заказал себе лод-
ку-душегубку. Желающие опробовать 
увиденные суда на практике могут от-
правиться в Маэксу — там у Михаила 
Николаевича «филиал»: любую лодку 
можно спустить на воду и прокатиться 
на ней по реке. Но цели зарабатывать 
на этом проекте Михаил Столяров пе-
ред собой не ставит: доход от экскурсий 
уходит на приобретение новых экспо-
натов и инструментов, на транспорт-
ные расходы и содержание здания.

— Собираю все это только потому, 
что мне самому интересно, — говорит 
он. — И слушают меня охотно, ведь 
я рассказываю о настоящей жизни 
нашей деревни, которую сам хорошо 
знаю и которая, к сожалению, теперь 
навсегда уходит.

«ГАЛИНСКИЕ ПАРУСА»: 
НОВЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ 
ТУРИЗМА

Сделать свое увлечение деревянным 
судостроением объектом интереса пу-
блики решил и мастер-лодочник Сергей 
Токарев. Но он подошел к делу с другой 
стороны — поставил акцент на развле-
чении. Его интерактивный музей «Га-
линские паруса» в деревне Галинское 
Череповецкого района — развлека-
тельно-познавательный проект в сфере 
туризма. Многочисленные модели де-
ревянных лодок — как копии историче-
ских образцов, так и фантазийные суда, 
чья форма и декор навеяны народными 
сказаниями и легендами — мастер из-
готавливал своими руками в течение 
многих лет. Точное воспроизведение 
лодки традиционной модели основы-
вается на изучении чертежей и описа-
ний в специализированных журналах 
или исторических документах: так, на-
пример, была изготовлена копия поль-
ской долбленой лодки по заказу Музея 
Мирового океана в Калининграде. Фан-
тазийные суда мастер тоже делает на ос-
нове традиционной лодки.

— Участвуя в областном кон-
курсе лодочного мастерства в селе 
Устье, я заметил, что обычная лодка 
не производит должного впечатле-
ния на публику, — объясняет Сергей 
Алексеевич, — поэтому параллельно 
с копией исторического образца стал 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Михаил Столяров — 
владелец музея 
«Традиционные лодки 
белозерского края» — 
представляет в своей 
экспозиции чуни, 
рюхи и предметы 
крестьянского быта.
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делать и лодку с элементами деко-
ра — тоже традиционного, но свободно 
истолкованного.

Вместе с краеведом Михаилом Ло-
бовкиным они ведут исследователь-
скую работу и нашли немало других 
мастеров-лодочников, владеющих 
уникальной информацией об этом 
ремесле.

В определенный момент хобби 
«запросилось» к людям, и Сергей То-
карев вместе с дочерью Надеждой раз-
работал проект музея. Он открылся 
в мае 2017 года, и организаторы уже 
успели оценить спрос на свои услуги 
и увидеть точки роста проекта. Среди 
посетителей — и группы школьников 
из Череповца, и семьи с маленькими 
детьми, и серьезные мужчины, ин-
тересующиеся секретами лодочного 
мастерства.

— Небольшие деревянные суда 
в наших краях строились в основном 
из ели с корнем, которая называлась 
«кокора», и наша экспозиция пока-
зывает переход от долбленой лодки 
к наборной конструкции, — поясняет 
мастер.

В музейном арсенале Сергея То-
карева — модели судов разных стран 
мира и разных эпох. Особенно инте-
ресно обнаружить, что порой одна 
и та же конструкция лежит в основе 
лодок народов, разделенных време-
нем и расстоянием. Это подчеркивает 
универсальность законов, по которым 
развивается лодочное мастерство.

МУЗЕЙ КАК СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Идти от коллекции к экспози-
ции — самый логичный путь создания 
музея. Однако бывает и по-другому. 
Вологжанин Евгений Краснов пошел 
в противоположном направлении — 
решил оттолкнуться от идеи. В осно-
ве Музея веры и суеверий, открытого 
летом этого года в деревне Песочное 
Усть-Кубинского района, — нетриви-
альная мысль. На примере сопостав-
ления бытовых примет и целостного 
религиозного учения предполагается 
показать важность поиска человеком 
смысла жизни, стремление упоря-
дочить свои представления об окру-
жающем мире и своем месте в нем. 
Необходимые сведения представле-
ны на иллюстрированных стендах, 
посвященных народным суевериям 
и истории христианства. Экспозиция 
находится в стадии формирования 
и обрастает экспонатами: это, к при-
меру, юмористические рисунки во-
логодского художника Евгения Роди-
онова на тему суеверий и различные 
предметы, порой самые неожиданные. 
Среди них — изготовленная специаль-
но для музея копия монашеских вериг, 
настоящая церковная утварь.

— В строгом академическом смыс-
ле это не музей, — поясняет Евгений 
Краснов, — здесь нет экспонатов, обла-
дающих высокой исторической и куль-
турной ценностью. Однако есть вещи, 
позволяющие наглядно проиллю-
стрировать избранную тему, говорить 
о сложном максимально доступным 
языком, тем более что у посетителей 
музея сегодня велика потребность 
в интерактиве: им важно взять в руки 
тот или иной предмет, поучаствовать 
в мастер-классе. Конечно, когда речь 
идет о вере, требуется большой такт. 
Наверное, здесь будут уместны кве-
сты, связанные с историей, бытовыми 
обычаями.

По замыслу организатора Му-
зей веры и суеверий поможет пе-
дагогам вологодских школ раз-
нообразить уроки по программе 
«Истоки», а турфирмы заинтересует 
возможность пригласить сюда груп-
пы школьников в рамках проекта 
«Живые уроки». В планах — открыть 
еще одну экспозицию музея в одной 

из городских библиотек. Однако ши-
рокая работа — впереди, а пока Евге-
ний Краснов не расценивает начатое 
дело как коммерческий проект:

— Это скорее социальное пред-
принимательство, моя личная по-
пытка привлечь общество к размыш-
лению о том, что формирует наше 
мировоззрение.

ОГРАНИЧЕННЫЕ 
ФИНАНСЫ 
ПЛЮС ЭНТУЗИАЗМ

После общения с героями нашего 
материала складывается впечатление, 
что в проекте, имеющем в своем на-
звании слово «музей», финансовая 
успешность не стоит на первом месте. 

Его прочно занимают личная заин-
тересованность создателя музея, эн-
тузиазм, стремление показывать кол-
лекцию и делиться накопленными 
знаниями и наблюдениями. Но то, 
что может быть создано усилиями 
частного лица, чьи финансовые воз-
можности ограничены, неизменно 
впечатляет. Трактовка понятия «му-
зей» у каждого из них оказывается 
разной: кто-то ставит во главу угла 
ценность экспонатов, кто-то — дея-
тельность, которую можно развернуть 
вокруг какой-либо конкретной темы. 

За рамками нашей публикации 
остались другие интересные приме-
ры воплощения идеи музея в личном 
проекте: успешно работающие в Во-
логде Музей изобретений и откры-
тий «Эврика», Музей занимательных 
наук Эйнштейна; в картину свободно 
трактуемого понятия «музей» удачно 
вписывается историко-этнографиче-
ский комплекс «Сугорье», у создателя 
которого Игоря Ручина есть большой 
опыт исторической реконструкции 
и руководства интерактивным музеем. 

В целом же опыт частных музе-
ев, как уже имеющих свою историю, 
так и возникающих на наших глазах, 
говорит о бесконечном многообра-
зии вариантов культурной и просве-
тительской деятельности, которая 
под силу одному энтузиасту и его 
 единомышленникам. 

На чем могут  
зарабатывать музеи:

 ■ Продажа билетов на экскурсии

 ■ Проведение коммерческих 
выставок

 ■ Проведение других мероприятий, 
таких, как лекции, презентации, 
мастер-классы, в том числе 
сторонних

 ■ Торговля сувенирами

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

В Музее веры 
и суеверий 
Евгения Краснова 
нет ценных 
коллекций. 
Экспонаты — это 
только наглядный 
материал, 
чтобы заставить 
посетителей 
задуматься о смысле 
жизни, своем 
взгляде на мир.

