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ВАСИЛИЙ ЖИЛЬЦÎВ:
«ÐАЦИÎÍАЛЬÍÎÅ ЗÅÐÍÎ ÌÎЖÍÎ ÍАЙТИ ВСÅГДА»

ВÅК С ÍАÐÎДÎÌ
В Архангельской области  
в феврале этого года  
отметили 100-летие  
писателя Фёдора Абрамова

ДÅЛЬÍЫЙ СÎВÅТ
Успешный механизм  
взаимодействия бизнеса  
и общественности на примере  
социальных проектов ГК УЛК

СÎХÐАÍИТЬ ДЛЯ ПÎТÎÌКÎВ
«Книга Памяти Бабаевского леспромхоза»  
была издана к 75-летнему юбилею Победы

Василий Иванович считает, что сельское хозяйство перестало считаться «черной дырой»,  
а стало равноправной отраслью экономики, получив тем самым импульс к развитию



СЛОВО РЕДАКТОРА

ПÎБÎЛЬШÅ ВСТÐÅЧ!

Наш долгожданный, и уже не весенний, а летний 

выпуск «Русского Севера»! Но если вы, наши дорогие 

читатели, держите его в руках, значит, у нас всё 

получилось! Спасибо всем, кто поддержал этот проект 

и, несмотря на вирус, не отказался поделиться с нами 

своими размышлениями, успехами, начинаниями, а кто-то 

и воспоминаниями. Уже много лет мы выпускаем журнал 

к 9 Мая, это стало традицией, правда, в этом году 

нам пришлось её нарушить. Но все ветераны, которые 

приняли участие в этом выпуске, получат его накануне 

парада Победы, это точно. Кто бы мог подумать, что 

один вирус может настолько парализовать жизнь всей 

планеты. Хотя в чем-то самоизоляция пошла на пользу. 

Мы в большинстве своем не придавали значения свободе 

своих действий и свободе общения. Встречи с близкими, 

друзьями или партнерами стали настолько привычными 

для нас, что мы не рассматривали их как нечто ценное, 

скорее, как само собой разумеющееся. А по сути, любая 

встреча, пусть даже самая короткая, отражается в нашем 

подсознании и немного меняет нас — мы узнаем что-то 

новое, испытываем какие-то эмоции, позитив или пусть 

даже негатив, радуемся удачам или анализируем, почему 

всё пошло не так, как мы того ожидали. 

Для нас, признаюсь, последние два месяца были 

очень сложными: нам очень не хватало общения, не 

телефонных переговоров или соцсетей в этом уже 

порядком надоевшем онлайн-режиме, а именно встреч 

и настоящих эмоций, за чашечкой чая или кофе. Часть 

материалов была сделана дистанционно, но многое мы 

смогли сделать и в живом общении, правда, с маской 

на лице и соблюдая дистанцию. Не думала, что доживу 

до тех времен, когда к людям нельзя будет близко 

подходить. Но так сложилось, и побыстрей бы всё это 

уже закончилось.

Не знаю, как пройдет это лето, хочется верить, что 

не так, как весна. Пусть оно будет солнечным и ярким! 

Побольше встреч и живого общения!

Но самое главное — будьте здоровы!

Марина Авдуевская,  

главный редактор

Реклама. **Вологдаскан  С 2010 года



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Василий Жильцов:  
«Рациональное зерно  
можно найти всегда»
Василий Иванович считает, что  
сельское хозяйство перестало считаться  
«черной дырой», а стало равноправной 
отраслью экономики, получив тем самым 
импульс к развитию

Высокая урожайность за счет 
качественного посева
Компания POTTINGER представляет  
свои разработки

Надежность и эффективность  
от «Агроснаб Северо-Запад»
С апреля 2020 года компания  
«Агроснаб Северо-Запад» получила  
статус официального дилера и право  
на реализацию сельскохозяйственной  
техники DEUTZ-FAHR

Верный путь
В марте 1930 года в деревне Яковлевское 
Устюженского района Вологодской области  
был основан колхоз «Верный».  
В юбилейный год мы пообщались  
с ветеранами хозяйства  
и молодым поколением аграриев

Равнодушных здесь нет
В СПК «Колхоз Андога», старшее поколение 
находит достойную замену в лице  
выпускников профильных учебных  
заведений. На любом участке работы  
стоят люди, которые знают свое дело  
и подходят к нему с душой

Сопричастные истории
Строительная компания «КорСо»  
из Устюженского района Вологодской 
области совмещает в своей деятельности 
два направления — возведение 
сельскохозяйственных объектов  
и реконструкцию старинных зданий

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
Весеннее возрождение
Лесовосстановление — неотъемлемая 
составляющая в работе любого 
лесопромышленного холдинга.  
О том, как оно проходит в ООО «Белозерсклес», 
рассказала Александра Рожкова,  
мастер лесного хозяйства

В содействии с природой
Инженер Людмила Грузова курирует  
в АО «Белозерский леспромхоз» вопросы, 
связанные с посадкой леса.  
Она часть небольшой, но дружной  
команды лесохозяйственного отдела,  
где, помимо нее, работают  
ещё четыре человека

Работа на результат
Специалисты АО «Вашкинский леспромхоз» 
отмечают, что этот год выдался  
очень тяжелым для лесопосадок  
из-за погодных условий.  
Но, несмотря на все сложности,  
работы выполнены в полном объеме

Набирая ход
В ООО «МонзаЖелТранс» полным ходом  
идет работа на всех производственных  
объектах и продолжается строительство  
нового локомотивного депо,  
запуск которого  
в эксплуатацию состоится этой осенью

«ВологдаСкан»:  
ещё ближе к клиенту
В этом году официальный дилер Scania –  
ООО «ВологдаСкан» отмечает  
десятилетний юбилей.  
И к своей круглой дате компания подошла 
очень эффектно, пополнив и без того 
разветвленную сеть фирменных станций 
техобслуживания в регионах Северо-Запада

Фото:
Роман Новиков
Ксения Лучкова
Денис Селиванов
Алексей Устимов
Юлия Авдуевская
Анжелика Армеева

Коммерческая служба:
Тамара Киселева
Ксения Лучкова
Юлия Буторина
Тамара Бурыкина
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дельный Совет
Механизм взаимодействия бизнеса  
и общественности, успешно отработанный в одном небольшом 
селе, постепенно распространяется на все территории 
присутствия Группы компаний УЛК.  
Его основой стало создание Советов села

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Сохранить для потомков
АО «Бабаевский леспромхоз» — современное  
лесозаготовительное предприятие, с молодой  
и сильной командой, самой передовой техникой  
и высокими производственными показателями.  
Но, двигаясь вперед, здесь считают своим долгом  
сохранить память о тех, кто стоял у истоков

В ногу со временем
Наряду с советами сельских территорий  
в Устьянском районе активную общественную работу  
ведут и советы профильных ветеранских организаций,  
которые объединяют тружеников сельского хозяйства  
или лесной отрасли

Не стареют душой
В состав ветеранской организации  
АО «Вашкинский леспромхоз» входят 360 ветеранов  
лесной отрасли, и с выходом на заслуженный отдых  
у них не пропало желание принимать участие  
в общественной жизни, а у многих появился  
спортивный азарт

К 100-ЛЕТИЮ ФЁДОРА АБРАМОВА
Век с народом
В Архангельской области в феврале этого года  
широко отметили 100-летие писателя Фёдора Абрамова, 
русского классика, единомышленника таких прозаиков,  
как Василий Белов, Валентин Распутин,  
Виктор Астафьев, Василий Шукшин

4-9

10-11

13

20-25

26-27

14-17

58-61

62

63-67

30-31

32-33

34-35

36-39

40-42

54-57

44-53

Главный редактор Марина Степановна Авдуевская
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Этот год дважды знаменателен для 
Василия Ивановича: в феврале он отметил 
свой личный юбилей, а совсем скоро ис-
полнится 25 лет, как он встал во главе 
«Покровского», и опять же, как он в шутку 
признается, «планировал ненадолго, а за-
держался на постоянку».

Каждый раз, общаясь с Василием Ива-
новичем, становится совершенно очевидно, 
что он занимается любимым делом, уверен в 
своей команде, получает поддержку семьи и 
не без гордости наблюдает за успехами сы-
новей. И очень давно хотелось его спросить, 
считает ли он себя счастливым человеком? 
Об этом и многом другом мы пообщались 
с Жильцовым-старшим (так его частенько 
называют) в разгар юбилейной посевной.

— Василий Иванович, кто повлиял 
на выбор профессии и дальнейшего 
пути?

— Я был хорошо знаком с главным 
инженером совхоза «Уломский» Анатолием 
Васильевичем Быковым, разговоры с ним, 
думаю, в какой-то степени сыграли роль в 
том, что я пошел учиться в Вологодский 
молочный институт. Был и пример старших 
товарищей, уже окончивших вуз, и знаком-
ство с техникой многое дало — отец работал 
водителем, и интерес к машинам у меня 
от него. Всё вместе сложилось так, что я 
оказался в Молочном институте.

На последнем курсе я познакомился со 
своей будущей супругой, она тогда училась 
только на подготовительных курсах. Надежда 
Михайловна родом из Кирова и на обучение 
приехала по направлению от Кировского мо-
лочного комбината, куда мы и планировали 
уехать после окончания её учебы. Поэтому 
работу в «Уломском» я расценивал для себя 
как временную и не строил особых планов. 
Но так сложилось, что его директор Леонид 
Александрович Семеновский, уходя на повы-
шение и выбирая себе преемника, остановил 
свой выбор на мне. Это назначение было 
для меня полной неожиданностью, ведь 
я курировал строительство, а по произ-
водственным вопросам у него был другой 
заместитель. Но благодаря такому повороту 
мы остались на Уломской земле и не уехали 

в Киров. Жена, кстати, после окончания 
института устроилась в это же хозяйство, 
правда, ей пришлось переквалифицировать-
ся с технолога на экономиста.

Но проработал я там недолго, в 1980 
году я уже вступил в должность начальника 
Управления сельского хозяйства Грязовецко-
го района. Признаюсь, душа к такой работе 
не лежала совсем. Но раньше вопрос как 
решался — волею партии к моей судьбе 
подключился даже не райком, а обком 
партии, это было на контроле у самого 
Дрыгина. Здесь выбора у меня не было, я 
был вынужден возглавить управление. Но, 
только приступив к работе, я сразу стал 
искать пути обратно.

— Какую роль районные управле-
ния тогда играли для хозяйств?

— В то время управление сельского 
хозяйства действительно было органом, 
который оказывал прямое воздействие 
на всё, что делалось в отрасли. Это был 
большой аппарат управления, в котором 
работали профессионалы: специалисты, тех-
нологи. Финансирование, поставки техники, 
планирование — всё шло через районное 
управление. Но, повторюсь, душа не лежала! 

Так случилось, что в 1983 году директор 
ордена Трудового Красного Знамени совхоза 
имени 50-летия СССР Леонид Николаевич 
Бурцев решил уйти из хозяйства, тоже на 
повышение. Первый секретарь райкома, 
зная, что я давно прошу поменять кабинет 
на работу в полях, предложил это место 
мне. Так в июне 1983 года я и оказался 
в совхозе имени 50-летия СССР и застрял 
там на целых 28 лет. (Смеется.)

— Что представляло собой хозяй-
ство на тот момент? 

— Это был крепкий совхоз, с хорошей 
материальной базой, мой предшественник 
Бурцев — Герой Социалистического Труда. 
Но проблемы, как и везде, были. Много 
было дутых цифр, говорю прямо, была 
показуха. Тем не менее хозяйство было 
сильным. И не знаю почему, но со стороны 
моего предшественника ко мне было очень 
ревностное отношение, не столько было 
помощи, сколько пытался в чем-то уколоть 
меня. Наши отношения не были простыми. 
Леонид Николаевич тогда стал работать в 
вышестоящем управлении, и многие мои 
действия подвергались критике с его сторо-
ны. Но спустя лет 8–10 он понял, что был 
не прав, извинился и сказал мне: «Молодец, 
всё было правильно сделано, я рад за тебя!»

Совхоз имени 50-летия СССР — одно 
из немногих хозяйств Вологодской области, 
которое в своей истории не пережило ни-
каких ликвидаций и прочих катаклизмов. В 
плановом порядке проходили реорганизации, 

ВАСИЛИЙ ЖИЛЬЦÎВ: 
«ÐАЦИÎÍАЛЬÍÎÅ ЗÅÐÍÎ ÌÎЖÍÎ ÍАЙТИ ВСÅГДА»
Текст: Анна Москвина

Василий Иванович Жильцов уверен, что успех в сельском 
хозяйстве, как, впрочем, и в любом другом деле, зависит 
прежде всего от себя самого, от желания работать и пони-
мания того, что ты делаешь. Он всегда анализирует свои 
действия и старается действовать по плану. Но в таком де-
ле, как сельское хозяйство, четкое планирование невозмож-
но, небесная канцелярия всегда внесет свои коррективы. И 
если бы судьба много лет назад не внесла корректировку в 
его личные планы, то он вполне мог бы оказаться в Киров-
ской области. Но всё сложилось так, как должно было.

Василий Иванович Жильцов — уроженец Череповецкого (а в те годы Уломского) района 
Вологодской области. После школы он поступил в Вологодский молочный институт, а 
после его окончания вернулся на родину, устроившись в совхоз «Уломский» механиком. 
В этом хозяйстве всю жизнь водителем проработал его отец. Поэтому интерес к технике 
Василий Иванович начал проявлять ещё с детства и не исключает, что пример отца 
во многом повлиял на его выбор в сторону факультета механизации. Позднее он стал 
заместителем директора по капитальному строительству, а в январе 1977-го в возрасте 
27 лет уже возглавил предприятие.

Василий Жильцов в студенческие годы на практике (второй справа)

Василий Иванович (в центре) в должности директора  
совхоза «Уломский», фото 1977-1978 гг.
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менялись формы собственности, но оно 
сохранилось, повторюсь, одно из немногих! 
Единичные хозяйства прошли все 90-е и 
2000-е годы. Сложно жили, но работали. Да, 
в те времена оно не развивалось, просто 
поддерживали уровень, сохранили коллек-
тив, причем своевременно выплачивали 
зарплату. Искали пути-решения, и нам всё 
удалось. И еще мы сохранили его назва-
ние — ордена Трудового Красного Знамени 

племзавод-колхоз имени 50-летия СССР. Это 
я себе в заслугу ставлю!

— Василий Иванович, как вы рас-
цениваете условия ведения сельского 
хозяйства в советские годы и в наше 
время? Когда было больше возмож-
ностей?

— Здесь мне действительно есть с 
чем сравнивать, есть работа в советское 
время, эпоха развала и день сегодняшний. 
В СССР, считаю, были излишняя плановость 
и излишний контроль за работой хозяйств, 
который был абсолютно ни к чему, и это 
время показало. В 90-е годы, когда был 
беспредел, вести разговор о чем-либо, о 
каком-то планировании было вообще слож-
но. Сравнивая две системы, современную 
и советскую, я считаю, что сейчас работать 
легче. Я не беру здесь в расчет промежуток 
времени в 90-х годах, когда никому ничего 
не надо было.

Сегодня мы планируем сами, смотрим, 
как можно работать и зарабатывать, и самое 
главное — развиваться. А тогда посевные 
площади, поголовье, фонд оплаты труда, 
продуктивность и т.д. — всё было четко 
регламентировано.

Если мы сегодня считаем в амбаре, 
раньше считали в бункере. А разница между 
бункерным и амбарным весом доходила до 
30 %. Это что, приписки? Естественно, была 
и показуха, то же самое и в удоях молока 
было. С этой проблемой я сам столкнулся, 
когда пришел в совхоз имени 50-летия 
СССР, шла фальсификация молока, разбав-
ляли водой — это всё тоже было... 

Или излишний контроль, иногда он 
доходил до абсурда. Когда я работал в 
«Уломском» директором, мы там садили 

390 га картофеля в плановом порядке, 
плюс ежегодное задание к плану 10–20 га.  
Ладно его посадить, техника была, карто-
фелехранилище построили, но надо было 
и убирать. А когда начинать уборку — это 
решение бюро обкома партии, а горком 
партии принимал решение о направлении 
шефов. За каждым промышленным пред-
приятием закрепляли определенные колхозы 
и площади для уборки. Устанавливался 
срок массовой копки картофеля, напри-
мер, 1 сентября. Все старались выполнять 
это задание в срок. Со всех был спрос, с 
предприятий Череповца спрашивал горком 
партии, с нас — райком, в конечном итоге 
все отчитывались перед обкомом.

И вот приезжают шефы первые, вторые, 
с большим желанием собирать картошку. 
Кто раньше приехал, технику распределили, 
площади выделили. Потом приезжают оче-
редные шефы, я им говорю: «Сейчас у меня 
вся техника распределена, люди работают, 
принять не смогу. Приезжайте через 3-4 дня, 
фронт работ будет предоставлен, техника 
выделена». Те, естественно, жаловаться в 
горком партии, я получаю звонок уже от 
первого секретаря райкома, тот рвет и мечет: 
«Ты с ума сошел! Дал бы лопаты — пусть 
копают». Потом бросает трубку.

Через пять минут звонит мне уже глав-
ный редактор районной газеты и сообщает, 
что ему райкомом поручено ехать в совхоз, 
собирать партком и наказывать Жильцова. 
Собирать в итоге ничего не стали, а картош-
ку мы тогда первые в районе и выкопали. 

Или тот же 1978 год, когда всё залило, 
было объявлено чрезвычайное положение, 
техника по полям не шла. Тоже был приказ 
шефам косить вручную, складывать в кучи, 
а потом обмолачивать. Я сказал, что это 
решение выполнять не буду. Обошлось в 
принципе и тогда всё. Но вот это создание 
видимости, создание борьбы — абсолютно 
пустое. Все убедились. Такие случаи были, 
но было много и правильных моментов. 
К примеру, когда я работал начальником 
районного управления сельского хозяйства, 
я каждый день проводил радиопланерки с 
руководителями. Сколько посеяли, сколько 
убрали, заготовили, почему. Эту радиосвязь 
не я придумал, это было и до меня, и после. 
Хоть это и надоедало, тем не менее это 
«кукареканье», как я его называл, продолжа-
лось с ранней весны и до поздней осени 
в районной диспетчерской. На связи все: 
первый секретарь, руководители хозяйств, 
все обслуживающие организации — «Сель-
хозхимия», «Сельхозтехника», «Межхозлесхоз» 
и прочие. Поэтому все вопросы решались 
очень оперативно. Бывало, и по шапке по-
лучали, но если есть проблемы, тебе в их 

решении помогали. Даже первый секретарь 
обкома партии Дрыгин хотя бы один раз в 
год бывал во многих хозяйствах. Всегда со 
своими подходами. Помню, приезжает — и 
сразу: «Почему ты не в сапогах, вот я в 
сапогах, а ты почему нет?» Всё четко было, 
не дай бог, если он приехал, а ты в ботинках 
ходишь. Я нисколько не жалею, что работал 
именно в тот, советский период. Я очень 
многому тогда научился, прежде всего это 
отношение к работе и порядочность.

Сегодня, считаю, чересчур много свобо-
ды, плановость должна быть. Для себя мы 
стараемся планировать и смотреть вперед 
в обязательном порядке.

— Каких принципов вы стараетесь 
придерживаться в работе и в жизни?

— Для меня было неожиданностью стать 
директором совхоза в 27 лет. Тем более что 
это было у себя на родине, меня все знали, 
и многие друзья детства тоже работали в 
этом хозяйстве. И даже мой отец — дирек-
торский шофер, мне тоже «по наследству 
достался». Это накладывало определенные 
трудности в работе. Но я всегда четко огра-
ничивал деловые отношения. Дом домом, а 
работа работой. И этот принцип я соблюдал 
всю жизнь. Отношения могут быть любыми 
— добрыми, дружескими, родственными, 
враждебными, но на работе все равны.

Главный мой принцип — видеть в 
каждом работнике человека, относиться к 
нему как к человеку и иногда ставить себя 
на его место. Считаю, что этого сегодня не 
хватает очень многим руководителям, когда 
не выполняются элементарные обязанности, 
даже в части своевременности выплаты за-
работной платы. Такого у меня никогда не 
было. И я всем советую, прежде чем при-
нять решение, поставить себя в положение 
другого человека, и тогда многие вещи 
будут видны с другой стороны.

— Так получилось, что ваша семья 
тесно связана с вашей работой.

— Да, так по жизни складывалось, что 
моя супруга Надежда Михайловна начала 
работать со мной еще в «Уломском», а 
потом и в имени 50-летия СССР главным 
экономистом, начиная с 1983 года и до 
выхода на пенсию. В этом тоже была опре-
деленная сложность, но тем не менее она 
в мои дела никогда не вмешивалась и не 
пыталась руководить. Это дома мы можем 
как угодно и что угодно обсуждать, но на 
работе всё четко. Конечно, ей во многом 
тяжелее приходилось, много информации 
до меня не доходило, и она держала всё 
в себе. Но я считаю, что мы нормально 
работали.

— Вы себя ставили на ее место в 
каких-то ситуациях?

— Пытался, и сегодня я это точно по-
нимаю, ей было намного тяжелее, чем мне.

— Вас в своих кругах называют 
«Жильцов-старший». Это говорит о том, 
что вы стали основателем династии. 
Ваши сыновья уже зарекомендовали 
себя в отрасли. Вы оказывали какое-то 
участие в выборе их пути?

— Я всегда старался помогать всем, у 
кого есть желание работать, если его нет, 
то с такими людьми разговаривать очень 
сложно. Кто-то приходит со студенческой 
скамьи, кто-то со школы или с другого 
хозяйства, и не всегда это даже специалист. 
Первое, что я спрашиваю: желание работать 

есть? Если есть, будем учить. А во-вторых, 
у человека должны быть такие качества, 
как порядочность и честность. Страсть не 
люблю, когда врут! Я могу иногда простить, 
даже если человек разок выпил, но вранье 
— нет, к такому человеку сразу недоверие.

Что касается старшего сына Владимира, 
то он пришел в хозяйство после окончания 
вуза на должность заведующего мастерски-
ми. Он был у себя дома, здесь он вырос, его 
все знали, это сын директора, так сказать, 
«когорта механизаторов». Тем не менее я 
его не опекал, он выполнял те трудовые 
обязанности, которые возлагались на эту 
должность. Еще на втором курсе института, 
будучи в академическом отпуске, полгода 
он работал здесь трактористом, на тракторе 
МТЗ-82, возил навоз. Прошел и эту школу. 
Так что после института он был знаком и с 
техникой, и с работниками, и самое главное, 
работая трактористом, он уже зарекомен-

довал себя с положительной стороны. Это 
тоже в конечном итоге сыграло свою роль 
в том, что с ним стали считаться и он уже 
мог спрашивать с подчиненных. 

Младший сын Дмитрий — тоже ин-
женер-механик по образованию, окончил 
тот же вуз. Он пару месяцев тоже по-
работал завмастерскими, а потом ушёл в 
обслуживание, да так там и задержался 
и сегодня успешно работает. Главное, у 
него есть понимание и ответственность за 
дело и за то, что делается в отрасли. И 
меня радует, что он работает так, чтобы 
помогать сельскому хозяйству, а не только 
зарабатывать.

Они оба прошли ту же школу, видели, 
чем занимаются их родители, что это за 
труд. У них было личное подсобное хо-
зяйство одно время. Вместе выращивали 
картофель на продажу, было 1,5 га земли, 
сами пахали, садили, окучивали, убирали и 
продавали.

Здесь всё зависит от человека, от 
желания работать именно в сельском хо-
зяйстве. Всё равно, кто бы что ни говорил, 
в промышленности работать легче. Работать, 
условно говоря, под крышей проще, если 
ты что-то спланировал, то эти планы могут 
четко выполняться, их не нужно коррек-
тировать. А в сельском хозяйстве надо 
постоянно вносить коррективы. Вот даже 
сейчас посевную начали в апреле, сегодня 
20 мая, а планы выполнены на 3/4. Хотя 
всё есть: люди, техника и желание работать.

— Вам было приятно, что сыновья 
сделали такой выбор?

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Совещание руководителей совхозов

С супругой Íадеждой Ìихайловной

Василий Иванович с супругой Íадеждой Ìихайловной  
и сыновьями Дмитрием и Владимиром
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— Я рад, что они действительно оста-
лись в сельском хозяйстве, это приятно. 
Радует и то, что сегодня мой старший сын 
состоялся именно как руководитель двух 
крупнейших хозяйств Вологодской области. 
И самое главное, что это получается у него, 
ведь те результаты, которые есть, именно 
об этом и говорят, и порой они выше, чем 
у меня. Прошло уже девять лет, как я сдал 
ему свои полномочия в имени 50-летия 
СССР, мы много общаемся, я анализирую 
его действия, но не влезаю. Это то, что я 
пообещал ему в свое время, — не вмеши-
ваться в дела хозяйства, которым я руко-
водил 28 лет. Но анализирую! (Улыбается.)

— Хвалили за успехи? 
— Скорее пытался поддержать, а не 

восхвалять. Может, надо было бы больше 

пытаться где-то помогать и двигать их, но 
я этого не делал. Хотя, учитывая свой опыт 
и авторитет, мог бы. Но никогда.

— Учитесь у сыновей?
— Конечно. Они более подвижны, боль-

ше информации, я тоже присматриваюсь, 
если что-то новенькое есть у них.

— В сентябре будет уже 25 лет, 
как вы возглавили «Покровское». Как 
так получилось, ведь на тот момент вы 
уже были директором другого сильного 
хозяйства?

— Да, так получилось. «Покровское» 
находилось в очень тяжелом финансовом 
состоянии. Менялись руководители, и кол-
лектив был несколько избалован излишне 
демократичным стилем правления. А воз-
главить его меня попросили сами специ-
алисты «Покровского» совместно с районной 
администрацией. Я согласился на время, 
а оказалось, что навсегда. Так у меня по-

явилось второе хозяйство, тогда, кстати, это 
единичный случай был в нашей области.

Поголовье в 1995 году — 500 с неболь-
шим голов, удои — 2000 кг на корову, в 
среднем производили около 4 тонн молока 
в сутки. Людей было столько же, сколько 
и сейчас. Навели порядок, появилось пони-
мание. Было трудно, но потихоньку начали 
жить. Сейчас мы реализуем до 44 тонн мо-
лока в сутки, поголовье — 1500 коров, удой 
за 2019 год — 10 191 кг. Не зря работали.

— Вы можете сказать, что знаете о 
сельском хозяйстве всё?

— Нет. Я этого никогда не скажу. Руко-
водитель не должен, по крайней мере, я не 
хочу, вникать в тонкости, которые должен 
знать специалист. Я как руководитель дол-
жен создавать условия для специалистов, 

помогать, если нужна моя помощь, контро-
лировать и спрашивать с них. Именно в 
таком ключе я по жизни всегда работал 
и работаю.