Сергей Токарев — 
автор проекта 

интерактивного 
музея «Галинские 

паруса» —
сделал ставку 

на развлекательную 
составляющую 

и уже смог оценить 
растущий спрос 
на свои услуги.
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ДОБРЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Главная цель автопробега — продемон-

стрировать жителям и руководителям пред-
приятий на местах возможности и преимуще-
ства газомоторного топлива, пожалуй, самого 
экологичного и экономичного на сегодняш-
ний день. Но была у акции и еще одна важ-
ная составляющая — благотворительная. 

Представители Совета молодых специалистов 
и проф союза предприятия посетили детские 
дома и приюты, социально-реабилитационные 
центры и школы-интернаты, устраивая для 
их воспитанников театрализованные представ-
ления и вручая новогодние подарки.

В этом году официальный старт автопро-
бегу дал главный инженер — первый замести-
тель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Станислав Адаменко, которого 
хорошо знают на Вологодчине. Много лет он 
был руководителем Нюксенского линейного 
производственного управления магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ).

Пока самым активным в использовании 
техники на газомоторном топливе в нашем 
регионе является Шекснинское ЛПУМГ. 
В его границах действуют три автозапра-
вочные газонаполнительные компрессор-
ные станции (АГНКС) — в Шексне, Бабаеве 
и Череповце.

— Наше предприятие активно включилось 
в работу по переводу техники на экологич-
ные виды топлива, — подчеркнул начальник 
Шекснинского ЛПУМГ Станислав Березин. — 
Государственная программа предполагает 
увеличение потребления газа автомобилями 
на газомоторном топливе в три раза к 2020 году. 
И руководителям предприятий, коммунальных 
и муниципальных организаций мы рекоменду-
ем внимательнее присмотреться к этому выгод-
ному и перспективному виду топлива.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯАВТОМОБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ

«Сила добра» 
снова пришла 
на Вологодчину
СТАВШИЙ УЖЕ ТРАДИЦИОННЫМ АВТОПРОБЕГ МАШИН 
НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ «СИЛА ДОБРА», ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА», ПРОШЕЛ ПО ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛОГОДЧИНЫ. СТАРТОВАВ В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В УХТЕ, ЗА 13 ДНЕЙ 
КОЛОННА ПАССАЖИРСКОЙ И ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ ПРОДЕЛАЛА 
ПУТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 500 КИЛОМЕТРОВ, ПОБЫВАВ В ТОМ ЧИСЛЕ 
В НЮКСЕНИЦЕ, ТОТЬМЕ, ШЕКСНЕ, БАБАЕВЕ, ЧЕРЕПОВЦЕ И ГРЯЗОВЦЕ.

Максим 
Володин

ОЦЕНИТЬ И ПОПРОБОВАТЬ
Наглядно все преимущества машин на ком-

примированном природном газе все желающие 
могли увидеть на въезде в Череповец, где дей-
ствует самая крупная на Вологодчине АГНКС. 
Работники станции встретили участников авто-
пробега, организовав на своей территории вы-
ставку различной газомоторной техники. Были 
здесь и краны, и тягачи, и «вышки» на базе 
«КамАЗа», и легковые автомобили. Владельцы 
машин охотно делились опытом по их эксплу-
атации, заостряя внимание на том, что по срав-
нению с обычным бензином стоимость компри-
мированного газа практически в два раза ниже. 
Такое топливо намного безопаснее, а выбросы 
в атмосферу в десятки раз меньше, чем при сго-
рании нефтепродуктов.

Еще несколько лет назад массовому пере-
воду машин на компримированный природ-
ный газ препятствовала малая сеть автозапра-
вочных газонаполнительных компрессорных 
станций в регионах, но после того как в Рос-
сии была принята государственная програм-
ма по развитию транспорта на газомоторном 
топливе, ситуация стала быстро выправляться. 
К тому же затраты на переоборудование ма-
шин с бензина на КПГ в зависимости от вида 
автомобиля обычно окупаются за шесть–де-
сять месяцев.

Пресс-служба 
ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»

Растущую популярность газомоторно-
го топлива подтверждает и беспристрастная 
статистика.

— Среднее число заправок выросло у нас 
до 206 в сутки, а в «пиковые» дни их уже около 
300, —  отметил начальник череповецкой станции 
(АГНКС) Владимир Беляев, личная машина кото-
рого также работает на газе. — Ожидаем, что по ито-
гам уходящего года объемы отпущенного газа уве-
личатся на 80 тыс. куб. м к прошлогоднему уровню.

Подобный статистический рост наблю-
дается и на других АГНКС, тем более что на-
ращиванию таких объемов способствует де-
ятельность самих газовиков. В частности, 
выступивший в Череповце заместитель гене-
рального директора по эксплуатации компрес-
сорных станций ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Тимур Алиев констатировал, что в будущих 
планах Общества — перевести на метан до 50 % 
всего автотранспорта предприятия.

В поддержку газомоторного топлива вы-
ступил и заместитель начальника областного 
департамента топливно-энергетического ком-
плекса и тарифного регулирования Николай 
Потапов, сообщивший, что это одно из приори-
тетных направлений развития топливно-энер-
гетического комплекса региона, которое, в свою 
очередь, позволит государственным предпри-
ятиям экономить значительные средства.



ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

В октябре российская сбор-
ная по профессиональному ма-
стерству одержала неожидан-
ную и триумфальную победу на 
международных соревнованиях 
в Абу-Даби, где проходил мировой 
чемпионат WorldSkills. В соревно-
ваниях принимали участие 58 уча-
щихся российских колледжей по 
всем 52 рабочим компетенциям, за-
явленным в состязании. Наши сту-
денты завоевали 11 медалей, из них 
шесть – золотых. Вице-премьер 
Ольга Голодец назвала эти до-
стижения прорывными для рос-
сийской системы среднего проф-
образования. Благодаря участию 
в движении WorldSkills есть вероят-
ность, что через несколько лет оте-
чественная система СПО перейдет 
на международные стандарты. 

Как этот проект работает на 
уровне региона? Мотивирует ли во-
логодских студентов и преподава-
телей повышать свой профессио-
нальный уровень? Какого эффекта 
от него ждут? На эти вопросы кор-
респонденты журнала «Грани» ис-
кали ответы на III Открытом регио- 
нальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» в одном из луч-
ших учебных заведений профтех-
образования Вологодской обла-
сти – Тотемском политехническом 
колледже. 

УТВЕРЖДЕНИЕ О ТОМ, ЧТО РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ НИЗКОГО УРОВНЯ, 
ПОХОЖЕ, ТЕРЯЕТ АКТУАЛЬНОСТЬ. НЕКОТОРЫЕ СТУДЕНТЫ 
ПО УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА МОГУТ ЗАТКНУТЬ ЗА ПОЯС 
И МАСТИТЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИЧЕМ НА МИРОВОМ УРОВНЕ. 
ЭТО НЕДАВНО ДОКАЗАЛИ УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРОЕКТА WORLDSKILLS, КОТОРЫЙ НАЗЫВАЮТ ГЛАВНЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ РЕФОРМЫ ВСЕЙ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО). 

Компетенция – 
чемпион
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Олег Новиков,
 студент

 Тотемского 
политехнического 

колледжа, на 
чемпионате
 «Молодые 

профессионалы»
 стал лучшим

 электро-
монтажником

 региона.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

ВОЛОГОДЧИНА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНА 
В ПРОФЕССИОНАЛАХ

Вологодская область присо-
единилась к движению WorldSkills 
Russia три года назад. В этом году 
региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» стартовал 
в середине ноября. Его цель – вы-
явление лучших студентов технику-
мов и колледжей, обучающихся по 
востребованным специальностям 
и рабочим профессиям. В со-
ревнованиях приняли участие 
108 конкурсантов, а их работу оце-
нивали 173 эксперта. Конкурсные 
соревнования по 18 компетенциям 
в течение трех дней проходили на 
площадках колледжей и технику-
мов Вологды, Грязовца и Черепов-
ца. В числе финалистов оказались 
и четверо студентов Тотемского по-
литехнического колледжа.

Этим будущим специалистам 
безработица не грозит. Их, целе-
устремленных, хорошо владеющих 
профессиональными навыками, 
умеющих ориентироваться в слож-
ной производственной ситуации, 
на любом предприятии будут 
ждать с распростертыми объятия-
ми. Поздравляя призеров и побе-
дителей, губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников отме-
тил, что Вологодчина заинтересо-
вана в профессионалах, которые, 
придя на предприятия, сразу выда-
вали бы результат. 

Какая напряженная атмо- 
сфера царила во время соревно-
ваний на конкурсных площадках! 
Никаких шпаргалок и мобильни-
ков! Соблюдение правил строго 
контролировали эксперты. 

– За знания и умения ребят 
я был уверен, но психологиче-
ская нагрузка была очень сильной, – 
комментирует заместитель дирек-
тора Тотемского политехнического 
колледжа Александр Механошин. – 
График выполнения работ был 
чрезвычайно жестким: все рас-
писано по минутам, наблюдате-
ли-волонтеры провожали каждого 
участника в отдельную аудиторию. 
Задания были сложнейшие, а объем 

работы – большой. Если участ-
ник не уложился в установленное 
время или не справился с каким-то 
модулем, к следующему этапу его 
не допускали, он терял баллы. В то 
же время конкурсанту предстояла 
работа в присутствии широкой зри-
тельской аудитории перед комис-
сией; кроме того, постоянно шел 
поток экскурсий, было много жур-
налистов. Таковы положения кон-
курса: настоящий профессионал 
должен уметь сосредоточиться на 
работе в любой ситуации. 

Свое мастерство ребята демон-
стрировали на протяжении трех 
дней. В результате участники сорев-
нований из Тотемского политехни-
ческого колледжа заняли высокие 
места в четырех номинациях: Олег 
Новиков – первое место в компе-
тенции «Электромонтаж», Сергей 
Иутинский – второе место в ком-
петенции «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин»; в пятерке 
лучших оказались Алена Трухина 
в компетенции «Сетевое систем-
ное администрирование» и На-
талья Зелянина – «Преподавание 
в начальных классах». 

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА – 
ВПЕРЕДИ! 

Через несколько дней мы уже 
были в Тотьме и общались с участ-
никами статусного соревнова-
ния обстоятельно и без нервов. 

Третьекурсник Сергей Иутин-
ский, с которым мы встретились 
между занятиями, – родом из 
села Никольского. Сначала хотел 
идти в 10-й класс, но передумал 
и поступил в Тотемский политех, 
чтобы сразу получить и среднее 
образование, и профессию. Пла-
нировал учиться на электрика, но 
желание получить водительские 
права на направлении «Механиза-
ция сельского хозяйства» оказалось 
сильнее. Раньше сельхозтехникой 
не увлекался, но сразу понял, что 
это его дело. Участвовать в конкурсе 
убедил преподаватель Сергей Глад-
ковский. Серьезную практику Сере-
жа прошел в СПК «Тотемский», где 
осваивал мудреную импортную тех-
нику. Купил автомобиль и теперь Татьяна Шалушкина
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каждый день его совершенствует. 
В планах – учиться дальше, но толь-
ко после службы в армии. Мечтает 
попасть в автомобильные войска.

– Состязания по нашей ком-
петенции «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин» про-
ходили в Грязовце. Там очень 
хорошая техника, которую пред-
стояло изучить, почувствовать ру-
ками, – рассказывает Сергей. – Но 
время подгоняло, я торопился и на 
некоторых этапах ошибался, по-
этому и второе место: до макси-
мальных 70 баллов недобрал всего 
шесть, зато приобрел ценный опыт. 
На следующий год обязательно до-
бьюсь победы! 

– У нас в компетенции была 
самая большая площадка: пять мо-
дулей механик должен был прой-
ти за три дня, – продолжает рассказ 
его наставник Сергей Гладковский. 
– Сказались психологическое на-
пряжение, волнение. Сергей – тре-
тьекурсник, и того опыта, который 
есть у более старших студентов, не 
имеет. Он очень серьезно готовил-
ся, но только в конкретной ситуа-
ции можно понять причины неис-
правностей. Для этого ему не хватило 
буквально нескольких минут. 

Следующая героиня наше-
го репортажа – четверокурсница 
Алена Трухина. Она родом из Усть-

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Печеньги. Всегда любила работать 
с компьютером. Выбирала учебу по 
принципу – ближе к дому. Она сама 
попросилась участвовать в конкур-
се, когда узнала, что выбранный 
кандидат отказался. В будущем 
Алена планирует получить высшее 
образование. 

– Не ожидала, что будут такие 
строгие требования и сложные за-
дания, – поддерживает она мнение 
предыдущего собеседника. – В ла-
боратории размещалось три модуля 
по два компьютера в разных углах 
с разными программными наст-
ройками. Передо мной стояла за-
дача выполнить базовую настройку 
конфигураций в зависимости от мо-
дуля. На практике в колледже я это 
делала, но здесь оказался совсем 
другой уровень сложности. К тому 
же я была одна среди мальчиков, 
а они профессионально сильнее. 
И хотя я заняла пятое место, не по-
жалела, что участвовала, потому 
что получила отличный опыт. 

– Состязания проходили в Во-
логодском колледже связи и ин-
формационных технологий, там 
очень хорошая база, – комментиру-
ет эксперт, преподаватель учебных 
практик Алексей Суханинский. – 
Считаю, что у моей ученицы Алены 
Трухиной большой потенциал 
в сфере освоения информацион-

Несмотря на 
серьезную 
подготовку

 к чемпионату 
Сергей 

Иутинский, 
Алена Трухина 

и Наталья 
Зелянина 

признаются, 
что проходить 

испытания было 
непросто не 
только из-за 

сложности 
заданий, 

но и из-за 
психологической 

нагрузки. 

открылся новый факультет, она 
сразу поехала туда поступать. Когда 
ей предложили принять участие 
в конкурсе по профильной компе-
тенции, заявленной их учебным за-
ведением впервые, не раздумывая, 
согласилась. Ей предстояло прове-
сти открытый урок перед ученика-
ми и родителями, чьи роли испол-
няли волонтеры-второкурсники, 
на тему «Читательская культура 
в первом классе». Задания – устное 
эссе по теме, внеурочное занятие 
с элементами робототехники, раз-
работка презентации к уроку на 
сайте и другие. 

– Было очень сложно, но 
я справилась! – довольна резуль-
татом Наталья. – Набрала 72 балла 
из 100 и заняла пятое место. На 
следующий год снова обязательно 
поеду! Сейчас готовлюсь к настоя-
щей практике в школе.

– Наташа проявила себя отлич-
но, – считает преподаватель Анна 
Новоселова. – Она прирожденный 
педагог. Даже эксперты отмети-
ли ее как перспективную. Ей пред-
стояло выполнить восемь конкурс-
ных заданий. Если бы вы видели, 
как она основательно готовилась: 
каждый день до двух ночи с ноут-
буком! И ни разу не пожаловалась 
на трудности или усталость. В этой 
девушке крепкий внутренний 
стержень. Я уверена, что ее ждет 
блестящая педагогическая карьера.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

ных технологий. Учитывая нынеш-
ний опыт, на следующий год будем 
готовить сразу двух студентов. По-
смотрим, кто из них себя лучше 
проявит. 

Кстати, сам Алексей Василье-
вич – тоже бывший выпускник 
колледжа. После его окончания ра-
ботал за пределами Тотьмы, но 
вернулся сюда уже в качестве пре-
подавателя и ни разу об этом не 
пожалел.

Будущий педагог Наталья Зеля-
нина – родом из Никольска, с дет-
ства мечтала быть учительницей. 
Узнав, что три года назад в Тотьме 

Алексей Суханинский, преподаватель 
Тотемского политехнического колледжа 
и эксперт III Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы».

Анна Новоселова, преподаватель 
Тотемского политехнического колледжа
и эксперт III Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы».
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сти (за этот час конкурсант нашел 
восемь неисправностей из 15), про-
фессионально записать термины, 
на ноутбуках составить программы 
для силовых и осветительных схем. 

И Олег Новиков стал чем- 
пионом! 

– Целый день отработать на 
площадке тяжело эмоционально  
и физически, – признается он. – 
Но когда со сцены во время на-
граждения не раз прозвучало на-
звание нашего колледжа, гордость 
меня переполняла. 