— Вы продолжаете чему-то учиться?
— В отрасли очень многое меняется: 

подходы, технологии... То, чему учили в свое 
время нас или специалистов 10 лет и даже 
5 лет тому назад, сегодня уже устарело. По-
этому приходится не только много учиться, 
а зачастую даже переучивать специалистов. 
Сегодня мы работаем по новым европей-
ским технологиям. И всё, чего мы достигли, 
именно благодаря этому. Если даже взять 
наше хозяйство — на сегодняшний день мы 
импортного скота не купили ни одной голо-
вы. Только за счет технологий содержания, 
кормления, выращивания, воспроизводства, 
работы с семенем быков мы создали то по-
головье, тех животных, которые дают нам 
такой результат. У нас сегодня, пожалуй, 

наивысшая производительность в Вологод-
ской области, мы получаем в среднем 45 
тонн молока в сутки при штате 146 человек. 

— Когда к вам обращаются за 
помощью или советом ваши коллеги 
(знаю, так бывает), вы на 100 % от-
кроете все секреты?

— Я сам и раньше, и сейчас стараюсь по 
возможности выезжать и в другие хозяйства, 
и за границу. Всегда, даже на самой малень-
кой ферме, можно взять что-то на заметку, 
если, конечно, есть цель что-то почерпнуть, 
а не заниматься критикой. Рациональное 
зерно найти можно всегда. И когда ко мне 
обращаются за советом, я стараюсь быть 
максимально открытым в этом вопросе. И 
все мои специалисты всегда рады помочь, 
подсказать и показать при необходимости, 
это совершенно точно.

— На ваш взгляд, сложилась ли 
некая модель российского сельского 
хозяйства, или это смесь опыта Европы 
и Америки?

— Мы действительно много берем. 
Европу и Америку сравнивать нельзя. В 
Европе больше мелких хозяйств, а Америка 
давно пошла по пути создания крупных 
промышленных комплексов, мегаферм. От-
части этот же путь прослеживается сейчас 
и у нас. Но здесь очень важно, чтобы не 
произошло обвала. Все эти мегакомплексы 
построены за счет кредитных ресурсов, тут 
нужен очень внимательный подход.

— Сельское хозяйство это бизнес, 
если подходить к нему с умом. Со-
гласны?

— Однозначно, и сегодня при той под-
держке, которую мы имеем, это действитель-
но так. За последние два года многое изме-
нилось, поддержка стала вполне нормальной, 
конечно, при условии, если есть объемы и 
создана база. Если объемов реализации нет, 
то за счет одних субсидий не выжить.

На сегодняшний день я считаю, что 
многие вопросы отрегулированы. Есть по-
нимание Департамента сельского хозяйства, 
финансов, губернатора. Подходы сменились 
прежде всего на уровне государства, сель-
ское хозяйство стали считать равноправной 
отраслью, а не «черной дырой». Поэтому 
всё это привело к тому, что даже сегодня 
в этой сложной ситуации по отношению 
к России мы достойно обеспечиваем себя 
продуктами питания. Думаю, что эта помощь 
будет и в дальнейшем. Но только она долж-
на рационально использоваться, чтобы не 
злоупотребляли ей. Я имею в виду то, что 
многие, получив субсидии и кредиты, потом 
банкротятся, причем намеренно, я считаю, 
это вредительство. За эти вещи надо при-
влекать к соответствующей ответственности.

В 2007 году я получал орден в Кремле, 
вручал его Владимир Владимирович Путин. 
И когда закончилась официальная часть 
и наступил момент общения, я спросил 
президента, когда будет помощь сельскому 
хозяйству? Он ответил: «Оказываем». Но в 
те годы эта помощь была на уровне раз-
говоров, реальной поддержки тогда мы не 
ощущали. Сейчас многое изменилось. Стали 
обновлять технику, строить, последние 3-4 
года появились и собственные средства.

— Вы связываете это с санкциями?
— В любом случае, когда были введены 

санкции, все поняли, что где-то надо брать, 
а самое дешевое и надежное — у себя. А 
чтобы брать, надо что-то создавать, что-то 
вкладывать. Поэтому я считаю, санкции 
положительную роль сыграли.

— А в дальнейшем?
— Сделав сегодня определенный задел, 

создав жирок, можно, наверное, будет и 
конкурировать. Уже и производительность 
выше, и обновление машинно-тракторного 
парка происходит. Поэтому самое главное 
— на уровне государства должна быть здра-
вая политика, и прежде всего она должна 
быть направлена на защиту собственного 
товаропроизводителя. Это не только агро-
сектора касается.

Сейчас от разговоров перешли к 
делу. Возможно, многие мои коллеги не 
согласятся со мной в том, что при суще-
ствующей поддержке вполне можно жить 
и работать, но я исхожу из того, что есть, 
из финансового состояния, из того, что нам 
удается обновлять. Еще бы года три тому 
назад наш разговор строился бы совсем 
по-другому, было бы больше негатива и 
критики с моей стороны, но мы видим 
положительные шаги, они есть!

— Если бы вообще не было суб-
сидий, смогло бы сельское хозяйство 
быть рентабельным, допустим, на при-
мере «Покровского»?

— Будет очень сложно. Если бы была 
хорошая покупательская способность, и 
люди могли бы соблюдать те обоснованные 
медицинские нормы по потреблению молока 
и мяса, которые были рекомендованы еще 
с советских времен. Но нам ведь далеко до 
этого. А почему? Не потому, что они не хотят 
пить молоко или кушать мясо, а потому, 
что они не могут купить в необходимом 
количестве. Значительно уменьшилось по-
требление на душу населения.

Сегодня себестоимость молока, нашего 
основного товарного продукта, за счет чего 
мы имеем основную выручку, у нас растет 
значительно выше, чем цена реализации. 
Реализация растет на 2-3 % в год, а се-
бестоимость — на 8–10 %, всё дорожает. 

Если бы эти цифры были хоть как-то со-
поставимы! Эта дельта в конечном итоге 
должна покрываться чем-то. Или прибыль, 
или субсидии. На примере нашего хозяйства 
— себестоимость молока за 1 квартал этого 
года 19 рублей, она выросла почти на 9 % к 
прошлому году, а цена реализации выросла 
на 2 %. И наша задача уже не сокращать 
себестоимость, а свести к минимуму ее рост. 

— Какие еще шаги хотелось бы 
видеть в плане поддержки? 

— Должна быть политика на уровне 
государства по части пропагандирования 
сельского хозяйства и программы по раз-
витию сельских территорий. Сейчас мы 
вели разговор про производство, а что 
человеку надо? Помимо достойного уровня 
оплаты труда, должна быть качественная 
инфраструктура на селе — быт, дороги, Дом 
культуры, школа, детские сады, библиотеки, 
ФАПы, спортивные объекты и т.д. Должны 
быть условия для жизни. 

— То есть существующей под-
держки вам уже вполне достаточно, 
речь идет только об улучшении жизни 
на селе?

— Да. Мы и сложные времена пере-
живали. Но люди не разучились работать, 
есть чувство ответственности. Вот сегодня 
на носу заготовка кормов, а мы еще не 
всё посеяли, и люди действительно пере-
живают. Сегодня наши работники решают 
те задачи, которые перед ними ставятся. И 

для них надо создавать условия. И людей 
надо считать людьми. 

— Василий Иванович, вы счастли-
вый человек?

— (Задумался.) Вы знаете, наверное, 
да. Потому что за мной стоят люди, есть 
коллектив, который живет и работает. Люди 
могут вполне достойно жить, и, как правило, 
живут достойно. Потому что есть понима-
ние между руководителем, специалистом 
и простым рабочим. И многое у нас полу-
чается. Но работа работой, есть и вторая 
половина — семья. Я счастлив, потому что 
есть семья, есть жена понимающая, дети, в 
которых много вложено и которые сегодня 
радуют. Растут внуки, их, слава богу, уже 
пятеро. Кто пойдет по нашим стопам, кто 
не пойдет — покажет время. По крайней 
мере, старший внук точно пойдет и уже 
учится в техникуме. Есть мама, ей в этом 
году исполнилось 95 лет. Мне хочется идти 
на работу, а с работы хочется идти домой. 
Поэтому, наверное, да, я счастлив. До 70 
лет дожил и собираюсь работать дальше!

— Почему так задумались? Вас 
никогда не спрашивали?

— Спрашивали, просто можно по-
разному это трактовать. Если бы я был один 
и не было коллектива, тогда бы я оценивал 
счастье по-другому и, наверное, было бы 
легче. А здесь я оцениваю еще, как живут 
люди, которые работают со мной. Поэтому 
тут есть над чем задуматься.

Василий Иванович с мамой Зоей Васильевной (на фото слева) 
и ее сестрой Åвгенией Васильевной



— Pottinger Terrasem c8 — полноценный посевной комплекс с шириной захвата 8 метров — мы приобрели 
совсем недавно, но наш выбор был не случайным, и сомнений в его приобретении не было. У нас уже есть 
положительный опыт эксплуатации аналогичного комплекса Pottinger с шириной захвата 6 метров, который 
отработал в хозяйстве пять лет и результатами работы которого я очень доволен. Главное, что хочется отме-
тить, — это надежность этой техники. Поэтому выбор из множества брендов даже не стоял, решение о покупке 
новой, более производительной модели было принято сразу. Повышение производительности и снижение 
трудозатрат — сейчас основные задачи, стоящие перед каждым хозяйством, и это на фоне нехватки квали-
фицированных специалистов, ведь, как известно, кадровый вопрос на селе стоит очень остро. И я уверен, 
что ввод в эксплуатацию нового посевного комплекса поможет нам более эффективно провести посевную.

Олег Разживин, председатель СХПК КОЛХОЗ «НОВЛЕНСКИЙ»:
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ÍАДÅЖÍÎСТЬ И ЭФФÅКТИВÍÎСТЬ ÎТ «АГÐÎСÍАБ СÅВÅÐÎ-ЗАПАД»

Напомним, что ООО «Агроснаб Северо-Запад» 
поставляет технику и оборудование для сельского 
хозяйства с 2003 года и за это время смогло за-
воевать доверие у представителей агропромыш-
ленного сектора. Ежегодно портфель компании 
пополняется новыми брендами, технологиями и 
продуктами, которые позволяют решать любые 
вопросы, стоящие перед аграриями. 

Главный принцип «Агроснаб Северо-Запад» 
— долгосрочное, плодотворное и взаимовыгодное 
сотрудничество с клиентами в очередной раз 
подкрепился делом, а точнее, новым интересным 
предложением.

История компании DEUTZ-FAHR берет свое 
начало более века назад. На протяжении многих 
лет компания продолжает играть ведущую роль 
в развитии механизации сельского хозяйства. 
Первый трактор DEUTZ был запущен в массовое 
производство в 1927 году. Компания имеет 
большой опыт и в производстве зерноуборочной 
техники. Так, в 1952 году был представлен пер-
вый самоходный комбайн. Сегодня DEUTZ-FAHR 
производит полный модельный ряд тракторов 
и зерноуборочных машин на восьми передовых 
заводах по всему миру.

Миссией компании является поставка сель-
хозтоваропроизводителям всего мира тракторов, 
комбайнов, дизельных двигателей и оборудова-
ния, отличающихся надежностью и высокой про-
изводительностью, и обеспечение качественного 
сервисного обслуживания. Постоянное улучшение 
благосостояния клиентов — стратегическая за-
дача компании.

Модельный ряд DEUTZ-FAHR представлен в 
России тракторами мощностью от 80 до 336 л.с.

Хорошо зарекомендовали себя на россий-
ском рынке модели Agrotron L720 и Agrotron 
X720. Универсальные, маневренные и быстрые 

тракторы, способные прекрасно адаптироваться 
к любым условиям работы. К примеру, Agrotron 
X720 использует все самые передовые техноло-
гии в категории свыше 270 л.с. Отдельно стоит 
отметить такие достоинства, как маневренность 
и удивительная простота использования. Хорошая 
агрегатируемость с посевными комплексами и 
плугами.

Agrotron L720 мощностью 213 л.с. — конкрет-
ный пример того, как интегрированная эффектив-
ность всех систем оптимизирует общую отдачу 
машины и создает дополнительную привлекатель-
ность этой техники для механизатора. К примеру, 
максимально удобно и эффективно трактор будет 
использоваться с косилкой «Бабочка».

Новая серия DEUTZ-FAHR 6W Profi включает 
4 модели с 6-цилиндровыми двигателями мощно-
стью от 130 до 180 л.с. Тракторы спроектированы 
в Италии, отличаются современным дизайном и 
надежной конструкцией, что обеспечивает высо-
кую производительность и низкие эксплуатаци-
онные затраты. Линейка тракторов оснащается 
двигателями Deutz TCD 2012 L06 2V, произве-
денными в Германии, а также надежными меха-
ническими синхронизированными КПП. Высокая 
производительность также достигается благодаря 
электрогидравлическому управлению включения 
полного привода, блокировки дифференциала и 
ВОМ. Гидравлическая система оборудуется шесте-
ренчатым насосом производительностью 94 л/мин 
(131 л/мин — опция) и насосом рулевого управ-
ления производительностью 43 л/мин. Следует 
отметить простоту в управлении и обслуживании 
тракторов серии 6W Profi, а также доступную 
стоимость запчастей. Такой трактор идеально под-
ходит для таких видов работ, как почвообработка, 

кормозаготовка, возделывание овощных культур, 
транспортные работы с прицепом.

В честь открытия дилерского центра на 
первые 10 тракторов 6W Profi мощностью  
180 л.с. действует СПЕЦЦЕНА, по которой 
агрегат может конкурировать с отечественными 
моделями аналогичной мощности.

Подробности можно узнать у менеджеров 
ООО «Агроснаб Северо-Запад».

Один из основных поставщиков 
сельскохозяйственной техники в 
регионе — ООО «Агроснаб Севе-
ро-Запад» — получил статус офи-
циального дилера DEUTZ-FAHR. С 
апреля 2020 года компания «Агро-
снаб Северо-Запад» осуществляет 
реализацию сельскохозяйственной 
техники DEUTZ-FAHR, сервисное 
обслуживание, поставку оригиналь-
ных запасных частей в Вологод-
ской и Архангельской областях.

Вологда, ул. Преображенского, 22, тел. 8 (8172) 52-71-92  
www.agrosnab-sz.ru               vk.com/agrosnabsz

Сергей Нестеров, управляющий ООО «Агроснаб Северо-Запад»,  
и Владимир Кравченко, генеральный директор ООО «СДФР»
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ВÅÐÍЫЙ ПУТЬ
Текст: Анна Москвина

Он, как сотни других хозяйств, был 
создан в рамках выполнения постанов-
ления ноябрьского пленума партии 1929 
года, результатом которого должно было 
стать «широкомасштабное социалистическое 
переустройство деревни и строительство 
крупного социалистического земледелия». 
Основные активные действия по проведе-
нию коллективизации как раз пришлись на 
январь — начало марта 1930 года. Не стал 
исключением и Устюженский район. 

Подобные хозяйства образовывались в 
каждой деревне. Вот только пережить все 
этапы становления Страны Советов смогли 
немногие. «Верный» же, наоборот, прошел 
этот путь уверенно и даже значительно 
расширился территориально. Первая волна 
объединений хозяйств прошла в 1950 году, 
когда в состав «Верного» вошли колхозы, 
расположенные в близлежащих деревень-
ках. А в 1959 году к нему присоединились 
и более удаленные хозяйства вместе с 
фермами, работниками и всей материально-
технической базой, которая зачастую была 
в очень плачевном состоянии. И тем не 
менее «Верный» рос и креп, оправдывая 
свое название.

ПÅÐÅЛÎÌÍЫЙ ПÅÐИÎД
90-е годы для многих колхозов стали 

последним рубежом, перейти через который 
смогли уже единицы, но и тут «Верному» 

повезло. Переломным для него стал 1995 
год, когда на пост председателя был из-
бран Владимир Аркадьевич Ворошилов, 
который на тот момент работал главным 
инженером хозяйства, а до этого был ме-
хаником на ферме. Владимир Аркадьевич, 
уроженец Кич.-Городецкого района Вологод-
ской области, вырос в крестьянской семье. 
Его мать всю жизнь проработала дояркой, 
а отец — комбайнером в колхозе «Искра», 
где, кстати, начал свой трудовой путь и он 
сам. Как признается, улыбаясь, Владимир 
Аркадьевич, в Устюженский район он попал 
случайно, по «иронии судьбы». Но именно 
эта ирония для СПК «Верный» оказалась 
счастливой, распорядись судьба иначе, 
1995 год вполне мог стать последним для 
хозяйства. Колхозы в стране закрывались 
один за другим. Подобная участь ждала 
и «Верный». По словам ветеранов, некото-
рые «особо сознательные» работники уже 
готовились к развалу хозяйства и даже 
распределяли между собой инвентарь, 
технику и другое «движимое имущество», 
которое представляло хоть какую-то цен-
ность в деревне. Таково было реальное 
положение дел.

В 1995 году ни дойного стада, ни надо-
ев не было. На одной из ферм оставалось 
50 коров, но они были в таком состоянии, 
что давать молоко уже не могли. Хоть 
как-то существовать можно было только 
за счет выращивания нетелей. Хотя и их 
реализация шла в основном по бартеру, 
причем по такому курсу, что проще было 
сдавать на мясо.

Заручившись поддержкой коллег, не-
равнодушных к судьбе хозяйства, новый 
председатель принял единственно верное 
решение — восстанавливать фермы и 
развивать молочное животноводство. На 
помощь от государства рассчитывать тоже 
не приходилось, на тот момент никакой 
товарной продукции не было, и СПК не 
мог попасть ни в одну программу. 

ПÅÐВЫÅ 150 ЛИТÐÎВ ÌÎЛÎКА
Первое дойное стадо собирали как 

могли. В 1997 году это было всего 13 
коров. Для начала оставили несколько 
своих нетелей. Потом в одном колхозе 
выменяли семена ржи на 10 тёлочек, в 
другом за семена клевера получили ещё 

пять нетелей. К марту 1998 году удалось 
получить первую продукцию — 150 литров 
молока! Эта долгожданная первая партия 
была отправлена на Устюженский сырзавод. 
Постепенно росло поголовье, увеличивались 
надои, а вместе с ними начали появляться 
и деньги.

В 2005 году дойное стадо было уже 
215 голов. А в 2006 году «Верный» попал 
в областную программу по развитию мо-
лочного животноводства, благодаря которой 
проведена масштабная реконструкция фер-
мы. На строительство было потрачено 11 
миллионов, 8 из которых было возмещено. 
Такая поддержка для хозяйства была очень 
существенной.

Параллельно с развитием животно-
водческих комплексов шло и погашение 
долгов по налогам. Наследием от «прошлой 
жизни» стали не только разваленные фер-
мы, но и огромные суммы неуплаченных 
налогов начиная с 1992 года. В 2000 году 
была сделана реструктуризация долгов 
до 2014 года, и все свои обязательства 
«Верный» выполнил.

ÍÎВАЯ ЖИЗÍЬ
Сейчас хозяйство производит в сред-

нем 8 тонн молока в сутки. Такой объем 
товарной продукции обеспечивают 370 
буренок. Надой на 1 корову около 7500 кг. 
Ежегодно обновляется парк специализиро-
ванной техники, а коллектив пополняется 
перспективными кадрами.

Не секрет, что получить молодого ква-
лифицированного специалиста для сель-
хозпредприятия, расположенного вдали от 
областного центра, задача не из легких. 
Наличие молодежи — определенный по-
казатель привлекательности и перспектив-
ности для хозяйства. Но и с этой задачей 
«Верный» справляется на отлично. Правая 
рука председателя — Ольга Владимировна 
Коршунова доказывает это на личном 
примере. Получив два высших образо-

вания по специальностям «экономист» и 
«зоотехник», она внесла большой вклад в 
развитие племенной работы СПК «Верный». 
Результат — статус племенного колхоза и 
улучшение финансовых показателей. Ис-
кренне веря в перспективность развития 
как сельского хозяйства в целом, так и 
в успех «Верного», Ольга Владимировна 
ведет активную работу с выпускниками 
ВГМХА им. Верещагина и привлекает к 
работе молодежь. Она сама несколько лет 
назад окончила эту академию и, как никто 
другой, понимает, что нужно для молодого 
специалиста.

ПÅÐВАЯ ПÎСÅВÍАЯ
Татьяна Семенская пришла на долж-

ность главного агронома в СПК «Верный» 
совсем недавно, будучи еще студентом 
последнего курса ВГМХА. Её первая по-
севная совпала с «финишной прямой» в 
вузе и работой над дипломом. «Поступив 
в академию, я не думала, что свяжу свою 
жизнь с сельским хозяйством, это не было 
для меня интересно на тот момент. За-
думываться стала только с третьего курса. 
Поводом послужили и достойные зарплаты 
в отрасли, и предоставление жилья, и 
подъемные для молодых специалистов. 
Я подумала: а почему бы и нет?» — при-
знается молодой агроном.

По словам Татьяны, для неё, как для 
городского жителя, решиться на переезд 
в деревню было достаточно сложно. Но 
посоветовавшись с семьей, взвесив все 
за и против, она приняла приглашение 
на должность главного агронома. Кстати, 
предложения о работе поступали и с других 
хозяйств, но именно «Верный» оказался 
самым интересным, а Ольга Коршунова 
была более убедительна, представляя свое 
предприятие перед студентами.

Так Татьяна переехала из Вологды 

в деревню Яковлевское, где ей была 
предоставлена отдельная благоустроенная 
квартира. 

Как признается главный агроном, пер-
вая посевная для неё оказалась достаточно 
серьезным испытанием. Есть теоретическая 
база, но не хватает практических навыков. 
И не всё, что пишут в учебниках, в по-
левых условиях находит применение. Да 
и погодные условия тоже вносят свои 
корректировки.

Но Татьяна уверена, что справится со 
всеми трудностями, тем более что находит 
всестороннюю поддержку и помощь от 
коллег. А пока она готовится к выполне-
нию поставленной задачи — повышению 
урожайности.

БÎЛЬШÎЙ ПÐАЗДÍИК
90 лет — срок немалый. За такой 

внушительной датой стоит не одно по-

коление тружеников села. Военные годы, 
период становления сельского хозяйства в 
советское время, распад Союза и переход 
на новые рыночные отношения — каждо-
му поколению есть что вспомнить и чем 
гордиться. А молодежь дает уверенность 
в завтрашнем дне. 

Юбилейные торжества СПК «Верный» 
прошли в марте. Одним из почетных го-
стей на празднике стал Сергей Иванович 
Богомолов, который руководил хозяйством 
в период с 1970-го по 1979 год. Именно 
в годы его правления был построен жи-
вотноводческий комплекс по выращиванию 
нетелей. 

Пришли порадоваться за родное хозяй-
ство и ветераны. На долю некоторых из 
них выпали тяжелые военные годы, когда 
еще детьми они наравне со взрослыми 
зарабатывали себе трудодни. Своими вос-
поминаниями с нами поделились ветераны 
СПК «Верный».

В марте 1930 года в де-
ревне Яковлевское Устю-
женского района был ос-
нован колхоз «Верный».

главный агроном Зинаида Васильевна Соболева, главный бухгалтер Надежда 
Николаевна Сосудина, главный инженер Николай Николаевич Цветков, операторы 
машинного доения Нина Дианова, Надежда Сопегина, Екатерина Зорина, Вера Сус-
лова, Галина Зимушкина, Татьяна Смирнова, механизаторы Леонид Дружинин, Виктор 
Иванов, Сергей Преображенский и др. Помощь в восстановлении колхоза оказывало и 
Управление сельского хозяйства района — начальник управления Надежда Николаевна 
Колотова, зоотехник Галина Аристарховна Кронштатова, экономист Валентина Ильинична 
Стольникова, Владимир Александрович Муравьев и др.

Основная заслуга в формировании молочного стада принадлежит главному зоотехни-
ку Зое Александровне Ворошиловой. В 2018 году Зоя Александровна получила медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени из рук Дмитрия Медведева.

Важный вклад в восстановление хозяйства  
в 90-х и в начале 2000-х гг. внесли:

В 2012 году СПК «Верный» полу-
чил статус племенного репродуктора, а 
уже в 2017 году — статус племенного 
завода. Племенной скот продается по 
всей стране.

Театральную сценку на юбилее играют молодые работники хозяйства

Татьяна Семенская,  
главный агроном

В 1950-х годах по всей стране на-
чалась ликвидация машинно-тракторных 
станций (МТС), которые создавались при 
каждом районе. В МТС была сосредото-
чена вся техника, необходимая для по-
левых работ, которая распределялась по 
хозяйствам согласно графику. Тракторы 
распродали колхозам, и спустя какое-то 
время эти долги стали списывать, так 
как колхозам было не рассчитаться. 
Так в СПК «Верный» появилась первая 
собственная техника.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

На правах рекламы



— Посажу дочь в коляску из макарон-
ного ящика на деревянных колесиках — и 
в поле работать. Помню, агроном смотрит 
на меня и говорит бригадиру: «Ой, бабенка- 
бабенка, да как она будет с таким малень-
ким работать-то?» А бригадир и отвечает: 
«Ой, да вперед всех выжмет и вытаскает!» 
— поделилась ветеран.

Потом Надежда Тимофеевна 26 лет 
ухаживала за телятами на комплексе.

ГАЗÅТЫ ПÐÅЖÍИХ ЛÅТ
Воспоминания ветеранов рисуют очень 

живые картины жизни деревни и крестьян 
в те далекие годы. А Владимир Аркадье-
вич с большим интересом читает старые 
районные газеты, подшивка которых со-
хранилась в архиве. Из них, по его словам, 
можно сделать выводы о работе хозяйства 
в разные периоды. 

Первым председателем колхоза в 1930 
году был Кольцов Семён Никифорович, и, 
судя по газетным публикациям, мужик был 
хозяйственный и часто делился опытом в 
газетах. О сельском хозяйстве вообще в 
те годы писали много, и, что удивительно, 
много было и критических заметок в адрес 
колхоза.

Но особый интерес современного руко-
водителя привлекают показатели работы и 
планы. Так, из газет Владимир Аркадьевич 
узнал, что надой на 1 корову в 1932 году 
был 800 литров, а в планах на будущий год 
было надоить 1000. Такие цифры без по-
ложительной динамики отслеживались вплоть 
до 1954 года. И, по мнению председателя, 
это имеет прямое отношение к политике го-
сударства в отношении крестьян. Непомерные 
налоги и государственные займы, которые 
должны были выплачивать труженики села 
все послевоенные годы, вплоть до смерти 
Сталина угнетали людей настолько, что их 
отмене селяне радовались не меньше, чем 
9 мая 1945 года. 