 – Сейчас Олег готовится к от-
борочным соревнованиям в финал 
национального чемпионата, – со-
общил преподаватель и главный 
эксперт регионального чемпионата 
Сергей Ставарат, – у него есть шансы 
попасть на российский чемпионат. 
Такие мероприятия необходимы: 
они дают студентам и педагогам воз-
можность профессионального роста, 
повышают авторитет учебного за-
ведения. Неслучайно в этом году 
количество желающих поступить 
на данное направление увеличи-
лось, и средний проходной балл по 
нашей специальности был высокий. 
Победа в чемпионате открывает 
двери для поступления в престиж-
ные вузы, устройства на хорошую 
работу, карьерного продвижения. 
К примеру, победителя прошлогод-
него чемпионата Руслана Худякова 
сразу пригласили работать на со-
лидное предприятие. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНА

Главного героя событий – чем-
пиона, лучшего молодого электро-
монтажника во всей Вологодской 
области Олега Новикова – мы 
нашли на производственном поли-
гоне, где он с сокурсником Михаи-
лом Цыпилевым ежедневно совер-
шенствует свое профессиональное 
мастерство. Именно этих двух сту-
дентов готовили на чемпионат. Оба 
прошли через отборочные туры 
внутри колледжа, но по результатам 
тестирования делегировали Олега. 
Миша тоже не остался без внима-
ния. Он универсал, отлично владе-
ет теоретическими дисциплинами, 
прошел уже несколько областных 
олимпиад и сегодня готовится по-
ехать на всероссийскую олимпиаду 
в Тамбов по укрупненным группам 
специальностей. 

– Организатором площадки 
был наш колледж, и все оборудова-
ние было знакомое, – вспоминает 
Олег. – Да и само задание ниче-
го сверхъестественного из себя не 
представляло, сложность пример-
но та же, что и на российском чем-
пионате, но уменьшено количество 
часов на его выполнение. Предсто-
яло выполнить такие виды работ, 
как монтаж систем пластиковых 
кабель-каналов, схем освещения, 
в течение часа найти неисправно-

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
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Победитель 
регионального 

конкурса «Молодые 
профессионалы» 

Олег Новиков сейчас 
готовится уже 

к национальному этапу 
профессиональных 

соревнований.

Сергей Ставарат, преподаватель 
Тотемского политехнического колледжа 

и главный эксперт регионального 
чемпионата  WorldSkills по компетенции 

«Электромонтаж».

изводственная практика у их курса 
только началась. Но специалист 
он шикарный, и на следующий 
год у него есть все предпосыл-
ки для того, чтобы стать чемпионом. 
Участники компетенции «Повар-
ское дело» нынче в финал не про-
шли, но, уверен, тоже обязательно 
наверстают упущенное. Олег Нови-
ков в компетенции «Электромон-
таж» стал победителем именно по-
тому, что чувствовал себя увереннее: 
в прошлом году он уже участвовал 
в олимпиаде в Тамбове. Теперь туда 
поедет другой наш студент. Да и ла-
бораторную площадку мы сами мон-
тировали, предусмотрели все – от 
оборудования до чайника и метелки. 
«Как здорово здесь все устроено!» – 
не раз звучали восхищенные отзывы 
участников мероприятия и посети-
телей. Мы стараемся не пропускать 
мероприятий, где можно проявить 
свое мастерство, позаимствовать 
положительный опыт, потрогать 
профессию руками. Быть «звезда-
ми», а не простыми исполнителя-
ми, заражать других своим приме-
ром – этому мы учим завтрашних 
специалистов. 

В этом году колледжу предсто-
ит подготовка еще к одному важ-
ному событию. В системе проф-
образования принято решение 
о замене традиционных выпускных 
экзаменов демонстрационными по 
мировым стандартам. И Тотем-
ский политехнический колледж не 
остался в стороне. 

– Нам доверено право уча-
стия в областном эксперименте – 
проведении демонстрационного эк-
замена по электромонтажу. Это уже 
мировой уровень! – с гордостью 
рассказывает Николай Рычков. – 
Хорошо, что мы уходим от написа-
ния дипломов: специалист нашего 
профиля должен уметь работать 
руками, чувствовать профессию. 
Уже приобретается оборудование, 
и планируется его апробация на 
одной из групп. Демонстрацион-
ный экзамен увидят работодате-
ли по всей России! Представляю, 
сколько предложений поступит 
нашим будущим одаренным специ-
алистам! Им будет открыт путь во 
все учебные заведения страны.

В подтверждение слов пре-
подавателя во время чемпио-
ната мы встретили на полигоне 
еще одного победителя прошлых 
лет – Андрея Алферьева. Он те-
перь сам – преподаватель. После 
окончания учебы выпускнику пред-
ложили работу мастера производ-
ственного обучения в родном учеб-
ном заведении. В этом году Андрей 
впервые выступал в роли эксперта, 
посмотрев на все происходившее 
уже с другой стороны площадки. 
Считает, что на смену их выпуску 
пришли не менее достойные ребята. 

«ВЫХОДИМ НА 
МИРОВОЙ УРОВЕНЬ!»

По словам директора Тотемско-
го политехнического колледжа Ни-
колая Рычкова, на следующий год 
учебное заведение планирует пред-
ставить на чемпионат уже восьме-
рых участников, в том числе и по 
таким компетенциям, как инженер-
ный дизайн, инженерная графика, 
черчение, «сухое» строительство. 

– Будем готовиться, – ком-
ментирует Николай Капитоно-
вич. – Главное, чтобы студент был 
с мозгами и умел себя презенто-
вать. Опыт в этом отношении имеет 
большое значение: наш механик-
третьекурсник Сережа Иутинский 
не взял первое место лишь потому, 
что волновался. Неудивительно, 
ведь это был его дебют в состяза-
ниях подобного уровня, да и про-

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Андрей Алферьев, преподаватель 
Тотемского политехнического колледжа 
и эксперт III Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы».
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«НАСТОЯЩИЙ ВОЛОГОДСКИЙ 
ПРОДУКТ» И ЯРКИЙ ДЕБЮТ 

Уходящий год для предприятия ООО 
«Труд» из поселка Вохтога Грязовецкого 
района ознаменован двумя знаменательны-
ми событиями – 10-летним юбилеем и уча-
стием в региональной выставке «Настоящий 
вологодский продукт».

Экспозиция ООО «Труд» не оставила 
равнодушными гостей выставки «Настоя-
щий вологодский продукт», которая прохо-
дила в областной столице в конце октября. 
Улыбчивые хозяйки павильона предлагали 
попробовать необычный угольно-черный 
хлеб, воздушные караваи с семенами, хлеб 
без муки (!) и другие аппетитные диковинки. 
«Очень вкусно!» – так оценили гости ярмар-
ки и эксклюзив, и традиционные сорта хле-
ба, представленные вохтожскими пекарями. 
Даже обычный ГОСТовский «Дарницкий» 
занял призовое место в конкурсе потреби-
тельских предпочтений.  

– Мы не ожидали, что будем иметь та-
кой успех на статусном форуме, и благодар-
ны его организаторам за предоставленную 
возможность показать себя, посмотреть на 
других производителей, убедиться в том, 
что в своем развитии с самого начала идем 
правильным путем, – говорит генеральный 
директор Анна Лезина. 

«Самое начало» было 10 лет назад: пред-
приятие в новом организационном статусе 
отмечает первый серьезный юбилей. В 2007 
году Анне Лезиной, не имевшей опыта 
в хлебопекарном производстве, доверили 
руководство полуразрушенным хлебозаво-
дом. Анна Владимировна признается, что 
очень благодарна ветеранам, которые тогда 
не бросили предприятие в трудную минуту, 
а впоследствии сыграли большую роль в его 
восстановлении. С первых дней в команде 
руководителя работают и с энтузиазмом 
поддерживают все начинания и экспери-
менты директор хлебозавода Наталья Мази-
лова и главный технолог Мария Бурова. 

– Найти профессиональных специали-
стов на селе – проблема, – констатирует 
факт Анна Лезина, – поэтому людей обуча-
ли на месте без отрыва от производства. 

Да и сама она все эти годы училась ново-
му для себя делу – эффективному менедж-
менту. Сегодня, по ее словам, на предприя-
тии сложилась команда единомышленников, 
с которой можно решать любые задачи. 
И первоочередная – модернизация обору-
дования, изношенного на 70%.  Его подби-
рали крайне тщательно, за 10 лет оно было 
полностью заменено.  Не менее серьезный 
подход – и к подбору сырья: ООО «Труд» 
работает только с проверенными временем 
надежными поставщиками. 

«Труд» на пользу!
ЧЕМ УДИВИЛ НЕБОЛЬШОЙ ХЛЕБОЗАВОД ИЗ ВОХТОГИ ГОСТЕЙ 
БОЛЬШОГО ФОРУМА? КАК АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ ПОМОГАЕТ 
ПРОДВИГАТЬ НА РЫНОК ХЛЕБОБУЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ? 
ПРИМЕНИМЫ ЛИ В ПРОВИНЦИИ СОВРЕМЕННЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
МИРОВЫЕ, ТЕНДЕНЦИИ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ? 

Татьяна 
Шалушкина

Традиции качества 

– Черный хлеб содержит в себе акти-
вированный уголь, который в небольшом 
количестве добавлен в пшеничный хлеб, – 
раскрывает секрет наша собеседница. – Ни-
какими лечебными свойствами он не об-
ладает, но это отличный маркетинговый 
прием для привлечения покупателей. Вкра-
пления в сдобе – семена льна. Чтобы они 
отдали хлебу полезное масло, разработана 
специальная технология. Зато посмотрите, 
как красиво выглядят черные ломтики хле-
ба на контрасте с белыми! А если в хлебную 
тарелку еще положить хлеб «Фруктовый» 
с сухофруктами и орешками, похожий на 
мозаику зерновой «Без глютена», «Десерт-
ный» с вкраплениями шоколада – она ста-
нет настоящим украшением стола! Кстати, 
хлеб с шоколадом я для себя называю «Ра-
дость», потому что его очень любят дети.

К зимним праздникам вохтожкские ма-
стера приготовили и другие вкусные радо-
сти для детей и их родителей: большой вы-
бор сухариков с оригинальными добавками, 
сдобное печенье, несколько видов пирож-
ных и пироги, которые здесь выпекаются по 
классической домашней опарной техноло-
гии. Хлебопеки ООО «Труд» хранят добрые 
традиции, созданные предшественниками, 
и с удовольствием применяют современные 
технологии, которые делают их продукцию 
конкурентоспособной на региональном 
рынке.

За последние годы коллектив обновил-
ся, сегодня средний возраст работников – 
37 лет. Но несмотря на относительную 
молодость кадрового состава руководство 
заботится и о завтрашнем дне. Специали-
сты предприятия проводят активную пред-
профильную подготовку в школах, других 
учебных заведениях, своим примером 
убеждая молодежь, что не надо уезжать из 
села, что и здесь есть отличные перспекти-
вы для жизни и самореализации. 

Важным этапом в развитии предпри-
ятия стало его участие в системе доброволь-
ной сертификации «Настоящий вологод-
ский продукт».  ООО «Труд» позиционирует 
себя как производитель продукции с не- 
длительными сроками хранения. Это зна-
чит, что при ее изготовлении не использу-
ются химические добавки и консерванты, 
она имеет полностью натуральный состав. 
И взыскательные эксперты подтвердили,  
что продукция соответствует не только тре-
бованиям безопасности, но и заявленным 
характеристикам качества. «Результат пра-
вильно выстроенного технологического 
процесса», – констатировали они. 

 – Проделан огромный путь по станов-
лению предприятия, больших планов мы 
не строим.  Малому бизнесу сегодня сложно 
выживать, поэтому наша главная задача – 
остаться на плаву, расширить ассортимент 
и продолжать совершенствовать качество, – 
отмечает генеральный директор. – Но это не 
значит, что мы собираемся останавливаться 
на достигнутом, творческий поиск идет по-
стоянно. Наши специалисты используют 
любые информационные возможности для 
изучения современных, в том числе миро-
вых, тенденций хлебопечения. На нашей 
площадке проходят тематические выставки, 
семинары, мастер-классы.  К нам приезжа-
ют высокопрофессиональные технологи 
с других предприятий, которые по достоин-
ству оценивают достижения наших работ-
ников. Мы гордимся своей продукцией! 

«РАДОСТЬ» НА ЗАВТРАК 
Натюрморт, который раскинулся на 

столе директора, будит не только аппетит, 
но и наше журналистское любопытство: 
угольно-черный черный хлеб, белая сдоба 
в крапинку, ассорти из сухариков, янтарное 
печенье, причудливой формы пирожные, 
пироги, и венец творчества – авторские 
караваи различной формы с тонко выле-
пленными из теста украшениями. Сегодня 
предприятие производит более 150 видов 
изделий.

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА 

Генеральный директор ООО «Труд»
Анна Лезина:

– Малому бизнесу сегодня сложно выживать, поэтому 
наша главная задача – остаться на плаву. Но это 

не значит, что мы собираемся останавливаться на 
достигнутом, творческий поиск идет постоянно. 
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ДОМашнее задание
ЧТО ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ ЛЮБОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ? 
ГЛАВНОЕ – ОБЕСПЕЧИТЬ КОМФОРТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, НАЛАДИТЬ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ 
ВСЕХ ЕГО СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ 
С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ УСПЕШНО СПРАВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ МУП «ВОДОКАНАЛ» ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА.

ЖКХ

ПО ПОРУЧЕНИЮ МЭРА
История управляющей органи-

зации началась в 2013 году, когда 
по поручению мэра Череповца одно 
из ведущих ресурсо-снабжающих 
предприятий города – МУП «Водо-
канал» – расширило свои функции. 
К обеспечению горожан качествен-
ной питьевой водой добавилась еще 
одна не менее важная задача – со-
держание и обслуживание много-
квартирных домов. Решение было 
вполне логичным: муниципальное 
предприятие имело всю необходи-
мую материально-техническую базу 
для выполнения полного комплек-

са работ по содержанию и ремонту 
многоквартирных домов. За про-
шедшие пять лет идея поручения 
столь ответственной задачи ре-
сурсоснабжающему муниципаль-
ному предприятию доказала свою 
успешность и состоятельность. Се-
годня управляющая компания МУП 
«Водоканал» входит в число круп-
нейших в городе:  в зоне ее ответ-
ственности –  126 многоквартирных 
домов. 

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ…
Сегодня УК «Водоканал» 

в полной мере справляется со взя-Татьяна Почтеннова

Управляющая 
компания 

«Водоканал»  
благодаря  участию 

в программе 
«Комфортная 

городская среда» 
в этом году 
капитально 

отремонтировала 
дворы 11 домов!

ЖКХ

тыми на себя обязательствами по 
управлению многоквартирными 
домами, которые, кстати сказать, 
расположены в разных микрорайо-
нах Череповца. Своевременно про-
водятся все работы по подготовке 
вверенного ей жилфонда к эксплу-
атации в осенне-зимний период, 
оперативно и с высоким качеством 
выполняются текущие и капиталь-
ные ремонты, в исправном состоя-
нии содержатся инженерные сети.

В ходе подготовки к нынешне-
му отопительному сезону УК была 
выполнена масштабная работа. 
В течение лета отремонтированы 
кровли, инженерные сети. Выпол-
нены также такие виды работ, как 
ремонт участков систем отопления, 
замена отопительных приборов, 
ремонт и замена участков стояков 
и розливов холодной и горячей 
воды, косметический ремонт подъ-
ездов, изготовление и монтаж ко-
зырьков, бетонирование крылец, 
отмостков, заделка МПШ, ремонт 
водостоков, подъездов, фасадов, 
реконструкция контейнерных пло-
щадок, ямочный ремонт. 

НЕ ДВОР, А МЕЧТА!
Большое внимание управля-

ющая компания уделяет работам 
по благоустройству придомовых 
территорий. Приводятся в порядок 
детские площадки, всего в зоне от-
ветственности УК–49 таких пло-
щадок. Не остаются без внимания 
скамейки, урны, оградительные 
конструкции, контейнеры для бы-
товых отходов. В числе других бла-
гоустроительных работ – опиловка 
старых деревьев и кустарников, по-
кос травы, подсыпка газонов расти-
тельным грунтом.

В этом году благодаря участию 
управляющей компании «Водо-
канал» в программе «Комфортная 
городская среда» было капитально 
отремонтировано 11 дворов домов, 
обслуживаемых УК. Это второй ре-
зультат по количеству домов, во-
шедших в данную программу. 