И в подтверждение своих слов он 
привел пример, что в 1954 году, после 
отмены налогов и займов, надой на корову 
в «Верном» уже составил 1200 литров, а 
передовая доярка Анна Яковлевна Калаш-
никова надоила даже 1400. И с тех пор 
показатели только росли. 

Конечно, прошло много лет, и многое 
поменялось и в мире, и в сельском хозяй-
стве. А современное поколение аграриев 
создает уже новую историю, которая также 
будет интересна их потомкам. И кто знает, 
может, и эта статья о 90-летнем юбилее 
СПК «Верный» через много лет послужит 
источником информации и поводом для 
размышления.
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Людмила Андреевна Дианова от-
работала в СПК «Верный» 37 лет.

В её семье было пятеро детей, а 
отец умер, когда ей исполнилось всего 
три годика. Вспоминая свои детские годы, 
Людмила Андреевна прослезилась: 

— И голода, и холода, и всего хватило. 
Нас было пятеро, маме не на что было 
нас учить, обуть, одеть. Помню, как мама 
перешивала свои вещи, сошьет какое-
нибудь платьице мне из своей юбки или 
блузки, так и одевала нас. Всю картошку 
гнилую переели. А с сосен шишки со-
бирали на оладьи в послевоенные годы. 
Когда началась война, я в школу ходила, в 
первый класс, к нам учительница приходит 
и говорит: «Дети, началась война, напали 
на нас», а мы — плакать, — поделилась 
Людмила Андреевна.

Отучившись 8 лет в школе, она по-
ступила в Устюженский техникум, правда, 
отучилась там всего год, после перевода 
на второй курс учебу пришлось оставить 
из-за отсутствия денег. Так в 1951 году 
Людмила Андреевна пришла на работу в 
колхоз. «Первые 10 лет носила почту. Потом 
дали мне лошадь, так я двух лошадей и 
изъездила, или они меня изъездили», — 
шутит Людмила Андреевна.

Потом 10 лет Людмила Андреевна 
ухаживала на комплексе за телятами, а 
после операции по состоянию здоровья 
была переведена на более легкий труд — в 
весовую. Оттуда она в 1989 году и вышла 
на пенсию.

Когда началась война, Вера Васильев-
на Рябкова училась в третьем классе, на 
этом её обучение и закончилось. 

— В школу ходить далеко было, и 
зимы были снежные, не как сейчас. Мама 
много болела, отец умер, когда мне было 
три года. Всю войну я работала в колхо-
зе, зарабатывала трудодни. В конце года 
подводили итоги — сколько трудодней 
заработаешь, столько хлеба и семян тебе 
дадут. Мы старались. Так я до своих 15 
лет денег-то даже и не видела. Первый 
год войны работала по наряду, потом «ов-
чаркой»: за овцами смотрела. В деревне 
тогда были коровы, свиньи, овцы. Весной 
мне дали быка, на нем я и работала три 
года, за сеном ездила за 20 км. Вставали в  
3 утра. Быка запрягу, кусок хлеба за пазуху 
суну — и поехала. Еще по дороге обратно 
надо дров домой нарубить, чтобы мама 
завтрак подогрела на маленькой печке. 
За сено дорого тогда платили, по полтора 
трудодня. Потом на этом же быке и пахала, 
и боронила, и навоз возила. Всё делала. 
В войну лошадей-то в деревне не было, 
всех на фронт забрали, — рассказывает о 
своем детстве Вера Васильевна.

Позднее она работала техником-осеме-
натором. Расстояние в четыре километра 
между фермами она преодолевала когда 
на лошади, а когда на велосипеде. А по-
сле ферм еще и всех частных буренок 
обслуживала, скотину в то время держали 
в каждом дворе. Так, отработав 21 год в 
этой должности, она и вышла на пенсию.

Надежда Тимофеевна Виноградова 
родом из Новгородской области. Когда на-
чалась война, ей было 6 лет. Она помнит, 
как провожали мужчин на фронт всей 
большой деревней и плакали.

После войны с 12 лет начала работать 
в колхозе в Новгородской области, тогда 
он назывался «Победа». 

— Хлеба не давали, жили на одной 
картошке. Жать и косить в поле нас бра-
ли матери, детям платили только третью 
часть. Потом мне дали лошадь, она боевая 
была, военная, Гроза звали. А кто-то взял 
и подшутил надо мной, отвязали её, а 
она в поле ускакала. Еле поймала, при-
шлось в кустах прятаться, ждать, когда 
она подойдет поближе. Получилось у меня 
схватить её за обод, а она на дыбы. Я 
между её ногами прижалась, чтобы она 
меня не зашибла, страшно было, но при-
вела обратно, — рассказывает Надежда 
Тимофеевна.

Позднее, повзрослев, она переехала в 
Чагодощенский район Вологодской области, 
затем в деревню Варлыгино и устроилась 
на ферму, которая после очередной волны 
объединений присоединилась к «Верному». 
Вышла замуж, пошли дети. 

Сергей Иванович Богомолов,  
председатель колхоза с 1970-го по 1979 год

Хор местных ветеранов

Ветераны СПК «Верный»

Людмила Андреевна Дианова

Вера Васильевна Ðябкова

Íадежда Тимофеевна Виноградова

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС



Реклама. *Геа Ф
арм Технолодж

ис Рус

В этом году наша страна отмечает 75 лет  
со дня Великой Победы.

В этот праздник мы низко склоняем головы 
перед светлой памятью погибших, отстоявших 
свободу и независимость Родины. Ваш подвиг 
навсегда останется в наших сердцах. Благодаря 
вам мы можем жить и трудиться, воспитывать 
наших детей, строить планы на будущее.

Низкий поклон всем ветеранам войны и труда, 
детям войны, ветеранам сельского хозяйства, 
всем, кто работал в тяжелые послевоенные годы, 
восстанавливая и создавая заново всё то наследие, 
которое было передано нам, молодому поколению. 
Именно вы, наши дорогие ветераны, заложили основы 
современной жизни, и мы очень благодарны вам за это. 

От всей души желаю всем здоровья, счастья, 
внимания и любви близких и родных людей! 
Добра и благополучия вам и вашим семьям! 
Светлого, чистого, мирного неба над головой!

С уважением Вадим Козырев,
директор ООО «Тех-Сервис»

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла!
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ÐАВÍÎДУШÍЫХ ЗДÅСЬ ÍÅТ
Текст: Анна Москвина

СПК «Колхоз Андога» — основное, 
если не единственное сельхозпредприятие 
Кадуйского района. Сегодня оно произво-
дит в среднем 10 тонн молока в сутки 
при дойном стаде 570 коров. Рекордов не 
ставят, но обеспечивают стабильную работу 
и достойную оплату труда для 110 работ-
ников. Ежегодно обновляется парк техники, 
закупается новое оборудование, и, что самое 
главное, «Андога» с каждым годом молодеет 
и расцветает. Старшее поколение находит 
достойную замену в лице выпускников 
профильных учебных заведений. На любом 
участке работы стоят люди, которые знают 
свое дело и подходят к нему с душой.

Александр Николаевич Коротков, 
главный инженер СПК «Колхоз Андога», 
пришел в хозяйство осенью 2012 года, на-
чинал с должности инженера по сложным 
процессам в животноводстве. Александр Ни-
колаевич родом из этих мест, после школы 
поступил в ВГМХА им. Верещагина, а после 
окончания академии какое-то время работал 
там преподавателем и продолжал учебу в 

аспирантуре. Однако позднее решил найти 
применение всем полученным знаниям на 
практике и вернулся на родину. Александр 
Николаевич признается, что выбор профес-
сии был сделан по образу и подобию его 
отца, который всю жизнь трудился на селе, 
в «Сельхозтехнике». По словам молодого 
специалиста, чтобы хозяйство работало и 
процветало, требуется постоянно находиться 
на его территории, поэтому на домашние 
дела времени почти не остается. Когда идет 
посевная, уборочная, заготовка кормов, всег-
да надо быть на связи. И если есть какие-
то проблемы, то механизаторы и водители 
никогда не откажут в помощи. Именно на 

ответственности механизаторского звена, 
по мнению главного инженера, держится 
эффективность использования всей техни-
ческой базы. Дорогая техника очень дорога 
в обслуживании. Даже эксплуатация теле-
скопического погрузчика сначала вызывала 
много трудностей. Но потом освоили, и это 
в разы увеличило эффективность исполь-
зования складских площадей. 

В ближайшее время начнется монтаж 
нового сушильного комплекса. «Новое обо-
рудование мы выбирали более двух лет. 
Ездили по различным хозяйствам, смотре-
ли, общались с коллегами. Разговаривали 
непосредственно с рабочими, которые 
работают на сушилках, потому что только 
от них порой можно узнать все тонкости 
эксплуатации. Рассматривали несколько ва-
риантов, но остановились на одной, которая 
для нас оказалась оптимальной. В наших 
условиях, где слабые почвы, делать мощный 
фундамент достаточно дорого, поэтому при-
ходилась учитывать все факторы. В планах 
на ближайшую пятилетку модернизировать 
и вторую сушилку. На ней идет сушка се-
менного материала. Задача на перспективу 
— максимально механизировать все произ-
водственные процессы. Так как притока на-
селения в ближайшее время не ожидается, 
и это факт, то мы должны использовать 
все возможности автоматизировать произ-
водство и сократить использование ручного 
труда. К примеру, в прошлом году приоб-
рели косилку и подборщик, и, надо сказать, 
техника выручила. Меньшими силами мы 
смогли заготовить более качественный 
силос», — говорит Александр Николаевич.

По его словам, далеко не все его одно-
курсники, выпускники факультета механи-
зации сельского хозяйства, пошли работать 
по специальности, но тем не менее с теми, 
кто остался в отрасли, он периодически со-
званивается и обменивается опытом.

Анатолий Михайлович Рябев, старший 
инженер по эксплуатации машинно-трактор-
ного оборудования, пришел в «Андогу» в 
1982 году. Окончил сельскохозяйственный 
техникум по подготовке руководящих кадров 
для колхозов и совхозов. Начинал работать 
бригадиром комплексной бригады на двух 
фермах в деревне Вахонькино. В бригаде 
были и доярки, и скотники, и трактористы. 
Бригадир руководил всей работой фермы, 
начиная с заготовки кормов и заканчивая на-
доями. В те времена действовало пять ферм, 
которые были разбросаны по близлежащим 
деревням, на них работало пять бригад. 
Спустя три года его перевели бригадиром 
в растениеводство, где почти весь лен был 
в зоне его ответственности. А под лен в те 
времена было отдано 360 га земли. Потом 
Анатолий Михайлович сделал небольшой 

перерыв в аграрных делах, так как был 
избран председателем сельского совета, 
но спустя шесть лет он снова вернулся в 
«Андогу» уже на должность инженера. Так, 
с тех пор за ним закреплена вся полевая 
техника колхоза. На сегодняшний день это 
порядка 90 единиц машин, не считая на-
весного оборудования, и 20 механизаторов 
в непосредственном подчинении. 

Утро Анатолия Михайловича начинается 
с планерки в офисе, затем он едет в ма-
стерские и распределяет фронт работ среди 
механизаторов, выписывает путевые листы, 
а дальше передает ребят в руки главного 
агронома. Как признается Анатолий Михай-
лович, самая напряженная пора с весны по 
октябрь, и только потом можно ненадолго 
сходить в отпуск. В период посевной или 
уборочной главная задача — не допустить 
простоя техники в поле, поэтому работа идет 
в режиме повышенной готовности, причем 
круглосуточной. Гарантия на новые машины, 
как правило, один год, а дальше это головная 
боль колхоза. Да и в течение первого года 
эксплуатации иногда надо еще доказывать, 
что неисправность — это гарантийный случай, 
а не результат небрежного обращения с 
техникой. Но учитывая большой опыт, аргу-
ментов Анатолия Михайловича, как правило, 
бывает достаточно для обслуживающих 
организаций. А для того чтобы исключить 
поломки по причине «человеческого фактора», 
в постоянном режиме идет воспитательная 
работа с пользователями. «И к технике нужно 
бережно относиться, и с людьми подход надо 
найти. Стараюсь объяснять, опыт и возраст 
позволяют мне это делать. Возможно, не 
каждую неполадку я смогу устранить сам, но 
точно знаю, какой объем надо выполнить», — 
поделился Анатолий Михайлович.

Ольга Александровна Васина, за-
меститель председателя по экономике и 
финансам, работает уже пять лет. В зоне ее 
ответственности всё, что связано с финан-
сами, — ведение бугхалтерского учета, сдача 
отчетности, экономика, анализ финансовой 
деятельности, субсидии. 

До прихода в СПК «Колхоз Андога» 
Ольга Александровна работала главным 
бухгалтером на Кадуйском молочном заво-
де. Кстати, и сейчас на работу она ездит 
каждый день из райцентра, но расстояние 
не является для нее преградой на пути к 
любимой работе. «В плане финансов при-
нимаются всегда совместные решения с ру-
ководством хозяйства. В производственные 
вопросы я не вмешиваюсь, у нас сильная 
команда специалистов, и работа за многие 
годы выстроена оптимально и все процессы 

отлажены. А вот работа с субсидиями, кре-
дитами, первоочередность платежей, анализ 
— это моё. Хотя и в финансовом плане дела 
обстоят тоже стабильно. Получаем субсидии, 
решаем, на что распределить средства. 
Сельское хозяйство — это та сфера, когда 
на финансовые показатели могут повлиять 
даже погодные условия, как следствие, ухуд-
шится кормовая база, и из-за этого можем 
потерять и в качестве молока. И всего не 
предусмотреть. Но Михаил Николаевич всю 
жизнь в сельском хозяйстве, вникает во 
все вопросы, и поэтому с ним очень легко 
работать», — говорит Ольга Александровна.

По ее словам, когда она пришла сюда 
работать, у нее было ощущение, что она вер-
нулась в Советский Союз в самом хорошем 
смысле. Здесь работает профком, коллектив 
той старой советской закалки, которой можно 
поучиться, и все очень доброжелательные. 
Но особенно она обратила внимание на 
отношение людей к работе. «Здесь у всех 
одна общая задача — как сделать так, чтобы 
всё работало, причем абсолютно не считаясь 
с собственным временем. И это во многом 
благодаря старшему поколению, которое 
сохранило колхоз. Многие из них уже на 
пенсии. Но радует то, что на смену приходят 
молодые сотрудники», — поделилась Ольга 
Александровна.

Юлия Павловна Воронова — юрис-
консульт и инспектор по кадрам. Её смело 
можно назвать лицом предприятия. Все, 
кто приходят по вопросам трудоустройства, 
сразу попадают к ней. Юлия Павловна знает 
всех, кто работает в «Андоге». Сама она при-
шла в хозяйство в 2014 году. В Никольском 
жил ее дедушка, и она всё лето проводила 
здесь. По словам Юлии Павловны, когда 

В сельском хозяйстве мелочей не бывает, здесь важен 
вклад всех и каждого. И если нет надежных и ответствен-
ных людей, любая стратегия развития разобьется о стену 
банального безразличия к своей работе. Наверное, главная 
задача мудрого руководителя и состоит в том, чтобы соз-
дать условия и собрать крепкую команду.
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есть открытые вакансии, сильно выбирать 
в сельской местности не приходится. За-
частую для работы на ферме специальной 
подготовки не требуется, но основное 
требование для всех кандидатов — чтобы 
человек был ответственный, честный и без 
вредных привычек. В силу частых изменений 
трудового законодательства приходится по-
вышать свою квалификацию, и руководство 
никогда ей не отказывает в дополнитель-
ном обучении. Помимо кадровых, молодой 
специалист курирует еще и юридические 
вопросы. Как признается Юлия Павловна, 
хлопот и там и там хватает, но работа с 
людьми требует большей ответственности. 
«Я пришла молодой и неопытной, и мне 
очень помогало старшее поколение», — по-
делилась Юлия Павловна.

Елена Николаевна Козырева — глав-
ный ветврач. В этой должности она работает 
только первый месяц, всего же в «Андоге» 
уже 13 лет. Повышение, как она признается, 
прошло спокойно, так как с работой хорошо 
знакома, но ответственность уже совершенно 
другая, и главное — надо не подвести своего 
предшественника. Ветслужба на предприятии 
состоит из двух врачей и ветсанитара. 

По словам Елены Николаевны, стать 
ветеринаром она мечтала с детства, дома, 
в Устье Кубенском, всегда держали корову, 
поросят и кур. Сколько могла, помогала 
маме по хозяйству. Мама, кстати, её пыта-
лась отговорить от профессии ветеринара, 
но не получилось. Так, окончив Вологод-
ский сельскохозяйственный техникум, она 
приехала в «Андогу», узнав о вакансии от 
знакомых. Приехала сначала посмотреть и 
сразу сказала: «Всё, через неделю ждите!» 
В 2007 году поступила в ВГМХА и полу-
чила высшее образование. «В профессии 
я не разочаровалась, о чем мечтала, тем 
и занимаюсь. Стараемся присматривать и 
внедрять что-то новенькое, современное. 
Меняется и мир, и животные, и хочешь не 
хочешь, а надо подстраиваться под требова-
ния времени», — говорит Елена Николаевна.

Алина Викторовна Боярская, ветврач, 
самый молодой сотрудник ветеринарной 
службы, работает в хозяйстве полтора года. 
Алина Викторовна тоже выпускница Воло-
годского сельскохозяйственного колледжа и 
так же, как и коллега, планирует развиваться 
дальше, получить высшее образование. 
По словам Алины, первая работа была в 
другом хозяйстве, где никто не оказывал 
помощи и было достаточно тяжело. Сюда 
пришла уже пусть с небольшим, но опытом, 
поэтому работать намного легче и лучше. 
Самым сложным для нее был переезд на 

новое место, сама она с Мурманской об-
ласти. Профессию ветеринара выбирала 
обдуманно, и её никто не отговаривал. 
Рассматривала разные учебные заведения, 
и в итоге оказалась на Вологодской земле. 

Светлана Павловна Ваганова, рабо-
чий по уходу за животными, и её супруг 
слесарь Михаил Владимирович Ваганов, 
работают в «Андоге» уже 14 лет.

Светлана Павловна раньше была опе-
ратором машинного доения, а в последний 
год сменила труд на более легкий, стала 
ухаживать за животными. Михаил Владими-
рович, как признается сам, чинит всё, что 
сломается на ферме. Познакомились они во 
время учебы в училище в Кадуе и с тех 
пор по жизни идут вместе и на работу, и с 
работы. До «Андоги» чета Вагановых работа-
ла в Череповецком районе, также в совхозе. 
Потом перебрались в село Никольское и, 
как они признаются, чувствуют себя очень 
комфортно. Работать вместе им весело и 
интересно и с желанием всегда идут на 
работу. Супруги воспитали троих детей, а 
теперь помогают растить девятерых внуков.

Григорий Александрович Потапов, 
рабочий по уходу за животными, или, как 
его ещё можно назвать, «шеф-повар» для 
буренок, работает в СПК «Колхоз Андога» 
уже 40 лет. Сам родом с Бабаева, в эти 
края приехал за супругой. Как он признается: 
«С техникой я на «вы». Начинал слесарем 
молочного блока, был и ночным скотником, 
и дневным, и коров пас, и что только не 
делал на ферме. Сейчас готовит корма. По 
его словам, аппетит у буренок отменный, 
в среднем за неделю он перемалывает в 
миксере восемь машин муки по 2-2,5 тонны 
каждая, плюс жмых, жом и разные кормовые 
добавки, так что забот хватает. Работает 
с передвижным миксером, а раньше всё 
приходилось смешивать вручную. «Столько 
лет работаю, всякое бывало. Одно время 
все рванули в лес на заработки, сейчас 
потихоньку обратно возвращаются. А я 
наблюдаю, смысла бегать не вижу», — по-
делился своими наблюдениями Григорий 
Александрович. Его супруга, Галина Дмитри-
евна, тоже всю жизнь отработала в «Андоге» 
оператором машинного доения, а сейчас 
вышла на заслуженный отдых.

Марина Александровна Иванова, зоо-
техник-селекционер, отработала в хозяйстве 
35 лет. В ее трудовой книжке указано одно 
место работы, менялись только должности. 
Сразу после школы она три года работала 
оператором машинного доения. Потом 
Марина Александровна окончила техникум 
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по подготовке руководящих кадров для 
сельского хозяйства и получила специаль-
ность зоотехника. Правда, одно время ей 
пришлось поработать еще санитаром в 
ветлечебнице пять лет, пока не появилась 
нужная вакансия. Сейчас она занимается 
учетом и анализом поголовья, проводит 
контрольные дойки, делает всё, чтобы каче-
ство молока оставалось на том же высоком 
уровне. Отметим, что в СПК «Колхоз Андога» 
всё молоко высшего сорта. Её мама тоже 
работала здесь же дояркой. И дома всегда 
корову держали. Вот только, как признается 
Марина Александровна, сама она молоко не 
пьёт, но любит кисломолочные продукты. 
Она вспоминает, как раньше мама делала 
домашние творог и сметанку, а вот молоко 
почему-то не любит с детства, хотя это не 
мешает ей работать на ферме.

Наталья Владимировна Сеинова, 
оператор машинного доения, пришла в 
хозяйство в 2008 году. До этого она, дипло-
мированный повар-кондитер, работала в тор-
говле. Основам профессии её учила подруга. 
Сначала было страшно, потом интересно, а 
дальше привыкла. Наталья Владимировна, 
улыбаясь, вспоминает, как в свою первую 
дойку она подметала полы за дояркой, с 
прямыми обязанностями тогда что-то пошло 
не так. Но потом всё получилось. Позднее 
она дважды принимала участие в областном 
конкурсе операторов машинного доения. И 
как она признается, несмотря на то, что 
призовых мест не получила, лично для неё 
результаты были самые хорошие.

Параллельно с основными обязанно-
стями Наталья Владимировна занимается 
ещё кормлением телят, у неё более ста 
подопечных самого разного возраста. По 
ее словам, первые пять дней — самый от-
ветственный период у малышей, когда им 
нужны максимальное внимание и забота. Её 
рабочий день начинается в 5 утра, но ей всё 
нравится. И о том, что она так круто сменила 
профессию, она нисколько не жалеет.

Ирина Сергеевна Шестерикова —  
главный агроном. В СПК «Колхоз Андога» 
она работает уже 16 лет, из них 11 лет в 
должности главного агронома.

Ее задача, как она сама говорит, — ра-
ботать и обеспечивать качественными кор-
мами дойное стадо в 570 коров. С началом 
посевной все трактористы поступают в ее 
распоряжение. По словам Ирины Сергеевны, 
с мужчинами проще найти общий язык. И 
как молодой и демократичный руководитель 
она отмечает, что порой ребята высказывают 
очень дельные идеи, и прислушаться к ним 
стоит. Ведь если мысль конструктивная, то 

почему бы ее не развить и не применить 
на практике? Чтобы прокормить стадо, нужно 
минимум 1000 тонн фуража, если получи-
лось заготовить этот объем, то можно спать 
спокойно. В последний день посевной мы 
побывали с ней в полях «Андоги». «Посевная 
в этом году дала нам жару! Обычно в 20 
дней укладываемся, а тут полтора месяца 
работаем. Всего засеяно 1200 га, и по пла-
нам с 15 июня хотим приступить к первому 
укосу. Но как пойдет. В прогноз погоды в 
этом году страшно даже заглядывать. Когда 
начали посевную, каждый день в 5 утра 
смотрела, сейчас не смотрю, действуем 
по ситуации», — так оценила условия этой 
посевной Ирина Сергеевна. По её словам, 
ближайшие задачи — химпрополка и об-
работка полей от сорняков. Традиционные 
культуры для местных полей — клевер с 
тимофеевкой, из-за достаточно кислых почв 
сильно экспериментировать не получается. 
В любом случае сейчас задача убрать всё, 
что посеяли, и минимизировать потери. К 
примеру, в прошлом году, опять же из-за 
погоды, не смогли убрать 200 га зерновых, 
что в конечном итоге отразилось на общей 
урожайности.

Валентина Александровна Князева 
— заведующая центральным складом су-
шилки, «правая рука» главного агронома. По 
профессии Валентина Александровна строи-
тель, но много лет отработала в сельском 
хозяйстве. Когда-то даже была воспитателем 
в детском саду, который тоже в свое время 
принадлежал колхозу, позднее работала и 
оператором машинного доения. Сегодня в её 
ведении организация работы на зернотоке, 
отпуск семян в посевную, учет рабочего 
времени разнорабочих. В уборочную это 
бесконечный поток машин, приемка зерна и 
заполнение складов. Всего у Валентины Алек-
сандровны на хранении находится порядка 
1000 тонн фуража и 200 тонн семян. И 
везде порядок и четкий контроль. Находится 
место и для красоты. Небольшой цветник 
рядом со служебным помещением — тоже 
её рук дело. В ближайшее время на терри-
тории центрального склада начнется монтаж 
нового сушильного комплекса, так что, когда 
начнется уборочная страда, сушилка будет 
уже в полной готовности.

Ударное звено на уборке зерновых — 
комбайнеры Николай Павлович Трусилин, 
Алексей Евгеньевич Капитонов, Вла-
димир Анатольевич Ескин и водитель 
Павел Николаевич Мартынов, который от-
возит зерно на сушильный комплекс. Ребята 
уже много лет работают в одной команде, 
с весны пашут и культивируют, летом за-

няты на химпрополке и заготовке кормов, 
а осенью вместе убирают урожай. Зимой, 
как правило, занимаются расчисткой дорог. 

Николай Трусилин начал свою трудовую 
деятельность в СПК «Колхоз Андога» в 1993 
году. Он не только хорошо знает устройство 
и правила эксплуатации основных марок 
тракторов, применяемых в хозяйстве, но и 
самостоятельно выполняет весь комплекс 
работ по ремонту и техническому обслу-
живанию закрепленной за ним техники. 
По словам руководства, Николай Павлович 
вносит большой личный вклад в выполнение 
стоящих перед кооперативом задач и по-
стоянно добивается высоких производствен-
ных показателей. Алексей Капитонов всю 
свою трудовую жизнь посвятил сельскому 
хозяйству. Он болеет душой за порученное 
ему дело, не считается с личным временем 
для выполнения порученной ему работы и 
никогда не откажет в помощи тем, кто в 
ней нуждается. Ему присущи высокое чувство 
долга, умение преодолевать любые трудности. 
Алексей Евгеньевич является наставником 
для молодых трактористов. Владимир Ескин 
работает в СПК «Колхоз Андога» с июня 2014 
года трактористом-машинистом. На весенне-
полевых работах занят уборкой камней, летом 
работает на косилке в звене по заготовке 
сена, а также занят на обслуживании жи-
вотноводческого комплекса. Хорошо знаком 
с устройством эксплуатируемой техники, 
благодаря чему она всегда в исправном со-
стоянии и вовремя выходит на линию. Павел 
Мартынов работает водителем на автомобиле 
ГАЗ-САЗ-3309, занимается перевозкой грузов 
сельхозназначения и запчастей. Общий трудо-
вой стаж на предприятии составляет 33 года. 
Павел Николаевич задействован на пахоте, 
на заготовке кормов, а во время уборки 

зерновых занят на перевозке зерна. За время 
работы зарекомендовал себя исполнительным 
и грамотным специалистом, обладающим 
хорошими теоретическими и практическими 
знаниями в области механизации. 