– Конечно, мы гордимся, что 
столько наших дворовых терри-
торий было включено в эту про-
грамму, – говорит директор УК 

«Водоканал» Елена Вишневецкая. 
– Работа по сбору необходимого 
пакета документов для участия 
в проекте была проделана огром-
ная. В общей сложности специали-
сты нашей компании проинспек-
тировали около ста дворов. Если 
учесть, что времени на все про все 
было отведено меньше месяца, то 
и жители, и специалисты – молод-
цы! Благодаря командной работе 
нам удалось благоустроить такое 
большое количество дворов. 

– Сложнее всего подготовить 
эскиз двора, – отмечает специалист 
управляющей компании Оксана 
Маричева. – Надо определить, где 
сделать парковочный карман, а где 
– тротуар, решить вопрос расшире-
ния дороги, согласовать планиров-
ку со всеми ресурсоснабжающими 
организациями, а их около десят-
ка. А еще надо провести собрание 
жильцов в очной или заочной фор-
ме и получить их одобрение.

Александр 
Коркка

Управляющая компания МУП «Водоканал» – 
одна из крупнейших в Череповце. В зоне 
ее ответственности – 126 многоквартирных 
домов. 

“
Как отмечают жители, ремонт 

изменил многие дворы до неузна-
ваемости. Так, например, во дворе 
дома №35 по ул. Комсомольской 
полностью заменены тротуар, под-
ходы к подъездам, уложен новый 
асфальт на проезжей части, ор-
ганизован парковочный карман. 
У дома №29 по ул. Набережной, где 
пешеходной дорожки не было с мо-
мента сдачи дома, построен новый 
тротуар. Новый асфальт появился 
также во дворах домов по адресам: 
Химиков, 24, Годовикова, 12, Крас-
нодонцев, 42, Краснодонцев, 56. 

Процесс по преображению 
дворовых территорий, вошедших 
в программу капремонтов, завер-
шился к концу октября. Сейчас уже 
начинает формироваться список 
дворов для ремонта в 2018 году. 
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ЖКХ

В планах УК «Водоканал» – не сни-
жать набранных темпов: на следу-
ющий год в проект «Комфортная 
городская среда» уже заявлено 
11 дворов.

КУРС –
НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Еще одно важное направление 
работы, которому в УК «Водока-
нал» уделяют самое пристальное 
внимание, – это энергосбережение. 
Во многих домах произведена за-
мена ламп накаливания на энер-
госберегающие, причем как в подъ-
ездах, так и в фонарях уличного 
освещения. В ряде домов установ-
лены датчики движения или фото-
реле уличного освещения. Все это 
позволяет экономить электроэнер-
гию и соответственно деньги. Еще 
один путь по сбережению энер-
гии – ремонт систем отопления, 
водоснабжения и водоотведения. 
В 16 домах работники УК отремон-
тировали циркуляцию, заменили 
23 насоса, в 62 домах привели в по-
рядок стояки и розливы холодного 
и горячего водоснабжения, замене-
но 2,6 километра труб. Кроме того, 
в 44 домах заменено 78 проводов, 
регулирующих систему отопления. 
Также за год отремонтировано 
20 тепловых пунктов, заменено 
более 50 регистров отопления, 
440 метров труб системы водоот-
ведения. В 24 многоквартирных 
домах выполнена теплоизоляция 
системы отопления и горячего во-
доснабжения. В общей сложности 

на работы по энергосбережению 
вверенного управляющей компа-
нии жилфонда было израсходова-
но более 19 миллионов рублей. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЖКХ

Для того чтобы выполнять ра-
боты по обслуживанию многоквар-
тирных домов с высоким уровнем 
качества, управляющая компания 
активно внедряет новые техноло-
гии и оборудование. В частности, 
в прошлом году было закуплено 
специальное оборудование для ди-
агностики тепловых потерь дома, 
исследования систем водоотведе-
ния, вентиляции, профилактиче-
ской чистки канализации. Теперь 
при помощи тепловизоров сотруд-
ники компании без проблем вы-
являют слабые места в изоляции 
систем отопления и горячего водо-
снабжения, устанавливают места 
засоров вентиляции и протечки во-
доотведения в шахтах.

– Оборудование эффективное, – 
рассказывает начальник произ-
водственного отдела Елена Ива-
нова. – С помощью тепловизоров, 
в частности, мы проверяем тепло-
потери на чердаках домов. В этих 
помещениях должна быть практи-
чески такая же температура, как 
и на улице. Если трубы розлива 
горячей воды плохо изолированы, 
то они начинают отдавать тепло. 
В итоге температура на чердаке по-
вышается, что приводит к таянию 
снега на крыше, образованию сосу-
лек, нарастанию наледи на кромке 
кровли. Тепловизор помогает вы-
явить эти утечки тепла.

Новые технологии используют-
ся и при проверке вентиляционных 
шахт. В шахту опускается миниа-
тюрная видеокамера с подсветкой, 
своего рода видеоглаз, который 
позволяет обнаружить места засо-
ров. Затем работник опускается на 
тот этаж, где был обнаружен засор, 
и при помощи этого же прибора, но 
уже с другой насадкой, выясняется 
причина его образования. 

– Нередки случаи, когда венти-
ляционные шахты в домах не про-
веряются годами. Все это чревато 

18 ноября во дворе 
домов №№ 86,88 
по улице Ленина 

в Череповце 
состоялся праздник, 
организованный УК 

«Водоканал», по поводу 
открытия территории 

после капремонта. 
На фото – выступление 

депутата Гордумы 
и директора  
Ассоциации 

«СРО «Строительный 
комплекс Вологодчины» 

Анны Леоновой.

ЖКХ

неприятными последствиями, – от-
мечает Елена Иванова. – Проверка 
вентиляционных шахт с помощью 
специальных видеокамер повы-
шает безопасность и комфортность 
проживания в доме. Например, 
в случае возникновения каких-то 
проблем с газовым оборудованием 
газ быстро выветрится из помеще-
ния, и трагедии не произойдет.

ХОРОШУЮ УК 
ВАШЕМУ ДОМУ!

Многие собственники жилья 
уже давно поняли, как важно до-
верить управление своим домом 
надежной и добросовестной ком-
пании. Хорошая УК – это гарантия 
того, что собранные деньги будут 
перечислены ресурсоснабжающим 
организациям, что в домах будут 
жить комфортно и беспроблемно.

– Наше предприятие имеет ста-
тус муниципального, что означает 
прозрачность нашей деятельности 
и полный контроль со стороны ор-
ганов местного самоуправления 
и жителей, – говорит директор 
управляющей компании «Водо-
канал» Елена Вишневецкая. – Так 
что жители домов, за которые мы 
отвечаем, могут быть уверены, что 
их деньги не уйдут не по назначе-
нию, что все работы будут выпол-
нены в срок и с высоким уровнем 
качества.

За пять лет работы управляю-
щая компания смогла добиться мно-
гого. Имеется крепкая техническая 
база, есть собственные аварийно-
диспетчерская служба, работающая 
в круглосуточном режиме, электро- 
и лифтовая службы, собственное 
строительное управление и своя ав-
токолонна. Кроме того, в УК работа-
ют высокопрофессиональные специ-
алисты. Все это позволяет компании 
выполнять работы, связанные с об-
служиванием жилфонда, собствен-
ными силами без привлечения сто-
ронних организаций.

На предприятии совершен-
ствуется система общения с граж-
данами: изменен график работы, 
увеличено время приемов специ-
алистами и руководством жилищ-
но-коммунального управления. 

Сейчас прием ведется три раза 
в неделю. Кроме того, диспетчер-
ская служба перешла на цифровую 
систему связи, что позволяет фик-
сировать принятые и пропущенные 
вызовы. Собственникам, чьи звон-
ки были пропущены, сотрудники 
перезванивают. 

– Чем мы еще гордимся? Тем, 
что жители более 20 домов выбра-
ли для аккумулирования взносов 
на капитальный ремонт не регио-
нального оператора – Фонд капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов, – а нас, то есть деньги на 
капремонт поступают на спецсчета 
нашей управляющей компании. 
Это говорит о том, что жители нам 
доверяют, – замечает Елена Васи-
льевна. – А еще гордость вызывает 
тот факт, что мы справились с по-
ставленной на этот год задачей – 
сэкономить деньги собственников 
на проводимых работах по строке 
«Текущий ремонт». Результат ра-
боты компании «Водоканал» ви-
ден, когда жители говорят нам: 
«Спасибо». 

В планах – дальнейшее улуч-
шение жилищного фонда много-
квартирных домов, увеличение 
числа обслуживаемых домов 
и неукоснительное следование сво-
ему основному принципу работы –
плодотворному сотрудничеству 
с жильцами через советы домов.

По словам директора 
управляющей компании  
«Водоканал» Елены 
Вишневецкой, такого 
благоустроенного двора 
с заасфальтированными 
дорожками и удобной 
парковкой у дома 
по улице Ленина, 86, 
не было с момента 
его строительства. 
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«АВТОРАДИО-ЧЕРЕПОВЕЦ» В ГОД СВОЕГО 10-ЛЕТИЯ И 240-ЛЕТИЯ 
ГОРОДА НА ШЕКСНЕ И ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ МЭРИЯ ВОЗРОДИЛИ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ». В ДЕКАБРЕ 
НАРОДНУЮ ПРЕМИЮ ПОЛУЧИЛИ ГОРОЖАНЕ, КОТОРЫЕ 
БЕСКОРЫСТНО И ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ ПОМОГАЮТ 
ЛЮДЯМ, ДЕЛАЯ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ.    
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Череповец –  город                  открытых сердец

Немного предыстории. Александр Соло-
вьев, генеральный директор «Авторадио-Че-
реповец», известный вологжанам как автор 
успешных медиапроектов, недавно предло-
жил городской администрации объединить 
усилия и провести в Череповце социальный 
проект «Открытое сердце». Предложение 
было не только принято, но и горячо под-
держано мэром города Еленой Авдеевой.

Идею такого душевного проекта, расска-
зывающего о добрых делах простых людей, 
Александр Валентинович придумал еще 
много лет назад, когда руководил черепо-
вецким телеканалом «Провинция». Потом 
эстафету уже в масштабах области подхватил 
цифровой спутниковый телеканал «Русский 
Север», на который в то время перешла рабо-
тать творческая команда идеологов «Откры-
того сердца». Безусловно, проекты о доброте 
и любви к окружающим просто необходимы 
в наше непростое, стремительно летящее 
вперед время, когда безразличие, человече-
ское равнодушие и бездуховность все чаще 
затмевают моральные ценности.

В редакцию возрожденного проек-
та звонили и писали люди самых разных 
возрастов! 

– Мы не сомневались, что в Череповце 
живет много добросердечных людей, кото-
рые с радостью идут на помощь нуждающим-
ся: бескорыстно проводят благотворитель-
ные акции, самоотверженно устремляются 

на помощь ближнему, – рассказывает сотруд-
ник «Авторадио-Череповец», постоянный 
участник команды проекта Марина Базанова.

2 декабря на сцене Дворца металлургов 
в Череповце состоялась торжественная цере-
мония вручения народной премии «Открытое 
сердце». Семь эксклюзивных статуэток полу-
чили неравнодушные череповчане, готовые 
по собственной инициативе делать этот мир 
лучше, те, кто посвятил свою жизнь служению 
обществу. 

Первым заслуженную награду из рук ру-
ководителя управления Роскомнадзора по Во-
логодской области Анатолия Пальникова и ре-
дактора газеты «Красный Север» Надежды 
Кузьминской получил историк, краевед, пред-
седатель Череповецкой ассоциации жертв по-
литических репрессий Александр Зельцер, ко-
торый в своей книге «Мы из ХХ века» собрал 
воедино архивные данные и воспоминания 
жителей Череповца о сталинских репрессиях 
1930 – 1940-х годов.

Автор проекта «Культурный Че» Михаил 
Алексеев не только поставил перед собой цель 
сделать Череповец «чистым и приятным глазу», 
но и совершил немало шагов для ее достижения. 
Статуэтку ему вручил заместитель начальника 
департамента культуры и туризма Вологодской 
области Дмитрий Климанов.

Следующим лауреатом премии «Откры-
тое сердце» стала Татьяна Колотилова, автор 
социального проекта «Дорогие мои старики». 

Седьмым лауреатом премии стал кол-
лектив авторов интегрированного фестиваля 
творчества детей и молодежи с различны-
ми уровнями здоровья «Стремление к солн-
цу». Это совместный проект Дворца химиков 
и реабилитационного центра «Преодоление». 
Премию вручила глава города Маргарита Гу-
сева, подчеркнув, что «Череповец – город 
равных возможностей». 

Неожиданным и ярким подарком для 
гостей церемонии стало появление на сцене 
обладательницы премии «Золотая звезда 
Аллы» – участницы церемонии открытия 
зимних Паралимпийских игр в Сочи, возмож-
ного представителя России на конкурсе «Ев-
ровидение-2018» певицы Юлии Самойловой. 
Ее хит «Flame Is Burning» по-особенному про-
никновенно прозвучал на проекте «Открытое 
сердце». Этот вечер был полон добра, любви, 
слез радости и сопереживания. Он – о прав-
де жизни. Той жизни, в которой открывают 
свои сердца самые разные люди, живущие 
рядом с нами. 

В финале зрительный зал Дворца метал-
лургов приветствовал всех награжденных 
и организаторов проекта стоя.

Автор проекта «Открытое сердце», 
генеральный директор 

«Авторадио-Череповец» 
Александр Соловьев:

– Миссия проекта «Открытое сердце» – 
на примере проникновенного повествования 

о благородных человеческих поступках 
растопить людские сердца, призвать 
задуматься о доброте, сострадании 

и благотворительности тех, кто видит в себе 
потенциал, возможности, необходимость, 

силы и готов прийти на помощь 
ближнему и обществу.

ОБЩЕСТВО 
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С премией за заботу и бескорыстную по-
мощь пожилым людям, живущим в домах 
престарелых, Татьяну поздравил депутат 
Законодательного собрания Вологодской 
области Георгий Шевцов. 

За более чем полувековой самоотвер-
женный труд, преданность долгу и профес-
сии свою награду получил и детский хирург, 
заслуженный врач РСФСР Оскар Краузе, не-
давно отметивший 85-летний юбилей. За 
время своей работы он подарил шанс на 
жизнь тысячам маленьких пациентов. Врачу 
от Бога зал аплодировал стоя. Статуэтку 
Оскару Фридриховичу Краузе вручил лау-
реат премии «Открытое сердце-2012» врач-
хирург медсанчасти «Северсталь» Евгений 
Гусев. 

Путь журналиста Сергея Рычкова к на-
родной премии «Открытое сердце» начал-
ся у ворот избушки «Почта Деда Мороза» 
в Великом Устюге 17 лет назад. Увидев ты-
сячи писем, направленных в адрес главно-
го волшебника страны, он решил, что не-
справедливо оставлять просьбы детей без 
ответа. С тех самых пор он стал Посланником 
Деда Мороза: каждый год Сергей выбирает 
письма и едет лично поздравлять маленьких 
россиян с праздником. Автостопом он иско-
лесил всю Россию и бывшие союзные респу-
блики. Премию вручил главный идеолог 
проекта «Великий Устюг – родина Деда Мо-
роза» – экс-губернатор Вячеслав Позгалев.

За многолетнюю духовно-просвети-
тельскую деятельность, милосердие и воз-
рождение святыни – храма Рождества 
Христова в Череповце – народная премия 
«Открытое сердце» посмертно присвоена 
протоиерею Георгию Трубицыну. Награду 
его дочери Марии вручили директор Воло-
годского областного духовно-просветитель-
ского центра «Северная Фиваида» Надежда 
Тихомирова и протоиерей Владимир Беляев.

Череповец –  город                  открытых сердец



ГРАНИ, № 6 (30), 2017 год

95

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Заповедная 
Вологодчина-4
В ГОД ЭКОЛОГИИ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЖУРНАЛ «ГРАНИ» В СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ С ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РАССКАЗЫВАЛ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ, ЗАПОВЕДНИКАХ 
И ЗАКАЗНИКАХ, ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ И САДОВО-ПАРКОВОГО 
ИСКУССТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. В ЭТОМ НОМЕРЕ 
МЫ ЗАВЕРШАЕМ ПРОЕКТ МАТЕРИАЛОМ О ЗНАМЕНИТОМ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ — ОПОКИ.