Анатолий Вениаминович Медведев 
начал трудовую деятельность в 1977 году 
трактористом-машинистом совхоза «Андога», 
в этой же должности работает и в настоя-
щее время. Он отлично знает технику и в 
совершенстве владеет ею, поддерживая 
в отличном состоянии. В период весенне-
полевых работ он занимается внесением 
минеральных удобрений на тракторе, а в 
период заготовки кормов работает на не-
мецкой косилке. Анатолий Вениаминович 
пользуется авторитетом и уважением со 
стороны руководства хозяйства и товари-
щей по работе. Он не считается с личным 
временем для выполнения общей задачи и 
подходит к своей работе с душой.

Íиколай Трусилин, Алексей Капитонов, Владимир Åскин — комбайнеры  
и Павел Ìартынов, водитель

Ирина Шестерикова, главный агроном

Валентина Князева, заведующая центральным складом сушилки

Íаталья Сеинова, оператор машинного доения

Анатолий Ìедведев,  
тракторист-машинист



Вновь возводимое картофелехранилище. Директор ÎÎÎ «КорСо» Сергей Коршунов,  
замдиректора Ìаксим Савков, бригадир Александр Жиганов,  
монтажники Артём Желанный, Владимир Бойцов, Дмитрий Стариков, Дмитрий Ханыков
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«Мы его не справляли, потому что, на 
мой взгляд, десять лет на рынке — это 
не слишком большой срок», — считает 
директор «КорСо» Сергей Коршунов. Не-
смотря на это мнение, как бы ни был 
строг и требователен к себе руководитель 
предприятия, объективное положение дел 
показывает, что компания «КорСо» доби-
лась немалых успехов. 

Еще совсем недавно превалирую-
щим направлением в работе «КорСо» 
было строительство таких объектов, как  
картофеле- и овощехранилища, ангары, 
гаражи. «В радиусе на 100–150 км боль-
шинство таких объектов построено нами. 

Конкуренты пытались войти в эту сферу, 
но так и не смогли», — рассказывает 
Сергей Евгеньевич.

Напомним, что первым картофелехра-
нилищем в истории «КорСо» стал объект 
в деревне Николе для крестьянско-
фермерского хозяйства, возглавляемого 
Сергеем Гусевым и Дмитрием Носовым. 
И, кстати, нисколько неудивительно, что 
именно в Устюжне такие объекты, как 
картофелехранилища, являются весьма 
востребованными, ведь в этом районе 
хорошо развито картофелеводство. В по-
следнее время «КорСо» несколько сменила 
курс. «Мы по-прежнему принимает заказы 

на овощехранилища, гаражи, продолжаем 
изготавливать арочные ангары на соб-
ственном производстве, но в последнее 
время чаще работаем с животноводче-
скими комплексами. Например, сейчас 
приступаем к строительству родильного 
отделения для коров в ООО «Скопа» 
Тверской области. Фаза проектирования 
уже завершена. Площадь этого объекта 
составит 1350 кв. м». 

«КорСо» активно сотрудничает также 
с сельскохозяйственными предприятиями 
Ярославской и Новгородской областей. 

«Информация о нас распространяется 
по сарафанному радио. Расположение 
Устюженского района, граничащего с 
Тверской, Ярославской и Новгородской 
областями, действительно очень удобно 
для ведения бизнеса, но дело не только 
в географии. У нас есть одно важное 
преимущество перед конкурентами: мы 
не создаем лишних проблем заказчику. 
Например, настоящей головной болью 

Строительная компания «КорСо» Устюженского района 
Вологодской области совмещает в своей деятельности 
два направления — возведение сельскохозяйственных 
объектов и реконструкцию старинных зданий. «КорСо» 
была создана в 2008 году и, по сути, не так давно 
отметила десятилетний юбилей.

для руководителей в сельском хозяйстве 
является наем строительных рабочих: где 
их найти, где поселить, как накормить? 
Мы сами решаем этот вопрос, у нас 
есть своя строительная бригада, и на 
стоимости сметы этот момент никак не 
отражается, — пояснил Сергей Евгеньевич. 
— К слову, от всей души мне бы сейчас 
хотелось поблагодарить наших рабочих и 
весь коллектив за добросовестный труд,  
профессионализм и верность своему 
делу».

Не только важным, но и уникальным 
направлением деятельности «КорСо» 
является реконструкция старинных зда-
ний. В прошлом году компания начала 
восстановление двух домов XVIII века 
в центре Устюжны по адресу: Торговая 
площадь, 10. Оба имеют статус объектов 
культурного наследия. 

«Реконструкция — это непростой и 
дорогостоящий для наших заказчиков 
процесс. Они обязаны воссоздать в здании 
всё точно так же, как было изначально 
в его историческом облике. Безусловно, 
в таких случаях мы чувствуем свою не-
посредственную сопричастность к делу 
сохранения культурного наследия, в конце 
концов, Устюжна — это город, где мы жи-
вем, город, который мы любим», — говорит 
Сергей Евгеньевич. 

По его словам, стереотип о том, что 
наши предки строили здания на века, не 
просто клише. «Это правда — на века, 
— подтверждает он. — Но вопрос в том, 
как эти объекты позднее сохраняли, как 
о них заботились. Многое было упущено, 
особенно в 90-е годы. Любой дом требует 
постоянного хозяйственного отношения и 
обновления время от времени, а самое 
главное, чтобы сохранялась кровля, если 
она крепкая, то здание можно сохранить, 
если нет, то неизбежно пострадает и всё 
остальное, в том числе стены». 

Устюжна славится своей архитекту-
рой, а Торговая площадь является ее 
жемчужиной. К слову, в марте этого года 
стало известно, что площади вернут её 
исторический облик. 

В прошлом году проект реновации 
был представлен в Министерство строи-
тельства на Всероссийский конкурс 
«Провинциальный Эрмитаж». В итоге раз-
работку признали лучшей. Город получил 
федеральные средства. Их ещё только 
предстоит освоить. Думается, что два 
здания XVIII века, уже с прошлого года 
восстанавливаемые «КорСо», тоже займут 
достойное место в общем архитектурном 
ансамбле, который планируется обновить 
в ближайшем будущем.

Продолжаем изготавливать арочные ангары (собственное производство).  
Бригадир монтажников Александр Груздев и Сергей Коршунов

Бывший дом купца Ì.Ф. Ананьина,  
реставрацию которого выполнило ÎÎÎ «КорСо»

Сувенирно-цветочный магазин «Устюжна»
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ВÅСÅÍÍÅÅ ВÎЗÐÎЖДÅÍИÅ
Текст: Наталья Мелёхина

СУДЬБА — БЫТЬ С ЛÅСÎÌ
В этом году исполняется ровно 20 

лет, как Александра Сергеевна пришла на 
работу в «Белозерсклес». Она начинала как 
инженер лесного хозяйства, была инспек-
тором производственного отдела, но и до 
прихода на предприятие за её плечами 
был накоплен немалый профессиональный 
опыт. Достаточно сказать, что она окончила 
знаменитую Лесную академию им. С.М. 
Кирова (в наши дни — Лесотехнический 
университет им. С.М. Кирова), напомним, 
что такое образование считается одним 
из лучших в стране. До прихода в «Бело-
зерсклес» Александра Сергеевна трудилась 
помощником лесничего, инженером лесного 
хозяйства. «Я нисколько не жалею, что вы-
брала свою профессию. И даже свободное 
время с удовольствием провожу в лесу: 
отдыхаю здесь душой, люблю собирать 
грибы и ягоды, есть у меня и своё любимое 

дерево — это сосна», — говорит Александра 
Сергеевна. 

По её словам, за годы её работы в 
лесной отрасли было много значительных 
изменений, но одно из самых важных — 
введение Лесного кодекса в 2007 году. С тех 
пор лесовосстановительные работы поручено 
выполнять самим арендаторам. «Я считаю, 
что так правильно. Раньше этим занимались 
лесхозы, и они же проверяли качество и коли-
чество проведенных работ, теперь выполняют 
арендаторы, а контролирует государственное 
лесничество. Контроль стал более жёстким и 
беспристрастным. По лесовосстановлению мы 
отчитываемся каждый квартал, также каждый 
год мы обязаны предоставлять космоснимки», 
— поясняет Александра Сергеевна.

Конечно, лесовосстановление требует 
немалых физических и финансовых затрат. 
За 2019 год «Белозерсклес» только на за-
купку саженцев потратил порядка 3 млн 
руб. Было посажено около 200 га лесных 

культур. Из них свыше 100 га — саженцы 
с закрытой корневой системой (ЗКС), а 100 
га — с открытой (ОКС). К сожалению, погода 
не всегда позволяет проводить лесопосадки 
в плановом режиме. «В этом году часть 
посадок придется отложить на осень. Из-за 
погоды и качества посадочного материала 
с ЗКС, с которым возникают определенные 
проблемы в этом году. Саженцы очень 
маленькие, и вообще есть определенный 
дефицит в питомниках, но к осени нам 
обещают вырастить побольше», — говорит 
Александра Сергеевна. 

Подготовка почвы для посадок прово-
дится осенью. «Обычно мы выравниваем 
площадки, но в прошлом году мы решили 
применить ещё один способ, чтобы повы-
сить производительность труда. При этом 
способе ковш экскаватора просто перево-
рачивает почву, не выравнивая её, такая 
практика тоже есть и активно применяется 
у многих наших коллег. Однако зима вы-
далась малоснежная, тёплая, и естественного 
выравнивания не произошло, так холмика-
ми всё и осталось, на этих участках мы 
высадили материал с открытой корневой 
системой», — делится профессиональными 
тонкостями Александра Сергеевна.

Всего в этом году планируется выса-
дить 170 гектаров. «Посадочный материал 
мы закупили в этом году в Республике 
Коми и в Кировской области. Посмотрим, 
как будет складываться положение дел к 
осени. Подготовка почвы очень дорогая, 
но она себя оправдывает. Ухода за сажен-
цами на подготовленной почве требуется 
гораздо меньше, они не зарастают почти, 
и приживаемость хорошая», — таков вывод 
Александры Сергеевны. 

ÐАБÎТА ÍА БУДУЩÅÅ
Результаты труда лесовосстановителей 

будут видны лишь через десятилетия, но ос-
нова для этого закладывается здесь и сейчас, 
в наши дни, поэтому «Белозерсклес» стремит-
ся к практически 100% лесовосстановлению. 
«В прошлом году мы провели рубки леса на 
площади порядка 1200 га: на площади около 
1000 га проводим лесовосстановление, со-
храняя подрост, оставляя семенники, на 200  
га высаживаем саженцы, то есть в итоге у 
нас получается практически 100% восстанов-
ление», — отмечает Александра Сергеевна.

Соответствующие работы по высадке 
саженцев в этом году начались 12 мая, чуть 
позже, чем обычно, но не только по причине 
плохой погоды, сказались и ограничитель-
ные меры по коронавирусу. В лес вышли 
специально сформированные бригады. «У 
нас в лесохозяйственном отделе есть два 
мастера, которые контролируют ход работ. 
Они обычно занимаются отводами делянок, 
но сейчас мы им в подчинение набрали две 
бригады, в общей сложности 13 человек», 
— пояснила Александра Сергеевна.

«В данное время, в период ограничи-
тельных мер по коронавирусу, работники 
бригад соблюдают масочный режим, вве-
денный в регионе губернатором, обязательно 
носят маски и перчатки. Кстати, социальная 
дистанция у нас соблюдается в любом 
случае сама собой, поскольку посадки в 
лесу по правилам ведутся на расстоянии 
трёх метров друг от друга», — рассказала 
Александра Сергеевна.

Небольшая бригада из пяти человек 
трудится в Череповецком районе. Кроме 
того, помогает и приглашенная бригада из 
поселка Белый Ручей. По договору часть 
работ выполняет Белозерский лесхоз.

Владимир Иванович Дыронков, бригадир 
сборной бригады на лесопосадках и по со-
вместительству водитель УАЗа, рассказал, 
как строится его рабочий день в эту горячую 
пору. «В 5:30 утра я уже в конторе, заправ-
ляюсь, загружаю ёлочки, собираю обед и 
еду в поселок Белый Ручей за работниками, 
а потом мы целый день проводим в лесу. В 
остальное время года я работаю в дорож-
ном звене, тоже водителем», — поделился 
Владимир Иванович. 

После высадки саженцев забота о 
них не заканчивается. Несмотря на то, что 
деревца с закрытой корневой системы на 
подготовленной почве не требуют особого 
ухода в течение двух лет, в августе-сентябре 
их всё равно пересчитывают, проверяют 
приживаемость. «Затем на третий год опи-
ливаются выросшие вокруг осины и берёзы, 
чтобы не затеняли. Это тяжелая работа и по 
времени, и по усилиям. Также в августе и 
сентябре проводится уборка травы вокруг 
елочки. Ведется уход и за молодняком 
постарше, высаженным в другие периоды. 
Убираем нежелательную древесную расти-
тельность вокруг него — осину, березу, ольху, 
иву», — разъясняет Александра Сергеевна.

К слову, в настоящее время ведётся ак-
тивный переход на использование саженцев 
с закрытой корневой системой (ЗКС), у них 
выше приживаемость. «Мы уже сейчас сажа-
ем порядка 50% с ЗКС, хотя по требованиям 
должны не менее 30%. Постепенно планируем 
полный переход. При покупке такие саженцы, 

конечно, дороже. Они стоят порядка 8 рублей 
за штуку, а с ОКС, для сравнения, около 
4 рублей за штуку. В прошлом году лето 
было плохое, и найти посадочный материал 
оказалось не так уж просто. Наблюдается его 
нехватка, два минувших холодных года с не-
достатком солнца привели к тому, что ёлочки 
не вытянулись, и питомники, и лесничества 
просто из-за погодных условий не смогли 
вырастить достаточного количества саженцев 
нужного качества, — рассказывает Александра 
Сергеевна. — Качество выполненных работ 
проверяют государственные лесничества. По-
сле посадки мы подаем заявку, и в течение 
недели работники лесничества приезжают и 
осматривают результат».

Приживаемость лесопосадочного матери-
ала у «Белозерсклеса» — 85-86%, это хороший 
показатель. Радуют цифры и по другим кри-
териям оценки работ, но лесовосстановители 
постоянно стремятся к совершенствованию. 

Они следят за юридическими, организаци-
онными изменениями в своей сфере. «Не-
сколько поменялась схема подачи проектов: 
на каждую делянку теперь требуется со-
ставить свой проект лесовосстановительных 
работ: либо сажаем культуры, сплошные или 
комбинированные, либо сохраняем подрост и 
оставляем семенники. Например, семенников 
сосны оставляется не меньше 20 штук, под-
роста — не менее 1500 единиц на гектар», 
— рассказала Александра Сергеевна. 

Специалисты «Белозерсклеса» постоянно 
изучают новые наработки в лесохозяй-
ственной деятельности, интересный опыт 
стараются применять в деле. Помимо этого, 
на предприятии регулярно проводится учёба 
для сотрудников, в том числе со сдачей 
тестов и экзаменов. К счастью, пока есть 
такие влюбленные в свое дело люди, гря-
дущие поколения не останутся без могучих 
и красивых лесов.

Лесовосстановление — неотъемлемая составляющая в рабо-
те любого лесопромышленного холдинга. Статус ответствен-
ного лесопользователя требует от лесозаготовителей нема-
лых усилий и труда, благодаря которому зелёные массивы 
никогда не исчезнут с нашей прекрасной планеты. Ежегод-
но подтверждают этот статус все предприятия холдинга «Че-
реповецлес». Работа ведется круглый год, а весна и начало 
лета — самая горячая пора для высадки саженцев. О том, 
как она проходит в ООО «Белозерсклес», рассказала Алек-
сандра Рожкова, мастер лесного хозяйства.

Владимир Дыронков, бригадир сборной бригады на лесопосадках

Александра Ðожкова, мастер лесного хозяйства ÎÎÎ «Белозерсклес»

На правах рекламы



— Подготовку почвы ведем частично 
сами, частично силами подрядчиков. Это тоже 
очень важный этап в лесовосстановлении, 
основная часть работ приходится на осень. 
Вообще посадки занимают лишь малую часть 
нашей работы, всего один месяц в году. В 
остальное время мы подбираем лесфонд, 
производим отводы, осенью проводим ин-
вентаризацию лесных культур и содействия, 
подбираем участки для выполнения лесо-
восстановительных мероприятий следующего 
года. Очень много времени занимает под-
готовка проектов на лесные культуры и на 
содействие естественному возобновлению, 
— продолжает Людмила Владимировна. 

Людмила Грузова работает в АО «Бело-
зерский леспромхоз» с 2017 года, но имеет 
15-летний опыт работы в лесной отрасли. До 
этого она работала инженером в Белозер-
ском лесхозе, так что, несмотря на молодой 
возраст, имеет солидный багаж знаний, а 
главное — практики в лесном хозяйстве. 

Как признается Людмила Владимировна, 
самая любимая часть работы — проведение 
инвентаризации лесных культур и содей-
ствия, потому что именно тогда наглядно 
можно увидеть результаты своей работы. 

СТÐАТÅГИЧÅСКИЙ ЗАПАС 
Есть в Белозеском леспромхозе и своя 

теплица, правда, в ближайшее время она 
будет реконструирована, но тем не менее 
от своих саженцев здесь отказываться не 
планируют. Сейчас здесь выращивается при-
мерно 150 тысяч саженцев с ОКС. Это стра-
тегический запас на случай форс-мажора, 
небольшая страховка, если, к примеру, 
лесничество немного подкорректирует планы 

и закупленного материала не хватит или 
потребуется произвести дополнение лесных 
культур. Заявки на саженцы в питомники 
подаются с осени, сколько будет заказано, 
столько и поступит весной. И как показывает 
практика, небольшой резерв не помешает. 

Самый молодой член команды — Анна 
Осипова, инженер лесохозяйственного от-
дела. Она пришла на работу в Белозерский 
леспромхоз в сентябре прошлого года после 
окончания профильного факультета ВГМХА. 
Как признается Анна, выбор вуза не был 
осознанным, а задумываться о работе по 
специальности она начала лишь с середины 
обучения, после того, как втянулась в спе-
цифику. По словам молодого специалиста, 

в коллективе она чувствует себя очень 
комфортно, получает поддержку коллег, а 
вместе с ней и новые знания. Да и работать 
приходится не только в кабинете, а зачастую 
на свежем воздухе, в общем, для себя она 
видит одни плюсы в выбранной профессии. 

ДÅÍЬ ПÎСАДКИ ЛÅСА 
Кстати, в мае по всей стране проходит 

Всероссийский день посадки леса, не обош-
ли стороной этот праздник и в Белозерском 
леспромхозе. В прошлом году совместно с 
выпускным классом школьного лесничества 
провели три вида лесопосадок на специ-
ально отведенном участке площадью 2 га. 
Подшефным ребятам это мероприятие очень 
понравилось, всё проходило в игровой фор-
ме, а в завершение был устроен небольшой 
пикник с пирогами и лимонадом. 

В этом году в планах было продолжить 
работу со школьниками. К выпускникам 
должны были подключиться и самые ма-
ленькие участники школьного лесничества, 
идея была в том, чтобы старшие показали 
малышам, как садить деревья. Уже была 
подобрана делянка, но из-за ограничений 
все мероприятия в рамках Дня посадки леса 
пришлось отменить, к большому сожалению 
и детей, и взрослых. Хотя не исключено, что 
осенью юные лесники смогут принять участие 
в проведении инвентаризации совместно с 
работниками леспромхоза, по крайней мере, у 
шефов такое желание есть. Ведь в этом слу-
чае важно не количество посаженных елочек, 
а сам процесс приобщения детей к лесным 
профессиям, и такая профориентационная 
работа, безусловно, даст свои результаты.

ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

34 «Русский Север»  № 2 |  2020 352020  |  «Русский Север»  № 2

В СÎДÅЙСТВИИ С ПÐИÐÎДÎЙ
Текст: Анна Москвина

ВÅЛИКÎЛÅПÍАЯ ПЯТÅÐКА 
Инженер Людмила Грузова курирует в АО 

«Белозерский леспромхоз» вопросы, связан-
ные с посадкой леса. Она часть небольшой, 
но дружной команды лесохозяйственного от-
дела, где, помимо нее, работают ещё четыре 
человека. Самый опытный сотрудник, как его 
в шутку называют, «наш гуру», — Сергей 
Николаевич Роганов, много лет возглавлял 
отдел, но после выхода на заслуженный 
отдых продолжил работу в качестве инже-
нера и передает весь накопленный опыт 
молодому поколению. Анна Осипова только 
год назад окончила вуз и теперь применяет 
свои знания на практике, Дмитрий Иванович 
Жгилев занимается приемкой делянок от 
мастеров после разработки лесосек, а руко-
водит всей работой отдела Иван Андреевич 

Петров. По словам Людмилы Владимировны, 
все вопросы они решают сообща, ведь в 
конечном итоге делают одно общее дело. 
Но небольшое распределение обязанностей 
все-таки есть, например, молодежь более 
мобильна и больше любит работать в лесу, 
а бумажную работу или космоснимки берут 
на себя опытные сотрудники. 

Май — самое горячее время для того, 
чтобы выполнить все запланированные 
лесовосстановительные мероприятия. Всего 
в планах на 2020 год произвести лесопо-
садочные работы на площади в 303,6 га. 
На 76 га по инвестпроекту будут высажены 
саженцы с закрытой корневой системой 
(ЗКС), а на остальной площади — с открытой. 
И, помимо лесопосадок, в планах произвести 
содействие естественному возобновлению на 
площади 2500 га. 

ВИДÅТЬ ÐÅЗУЛЬТАТЫ ÐАБÎТЫ 
— Мы постепенно увеличиваем объем 

саженцев с ЗКС, конечно, не так быстро, как 
хотелось бы, но к 2028 году в наших планах 
перейти на 100% использование ЗКС. Всего 
в этом году закуплено 730 тысяч саженцев, 
140 тысяч из которых с ЗКС. То есть на 
сегодняшний день это порядка 20% от обще-
го объема. За прошлый год, если смотреть 
по итогам инвентаризации, приживаемость у 
сеянцев с ЗКС составила 98%. В 2019 году 
мы посадили лесные культуры на площади в 
330 га, а на 2100 га выполнено содействие 
естественному возобновлению, — рассказы-
вает Людмила Владимировна. — Изначально, 
когда производится отвод лесосеки, мы уже 
видим, какой будет способ лесовосстановле-
ния. И заранее планируем все работы, т.е. 
если нет подроста, то после вырубки будет 
посадка сеянцев на этой площади. Если в 
нужном количестве есть подрост, то после 
разработки делянки идет его оправка от 
завала порубочными остатками, и на этой 
площади будут оформляться работы по 
содействию естественному возобновлению. 
Если недостаточное количество — садим 
комбинированные культуры, так что перед 
тем, как лесозаготовительные комплексы 
приступят к работе, мы уже знаем, какой 
фронт работ предстоит нам, — продолжает 
Людмила Владимировна. 

 Вот только погода может внести свои 
корректировки в планы лесохозяйственного 
отдела, как получилось и этой весной: 
было достаточно холодно и почвы оттаяли 
поздно, в итоге к лесопосадкам смогли 
приступить только 12 мая, хотя в прошлом 
году начали уже в апреле. Но и приступив 
к работе, процесс тоже немного затянулся. 
Из-за большого количества воды участки, 
которые были подготовлены осенью под 
посадку, подтопило, поэтому все работы 
смогли закончить только в июне. 

Непосредственно сами лесопосадки 
выполняются силами подрядчиков, которые 
работают с Белозерским леспромхозом уже 
много лет. Контроль же над выполнением 
работ со стороны леспромхоза ведется 
постоянно, инженеры лесохозяйственного 
отдела проверяют количество и качество 
произведенных посадок, а затем в свою 
очередь сдают работу государственному 
лесничеству. 

АО «Белозерский леспромхоз» в прошлом году отметил свой 
90-летний юбилей. Несмотря на столь почтенный возраст, 
предприятие может похвастаться не только передовыми тех-
нологиями в заготовке и переработке древесины, но и моло-
дыми перспективными кадрами, за которыми, без сомнения, 
большое будущее. Пока молодое поколение лесозаготови-
телей выполняет планы по заготовке древесины, молодое 
поколение инженеров лесохозяйственного отдела выполняет 
планы по воспроизводству лесов. И если соблюдается такой 
баланс, можно быть уверенными в завтрашнем дне и сохра-
нении лесфонда для потомков.

Людмила Грузова, инженер лесохозяйственного отдела

Сотрудники лесохозяйственного отдела (слева направо):  
Иван Петров, Сергей Ðоганов, Анна Îсипова, Людмила Грузова

Анна Îсипова, инженер лесохозяйственного отдела

На правах рекламы
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Следует отметить, что для молодого 
специалиста этот год дважды знаменателен. 
Валентина пришла в Вашкинский леспром-
хоз 10 лет назад, сразу после окончания 
Вытегорского политехнического техникума. 
Первое время занималась документами, 
не было практики, поэтому вникала во все 
тонкости производственного процесса. И 
уже пять лет, как за ней закреплен такой 
важный и ответственный участок, как ле-
сохозяйственные работы и посадка леса.

ÍÎВЫЙ СÅЗÎÍ
— Сезон посадок в этом году мы 

начали 4 мая. Если в прошлом году мы 
выполнили работы на площади 80 га, то в 
этом засеяли уже 100 га, и в наших планах 
ежегодно увеличивать объёмы. Но эта работа 
начинается задолго до того, как бригады 
с саженцами зайдут на делянку. Уже на 
этапе отвода лесфонда мы понимаем, какие 
работы нужно будет произвести на участке 
после его вырубки. В зависимости от со-
стояния делянки я смотрю, каким образом 
подготовить почву, плугом или экскаватором. 
Согласовываю с начальством, аргументирую 
свое решение. Потом готовится проект и 
сдается в лесничество. И только после его 
согласования на делянку выезжает техника, 
чтобы подготовить землю для лесопосадок. 
Работа экскаватора или трактора тоже 
идет под моим контролем, я объясняю, что 
требуется сделать и на каком расстоянии, 
чтобы в конечном итоге мы смогли посадить 

2000 саженцев на 1 га с закрытой корневой 
системой или 3000 на 1 га с открытой. 
Подготовка почв идет осенью, а весной мы 
уже приступаем непосредственно к самим 
посадкам, — рассказывает Валентина.