Каждый из нас хоть раз в жиз-
ни задавал себе вопрос: «А что было 
раньше на земле, на которой 
я живу?» Ответ на него может дать 
геологическая история, которая 
расскажет, в какое время форми-
ровались толщи отложений земли 
на данной территории, как она вы-
глядела, каковы были окружающий 
ландшафт или рельеф и водные 
объекты, протекающие по ней.

Территорию нашей области 
по диагонали пересекает главная 
для жителей области река — Сухо-
на, на берега которой приходили 
и расселялись люди и от которой 
они зависели в полной мере, фор-
мируя свой жизненный уклад.

Современный рельеф бассейна 
реки Сухоны сформировался в по-
следние 20–150 тысяч лет под вли-
янием деятельности ледников. 
В этот период территория подвер-
галась воздействию ледника в те-
чение трех оледенений: днепров-
ского, московского и валдайского, 
что обусловило каньонообразный 
и террасированный характер до-
лины реки Сухоны.

В районе деревень Полдарса 
и Опоки высота обрывов достига-
ет 60–70 метров. Именно на об-
рывистых речных берегах можно 
наблюдать отложения пермских 
пород, возраст которых составляет 
сотни миллионов лет.

Примерно 300 миллионов лет 
назад, в начале пермского перио-
да, все платформенные части на-
шей планеты срослись в единый 
суперконтинент Пангея, а все моря 
Земли слились в единый мировой 
океан Панталасса. Формирование 
Пангеи привело к тому, что климат 
на планете стал во многом сход-
ным с современным. В этот период 
в его центральной части, где сло-
жились наиболее благоприятные 
для жизни условия, наблюдался 
расцвет животного мира в воде 
и на суше.

Территория Великоустюгско-
го района Вологодской области 
располагалась в это время в цен-
тральной части Пангеи, где теплый 
влажный климат предопределил 
образование неглубоких озер 

и заболоченных участков по всей 
территории. Водные потоки стека-
ли с нее в направлении будущего 
Урала, на месте которого в то вре-
мя вместо гор плескалась неглу-
бокая лагуна мирового океана 
Панталасса.

Богатый растительный и жи-
вотный мир существовал здесь 
в течение десятков миллионов 
лет и отличался от современ-
ного. Флора была представлена 
в основном папоротникообраз-
ными и хвощевыми растениями, 
но не малорослыми, как совре-
менные, а достигавшими высоты 
до десятков метров. В воде води-
лись моллюски и рыбы — предки 
современных рыб. Животные хоть 
в какой-то мере и напоминали со-
временных, но были представлены 
звероящерами, своеобразными по 
строению, напоминавшими и пре-
смыкающихся, и млекопитающих.

В песках бассейнов рек Сухоны 
и Северной Двины захоронена самая 
богатая на Русской равнине фауна 
рептилий. В мелководных бассейнах 
накапливались тонкие пласты из-
вестняков, здесь была развита раз-
нообразная органическая жизнь: пе-
лециподы, филлоподы, остракоды, 
рыбы, водные растения.

Обнажение Опоки располо-
жено у деревни Порог примерно 
в 70 километрах от Великого Устю-
га, где на крутой излучине реки 
Сухоны видны породы пермского 
периода возрастом 260 миллио-
нов лет. В обрыве высотой около 
60 метров и крутизной до 70 гра-
дусов переслаиваются мергели 
и глины различного цвета. В этом 
месте расположен самый опасный 
на реке Сухоне порог с одноимен-
ным названием — Опоки.

На обнажившихся породах ле-
вого берега реки Сухоны напротив 
деревни Опоки сохранились окаме-
невшие остатки древних растений 
и животных, а вдоль берега можно 
наблюдать окаменевшие отпечатки 
лап звероящеров, сотни миллио-
нов лет назад ходивших стадами 
на водопой к водоему, от которого 
сейчас остались лишь песок, глина 
и мергель.

300
 
миллионов лет 
назад территория 
Великоустюгского 
района 
Вологодской 
области 
располагалась 
в центральной 
части единого 
суперконтинента 
Пангеи.

Даниил 
Зинченко

Сергей 
Соболев
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Пермский период закончился 
вымиранием видов, самым мас-
штабным из всех, какие знала Зем-
ля. Исчезло 90 % видов морских ор-
ганизмов и 70 % — наземных.

Вместе с тем вопросы о при-
чинах столь массового вымирания 
до сих пор не находят однознач-
ного ответа. Одно из объяснений 
сводится к падению крупного ме-
теорита, вызвавшего существенное 
изменение климата. Другие ученые 
объясняют причины вымирания 
интенсивными тектоническими 
процессами, которые происходили 
в то время. Как следствие — резкое 
изменение климата в результате 
активной вулканической деятель-
ности на Сибирской платформе, 
что привело к глобальной экологи-
ческой катастрофе на всей планете.

И только окаменевшие следы 
былой жизни в районе Опок напо-
минают о процветании этого края. 
Горные породы, из которых состо-
ят берега реки Сухоны, помогают 
установить геологическую хроно-
логию развития Земли и имеют 
международное значение, а крас-
ноцветные породы берегов Сухо-
ны у Опок являются прекрасной 
иллюстрацией былой жизни и про-
цессов осадконакопления, проис-
ходивших в самых разнообразных 
природных условиях сотни милли-
онов лет назад.

Скопления древней фауны 
и флоры в геологическом разрезе 
Опок и прилегающей территории 
в месте слияния рек Сухоны и Слу-
ды определяют уникальность объ-
екта, его первостепенное научное 
значение.

В настоящее время  некоторые 
из памятников международного 
значения на территории России уже 
утрачены. Назрела необходимость 
провести дополнительные исследо-
вания по вопросам детального из-
учения сохранившихся реликтов. 
Такая работа должна проводиться 
постоянно, так как с утратой гео-
логических памятников природы 
исчезает и информация о событиях 
и явлениях природы, характерных 
для нашего края в древние време-
на. Со временем стираются и зна-
ния в людской памяти, происходит 
утрата не только объекта (экспоната 
природного музея), но и информа-
ционного поля о нем.

В том, чтобы устранить реаль-
ную угрозу изменения геологиче-
ских памятников под  действием 
внешних факторов и не  допустить 
возможности исчезновения их 
с лика Земли, могла бы помочь 
общенациональная идея сбереже-
ния природного и культурно-исто-
рического наследия.

В августе 2015 года в целях изучения 
уникальных обнажений на территории 
Великоустюгского района была 
проведена международная полевая 
экскурсия с участием представителей 
научной общественности из Китая, ЮАР, 
Германии, США и других стран.

Геологические обнажения 
в урочище Опоки соответству-
ют критериям отбора объектов 
в Список всемирного наследия 
 ЮНЕСКО, являясь выдающимся 
примером, представляющим основ-
ные этапы истории Земли включая 
следы древней жизни, серьезных 
текущих геологических процессов 
в развитии рельефа. В настоящее 
время  департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды Вологодской области работает 
над включением этой территории 
в Список ЮНЕСКО, что будет спо-
собствовать усилению природо-
охранных позиций и повышению 
туристической привлекательности 
региона на всероссийском и между-
народном уровнях. 

ОХРАНА ПРИРОДЫОХРАНА ПРИРОДЫ

На крутой излучине 
реки Сухоны обнажены 
породы пермского периода 
возрастом 

260 
миллионов лет!

Примерно в одном километре 
ниже по течению на левом берегу 
фонтанирует источник. По свиде-
тельству старожилов, высота фон-
тана в последние годы значитель-
но уменьшилась. По-видимому, 
это связано с истощением запа-
сов воды в водоносном горизон-
те, о чем свидетельствует ворон-
ка проседания вокруг источника 
глубиной два метра и диаметром 
около десяти метров.

Обнажение Опоки совместно 
с фонтанирующим источником — 
прекрасная природная лаборато-
рия, где можно проводить учебные 
практики студентов и учащихся.

Приблизительно 235–240 мил-
лионов лет назад период процве-
тания животных и растений за-
кончился. Суперконтинент Пангея 
распался на два больших континен-
та — Гондвану и Лавразию, между 
которыми образовался океан Тетис. 
На востоке континента Лавразии, 
где располагалась территория на-
шей области, вместо теплого моря 
начался процесс образования 
Уральских гор, что привело к ката-
строфическим последствиям.

Цифры и факты

 Около 13 000 особо охраняемых территорий действует 
в Российской Федерации.
 Из них 201 особо охраняемая территория находится 
в Вологодской области.
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