Всего в этом году высажено 170 тысяч 
саженцев с открытой корневой системой 
(ОКС) и 98 тысяч с закрытой (ЗКС). Во-
обще, изначально планировалось, что объем 
саженцев с ЗКС составит 50 % от общего 
числа, но лесохозяйственники столкнулись 
с проблемой острой нехватки семенного 
материала с ЗКС. Из-за дефицита саженцев 
пришлось корректировать планы.

— С закрытой корневой системой проще 
работать, и приживаемость выше. Вообще 
саженцы с ЗКС мы стали использовать с 
2017 года. Уже в прошлом году они со-
ставили половину от всего объема. И в этом 
году планировали так же, но столкнулись 
с проблемой дефицита посадочного мате-
риала. Несмотря на то, что заявки были 
сделаны еще летом и внесена предоплата, 
к весне оказалось, что лесопитомник не 
сможет обеспечить нас нужным количеством 
посадочного материала. В такой ситуации 
нам приходится переоформлять проекты на 
высадку материала с ОКС. Идем в гослесни-
чество, совместно с инспекторами решаем 
проблему, со своей стороны подтверждаем 

факт своевременной оплаты и расторжения 
договора с поставщиком. Все проекты в 
конечном итоге рассматривает департамент, 
так что это не так и просто, — говорит 
Валентина Сергеевна.

Как отмечает специалист, ситуация 
стала сложнее с вводом районирования. 
Теперь саженцы можно закупать только в 
ряде регионов, где лесосеменной материал 
подходит к своему району. Так, сотрудни-
чество ведется с питомниками Кировской, 
Нижегородской и Архангельской областей. 
А, к примеру, в Устюжне, где раньше за-
купалась сосна, предприятие уже не может 
покупать саженцы. В условиях дефицита 
качественного посадочного материала с ЗКС 
это накладывает определенные неудобства 
в работе. Самый оптимальный вариант и 
по логистике, и по качеству — закупать в 
Вологде, но опять же питомник не может 
обеспечить нужные объемы.

САÌИ ВЫÐУБИЛИ —  
САÌИ ПÎСАДИЛИ

На посадках в АО «Вашкинский лес-
промхоз» задействуют и свои силы, и 
подрядчиков. Причем собственные бри-
гады формируются из работников трех 
лесозаготовительных участков. На месяц 

ребят освобождают от основной работы 
и передают в распоряжение специалиста 
лесохозяйственного отдела. Три звена по 10 
человек в каждом в обязательном порядке 
выполняют посадку лесных культур. За каж-
дым звеном закрепляется делянка, и только 
после того, как они посадят весь участок, 
они смогут вернуться к лесозаготовкам. Как 
правило, посадочные работы выпадают на 
период распутицы и закрытия дорог, к тому 
же в это время лесозаготовительная техника 
проходит плановое техобслуживание, так что 
лесорубы вполне могут заняться высадкой 
молодых елочек на месте вырубленного 
ими же леса. Как считают в леспромхозе, 
в этом есть и воспитательный момент: сам 
вырубил — сам посадил. Иногда после вы-
рубки на делянках остается много мусора, 
и вести посадки становится сложнее, а тут 
сами все наглядно увидят и лишний раз 
объяснять не придется.

Спустя 10 дней, как закончены все 
работы по посадке, Валентина Блинова 
везет инспекторов лесничества на приемку 
выполненных работ. Если саженец был по-
сажен неправильно, то через 10 дней он 
уже засохнет и это будет видно. Так что 
всё выполняется на совесть, в противном 
случае сделать работу придется дважды.

ÐАБÎТА КÐУГЛЫЙ ГÎД
По словам Валентины, эта весна выда-

лась достаточно сложной, и не только из-за 
коронавируса. За годы ее работы это были, 
пожалуй, самые плохие погодные условия. 
Ранняя затяжная весна, потом из-за сильных 
ливней в сезон посадок выпадали целые 
рабочие дни. Но ничего, справились! 

Несмотря на то, что май самый горячий 
месяц, работы хватает весь год. Зимой идет 
подготовка к весне, закупка посадочного 
материала, подготовка документации, раз 
в три месяца делаются отчеты по вос-
производству лесов, по охране и защите. 
Май — посадки, летом сдача делянок, 
агротехнический и лесоводственный уход, 
осень — подготовка почв, инвентаризация 
и т.д. Целый круговорот дел.

В структуре леспромхоза объединены 
производственный и лесохозяйственный 
отдел, в его состав входят четыре че-
ловека, между которыми распределены 
основные обязанности. Валентина Блинова 
занимается лесохозяйственными работами, 
инженер Светлана Байлова — космоснимка-
ми, инженер Николай Архипов — отводами 
лесосечного фонда, руководит отделом Кон-
стантин Романов. Как ответственный лесо-
пользователь АО «Вашкинский леспромхоз» 
занимается еще и установкой мест отдыха, 

аншлагов, расчисткой просек, ремонтом бе-
седок и т.д. Места отдыха устанавливаются, 
как правило, в грибных местах и ежегодно 
требуют ухода со стороны специалистов 
леспромхоза, к сожалению, не все любители 
леса относятся к ним бережно.

Первые елочки, высаженные Валентиной, 
уже достигли высоты примерно полметра, и 
сейчас на этих делянках проводятся работы 
по уходу. Любит она смотреть и на более 
ранние насаждения, которые были сделаны 
еще до нее. Как говорит молодой специ-
алист, «стоят ровными рядами, глаз радуют!» 
Вообще она признается, что даже работа с 

отчетами не надоедает и не кажется ей скуч-
ной, ведь если ты знаешь каждую делянку, 
то и отчет сделать несложно, главное, чтобы 
никто не отвлекал. Она считает, что мужчины 
все-таки больше предпочитают другую рабо-
ту — лесозаготовку или вывозку леса, а вот 
заниматься лесовосстановлением больше по 
женской части. «Пусть мы и вырубаем лес, 
но мы не забываем его восстанавливать, 
и делаем это с душой. Природа, конечно, 
сама сделает свое дело, но когда мы ей 
помогаем, то создаем задел для потомков», 
— считает Валентина Блинова. И с этим 
сложно поспорить.

ÐАБÎТА ÍА ÐÅЗУЛЬТАТ
Текст: Анна Москвина

«Самое любимое в моей 
работе — когда проходит 
лет пять, ты приезжаешь 
на делянку, а там уже вы-
саженные ёлочки подрос-
ли» — так говорит Вален-
тина Блинова, специалист 
производственного отде-
ла лесного хозяйства АО 
«Вашкинский леспромхоз». 
Ровно пять лет она занима-
ется лесохозяйственными 
работами и лесопосадка-
ми в зоне ответственности 
леспромхоза.

Валентина Блинова, специалист производственного отдела  
лесного хозяйства АÎ «Вашкинский леспромхоз»

Лесозаготовительный участок Липино-Борский № 1 на лесопосадках

Установка аншлагов — часть работы лесопользователей
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ÍАБИÐАЯ ХÎД
Текст: Анна Москвина

Но железную дорогу и людей, которые 
на ней работают, сломить не под силу 
никаким обстоятельствам. В суровых ус-
ловиях этой весны ООО «МонзаЖелТранс» 
не прекращало работу ни на один день. 
Обеспечив персонал средствами индиви-
дуальной защиты и проводя ежедневную 
обработку тепловозов специальными 
санитарными средствами, предприятие 
продолжало работу в плановом режиме, а 
составы с лесом уверенно курсировали по 
Монзенской железной дороге.

ÐÎЖДÅÍÍАЯ В СССÐ
Напомним, что Монзенская железная 

дорога в советское время была структурным 
подразделением знаменитого Монзенского 
леспромхоза. Она обеспечивала беспере-
бойные поставки леса с удаленных лесных 
участков, где велась заготовка древесины, 
а заодно и поддерживала их жизнедеятель-
ность. Альтернативы ж.-д. транспорту на 
этих территориях просто не было. Сейчас 
обслуживанием этого уникального линейного 

объекта занимается ООО «МонзаЖелТранс». 
Протяженность путей составляет 284,4 км, 
которые проходят по территории Вологод-
ской и Костромской областей. Всего сейчас 
работают 13 станций, расположенных в тех 
же лесных поселках. Причем до некоторых 
из них и в наши дни можно добраться 
только по рельсам. Основные партнеры ком-
пании — представители малого и среднего 
бизнеса, занимающиеся лесозаготовкой. 
Работа с «МонзаЖелТранс» является для 
них наиболее оптимальным, а зачастую и 
единственным способом транспортировки 
леса до конечного покупателя. Поселок 
Вохтога, где расположено предприятие, — 
узловая станция и имеет выход на Северную 
железную дорогу, откуда груз доставляется 
уже в любую точку страны.

«В силу определенных обстоятельств 
работаем пока не на 5, а на 4, — так 
оценил итоги работы за 2019 год и начало 
текущего года Валерий Глебашев, директор 
ООО «МонзаЖелТранс». — Общий объем на-
ших грузоперевозок за 2019 год составил 
1623 тысячи тонн, что примерно на 3% 
ниже, чем показатель 2018 года. Но такому 
отклонению есть вполне логическое объ-

яснение на фоне общего снижения рынка. 
Многие лесозаготовители были вынуждены 
скорректировать свои планы и уменьшить 
объемы лесозаготовки в прошлом году, что 
естественным образом отразилось на объ-
емах транспортировки», — поясняет Валерий 
Леонидович.

Чтобы обеспечить бесперебойную до-
ставку грузов, специальная служба ежегодно 
проводит ремонтные работы ж.-д. путей. 
Если в прошлом году было отремонтировано 
20 км, то в планах на этот год ремонт 26 
км железнодорожного полотна. Сейчас идут 
работы на перегоне со станции Монза до 
станции Истопная, а также со станции Ис-
топная до станции Каменка. Всего в службе 
по ремонту путей задействовано 15 бригад.

ÍÎВЫЙ ДÎÌ ДЛЯ ЛÎКÎÌÎТИВÎВ
Между тем полным ходом идет работа 

на всех производственных объектах. Продол-
жается строительство нового локомотивного 
депо, запуск которого в эксплуатацию со-
стоится этой осенью. Уже возведен каркас 
здания, сейчас идет работа по установке 
окон, дверей и ворот. В ближайшее время 
начнется монтаж и установка кран-балки. 
Как отмечает руководство компании, ра-
боты должны были идти более быстрыми 
темпами, но ситуация с коронавирусом 
не лучшим образом отразилась на рабо-
те многих логистических компаний, как, 
впрочем, и остального бизнеса. Поэтому 
приходится ждать поставки необходимого 
оборудования. Тем временем специальные 
бригады уже сделали стрелочный перевод, 
и вскоре начнется прокладка ж.-д. путей 
непосредственно в новое здание. Впереди 
еще весь спектр работ по внутренней от-
делке, освещению и отоплению. Кстати, 
отопление планируется электрическое, что в 
конечном итоге, безусловно, увеличит статью 
расходов на содержание такого большого 
помещения. Но пока поселок полностью 
не газифицирован, это остается большой 
проблемой и для местных жителей, и для 
бизнеса. Уже осенью планируется начать ра-
боты по строительству бытовых помещений 
с душевыми и зоной отдыха для работников. 
После ввода в эксплуатацию нового объекта 
старое здание депо будет снесено.

«Жизнь идет, потихоньку развиваем-
ся, строим, обучаем людей, доверяем им 
технику. Старшее поколение со временем 
уходит на пенсию, им на смену приходит 
молодежь, молодые машинисты и их по-
мощники», — говорит Валерий Глебашев. 
ООО «МонзаЖелТранс», являясь градообра-
зующим предприятием для Вохтоги, особых 
проблем с кадрами не испытывает. Скорее 

наоборот, имея репутацию надежного и 
ответственного работодателя, предприятие 
имеет хороший кадровый резерв. И это 
не случайное стечение обстоятельств, а 
результат грамотной управленческой и кад-
ровой политики компании. Работать здесь 
хотят многие, вот только молодежь, как и 
во многих районах, стремится переехать в 
город. Понимая, что людям нужна не толь-
ко работа и стабильная заработная плата, 
но и качественная инфраструктура, ООО 
«МонзаЖелТранс» оказывает всестороннюю 
поддержку и социальной сфере поселка. 

ЮÍЫÅ ЧÅÌПИÎÍЫ ВÎХТÎГИ
В кабинете директора «ООО МонзаЖел-

Транс» гордо красуется медвежонок Миша, 

талисман-маскот 3 этапа Кубка Анны Бога-
лий — SKIMiR (Скимир), подарок от юных 
биатлонистов Вохтоги. В феврале трое 
учащихся Вохтожского филиала спортивной 
школы БУ «Центр ФКС» Грязовец» при 
финансовой поддержке «МонзаЖелТранс» 
приняли участие в этих престижных спор-
тивных соревнованиях, которые проходили 
в Южно-Сахалинске.

Руслан Бураков, Егор Козырев и Дарья 
Заозёрова выступили на этом турнире 
более чем достойно. По итогам трех гонок 
Руслан занял одно первое место и два 
вторых. Даша собрала в своей копилке 
золото, серебро и бронзу, побывав на всех 
ступенях пьедестала почета. Егор уверенно 
вошел в первую десятку. Всего в раз-
личных возрастных категориях на старт 

Прошлый год, с немного 
затянувшимся кризисом 
в лесной отрасли, внес 
свои коррективы и в 
жизнь компаний, занима-
ющихся транспортиров-
кой леса. Да и начало 
2020 года, мягко гово-
ря, оптимизма не доба-
вило. Сначала теплая зи-
ма и опять же сложности 
с вывозкой леса, потом 
пандемия коронавиру-
са, на фоне которой кри-
зис начал казаться про-
сто легким дисбалансом 
в работе. Валерий Глебашев, директор ÎÎÎ «ÌонзаЖелТранс»
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локомотивного депо

Ðуслан Бураков, Åгор Козырев и Дарья Заозёрова  
приняли участие в третьем этапе Кубка Анны Богалий-SKIMiR
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выходили от 25 до 40 юных спортсменов 
со всей страны.

Вообще, ребята уже не первый раз 
принимают участие в этих соревнованиях 
и, помимо спортивного азарта, всегда по-
лучают море впечатлений. Их организатор, 
двукратная олимпийская чемпионка Анна 
Богалий принимает активное участие в раз-
витии детского биатлона. В рамках турнира 
она проводит встречи с детьми, мастер-
классы, тренинги, рассказывает о культуре 
поведения и выступления, дает советы по 
тренировкам, отвечает на вопросы ребят и 
рассказывает об Олимпиаде. Так что юные 
спортсмены возвращаются домой не только 

с медалями и новыми друзьями, но и с 
массой полезных советов от олимпийской 
чемпионки. Кстати, Анна, так же как и 
ребята, выросла в небольшом поселке 
Вожега Вологодской области, и это очень 
яркий пример для подражания.

Четвертый этап соревнований должен 
был состояться в Новосибирске, и ООО 
«МонзаЖелТранс» оплатило перелет и 
проживание для ребят. Но из-за пандемии 
турнир был отменен. Однако деньги, выде-
ленные на поездку, решено было потратить 
на нужды спортивной школы и инвентарь.

А итоги турнира подвели по резуль-
татам трех проведенных этапов. Дарья 
Заозёрова стала победительницей сорев-
нований и обладательницей кубка, поделив 
первое место со спортсменкой из Санкт-
Петербурга. Руслан Бураков в общем зачете 
занял почетное третье место. Так что кубок 
Анны Богалий — SKIMiR в скором времени 
доставят в Вохтогу.

По словам тренера и директора БУ 
«ФОЦ «Вохтога» Игоря Заозёрова, несмотря 
на отмену всех тренировок и соревнований, 
учащиеся спортивной школы продолжают 
активно тренироваться дома. Ребята полу-
чают домашние задания и выкладывают 
в общий чат видео о его выполнении. Так 
что к своим новым победам юные спорт-
смены будут готовы, а «МонзаЖелТранс» 
поддержит их на пути к олимпу. Ведь кто 
знает, может, это и есть наши будущие 
олимпийские чемпионы.

И В ÐАБÎТÅ, И В СПÎÐТÅ
Не уступают молодому поколению и 

сами работники Монзенской железной 
дороги. Они постоянные участники всех 
спортивных соревнований. Традиционная 
спартакиада МО «Вохтожское» проходит по 
14 видам спорта, и план их проведения 
расписан на год. Свои команды заявляют 
все организации Вохтоги. Спартакиада 
стала настолько популярной, что вышла 
за пределы поселка и к участию стали 
подключаться соседние поселения, а статус 
турнира сменился на «межмуниципальный». 

К сожалению, все весенние состязания в 
этом году были отменены. Последние старты 
состоялись в феврале, это были лыжные 
гонки, и команда ООО «МонзаЖелТранс» 
стала победителем. Как, впрочем, и во мно-
гих других дисциплинах. Железнодорожники 
борются за звание сильнейшей команды 
во всех видах спорта: плавание, стрельба, 
дартс, лыжи, футбол, волейбол, шашки, 
шахматы и др. Если некоторые организации 
выбирают для себя только часть дисциплин, 
то «МонзаЖелТранс» участвует во всех без 

Традиционные майские субботники. За уютом и красотой территории 
около офиса следит прекрасная половина
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исключения. Команды формируются по 
интересам, кто-то соревнуется в волейболе, 
кто-то в плавании. Правда, как признаются 
сами спортсмены, специальная подготовка 
идет только по некоторым видам спорта, на-
пример, стрельбе из пневматики или дартсу. 
А в лыжных гонках лучшая тренировка — это 
хобби, многие всю жизнь лыжами занимают-
ся. И тем не менее даже без спецподготовки 
кубок победителя Спартакиады-2019 теперь 
украшает офис компании. Здесь уверены, 
что копилку спортивных побед в этом году 
удастся пополнить новым трофеем, и с не-
терпением ждут новых стартов.  

ГЛАВÍЫÅ ГÅÐÎИ ВÅСÍЫ
Вместе со всеми жителями поселка 

работники ООО «МонзаЖелТранс» актив-
но готовились ко Дню Победы. Навели 
порядок в парках, провели субботники, 
обновили памятники героям ВОВ. Все 
массовые мероприятия были отменены, но 
ветераны не остались без поздравлений. 
ООО «МонзаЖелТранс» — предприятие 
сравнительно молодое, но оно не забывает 
о ветеранах Монзенского леспромхоза и 
оказывает им всестороннюю поддержку. 
В Вохтоге работают четыре ветеранские 
организации: работников леспромхоза, 
Монзенского ДСК, бюджетной сферы и 
работников сельского хозяйства. Всего в 
МО «Вохтожское» 1558 ветеранов, из них 
один участник Великой Отечественной 
войны — Павел Евгеньевич Феофанов, 70 
тружеников тыла и 210 детей войны. Рабо-
ту такого большого ветеранского движения 
курирует координационный совет, куда 
входят лидеры от каждого направления. 

Ветеранскую организацию Монзенского 
леспромхоза возглавляет Нина Николаевна 
Цветкова. В состав организации входят 
330 ветеранов лесной отрасли, из них 
22 труженика тыла и 25 детей войны. 
Сама Нина Николаевна тоже много лет 
отработала в Монзенском леспромхозе и 
после выхода на пенсию занялась обще-
ственной работой.

Координационный совет собирается 
каждый месяц и обсуждает план работы. 
Актив поздравляет юбиляров, устраивает 
праздники ко Дню пожилого человека,  
9 Мая, разрабатывает культурно-массовые 
мероприятия. Регулярно участвуют в рай-
онных соревнованиях и слете ветеранов, 
которые проводятся в Грязовце. Находится 
время и для творчества. Любители пения 
организовали три вокальных коллектива: 
«Околица», «Элегия» и «Вохтожаночка», раз-
работали свой репертуар и выступают с 
концертами для местных жителей.

Не меньшее внимание ветераны 
уделяют и спорту. Причем для них рабо-
тает свой тренажерный зал, проводится 
утренняя зарядка. И, по словам Нины 
Николаевны, желающих хоть отбавляй. В 
основном тренажерный зал посещают в 
зимний период. Летом интересы немного 
другие. Например, среди ветеранов про-
водятся конкурсы на лучшего цветовода, 
лучшее подсобное хозяйство или «Синьор 
Помидор», где каждый желающий может 
похвастаться своим урожаем. У ветеранов 
даже есть своя клумба на площади, за 
которой они ежегодно ухаживают и которая 
радует взоры местных жителей.

Ежегодно ООО «МонзаЖелТранс» ока-

зывает существенную финансовую помощь 
ветеранам. Причем средства распределяют-
ся на все четыре организации, а не только 
для тружеников леспромхоза.

Все инициативы совета находят под-
держку у руководства компании. «Каждые 
полгода мы обсуждаем наши планы с 
Валерием Леонидовичем Глебашевым, и 
он нам никогда не отказывает, — говорит 
Нина Николаевна. — Конечно, без под-
держки ООО «МонзаЖелТранс» работу 
ветеранской организации представить 
сложно. Я хочу от лица всех ветеранов 
поблагодарить Валерия Леонидовича за 
помощь. Нам очень приятно, что нас 
помнят и наш труд ценят».

Ðаботники ÎÎÎ «ÌонзаЖелТранс» — постоянные участники  
муниципальной спартакиады

В состав ветеранской организации Ìонзенского леспромхоза  
входят 330 ветеранов лесной отрасли

Íина Цветкова, председатель ветеранской организации  
Ìонзенского леспромхоза
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«ВÎЛÎГДАСКАÍ»: ÅЩЁ БЛИЖÅ К КЛИÅÍТУ
Текст: Анна Москвина

ПЯТЫЙ ЭЛÅÌÅÍТ
Станция технического обслуживания в 

городе металлургов заработала в декабре 
2019 года. Она стала уже пятым сервис-
ным центром ГК «АрхСкан/ВологдаСкан» на 
территории Архангельской и Вологодской 
областей, где имеется оснащенная совре-
менным оборудованием и укомплектованная 
грамотным и высококвалифицированным 
персоналом сервисная служба. Напомним, 
что СТО расположены также в Архангельске, 
Вельске, Котласе и Вологде. Как сообщает 
пресс-служба компании, в прошлом году в 
новый проект был вложен значительный объ-
ем инвестиций. В этом году дилер планирует 
выделение дополнительных средств на до-
оснащение сервисного центра в Череповце.

— При выборе места расположения 
нашей технической станции мы в первую 

очередь ориентировались на удобство и 
комфорт наших клиентов. Сервис находится 
вблизи производственной площадки крупного 
металлургического и горнодобывающего 
предприятия, где активно используется для 
перевозки грузов техника Scania. Также на-
ше расположение логистически удобно для 
транспортных компаний, обеспечивающих 
постоянный грузопоток на другие промыш-
ленные предприятия Череповца и западной 
части Вологодской области. Среди наших 
клиентов много представителей крупного 
горнодобывающего и металлургического 
бизнеса, транспортные компании, крупнейшие 
лесопромышленные компании на Северо-За-
паде и предприятия, расположенные в инду-
стриальном парке «Шексна», — рассказывает 
руководитель авторизованной мастерской 
технического обслуживания техники Scania 
в Череповце Артём Акентьев.

Площадь нового центра действительно 
впечатляет — 577 квадратных метров. 
Площадь стоянки для грузовиков — 250 
«квадратов». Сервисная зона оснащена 
тремя постами для техобслуживания и 
ремонта любой сложности автомобилей 
скандинавского бренда, а также прицепной 
техники. На данный момент штат мастерской 
укомплектован в соответствии с односмен-
ным графиком работы, в течение полугода 
руководство планирует увеличить количество 
механиков и мастеров в связи с переходом 
на новый график работы. Первое время 
Центр работает с 8 утра до 17 часов вече-
ра пять дней в неделю, но уже в течение 
года начнет работать до 20 часов, к тому 
же без выходных.

— Если раньше владельцы Scania для 
ремонта и планового ТО направлялись на 
основную площадку «ВологдаСкан» в област-
ную столицу, то теперь весь спектр работ с 
максимальным качеством и в кратчайшие 
сроки мы можем провести в Череповце, — 
поясняет наш собеседник. — Мы видим, 
что спрос на наши услуги постоянно растет. 
Поэтому планируем расширять штат меха-
ников, в перспективе может быть увеличено 
и количество сервисных постов. 

ВÐÅÌЯ — ДÅÍЬГИ
Главная задача на 2020 год — макси-

мально сократить сроки ожидания техоб-
служивания и ремонта в мастерской как 
минимум до трех суток. И это, разумеется, 
не предел. 

В «ВологдаСкан» отлично понимают, 
что в складывающихся сложных эко-
номических условиях, в металлургии, 
магистральных перевозках, лесозаготовке, 
строительном бизнесе, простой техники 
должен быть минимизирован. Поэтому 
здесь налажено прекрасное взаимодей-
ствие с заводами-производителями Scania. 
Если необходимых клиенту запасных 
частей нет на базовом складе компании 
(что, признаются менеджеры, настоящая 
редкость), то срочная доставка деталей 
составит всего одни сутки. 

Действует в «ВологдаСкан» и про-
грамма обмена изношенных запчастей на 
восстановленные (Service Exchange). Она 
предусматривает использование широкого 
ассортимента запчастей, восстановленных 
в заводских условиях Scania. Восстановлен-
ные детали вводятся в оборот в дополне-
ние к линейке новых запчастей и имеют 
аналогичные гарантийные условия, но при 
этом поставляются по более низкой цене.

— Машины становятся всё более 
технологичными. С одной стороны, более 

В этом году официальный дилер Scania — ООО «Вологда-
Скан» отмечает десятилетний юбилей. И к своей круглой 
дате компания подошла очень эффектно, пополнив и без 
того разветвленную сеть фирменных станций техобслужи-
вания в регионах Северо-Запада. В конце прошлого года 
авторизованная мастерская, соответствующая всем высо-
ким стандартам Scania, открылась в Череповце.

Артём Акентьев, руководитель  
авторизованной мастерской технического 
обслуживания техники Scania в Череповце

На правах рекламы



простыми в повседневном обслуживании и 
управлении, с другой — более технически 
совершенными, — говорит Артём Акентьев. 
— Возьмем, например, лесозаготовителей. 
Ломается сортиментовоз где-нибудь на 
лесной дороге. Чтобы не терять времени, 
мы прямо из Череповца можем провести 
удаленную диагностику машины, благо что 
современная цифровая начинка техники 
Scania это позволяет. Если такая возмож-
ность имеется, то наши специалисты дадут 
механику и водителю лесовоза необходи-
мые советы для устранения неисправности 
машины самостоятельно. Если без нашего 
непосредственного вмешательства не 
обойтись, то у нас будет дополнительное 
время, чтобы подготовить или заказать 
нужные запчасти, сэкономив тем самым 
время на ремонт техники. У Scania все эти 
моменты отлично продуманы — для нас 
мелочей не бывает.

К слову, у «ВологдаСкан» имеется 
сразу несколько выездных бригад, кото-
рые практически сразу после обращения 
заказчика готовы выехать для ремонта и 
обслуживания техники непосредственно 
к клиенту.

— Мы сознательно движемся по пути 
развития выездного сервиса, чтобы быть 
еще ближе к клиентам, — подключается 
к разговору технический директор «Во-
логдаСкан» Михаил Юкляевский. — Если в 
конце 2018 года у нас была всего одна 
выездная бригада с двумя механиками 
в ней, то теперь обслуживанием машин 
клиента занимаются три технические 
команды. В месяц количество выездов 
достигло отметки 35. Понятно, что речь не 
идет только об обслуживании в месяц трех 
десятков машин, за каждый выезд наши 

специалисты ремонтируют и проводят ТО 
как минимум нескольких единиц техники. 
Например, у нашего важного клиента по 
лесозаготовке девять автомобилей Scania. 
Они приобретены примерно в одно время, 
поэтому и техобслуживание машин прово-
дится за один выезд. 

В «ВологдаСкан» подчеркивают, что 
открытие станции техобслуживания в Чере-
повце, а также последовательное развитие 
выездного сервиса, позволило значительно 
снизить нагрузку на основную площадку 
компании в Вологде, а следовательно, 
сократить время ожидания клиентов в 
очереди на ремонт и ТО.

— Раньше ожидание заказчика могло 
составлять пять-шесть суток, теперь — не 
больше трех. Это подтверждает, что пред-
принятые нами шаги по развитию сервиса 
оказались успешными и эффективными, 
— говорит Михаил.

ПÎЛÍЫЙ ВПÅÐЁД
Наряду с ростом объемов сервисного об-

служивания в последние несколько лет росли 
и продажи техники Scania. Сейчас всё больше 
клиентов «ВологдаСкан» покупает самые со-
временные автомобили шестого поколения. 
Большой популярностью у вологодских и 
архангельских компаний пользуются лесовозы 
Scania 6х4 и 6х6, седельные тягачи 4х2 и 6х4 
с различными вариациями кабин, магистраль-
ная техника, самосвалы. Постепенно растет 
интерес и к технике на альтернативном более 
экологичном топливе. Так, первые автомобили 
с газомоторными двигателями скандинавы 
стали поставлять в Россию еще лет пять 
назад. Сейчас в газовой линейке нового по-
коления более 400 вариантов автомобилей 
с тремя моделями двигателей. Такие модели 
есть в автопарке и наших череповецких кли-
ентов, их используют для перевозки грузов 
на ТПЗ в индустриальном парке «Шексна». 
На сегодняшний день в компании порядка 
10% от всего автопарка Scania — это именно 
машины на альтернативном топливе.

— Пока менеджера по продажам в 
Череповце в штате нет, — говорит Артём 
Акентьев. — Вся необходимая информация 
о технике, сервисе, услугах «ВологдаСкан» 
в полном объеме представлена на сайте 
компании. Кроме того, всегда на связи наши 
менеджеры отдела продаж в Вологде. Разу-
меется, ничего не заменит личного диалога, 
поэтому наши менеджеры регулярно выезжа-
ют в Череповец на встречи с действующими 
и потенциальными клиентами, отвечая на все 
возникающие у заказчиков вопросы. 

Здесь уверены, что после того, как 
временный кризис, вызванный пандемией, 
пройдет, вновь наступит увеличение объемов 
продаж, объемов сервиса и обслуживания 
уже имеющейся в парках бизнеса техники.

— Мы готовы и дальше продолжать 
свою политику движения непосредственно к 
клиенту. Варианты могут быть разные. Если 
концентрация техники Scania на какой-либо 
территории будет заметно расти, то компания 
готова рассмотреть возможность инвестиций в 
открытие новых сервисных центров, таких, как 
череповецкий. Мы готовы сотрудничать с круп-
ными заказчиками, создавая на их территории 
удаленные мастерские и базовые склады, где 
бы механики «ВологдаСкан» могли проводить 
не только текущее обслуживание техники, но и 
самые сложные ремонты, тем самым заметно 
сокращая время простоя машин, финансовые 
и производственные потери наших партнеров. 
Разумеется, продолжим и развитие выездного 
сервиса, оснащая бригады самым современ-
ным оборудованием и машинами техпомощи, 
— подводит итог Михаил Юкляевский.

Ре
кл

ам
а

ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС
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внимание на мусор, просили жителей 
привести в порядок дворы. Постепенно эта 
непростая работа дала результат — люди 
пошли навстречу. Значительную помощь в 
решении вопроса чистоты в селе Совету 
оказала Группа компаний.

— Для этих целей УЛК выделила 
трактор с телегой, на котором можно было 
вывозить мусор, — пояснила Валентина 
Павловна. — Мы также просили жителей 
поправить старые заборы или убрать их 
вовсе, а ГК УЛК бесплатно выделяла шта-
кетник для новых ограждений. 

Постепенно на всей территории села 
появились урны, а трактор и сейчас дважды 
в день забирает твердые бытовые отходы 
у населения. Современная уборочная тех-
ника, тоже, к слову, выделенная ГК УЛК, 
избавляет улицы села от листвы и песка, 
чтобы они в любую погоду оставались чи-
стыми. Кроме того, Березник стал первым 
сельским населенным пунктом в районе, 
где появились дворники. 

Совет села также навел порядок на 
местном кладбище. Вообще благоустрой-
ство погостов в сельской местности — это 
больной вопрос для любого региона. Если 
в городах за их состоянием следят специ-
ально созданные ритуальные организации, 
то в деревнях таких просто-напросто не 
существует. В Березнике проблему удалось 
решить — порядок год из года активисты 
Совета села наводят своими силами. При-
чем если первоначально делать это при-
ходилось несколько раз в год, то теперь, 
когда порядок наведён основательно, хва-
тает уборки раз в год. Сейчас на погосте 
оборудованы места для складирования 
старых цветов, оград и прочего мусора, 
установлены два туалета.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Идея, как и всё гениальное, была до-
статочно простой. Кто, как не жители се-
верной глубинки, знают все проблемы села 
изнутри, и кто, как не бизнес, работающий 
на этой территории, сможет поддержать 
их инициативу. И именно тандем желания 
превратить малую родину в процветаю-

щий населенный пункт, с одной стороны, 
и финансовая поддержка социально от-
ветственного бизнеса, с другой, позволил 
воплотить в жизнь мечты, которые 20 лет 
назад казались нереальными.

Механизм взаимодействия бизнеса и 
общественности, успешно отработанный в 
одном небольшом селе, постепенно распро-
страняется на все территории присутствия 
Группы компаний УЛК.

ПÅÐВАЯ ЛАСТÎЧКА
В сентябре вот уже 21 год со дня свое-

го основания отмечает Совет села Березник. 
По сути, первая подобная организация в 
Устьянском районе Архангельской области. 

Инициатором его создания стал ге-
неральный директор ГК УЛК Владимир 
Фёдорович Буторин. Он пригласил к себе 
Валентину Павловну Фёдорову, бывшего 
директора школы, Валентина Степановича 
Пеньевского, председателя Совета вете-
ранов, Ираиду Александровну Кокорину, 
заведующую д/с «Березка», и Марину Васи-
льевну Филимонову для беседы о том, как 
сообща решить актуальные для Березника 
проблемы. Именно эти люди и составили 
костяк Совета села в начале его работы. 

Почти всё это время возглавляет обще-
ственную организацию Валентина Фёдорова, 

об активности и инициативности которой 
знает без преувеличения вся страна. 

— Уже тогда, в 1999 году, мы поста-
вили перед собой главную цель: навести 
порядок в нашей деревне. Выглядел 
Березник тогда совершенно непригляд-
но: свалки мусора повсюду, деревянные 
разваливающиеся постройки, неубранные 
дрова. Причем многие наши односельчане 
так привыкли к этой некрасивой картине, 
что перестали её замечать. Поэтому нам 
пришлось не только уборкой заниматься, 
но и менять само мышление людей, — рас-
сказала Валентина Павловна. 

Члены Совета села для удобства ра-
боты распределили между собой участки 
Березника. Названий улиц тогда еще не 
существовало, они появились позже, к сло-
ву, именно благодаря активной обществен-
ности. Вскоре населенный пункт поменял и 
административный статус. В 2001 году по 
решению областного Совета депутатов на 
карте Устьянского района появилось село 
Березник. После этого Советом села была 
проведена большая работа по присвоению 
адресов всем зданиям населенного пункта.

Начать работу решили с наведения 
порядка на улицах родного Березника.  
Прежде всего боролись с мусорными за-
валами. Для этого вели активную разъяс-
нительную работу с населением, обращали 

«Хочу жить в этом селе» — такая надпись на въезде 
встречает гостей Березника. И буквально сразу 
становится понятно, почему: чистые улицы, уютные 
дворы, современные социальные объекты. В чем 
секрет этой территории? Четко понимая общие 
задачи, местные жители и бизнес в архангельской 
глубинке выстроили особый, очень эффективный 
механизм их решения. Основой взаимодействия 
стало создание Совета села.

ДÅЛЬÍЫЙ СÎВÅТ Текст: Наталья Мелёхина, Анна Москвина

Валентина Фёдорова,  
председатель Совета села Березник

Благоустройство территории Березника

Члены Совета села на воскреснике 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Наведение порядка на общественных 
территориях стало лишь началом боль-
шой работы. Гораздо сложнее оказалось 
привлечь жителей села к созданию уюта 
на частных территориях. Но Совет села 
справился и с этой задачей, так, напри-
мер, в Березнике ежегодно проводятся 
смотры-конкурсы на лучший дом, двор и 
улицу с ценными призами для победите-
лей. И это работает, пожалуй, практически 
все частные территории Березника за 
годы существования Совета приобрели 
ухоженный вид. 

Социально-культурная деятельность — 
еще один важный аспект работы Совета 
села. Причем социальная составляющая — 
на первом месте. Так, ежегодно с помощью 
ГК УЛК ветеранов, живущих в Березнике и 
близлежащих деревнях, удаётся обеспечить 
дровами по льготной цене. Улучшено меди-
цинское обслуживание на селе: из старого, 
полуразвалившегося здания ФАП переехал 
в отремонтированное помещение с отоп-
лением, водопроводом и канализацией. 
Появился физиокабинет. 

Все глобальные проекты в Березнике 
реализуются при финансовой поддержке 
ГК УЛК. Компания ежегодно инвестирует 
огромные средства в строительство со-
циальных объектов на территории села, 
обеспечивая их соответствующей инфра-
структурой, тепло- и водоснабжением. Так, 
например, на базе Березницкой средней 
школы в 2018 году была открыта гимназия 
с профильными лесным, кадетским и спор-
тивным классами. ГК УЛК взяла шефство 
над учебным заведением. Сейчас в нем 
обучаются более двухсот детей не только 
из Березника, но и со всего Устьянского 
района. Интерес к гимназии продолжает 
расти, количество желающих попасть в нее 
с каждым годом увеличивается, поэтому в 
ближайшие пять лет Группа компаний УЛК 
планирует строительство второго корпуса, 
где смогут обучаться 600 детей. 

Сейчас ГК УЛК занимается новым 
проектом — в Березнике появится детский 
сад-школа площадью 8400 м. Здание 
рассчитано на 580 детей и позволит раз-
грузить гимназию за счет того, что млад-
шее школьное звено будет переведено в 
новый сад-школу. Это будет полноценный 
социальный комплекс с 10-ю группами 
детского сада, 16-ю классами начальной 
школы, бассейном, актовым и спортивным 
залами и столовой. Запланированный срок 
сдачи объекта — 2023-2024 годы.

Большое внимание уделяется развитию 
спорта. В 2014 году при помощи ГК УЛК 
был возведен современный многофунк-
циональный спортивный комплекс, а в 

2018 году в эксплуатацию сдан Ледовый 
дворец площадью 4000 кв. м. с ледовой 
площадкой круглогодичного действия. 
Именно на ней тренируются воспитанники 
спортивных классов Березницкой гимназии. 
Чтобы вовлечь в спорт и дать возможность 
заниматься им еще большему количеству 
мальчишек и девчонок района и всей 
Архангельской области, в Березнике в 
ближайшие годы появится спортивный 
интернат на 200 мест для подготовки юных 
хоккеистов и фигуристов. Это откроет но-
вые возможности для развития этих зимних 
видов спорта в регионе. 

Крупными социальными объектами 
стали парк отдыха в центре села, который 
работает бесплатно для всех посетителей, 
и парк Победы на территории гимназии. 
На их территории проводятся массовые 
культурные мероприятия: День Победы, 
Рождество, День села, которые собирают 
сотни жителей со всех уголков Устьянского 
района. 

Очень важной является и духовная 
составляющая, именно поэтому в 2011 
году при поддержке Группы компаний 
УЛК, а также благодаря добровольным по-
жертвованиям жителей Березника, в селе 
был построен храм Святого великомученика 
Георгия Победоносца. Он расположен на 
въезде в населенный пункт и является 
одним из главных его украшений. На бого-
служения собираются не только местные 
жители, но и гости со всего Устьянского 
района.

Одним из самых крупных социальных 
проектов в Березнике станет без сомне-
ния Дворец культуры. Его строительство 
было начато Группой компаний в 2019 
году и завершится к концу 2020-го. По 
масштабам, дизайну и оснащению ДК 
в глубинке превзойдет даже областные 
учреждения культуры, объединив на своей 
площадке культурную и социальную сферы 
поселения. 

Так как социальная составляющая яв-
ляется приоритетной в деятельности Груп-
пы компаний УЛК, для комфортной жизни в 
Березнике она разработала три жилищных 
программы. Первая — это застройка улицы 
Центральной. Ее задача, во-первых, обес-
печение жильем специалистов, которые 
будут приезжать работать в Устьянский 
район, а во-вторых, украшение главной 
улицы села. На строительство каждого дома 
ГК выделяет по пять миллионов рублей. 
Вторая программа, которую УЛК реализует 
в Березнике, — это строительство жилья 
на улице Богатой. На эти дома Группа 
компаний выделяет по два миллиона руб-
лей. Комиссией уже предварительно рас-

Ледовый дворец

Проект нового детского сада-школы

Березницкая гимназия Парк Победы

Парк отдыха

Храм Святого великомученика Георгия Победоносца
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ЗА ЖИВÎЙ ВÎДÎЙ
Выше по течению реки Устьи рас-

положены деревня Едьма и поселок Бог-
дановский, которые тоже входят в состав 
Березницкого муниципального образования. 
В марте 2016 года по примеру Березника 
там был создан Совет Едемского округа. 

— Мы обратились за помощью по 
благоустройству территорий к Владимиру 
Фёдоровичу Буторину, и он поддержал 
наши идеи, — рассказала Елена Смирнова, 
председатель Совета Едемского округа.

В состав Совета вошли представители 
разных возрастных и профессиональных 
групп, жители разных населенных пун-
ктов, не только деревни Едьмы и поселка 
Богдановский, но и нескольких соседних 
населенных пунктов. Но самое главное — 
активные, неравнодушные, болеющие ду-
шой за родной край люди. Сегодня в Совет 
входят воспитатели, учителя, библиотекари, 
продавцы и представители иных профессий 
в возрасте от 36 лет. И, что особо приятно, 
состав пополняется молодежью.

Если для Совета села Березник основной 
задачей на первых порах было наведение 
порядка, то для жителей Едемского округа 
первоочередной проблемой благоустройства 
стало обеспечение населения чистой питье-
вой водой. По инициативе Совета округа в 
порядок были приведены четыре колодца 
(пятый — совместно с местным ТОС), три 
родника и одна колонка. В 2017 году было 
завершено строительство нового места для 
полоскания в Едьме (бурило). 

— Место для полоскания белья, можно 
сказать, наша своеобразная достопримеча-
тельность. Бурило — это скважина, вода 
в ней обновляется благодаря природным 
процессам, и люди издавна полощут тут 
бельё, — рассказала про необычный объект 
Елена Николаевна. 

Так, благодаря инициативе Совета 
округа и поддержке Группы компаний УЛК, 
которая выделила технику и материал для 
строительства, у достопримечательности 
появился настоящий «новый дом». К слову, 
непосредственную помощь в строительстве 
оказывали и местные активисты.

Буквально сразу после создания Совета 
округа был капитально отремонтирован 
подвесной мост в деревне Бережной, по 
примеру Березника выделен новый трактор 
для сбора ТКО, наняты дворники для под-
держания порядка на территории.

Одним из первых крупных социальных 
проектов, реализованных Группой компаний 
УЛК в поселке Богдановский, стало строи-
тельство нового Дома культуры. Он был 
торжественно открыт в марте 2018 года. 

За 10 месяцев ГК УЛК на месте старого 
аварийного ДК, построенного в середине 
прошлого века, возвела современное кра-
сивое здание, объединившее под своей 
крышей клуб, библиотеку, хореографиче-
ский и зрительный залы.

Параллельно со строительством До-
ма культуры в поселке создавалась 
необходимая населению коммунальная 
инфраструктура. Так, в Богдановском были 
капитально отремонтированы инженерные 
сети, установлена автоматизированная 
модульная котельная, которая отапливает 
соцобъекты. А 31 января в поселке был 
открыт обновленный детский сад «Чебу-
рашка». Благодаря финансовой поддержке 
Группы компаний УЛК здание детского 
сада было капитально отремонтировано, 
оснащено новым игровым оборудованием 
и мебелью. Также в детском саду была 
смонтирована новая современная система 
водоочистки, благодаря которой качество 
воды теперь соответствует норме питьевой. 

пределены 17 участков, приоритет отдается 
семьям, молодым специалистам, которые 
планируют строить жизнь и карьеру в 
Устьянах. На сегодня желание участвовать 
в программе выразили более 50 семей. 
Третья программа — возведение домов 
для специалистов предприятия ГК УЛК на 
участке района Междуречье. Это будут со-
временные четырехквартирные здания, так 
называемые таунхаусы с двухуровневыми 
квартирами, каждая площадью порядка 220 
квадратных метров. Дома будут обеспечены 
системами водоснабжения и канализации, 
отопление будет осуществлять автономная 
модульная котельная.

Совет села вместе с Группой компаний 
УЛК сделали практически невозможное — 
изменили не просто облик населенного пун-
кта, но и менталитет людей с устоявшимся 
укладом деревенской жизни. Проблема с 
тем же мусором решилась не только на 
уровне организации его уборки, а на уровне 
сознания людей — они перестали мусорить. 
Редкие нарушители порядка сразу находят 
порицание со стороны односельчан. 

Да и культурная жизнь села стала на-
много ярче. Совет помогает в организации 
всех мероприятий, которые проводятся в 
Березнике, будь то традиционная ярмарка 
урожая или новогодние ёлки, День села 
или День Победы. Активисты Совета села 
даже выпускают собственную газету «Вести 
Березника».

За 21 год Березник из обычной де-
ревни превратился в образцовое село не 
только с идеально чистыми, красивыми 
улочками и уютными двориками, но и с 
крупнейшими современными социальными 
объектами. «Село XXI века» — это действи-
тельно про Березник. 

Åлена Смирнова, председатель  
Совета Åдемского округа

Детский сад «Чебурашка»

Дом культуры в поселке Богдановский

Строительство нового Дворца культуры завершится к концу 2020 года
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3 марта 2020 года в Совете Федерации прошла 
ежегодная встреча председателя Валентины Матвиенко с 
тружениками социальной сферы села. В мероприятии при-
няли участие представители 77 регионов России. Группа 
компаний УЛК презентовала присутствующим инвестици-
онную программу на ближайшие 15 лет, сделав акцент 
на социальном развитии с. Березник. На фоне других 
регионов опыт Устьянского района и его достижения в 
создании комфортной среды оказались уникальными и 

были единодушно приняты аплодисментами. В настоящее время ГК УЛК участвует в 
Федеральной государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий 
до 2025 года».

Генеральный директор Группы компаний УЛК Владимир Фёдорович Буторин получил 
благодарность председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко «за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в реализацию государственной социальной по-
литики и активную общественную деятельность».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



Детский сад «Чебурашка» после реконструк-
ции стал самым ярким зданием в поселке 
Богдановский, сейчас его посещают 30 
ребятишек. 

В июле 2019 года маленьким жителям 
поселка был сделан еще один подарок: 
у Дома культуры была открыта игровая 
площадка, отвечающая всем современным 
требованиям удобства и безопасности. 

Очень быстро она стала центром притяже-
ния детей Едемского округа. Этот проект 
удалось реализовать опять же благодаря 
совместным усилиям Группы компаний УЛК 
и Совета Едемского округа. В этом году 
ГК УЛК установит на площадке дополни-
тельное игровое оборудование и скамейки 
— при выборе были учтены все пожелания 
представителей местного Совета.

Не менее важный проект, реализация 
которого как раз сейчас ведется на терри-
тории Едемского округа, — строительство 
спортивных объектов, таких как футбольное 
поле и площадка для волейбола. Поселок 
Богдановский уже много лет является 
организатором традиционного праздника — 
Дня физкультурника. В этом году пришлось 
столкнуться с проблемой выбора места 
для его проведения. Появление новых 
спортивных площадок позволит решить 
этот вопрос и продолжить многолетнюю 
традицию.

Очень важным проектом в год 75-ле-
тия Победы станет установка мемориала 
кавалерам ордена Славы II и III степеней, 
родившимся в посёлке: снайперу Розе Ша-
ниной, военным разведчикам Александру 
Шанину (однофамилец) и Петру Козлову. 
Мемориал будет возведен благодаря 
финансовой помощи ГК УЛК, гранту об-
ластного конкурса сельских инициатив, на 
деньги района и пожертвования земляков. 
Кроме того, будут проведены работы по 
благоустройству площадки у обелиска: 
специалистам предстоит забетонировать 
территорию, установить информационные 
стенды с подсветкой, скамейки и клумбы. 
Памятное место будет обнесено краси-
вым кованым забором. А обязательства 
по содержанию территории возьмут на 
себя представители Совета поселка Бог-
дановский.

ВТÎÐÎÅ ДЫХАÍИÅ
Расширяя зоны своего присутствия на 

территории Архангельской области, Группа 
компаний УЛК берет на себя всё большую 
социальную ответственность. Так, после 
появления леспромхоза Группы компаний 
УЛК на территории Виноградовского района 
в сентябре 2018 года Совет поселка был 
создан в Сельменьге. Ему, конечно, ГК УЛК 
оказывает такую же помощь, как и Советам 
поселков в Устьянском районе. 

Но так было не всегда. На первой 
встрече с жителями правобережья ге-
неральный директор ГК УЛК Владимир 
Буторин несколько часов слушал критику 
в свой адрес за грехи прошлых хозяев 
леспромхоза. Люди, потерявшую надеж-
ду, уже не верили новому собственнику 
предприятия. И только реальными делами 
удалось сломать это негативное мнение 
местного населения. Владимир Фёдорович 
предложил создать на территории Советы 
поселков, поделившись опытом работы в 
Березнике Устьянского района. Так был 
создан Совет. 

— Основная наша цель — совместное 
решение важнейших социальных, комму-
нальных проблем, в первую очередь это 
тепло- и водоснабжение, водоотведение, 
чистота и порядок на улицах, благоустрой-
ство посёлка, — поясняет председатель 
Совета Владимир Акимушкин.

Сельменьга — один из крупнейших на-
селённых пунктов Виноградовского района. 
Он был основан в 1980 году при новом 
леспромхозе, созданном по решению Мин-
лесхоза СССР. После распада Союза никто 
всерьез не занимался благоустройством 
поселка, дело сдвинулось лишь при по-
явлении на территории ГК УЛК.

Совет поселка Сельменьга сравнитель-
но небольшой, его костяк составляют 12 
человек. Среди особо активных людей, 
которые всегда готовы включиться в ра-
боту организации, Сергей Кацкий, Надежда 
Старыгина, Надежда Андреева, Екатерина 
Варгасова, Галина Хмарук и другие. 

— Наш возраст — от 32 до 73 лет. 
Очень хочется, чтобы молодежь активнее 
подключалась к нашей работе, чтобы имен-
но от них исходила инициатива и идеи 
по улучшению жизни поселка. Приятно, 
что в этом вопросе мы нашли поддержку 
совета молодежи, — поделился Владимир 
Алексеевич.

Первой и, пожалуй, самой главной за-
дачей Совета стала борьба с мусорными 
завалами, так как этой проблемой в Сель-
меньге никто не занимался на протяжении 
четверти века. Почти две сотни телег с 

мусором за 2019-й и за несколько месяцев 
2020-го года было вывезено с территории. 
Группа компаний УЛК уже отработала меха-
низм взаимодействия с Советами поселков 
в Устьянах, поэтому проблем с решением 
«мусорного» вопроса не возникло. Помимо 
наведения порядка на территории в Сель-
меньге полным ходом ведутся работы по 
благоустройству. Все финансовые затраты 
взял на себя Виноградовский леспромхоз 
ГК УЛК. За счет собственных средств 
Группа компаний установила в Сельменьге 
уличное освещение — это было просто не-
обходимо. Кроме того, очень быстро были 
решены вопросы снабжения местных жите-
лей дровами и топливом. А в апреле этого 
года был согласован проект строительства 
новой котельной мощностью 8 МВт.

ГК УЛК особое внимание уделяет ме-
дицинским учреждениям на территориях 
своего присутствия. Вот и в Сельменьгской 
амбулатории был проведен капремонт 
внутренних помещений: демонтаж старых 
перегородок и полов, замена радиаторов 
отопления, установка новых окон, утепление 

Владимир Акимушкин,  
председатель Совета  
поселка Сельменьга

Капремонт внутренних помещений Сельменьгской амбулатории

Поселок Сельменьга

Важным проектом в год 75-летия Победы станет установка мемориала кавалерам ордена Славы  
Ðозе Шаниной, Александру Шанину и Петру Козлову

Владимир Буторин и Совет Åдемского округа
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стен. А в ближайшее время в амбулаторию 
поступит и новая мебель.

Не остался без внимания и местный 
храм Николая Чудотворца, Группа компаний 
УЛК взяла на себя его обустройство. Так, 
например, на сегодня в храме уже уста-
новлен иконостас, поставлен электронный 
звонарь, которым можно управлять как 
при помощи смартфона, так и вручную. 
Начались работы по благоустройству тер-
ритории возле храма.

Так как Совет поселка Сельменьга 
начал свою работу относительно недавно, 
многое у активистов только в планах. На-
пример, обустройство парка отдыха. 

— У нас есть очень красивая прибреж-
ная зона, которая может стать общественно 
доступным пространством для отдыха и 
прогулок на природе. Мы провели на этой 
территории вот уже семь воскресников, в 
них приняли участие около ста человек. 
Расчистили пространство от лишних кустов 
и мусора, подготовили место для дальней-
ших работ, — рассказал Владимир Алексе-
евич. — Очень хочется, чтобы современное 
поколение не забывало нашей истории и 
традиций, чтобы все выходили на суббот-
ники и воскресники, чтобы с любовью и 
по-хозяйски относились к родному посёлку.

ÌÅЖДУ ПÐÎШЛЫÌ И БУДУЩИÌ
Одновременно с Советом в Сельменьге 

был создан и общественный Совет в МО 
«Рочегодское» Виноградовского района. 
Одним из толчков к его созданию стало 
знакомство с «коллегами» из Березника: в 
2018 году инициативная группа жителей 
Рочегды посетила «село XXI века» для 
обмена опытом. Обмен прошел настолько 
успешно, что уже спустя несколько месяцев 
рочегодские активисты взялись за преоб-
ражение своего населенного пункта.

В состав Совета вошли представители 
разных возрастов и профессий, в общей 
сложности 26 человек. Председателем был 
избран Олег Семенков. Его кандидатура 
была выбрана не случайно, Олег Васи-
льевич имел достаточный опыт работы в 
системе ЖКХ, который очень пригодился 
ему на месте председателя общественного 
Совета. 

Как и в Сельменьге, в Рочегде первым 
делом взялись за наведение порядка и 
благоустройство территории, при поддерж-
ке ГК УЛК в поселке смонтированы 26 
новых светильников уличного освещения, 
заменены 400 метров деревянных тротуа-
ров, установлены урны. На этой территории, 
как в Березнике, Едьме и Сельменьге, в 
начале своей работы Совету пришлось 
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столкнуться с непониманием односельчан. 
Но, к счастью, постепенно отношение жи-
телей меняется. 

— В посёлке проходят регулярные 
уборки территории. Но у нас, знаете, люди 
сегодня убирают мусор, а завтра снова 
бросают. Именно с такими привычками 
приходится бороться, а это самое сложное, 
— пояснил Олег Семенков, председатель 
Общественного совета МО «Рочегодское».

Многие же, наоборот, сразу и всецело 
поддержали инициативу, с желанием по-
могают поддерживать чистоту в поселке. 

При поддержке ГК УЛК в порядок 
была приведена гордость Рочегды — храм 
Иверской Божьей матери. Туда провели 
отопление, обеспечили храм электронными 
колоколами. Сейчас работы по благоустрой-
ству территории продолжаются. Кроме того, 
силами холдинга была заменена кровля 
в здании, где расположены больница и 
администрация.

Группа компаний УЛК не оставила без 
внимания и учреждение культуры, подарив 
Рочегодскому центру культуры новые крес-
ла в актовый зал. 42 секции по 4 кресла, 
2 секции по 3 кресла и дополнительно 
два для звукооператоров — всего 176 
шт. Этого количества центру хватает с 
запасом, чтобы вместить всех желающих. 
Ну и, конечно, особое внимание — детям. 
ГК УЛК поддержала детский сад «Ручеек» 
в Рочегде, подарила ему игрушки и бы-
товую технику.

Виноградовский район имеет очень 
богатую историю, поэтому местные жители 
стараются сделать как можно больше для 
процветания этой территории. Ещё Пётр I 
отмечал огромное стратегическое значение 
северных рек для нашей страны, разумеет-
ся, имея в виду и Северную Двину. Но она 
же служит и естественной преградой для 
экономического развития этих территорий, 
в том числе для развития производств и 
туризма. 

ГК УЛК купила два парома, которые 
помогают решать транспортные пробле-
мы. Услуги по перевозке предоставляет 
Виноградовский леспромхоз. Право на 
бесплатный проезд имеют все пассажиры 
правобережья, легковой транспорт и маши-
ны экстренных служб. Для большегрузной 
техники утверждены тарифы на перевозку. 
Паром курсирует строго по расписанию с 
8 до 22 часов ежедневно с 15 мая по  
31 октября. В период распутицы через 
реку можно перебраться на судне на воз-
душной подушке. 

Как говорится, дорогу осилит идущий, 
начинать всегда нужно с малого: уборки 
мусора, освещения улиц, ремонта дорог, 

и только потом замахиваться на создание 
инфраструктуры. Так и здесь. Начало по-
ложено. И результат уже радует! Впереди — 
новые планы и проекты, которые совместно 
с ГК УЛК смело можно воплощать в жизнь. 

Приход Группы компаний УЛК в Вино-
градовский район можно назвать социально 
значимым событием для этой территории. 
Так же, как в Устьянском районе, где 
существуют Совет села Березник и Совет 
Едемского округа, в Советах поселков 
Сельменьга и Рочегда убедились, что при 
активном и, что очень важно, грамотном 
взаимодействии бизнеса и общественности 
можно создать комфортные условия для 
жизни на селе. И даже если на первый 
взгляд это кажется нереальным, общими 
усилиями можно даже самую запущенную 
деревню превратить в уютный населен-
ный пункт. Главное — желание жителей. 
А Группа компаний УЛК готова оказать 
поддержку.

Îлег Семенков, председатель  
Совета поселка Ðочегда

Уличные тренажеры возле Сельменьгской общеобразовательной школы — 
подарок от Группы компаний УЛК

Íовое кафе на территории Виноградовского леспромхоза

Благоустройство храма Íиколая Чудотворца в поселке Сельменьга

ГК УЛК подарила Ðочегодскому центру культуры новые кресла

Благоустройство храма Иверской Божьей матери

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



В «Книгу Памяти Бабаевского леспромхоза» вошли имена  
300 тружеников тыла, из которых 66 человек награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой Îтечественной войне 1941—1945 гг.»

НАШИ ВЕТЕРАНЫ НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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В 30-х годах прошлого века леспром-
хозы создавались почти в каждом районе 
области, и заготовка леса становилась для 
большинства из них основной экономиче-
ской составляющей. Вот только пережить 
все вехи истории нашей великой страны 
и выстоять в постоянно меняющихся усло-
виях рынка смогли немногие. Но успех и 
стабильность сами собой не приходят — их 
надо завоевать. За всеми победами, пусть 
даже самыми маленькими, стоят люди. 
Именно рабочие и специалисты леспром-
хоза в нескольких поколениях прошли этот 
путь, а грамотные управленческие решения 
позволяли выстоять в период многочислен-
ных кризисов.

КÍИГА ПАÌЯТИ
Сегодня Бабаевский леспромхоз — со-

временное лесозаготовительное предприя-
тие, с молодой и сильной командой, самой 
передовой техникой и высокими произ-
водственными показателями. Но двигаясь 
вперед, здесь считают своим долгом со-
хранить память о тех, кто стоял у истоков.

В ближайшее время выйдет в свет 
«Книга Памяти Бабаевского леспромхоза» 

(вторая часть), где собраны имена и фото-
графии 300 тружеников тыла. Издание 
приурочено к 75-летнему юбилею Победы, 
а над его созданием работал профсо-
юзный актив и члены Совета ветеранов 
предприятия.

Проведена колоссальная работа по сбору 
и подготовке информации для книги. Имена 
ветеранов сверялись по нескольким источни-
кам, чтобы никто не был забыт. Нынешнее 
поколение прекрасно понимает, что если 
не сделать это сейчас, то через несколько 
лет многое будет уже утеряно безвозвратно. 
Работники леспромхоза ходили по домам 
ветеранов, фотографировали, записывали 
их воспоминания. Фото тех, кого уже нет в 
живых, запрашивали у родственников, а у 
кого нет родных — разыскивали и копиро-
вали фото даже с могильных памятников. 
Напомним, что первая Книга Памяти была 
выпущена к 70-летнему юбилею Победы и 
в неё вошли имена работников леспромхоза 
— участников Великой Отечественной войны. 
Сейчас книга бережно хранится в музее 
предприятия, и совсем скоро её дополнит 
вторая часть сборника. 

Ветераны леспромхоза всегда желан-
ные гости на любом празднике: их уважают, 

к ним прислушиваются, их мнению дове-
ряют. И несмотря на то, что в этом году 
не удалось отметить День Победы так, как 
хотелось бы, все представители старшего 
поколения получили поздравления и по-
дарки от тех, кто пришел им на смену. Это 
в наши дни на заготовке леса работают 
мощные комплексы, где рабочее место 
оператора оборудовано с максимальным 
комфортом. А когда-то и бензопила каза-
лась роскошью, а сортировка леса требо-
вала немалых физических усилий, причем 
занимались ей в основном женщины.

Своими воспоминаниями о военном 
детстве и работе в тяжелые послевоенные 
годы с нами поделились ветераны — ро-
весники леспромхоза.

ТÎТ БÅЗДÎÍÍЫЙ КÎЛÎДÅЦ
Анна Ивановна Иванова — ветеран тру-

да, труженик тыла, награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».

На начало войны Анне Ивановне было 
11 лет. В их семье на тот момент уже было 
шестеро детей, и все ждали появления на 
свет седьмого ребенка. Жили в деревне 
Петряево. Анна Ивановна хорошо помнит, 
как 17 января 1942 года отец, простившись 
с семьей, ночью ушел пешком в военкомат, 
а оттуда был отправлен на фронт. По до-
роге он зашел еще проститься со старшим 
сыном, который жил в общежитии. Больше 
они его не видели. «Мой отец участвовал 
еще в Финской войне, помню, как, вернув-
шись домой с той войны, он привез нам 
с братом ботиночки... Но в ту январскую 
ночь он ушел навсегда, пропав без вести», 
— вспоминает Анна Ивановна.

Чуть позднее забрали на фронт и двух 
её старших братьев, которые, слава богу, вер-
нулись с войны. Она же осталась в деревне 
с матерью, помогала ей на скотном дворе 
и нянчилась с малышом. Кормила поросят, 
носила воду. Она хорошо помнит колодец, 
казавшийся ей бездонным, и огромную 
деревянную колоду рядом с ним, которую 
нужно было наполнить водой, чтобы напоить 
скотину. Своей коровы у них не было. Хотя 
если у кого скотина и была в деревне, то 
непомерный продналог забирал всё: мясо, 
молоко, яйца. Для пропитания не оставалось 
ничего. От голода в деревнях умирало очень 
много людей. Умерли от голода и две млад-
шие сестрички и братик Анны Ивановны. Так 
от некогда большой семьи в доме остались 
только она и мать с младенцем на руках. 

В школе она успела отучиться всего 
4 класса до начала войны, потом, как и 
многим детям, было уже не до этого. Школа 
располагалась в Дубровке, что в 4 км от ее 
деревни. Как вспоминает Анна Ивановна, ей 
просто не в чем было ходить, босиком же 
не пойдешь. Да и работать надо было. Чуть 
позднее в районный госпиталь привезли 
с фронта её израненного брата, и они с 
матерью ходили ухаживать за ним.

После окончания войны она осталась 
одна в родительском доме. Один из братьев, 
обосновавшись в Северодвинске, забрал 
маму к себе, у неё уже тогда начались 
проблемы со здоровьем. «Я устроилась на 
работу в колхоз «Пахарь» скотницей, оттуда-
то меня в 1953 году жених и забрал», — 
улыбаясь, вспоминает Анна Ивановна. Её 
муж, Фёдор Яковлевич, — участник Великой 
Отечественной войны, его фотография висит 
на стенде в музее Бабаевского леспромхоза, 

где он проработал всю жизнь трактористом 
на трелевке леса, был бессменным бригади-
ром лесозаготовительной бригады.

Переехав после свадьбы в Бабаево, 
Анна Ивановна тоже устроилась на работу 
в леспромхоз штабелевщиком древесины 
на нижний склад Шиглинского лесопункта. 
Здесь она отработала 24 года до выхода 
на пенсию. Одно время она была и сучко-
рубом, и рабочей на заготовке газочурки, 
но в основном работала на сортировке 
древесины. Как она признается, работа была 
очень тяжелая. Сортимент по 2, 4 и 6 ме-
тров, который двигался по эстакаде, нужно 
было крючками поддергивать и сталкивать 
вниз, что для молодой девушки было очень 
тяжело физически. Работали сменами по 
восемь часов и зимой, и летом, и в дождь, 
и в мороз. Но, по словам Анны Ивановны, 
бригада была очень дружная, и, несмотря 
на такую нагрузку, работалось им хорошо. 
В бригаде было до восьми человек, из них 
один пильщик, а остальные — девчата. Ну а 
после работы — домашние хлопоты. Вместе 
с супругом они воспитали двоих сыновей.

На пенсию Анна Ивановна вышла в 1980 
году, а в ее трудовой книжке указано только 
одно место работы — Шиглингский лесопункт 
Бабаевского леспромхоза. За свой труд Анна 
Ивановна награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
была победителем соцсоревнования в 1975 г., 
отмечена знаком «Ударник коммунистического 
труда» в 1968 и 1972 годах, ее фотография 
висела на районной Доске почета.

ЧÅТВÅÐТЬ ВÅКА  
В ШИГЛИÍСКÎÌ ЛÅСÎПУÍКТÅ

Лидия Кирилловна Чистякова — ветеран 
труда, труженик тыла.

Когда началась война, Лидии Кириллов-
не только-только исполнилось 13 лет. Жила 
она с родителями в деревне Весгум-Олино 
Раменского сельсовета Белозерского района. 
С тех пор прошло уже много десятилетий, 
но 22 июня 1941 года она помнит очень 
отчетливо. «Я хорошо помню тот день. 
Тогда в колхозе возили сырую траву на 
силосование. Её нужно было топтать но-
гами, чтобы трава дала сок, и для этого 
собирали нас, школьников, мы помогали 
в свободное от школьных занятий время. 
А потом подходит к нам председатель и 
говорит: «Дети, война началась!» В ту минуту 
мы не до конца осознали, что произошло, 
а вот потом — да», — с грустью в голосе 
вспоминает Лидия Кирилловна.

Об учебе пришлось забыть. Она, как и 
ее сверстники, после начала войны пошла 
работать в колхоз «Весгум-Олино». «С первых 
же дней нас отправили на сенокос. Умели 
не умели, а все на сенокос. Потом жатва на-
чалась. Рожь. А рожь-то выше моего роста. У 
меня все пальцы были изрезаны колосьями 
в кровь, и завязать нечем было, но ничего, 
всё заживало», — рассказывает Лидия Ки-
рилловна. «Молотьба, сенокос, жнива... Так 
и трудились все военные годы. Молотьба 
кончится — идешь на ниву жать, с октября 
уборка картошки начиналась, опять в поле. 
Несмотря на то, что работали в колхозе, 
еды не хватало, жили впроголодь. Очень 

к 90-летию  
со дня образования  

Бабаевского леспромхоза

СÎХÐАÍИТЬ ДЛЯ ПÎТÎÌКÎВ
Анна Ивановна Иванова, ветеран труда, труженик тыла, награждена медалью  
«За доблестный труд в Великой Îтечественной войне 1941—1945 гг.»

АО «Бабаевский леспромхоз» в сле-
дующем году отметит свой 90-лет-
ний юбилей. Такая красивая дата, 
безусловно, говорит о многом.

На правах рекламы
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уставали. Утром, в 5 часов, разбудят, идешь 
на работу и думаешь: «Господи!» А надо, 
шли и работали!» — продолжает ветеран.

Ещё Лидия Кирилловна помнит, как 
страшно нарушалась тишина в их деревне, 
когда бомбили Ошту, которая держала обо-
рону три года. Было очень хорошо слышно, 
что рядом идет война.

9 мая 1945 года она вместе с другими 
девушками по заданию бригадира отпра-
вилась стричь овец. За этим занятием её 
и застала радостная новость об окончании 
войны. Об этом сообщил председатель 
колхоза. «Война закончилась! Сколько ждали 
этого. Мы просто запрыгали от счастья!» 
— вспоминает Лидия Кирилловна, и даже 

сейчас эти слова вызывают у нее и радость, 
и волнение. После войны какое-то время 
она работала в разных конторах, была и 
мастером леса, и браковщиком.

А в 1956 году она пришла на должность 
кассира в сплавной участок, который на тот 
момент относился к комбинату «Череповец-
лес». Позднее, когда в стране запретили 
сплавлять лес по малым рекам, сплавную 
закрыли. В 1958 году Лидия Кирилловна 
устроилась на должность счетовода в 
Шиглинском лесопункте Бабаевского лес-
промхоза. Позднее, получив дополнительное 
образование: пройдя шестимесячные бухгал-
терские курсы в областной столице, в 1963 
году она перевелась на должность бухгалтера, 

в которой проработала 20 лет до выхода на 
заслуженный отдых. Всего Лидия Кирилловна 
отработала в Шиглинском лесопункте Бабаев-
ского леспромхоза 25 лет. Её сын Владимир 
работал в этом же лесопункте более 19 лет.

Лидия Кирилловна награждена медалью 
«Ветеран труда» и медалью «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«Я ПÎÌÍЮ, КАК ДÐÎЖАЛА  
ЗÅÌЛЯ ПÎД ÍÎГАÌИ В ПÎЛÅ»

Нина Александровна Белугина — ветеран 
труда, труженик тыла, награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.».

В год начала войны Нине Александров-
не было 10 лет, она жила с родителями 
в деревне Спирово Бабаевского района. К 
работе в колхозе детей приучали с малых 
лет. Еще до начала войны Нина Алексан-
дровна вместе с другими детьми ходила по 
колхозным полям и собирала камни.

Когда же началась война, сразу пошла 
работать в колхоз «Красный пахарь». На тот 
момент она успела окончить только два 
класса, на этом ее образование закончилось. 
Оба старших брата ушли на фронт, сестра 
уже вышла замуж и жила в городе Нытве 
Пермского края, где устроилась на военный 
завод. Нина Александровна осталась одна со 
стариками-родителями, так что в те тяжелые 
годы ей приходилось заботиться не только 
о себе самой, но и о них. 

В колхозе дети выполняли любую работу, 
всё, что скажет бригадир: таскали лен, хлеб 
молотили, дрова пилили. Позднее ей выдали 
лошадь, и она стала возить дрова и сено. 
«Есть было нечего, колхоз нам денег не 
давал, только под расчет лошадку возьмешь 
и сено привезешь себе: коровушку держали. 
Еще дрова выдавали мне — вот и вся плата 
за работу», — вспоминает Нина Александров-
на. «Потом, немного повзрослев, я уже стала 
пахать землю на лошадках. Мужчин в те 
времена в колхозе не было, всех забрали, 
работали только женщины и подростки. А 
как дрожала земля под ногами, когда над 
полем пролетали немецкие самолеты! Мы их 
научились различать», — продолжает ветеран. 

9 мая 1945 года Нина Александровна, 
как и всегда, была в поле и поначалу даже 
не подозревала, что этот день она запом-
нит навсегда, как и вся страна. «Работаем 
и вдруг смотрим, скачет к нам молодой 
парень на лошади и кричит: «Кончилась 
война!» Мы молодые, в пляс прямо в поле, 
а женщины постарше плакать стали. Домой 
с работы возвращаемся, а там уже вовсю 
накрывают столы всей деревней, прямо 
на улице, кто что может на стол ставили. 

Деревня большая была, народу много, так 
и гуляли до утра. А потом опять в поле!» 
— вспоминает Нина Александровна.

Её семья получила похоронку на 
старшего брата, но позднее он вернулся. 
Оказалось, что был в плену.

Школу закончить так и не получилось, не 
позволил отец, сурово сказав ей: «Ты будешь 
косами трясти, а работать кто будет?» Так 
и осталась она работать в колхозе, пока ей 
не исполнилось 20 лет. А потом нашелся 
добрый молодец, Алексей Петрович, рабочий 
из Бабаевского леспромхоза, приехал и увез 
ее из колхоза. Поженились. Так Нина Алек-
сандровна пришла на работу сортировщиком 
в Горбачевский лесопункт Бабаевского лес-
промхоза, где проработала 20 лет на одном 
месте. Молодая семья поселилась в поселке 
Смородинка, получили квартиру. Поначалу 
даже света в их доме не было, только керо-
синка. Но вскоре и электричество провели. 

«Работа в леспромхозе была не из 
легких. Тяжело, холодно. Сортимент идет, а 
ты бегаешь с колом и с крючками. У меня 
все пальцы кривые. Сучки тоже приходи-
лось подрубать, топорик всегда рядом был. 
Отработаешь смену и домой бежишь, там 
другая работа ждет, хозяйство держали — 
корова, свиньи, куры», — поделилась Нина 
Александровна.

Она со своим супругом Алексеем Петро-
вичем трудилась в леспромхозе до выхода 
на пенсию. Воспитали троих детей — двух 
сыновей и дочь, а сейчас в её большой се-
мье уже шестой правнук на подходе. Кстати, 
дочь Нины Александровны Людмила отрабо-
тала в леспромхозе 27 лет, сын Юрий — 16 
лет, здесь же работает и супруг внучки. Так 
что получилась настоящая династия. И есть 
большая вероятность того, что кто-нибудь 
из правнуков тоже её продолжит, расска-
зывая коллегам о том, что здесь работали 
их прабабушка и прадедушка, чьи имена 
вписаны в Книгу Памяти.

Нина Александровна награждена ме-
далью «Ветеран труда», медалью «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медалью «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», медалями «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», дважды отмечена знаком 
«Победитель соцсоревнования» и трижды — 
знаком «Ударник коммунистического труда».

АЛЛÅЯ СЛАВЫ 
9 мая этого года недалеко от централь-

ного офиса леспромхоза появилась Аллея 
Славы. В честь 75-летнего юбилея Великой 

Победы было высажено 75 саженцев ели. 
Идея этого проекта родилась давно, его 
инициаторами выступили участники школь-
ного лесничества «Лес». Инициативу ребят 
всецело поддержал Юрий Александрович 
Смирнов, генеральный директор АО «Бабаев-
ский леспромхоз». Было решено приурочить 
высадку деревьев к празднованию юбилея 
Великой Победы.

Для реализации этого проекта была 
расчищена огромная территория, которая 
располагалась за парком Славы, прилега-
ющим к зданию леспромхоза. Парк Славы 
был заложен в честь 60-летия Победы в 
2005 году. Там же был установлен памятник 
«Зенитка». Место было выбрано не случайно, 
в годы войны на этом месте стояла зенитная 
батарея, отражавшая налеты фашистских са-
молетов, которые бомбили железнодорожную 
станцию. Так, уже 15 лет зенитка и парк 
являются любимым местом отдыха горожан 
и местом поклонения и возложения венков 
в День Победы. Теперь это общественное 
пространство продолжила и Аллея Славы. 

В посадке деревьев приняли участие 
глава Бабаевского муниципального района 
Юрий Парфенов и генеральный директор 
АО «Бабаевский леспромхоз» Юрий Смирнов. 
Планировалось, что в акции примут участие 
и сами школьники, но из-за ограничительных 
мероприятий планы пришлось скорректиро-
вать. Позднее у каждого деревца появятся 
памятные таблички с именами ветеранов 
Бабаевского леспромхоза — участников 
Великой Отечественной войны. 

Подключились работники леспромхоза и 
жители города Бабаево и к международной 
акции «Сад памяти». Помимо Аллеи Славы, 
было высажено еще несколько десятков 
саженцев. 

По словам Надежды Смирновой, инже-
нера лесохозяйственного отдела и руководи-
теля школьного лесничества «Лес», саженцы 
были предоставлены АНО «Родной лес». По 
согласованию было выделено 500 сажен-
цев, половина из которых была высажена 
на лесных участках в рамках проекта по 
восстановлению лесов, а вторая половина 
посажена на Аллее Славы, а также выдана 
бесплатно всем желающим посадить дерево 
в память о своих предках — участниках ВОВ. 

Кстати, юные лесоводы готовились  
9 мая принять участие в почетном карауле 
у памятника «Зенитка». Для этого леспром-
хоз закупил несколько комплектов военной 
формы для мальчишек и девчонок, которые 
должны были выполнить эту почетную мис-
сию. Но, к великому сожалению ребят, всё 
было отложено на неопределенный срок. 

Жаль, что такой великий праздник 
вся страна не смогла отметить так, как 
этого заслуживает память о наших героях 
и тех великих годах. Но в Бабаевском 
леспромхозе уверены: как только мы все 
вместе преодолеем испытание, выпавшее 
на нашу долю, мы сможем обнять и по-
здравить ветеранов, собраться все вместе 
и устроить настоящий праздник с почетным 
караулом, с цветами и улыбками и, конечно, 
со слезами на глазах.

Лидия Кирилловна Чистякова, ветеран труда, труженик тыла

Íина Александровна Белугина, ветеран труда, труженик тыла,  
награждена медалью «За доблестный труд в Великой  
Îтечественной войне 1941—1945 гг.»

Юрий Смирнов, генеральный директор АÎ «Бабаевский леспромхоз»,  
и Юрий Парфенов, глава Бабаевского муниципального района,  
приняли участие в посадке деревьев на Аллее Славы

НАШИ ВЕТЕРАНЫ НАШИ ВЕТЕРАНЫ



В ÍÎГУ СÎ ВÐÅÌÅÍÅÌ
Текст: Наталья Мелёхина, Анна Москвина

Совет ветеранской организации работни-
ков сельского хозяйства Устьянского района 
— яркий пример того, что с выходом на 
заслуженный отдых можно открыть в себе 
новые грани таланта и организаторских 
способностей. В его составе 12 женщин, и 
каждая из них отвечает за определенный 
участок, а председателем уже много лет 
является Елизавета Протасьевна Угловская. 
Год назад мы уже знакомили наших чита-
телей с этой командой энтузиастов, которая 
вполне может дать фору молодежи.

На плечах этих энергичных женщин 
держится вся работа организации, в соста-
ве которой на сегодня 1089 (!) ветеранов 
сельского хозяйства. Это люди, всю жизнь 
отработавшие в структурных подразделениях 
сельского хозяйства Устьянского района.

В список ежегодных плановых мероприя-
тий входят организация экскурсий и раз-
работка туристических маршрутов, музейная 
работа, субботники, издание буклетов и книг, 
участие в художественной самодеятельности, 
волонтерская и профориентационная работа 
и еще огромное количество дел, которые 
просто не перечислить. Все ветераны полу-
чают подарки и поздравления в праздники, 
а самое главное — они чувствуют себя нуж-
ными и важными для молодого поколения.

Актив постоянно генерирует идеи, ко-
торые находят всестороннюю поддержку. К 
примеру, в прошлом году выпустили книгу 
«Дела и люди совхоза «Едемский» о тру-
жениках одноименного хозяйства, которую 
вручили всем его работникам. Её автором 
стала член Совета ветеранов Людмила 
Сергеевна Пушкина. Еще она пишет стихи, 
а также очерки и рассказы для газеты «Ве-
теранские вести», которая выходит ежеме-
сячно. В газете публикуются отчеты о работе, 
планы, рассказы о ветеранах, поздравления с 
днем рождения и юбилеями, в общем, всё 
о насыщенной жизни старшего поколения. 

На месте не сидят: некогда! План ме-
роприятий расписан на год вперед. Самые 
значимые из них — празднование 75-летия 
Великой Победы и 55-летия основания 
сельхозпредприятий Устьянского района.

Конечно, подготовке к празднованию 
Дня Победы всегда уделяется большое вни-
мание. Для ветеранов это праздник особый. 
Даже в этом году, несмотря на ситуацию с 
коронавирусом, Совет ветеранов в полном 
составе принимал участие в уборке терри-
торий возле памятников участникам ВОВ, 
которые расположены в деревнях и селах 
района, разумеется, соблюдая все меры 
предосторожности — дистанцию и наличие 
защитной маски. Закупали подарки. В числе 
ветеранов сельского хозяйства — Сергей 
Васильевич Борисов, участник Великой  
Отечественной войны, а также 61 труженик 
тыла и 17 человек из категории «дети вой-
ны». Главные герои праздника получили по-
дарки и поздравления с 75-летием Великой 
Победы, члены совета каждого поздравили 
лично, объехав весь район. 

С начала года ведется подготовка к 
55-летнему юбилею с момента основания 
сельхозпредприятий Устьянского района. 
Это большой праздник для всех тружеников 
сельского хозяйства.

Большинство совхозов и колхозов нача-
ли свою работу в августе 1965 года. Среди 
ветеранов много тех, кто помнит это время и 
стоял у истоков современного агропромыш-
ленного комплекса Поморья. Кстати, в этом 
же году была основана и мелиорация — это 
не без гордости отметила Елизавета Про-
тасьевна, которая всю жизнь отработала в 
системе мелиорации и награждена медалью 
«За преобразование Нечерноземья РСФСР».

Торжества решили приурочить к празд-
нованию Дня работника сельского хозяй-
ства. А уже сейчас идет большая работа 
над книгой-альбомом, где будут собраны 
воспоминания и фотографии о том, как 
создавалось и крепло сельское хозяйство 
в Устьянах. 

С неменьшим увлечением ветераны про-
водят и свой досуг. В хоккей, правда, пока 
не начали играть, хотя приглашения вступить 
в команду «Устьяночка» поступают регулярно, 
но, к примеру, лыжи и пение осваивают с 
большим удовольствием. Хор — любимое 
увлечение. На территории поселений, где 
действует ветеранская организация, создано 
семь вокальных коллективов. И ни один 
праздник не обходится без их выступлений.

Но, как признаются сами ветераны, 
самое приятное для них — видеть, как 
развивается сельское хозяйство, строятся 
новые комплексы, восстанавливаются ста-
рые фермы, растут объемы производства. 
Ветераны всегда желанные гости на любом 
производственном объекте.

Энергии у этих женщин не занимать, они 
успевают всё — дом, внуки, хобби и даже 
такая колоссальная общественная работа 
приносят удовлетворение, но, как они при-
знаются, бывает и тяжело в эмоциональном 
плане. Работа с ветеранами требует прежде 
всего душевных сил. «Всем хочется обще-
ния. Каждого нужно выслушать, поговорить. 
Впитываешь в себя, душой переживаешь. 
Бывает, придешь домой, и сил уже нет, сразу 
спать», — поделилась Елизавета Угловская.

Кстати, в этом году она отметила очеред-
ной юбилей и призналась, что после осенних 
торжеств планирует сдать свои полномочия, 
поблагодарить коллег и уйти на заслуженный 
отдых. Благо есть достойная замена. На наш 
вопрос «Не заскучаете ли?» она, улыбаясь, 
ответила, что на это у неё точно не будет 
времени, планов много — хочет научиться 
шить и вязать, а еще есть давняя мечта 
— освоить вологодское кружево: «Я же гря-
зовецкая, с Вологодчины!»

Наряду с советами сельских территорий в Устьянском 
районе активную общественную работу ведут и советы 
профильных ветеранских организаций, которые объеди-
няют тружеников сельского хозяйства или лесной от-
расли Устьянского района.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Åлизавета Угловская, председатель Совета ветеранской организации  
работников сельского хозяйства Устьянского района Ветераны села Îрлово Устьянского района Архангельской области
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20 марта ему исполнилось 97 лет. Родился он в многодетной крестьянской семье  
и с детства начал работать в колхозе: боронил, возил навоз, сено. Однажды его  
направили подручным в кузницу, там он освоил кузнечное дело, которому посвятил  
всю жизнь.

В августе 1942 года 19-летнего Сергея Васильевича призвали на фронт.  
Позднее он стал командиром расчета станкового пулемёта. В январе 1944 года  
в бою за Великие Луки Сергей Васильевич был ранен немецким снайпером в правое 
плечо, а осколок снаряда повредил ему левую ногу. За храбрость, проявленную 
в бою, Сергей Васильевич Борисов был награждён медалью «За отвагу». 

В послевоенные годы Сергей Васильевич жил в деревне Родихи и занимался 
строительством животноводческих объектов. В 1969 году он вместе с семьей 
переехал в Березник, где построил свой дом и стал работать кузнецом в ремонтных 
мастерских совхоза «Едемский». Позднее он свое мастерство передал ученикам. 
Выйдя на пенсию, Сергей Васильевич вспомнил столярное дело, стал изготавливать 
сани, пестери, корзины и, пока были силы, снабжал ими всех односельчан.

Сергей Васильевич Борисов, участник Великой Îтечественной войны



удовольствием посещает наши мероприя-
тия. У нас также 49 тружеников тыла и 
200 детей войны», — с гордостью замечает 
Екатерина Разумовна.

Кстати, по федеральному законодатель-
ству к категории «дети войны» относятся 
граждане РФ и бывшего СССР, родившиеся 
с 23 июня 1923 года по сентябрь 1945 
года включительно. «Мы решили не обижать 
людей, родившихся в октябре, ноябре и 
декабре 1945 года, так как и на их долю 
выпало немало трудностей послевоенного 
голода и холода. У нас они тоже числятся 
в категории «дети войны», — говорит Ека-
терина Разумовна. 

Члены совета дружно и весело от-
мечают не только День Победы, но и 
остальные праздники: Новый год, 8 Марта 
и 23 февраля, День пожилого человека, 
День работников леса. 

Помимо организации культурно-массо-
вых мероприятий, Совет ветеранов ввел 
собственные меры социальной поддержки, 
дополняющие государственную помощь. 
Также выплачивается определенная сумма 
на проводы в последний путь. Не остаются 
без внимания крупные юбилеи, как правило, 
именинникам дарят сладкие подарки. Ста-
раются помогать одиноким пенсионерам, а 
также онкобольным. «Это может быть оплата 
проезда к месту лечения, ремонт жилого 
помещения, решение вопроса с посещени-
ями соцработника», — приводит примеры 
Екатерина Разумовна.

Ветераны — работники леса поддер-
живают тесные связи с ГК УЛК. «Мы были 
на экскурсии на лесоперерабатывающем 
комплексе и приятно удивились тому, на-
сколько далеко ушёл технический прогресс 
и как организована работа. Мы искренне 
радовались всему увиденному! Конечно, 
современным специалистам нашей отрасли 
гораздо легче работать. Приятно видеть, 
что наше дело развивается, а вместе с 
ним — наши села и деревни. От этого 
весело на душе! Нас никогда не забывают!» 
— отмечает Екатерина Разумовна. Активная 
позиция членов Совета ветеранов леса 
проявляется и в волонтёрской работе. «На 
чемпионате России «Лесоруб XXI века» мы 
работаем серебряными волонтёрами, и нам 
это очень нравится. Мы чувствуем свою 
сопричастность к развитию нашей отрас-
ли, мы рады, что можем быть полезными 
гостям и участникам чемпионата и своему 
краю. И каждый раз это еще и очень-очень 
интересно!» — говорит Екатерина Разумовна.

Словом, и радость, и горе, и самые важ-
ные события своей отрасли ветераны умеют 
встретить и пережить вместе, и этому у них 
стоит поучиться более молодому поколению.

БÅЗ ВÎЗÐАСТÍЫХ ÎГÐАÍИЧÅÍИЙ
Совет ветеранов леса Устьянского рай-

она был основан в 1988 году, в его состав 
входят 1480 человек. В этом краю почти 
каждая семья, а зачастую и не в одном 
поколении, связана с лесной отраслью.

В ветеранскую организацию входят 
не только представители непосредственно 
лесных профессий, но и те, кто многие 
годы работал в отдаленных лесных по-
селках, — это учителя и работники почты, 
повара местных столовых и медработники, 
— словом, все те, без кого лесопункты в 
далеком советском прошлом не смогли бы 
полноценно существовать. 

В активе такой большой организации 
восемь председателей, за каждым из них за-
креплен отдельный участок. Так, самый боль-
шой по численности Октябрьский участок 
возглавляет Екатерина Разумовна Зиновкина. 
Участок домостроительного цеха, на котором 
проживают 185 ветеранов, закреплен за 
Николаем Сергеевичем Петровым. Предсе-
датель Илезского участка, где 174 ветерана, 
— Юрий Васильевич Борисов. Бестужевский 
участок возглавляет Нина Ивановна Быкова, 
135 ветеранов. На территории Едемского 
участка проживают 112 ветеранов, а его 
председатель Татьяна Ефимовна Коптяева. 
Студенецкий участок и 110 ветеранов — за 
Татьяной Владимировной Чертовой. В Берез-
ницком участке проживают 73 ветерана, а 
его председатель — Любовь Петровна Кры-
лова. Строевской участок под руководством 
Валентины Гавриловны Пеньевской, на его 
территории 60 ветеранов леса.

У каждого председателя есть свои 
помощники, и благодаря такой четко от-
лаженной работе жизнь этой большой ве-
теранской организации идет полным ходом. 
Один раз в квартал актив собирается для 
обсуждения бюджета.

«Работа с ветеранами, организация куль-
турно-массовой работы — это на самом деле 
очень нелёгкий труд, и далеко не каждый 
с ним справится, учитывая территориальные 
масштабы и численный состав наших вете-
ранов. Некоторые люди приходят с желанием 
помочь, но не выдерживают темпов работы. 
Например, на Октябрьском участке, который я 
возглавляю, 650 ветеранов, живущих в раз-
ных населённых пунктах, и 12 активистов, на 
которых я всегда могу положиться», — расска-
зывает Екатерина Разумовна. Она посвятила 
лесной отрасли 33 года своей жизни и, хотя 
в профессию попала случайно, считает, что 
не ошиблась с выбором. «После окончания 

10-го класса я оказалась в больнице. Мне 
хотелось стать педагогом, но из-за болезни я 
пропустила набор в педагогические учебные 
заведения. В общем, я была в некоторой 
растерянности, как быть дальше, а тут под-
руга позвала меня поступать в Тихвинский 
политехнический техникум. Я подумала: а 
почему бы и нет? Мои родители, в конце 
концов, оба из лесной отрасли, они были 
простыми рабочими. И я поступила на спе-
циальность «техник-технолог лесозаготовок и 
лесопереработки», — рассказывает она.

В 1978 году Екатерина Разумовна при-
шла на работу на Шангальскую лесобазу. 
Начинала свой трудовой путь с должности 
контролёра, затем была мастером тарного це-
ха, нормировщиком и инженером-технологом. 
«Спустя годы я не жалею, что выбрала свою 
профессию. Она нужна обществу, она уважа-
ема, да и вообще я поняла, что это и есть 
мое настоящее призвание», — поясняет она. 

Многие ветераны лесной отрасли, как 
и Екатерина Разумовна, вкладывали в свой 
труд всю душу. Несмотря на то, что совет 
очень большой и по численности, и терри-
ториально, несмотря на существенную воз-
растную разницу между пенсионерами 1922 
года рождения и «молодыми» ветеранами, 
всех бывших работников леса объединяют 
активная жизненная позиция и нежелание 
стареть душой. Да, ветераны живут в 
разных населённых пунктах, но всюду они 
стараются найти для себя какое-то хобби. 
«Культурно-массовая работа у нас ведётся 
везде. Кто-то занимается рукоделием, на-
пример, лоскутным шитьём, кому-то ближе 
спорт — много поклонников скандинавской 
ходьбы, катания на лыжах, кто-то участвует 
в концертной деятельности, например, поёт 
в хоре», — поясняет Екатерина Разумовна.

А вот ветераны Едемского участка орга-
низовали свою женскую хоккейную команду 
во главе с председателем Татьяной Ефимов-
ной Коптяевой и регулярно посещают тре-
нировки в Ледовом дворце села Березник. 

Еще одно из увлечений ветеранов 
леса — экскурсионные поездки по малой 
родине. Они уже побывали в Шангалах, 
Едьме, Бестужеве. В планах после отмены 
ограничительных мер, карантина и самоизо-
ляции — посетить Музей крестьянской избы 
XIX века, находящийся в деревне Берёзовке.

К сожалению, пандемия коронавируса 
помешала отметить 75-летний юбилей По-
беды так, как планировалось. Но несмотря на 
все ограничения, ветеранов не оставили без 
поздравлений и подарков. «У нас в составе 
совета два участника войны — Афанасий 
Дмитриевич Стрюков и Михаил Иванович 
Ступников, оба 1927 года рождения, причем 
Михаил Иванович — человек активный и с 

Åкатерина Зиновкина, председатель 
Îктябрьского участка Совета  
ветеранов леса Устьянского района
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Ветераны лесной отрасли принимают участие в посадке хвойных растений Экскурсия в усадьбу кузнеца Ломоноса (село Îрлово Устьянского района)

Собрание председателей участков Совета ветеранов леса

Устьянский народный хор

НАШИ ВЕТЕРАНЫ



ВÅК С ÍАÐÎДÎÌ
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Празднование проходило в столице 
региона — Архангельске, а также в селе 
Карпогоры и деревне Верколе — на ма-
лой родине Фёдора Абрамова. Гостями 
Абрамовских дней стали писатели и поэты 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, 
Мурманска, Петрозаводска, Северодвинска 
и других городов. Впрочем, только литера-
турными событиями программа праздника 
не ограничилась.

СВЯЗЬ ГÎÐÎДÎВ
Фёдор Абрамов был большим другом 

писателя Василия Белова. Связь между 
классиками организаторы специально 
подчеркнули в названии юбилейных меро-
приятий. Объясняет Андрей Петров, доктор 
филологических наук, председатель Архан-
гельского Абрамовского сообщества: «Белов-

ские чтения восхищают своей широтой и 
всеохватностью, они проходят под девизом 
«Белов. Вологда. Россия». Действительно, 
творчество Василия Ивановича Белова рас-
сматривается на них не в узколитературном 
смысле, оно дается в обширном контексте 
социальных, политических, нравственных 
проблем. Во время чтений идет серьезный 
разговор обо всем, что волновало и трево-
жило писателя-гражданина Василия Белова. 
Неслучайно для юбилейного форума в 
Карпогорах выбор пал именно на название 
«Абрамов. Пинежье. Россия», очевидная 
перекличка с вологодскими чтениями мне 
представляется очень важной и значимой».

Андрей Васильевич стал душой и серд-
цем форума: большая часть литературных 
мероприятий в Абрамовские дни проходила 
при его самом непосредственном участии. 
По словам филолога, необходимо традицию 

проведения памятных дней писателя сделать 
ежегодной, а не только в юбилеи:

«Хочется, чтобы Абрамовские дни стали 
важным событием в Архангельской области. 
Ведь подобные чтения — это не только по-
пуляризация творчества Фёдора Абрамова, 
это и поиск путей решения актуальных во-
просов социально-экономического развития 
села, экологических проблем региона, за что 
ратовал выдающийся писатель-деревенщик 
и бескомпромиссный общественный деятель 
Фёдор Абрамов. Абрамовские дни могут и 
должны стать для региона одновременно 
и праздником, и научным форумом, и 
творческим фестивалем, и поводом для об-
суждения актуальных социальных проблем».

ÌАЛЫÅ ДÅЛА
В соответствии с этой установкой важ-

нейшие социальные проблемы обсудили в 
Карпогорах (в этом селе писатель учился в 
школе) на Форуме гражданских инициатив 
«Чем живём-кормимся». На нем собрались 
руководители местных ТОСов — территори-
альных общественных самоуправлений и 
иных общественных организаций. По сути, 

В Архангельской области в феврале этого года ши-
роко отметили 100-летие писателя Фёдора Абрамова, 
русского классика, единомышленника таких прозаиков, 
как Василий Белов, Валентин Распутин, Виктор Аста-
фьев, Василий Шукшин.

ÍÅ СТАÐÅЮТ ДУШÎЙ
Текст: Анна Москвина

Учитывая, что жизнь леспромхоза в совет-
ские годы кипела в лесопунктах, разбросанных 
по всему району, в этих же лесоучастках в на-
ши дни были образованы и советы ветеранов. 

Всего в состав ветеранской организации 
входят шесть советов ветеранов, каждый из 
которых имеет председателя и свой актив. Со-
вет ветеранов Унженского мастерского участка 
возглавляет Ипатова Валентина Николаевна; 
советом Павшозерского лесопункта руководит 
Кашичева Надежда Игоревна; председателем 
совета поселка Новокемский является Карькова 
Зинаида Ивановна; совет ветеранов поселка 
Бонга и его председатель Ястребова Тамара 
Васильевна; совет села Ухтома работает под 
управлением Бакановой Людмилы Алексан-
дровны. В райцентре совет ветеранов села 

Липин Бор возглавляет Владимир Сергеевич 
Бородавкин, он же курирует работу всех 
подразделений. До выхода на пенсию он ра-
ботал начальником мастерских, и вся техника 
находилась под его контролем. Со временем 
мастерские перенесли из села Липин Бор в 
Унженский лесопункт. А Владимир Сергеевич 
после выхода на заслуженный отдых сменил 
заботу о технике на заботу о ветеранах лес-
промхоза и занялся общественной работой.

По словам Владимира Сергеевича, за годы 
совместной работы выстроились доверитель-
ные и теплые отношения с руководством АО 
«Вашкинский леспромхоз», которое полностью 
финансирует все мероприятия, праздники и 
подарки для ветеранов. Учитывая многолетний 
опыт работы, выстроилась четкая система 
взаимодействия. Советы ветеранов на местах 
действуют по спискам и заранее планируют 
все расходы.

Собираться вместе в райцентре получается 
нечасто в силу удаленности лесных участков и 
возраста ветеранов. Чаще встречи и праздники 
проходят в местных клубах и Домах культуры. 
Это, как правило, основные даты — 23 февраля, 
8 Марта, День лесника, День пожилого человека 
и, конечно, 9 Мая. Среди ветеранов леспромхоза 
на сегодняшний день — один участник Великой 
Отечественной войны, 19 тружеников тыла и 
110 человека из категории «дети войны». Не-
смотря на отмену праздничных мероприятий, 
все получили подарки и поздравления ко Дню 
Победы. В планах было создать парк Победы, 
но из-за коронавируса пришлось ограничиться 
высадкой деревьев на своих участках в рамках 
международной акции «Сад памяти», в которой 
старшее поколение приняло участие.

Есть место и творчеству, и спорту. Ве-
тераны леспромхоза поют в районном хоре 
ветеранов, а кто поактивнее — принимают 
участие в районной летней и зимней вете-
ранских спартакиадах. В ней участвуют все 
ветераны района. Команды формируются от 
каждого лесоучастка и, как правило, показыва-
ют неплохие результаты в личном зачете. По 
словам Владимира Сергеевича, средний воз-
раст ветеранов леса села Липин Бор — 71 год, 
и это, пожалуй, самая почтенная команда, но 
даже несмотря на это, спортсмены занимают 
неплохие места в своей возрастной категории. 
Конечно, молодежных команд на ветеранских 
спартакиадах не бывает, но есть соперники 
значительно помоложе. 

Не обходят ветераны вниманием и район-
ные смотры на лучшее подворье. Участвуют и 
в райцентре, и на периферии. Благоустройство 
двора оценивает комиссия, выбирают лучших. 
Итоги подводят, как правило, осенью. В про-
шлом году награждение проходило в Доме 
культуры Унженского лесопункта. В общем, вете-
раны леспромхоза не отстают от жизни района.

Недавно по инициативе Новокемского 
совета ветеранов были увеличены суммы ма-
териальной помощи к юбилею. Директор АО 
«Вашкинский леспромхоз» Андрей Фомин всег-
да с большим вниманием относится ко всем 
идеям и просьбам старшего поколения. Да и 
как может быть иначе, ведь на их долю выпали 
самые тяжелые военные и послевоенные годы, 
и те условия труда современному поколению 
представить сложно. И хорошо, чтобы все 
тяготы становления лесной отрасли остались 
только в истории и в воспоминаниях ветеранов, 
а сегодня их жизнь стала чуточку ярче.

В состав ветеранской ор-
ганизации АО «Вашкин-
ский леспромхоз» входят 
360 ветеранов лесной от-
расли. Все они в разные 
периоды, а кто-то и всю 
жизнь, трудились на благо 
родного леспромхоза. И с 
выходом на заслуженный 
отдых у них не пропало 
желание принимать уча-
стие в общественной жиз-
ни, а у многих появился 
спортивный азарт. Вокальный коллектив «Ивушки» Совета ветеранов поселка Íовокемский
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Владимир Сергеевич Бородавкин,  
председатель Совета ветеранов  
АÎ «Вашкинский леспромхоз»
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это им предстоит воплотить абрамовский 
завет не быть равнодушными, а через малые 
дела пытаться устроить лучшую жизнь на 
своей родине. С одним из проектов ТОСов 
организаторы познакомили участников ме-
роприятий в деревне Церкова Гора.

Она находится недалеко от Карпогор. В 
Церковой Горе местный ТОС в виде ком-
пании местных жёнок (женщин на говОре) 
создал гончарную мастерскую. Гончарный 
промысел тут развивался традиционно, 
так что жителей деревни даже называют 
черепенями в озорных старинных песнях.

В наши дни тут открыта целая про-
грамма для туристов. Впечатления от неё 
самые великолепные! Бабушки встречают с 
караваем, поют песни, учат делать те самые 
черепени, сказывают сказки и бывальщины, 
местные легенды. Напоследок кормят обе-
дом из печи (каша рисовая и пшенная, 
налистники, шанежки, блины и чай из 
самовара). Всё очень вкусно. 

Гостям предлагают самим сесть за 
гончарный круг и попробовать свои силы 
в создании горшочков и мисочек. Все, кто 
посетил эту необычную экскурсию, отме-

чают, что у таких проектов есть будущее: 
наверняка это веселое развлечение будет 
привлекать туристов. 

Директор Тотемского музейного объе-
динения Алексей Новосёлов считает, что 
форум полностью соответствует абрамов-
ской гражданской позиции: «Абрамов в 
своё время очень много говорил о граж-
данской активности на малых территориях. 
Задолго до появления НКО, народных 
бюджетов, ТОСов, президентских грантов 
и обучающих семинаров по лидерству на 
малых территориях, да что там — ещё 
до перестройки Абрамов говорил слова, 
которые остаются актуальными в наше 
время: «Ничто так не ненавистно мне, 
как пресловутое «мы ничего не решаем». 
За этими словами скрываются трусость, 
равнодушие, лень».

Алексей отметил, что очень большое 
значение для региона имеет деятельность 
общественной организации «Инициатива Пи-
нежья», которая также играла важную роль 
в проведении Абрамовских дней. «Особенно 
радуют молодёжные инициативы. Исключи-
тельно приятные впечатления остаются от 
созданного при библиотеке молодёжного 
ресурсного центра с креслами-мешками, 
кофемашиной и видеостудией. А ещё — 
от летней сцены в полях за селом, где 
подростки могут проводить своё время в 
тёплое время года, от организуемых здесь 
молодёжных фестивалей», — комментирует 
Алексей Новосёлов.

СВЯЗЬ ПÎКÎЛÅÍИЙ И ИСКУССТВ
Художественное пространство произ-

ведений Абрамова на Пинежье незримо 
перетекает в действительность и наоборот. 
Особенно остро это чувствуешь, общаясь с 
людьми. Герои книг — Пряслины, Порохины, 
Альки, Пелагеи, Махонька — все-все они 
по-прежнему здесь, хоть и живут в ином 
времени, хоть и носят иные имена, фами-
лии, отчества. Люди всё так же знают и 
поют старинные песни, например, тот же 
«Аленький цветочек», любимый писателем, 
рассказывают сказки и небывальщины, 
хранят, а то и носят с гордостью народные 
костюмы — сарафаны-синяки (синего цвета) 
да пестрядиные рубахи (из особого вида 
домотканого полотна)... 

Пинежская земля — это и ныне россыпь 
талантов. Друзья Абрамова, художники Дми-
трий Клопов и Владилен Бутюков ушли из 
жизни, оставив землякам бесценные свои 
труды — полотна, на которых всё бытие се-
верян от рождения до похорон. И вот вслед, 
но своей дорогой идут новые поколения. 
Совершенно покорили зрителей работы На-

тальи Жихаревой (Карпогоры) — авторские 
куклы и графика гелевыми ручками. 

Выставка кукол в Абрамовские дни 
проходила в Библиотеке им. Добролюбова 
в Архангельске и называлась «Бабья доля», 
а графики — в Доме народного творчества 
в Карпогорах. На картинах Натальи оживают 
северные леса, в куклах её — вся женская 
судьба: и девичьи забавы, и материнство, 
и сельский труд, и ремесло на грани ис-
кусства. Женщина в её изображении, как 
и у Абрамова, это не только дочь, сестра, 
невеста, жена, мать и бабушка, но и артист-
ка, художница, сказительница, защитница, 
хранительница. 

Наталья Жихарева занимается в изо-
студии Дома народного творчества, а 
руководит этой изостудией Наталья Фали-
леевна Черемная. Она окончила знаменитый 
Институт им. Герцена в Санкт-Петербурге. На 
вопрос «Почему с таким-то образованием вы 
вернулись в село?» она отвечает: «Когда я 
в детстве училась рисовать, мне не хвата-
ло помощи грамотных педагогов, поэтому 
мне захотелось, чтобы у других поколений 
деревенских детей такие учителя были». 
Посетили Абрамовские дни и живописцы 
из других регионов. Например, из Вологды 
приехал художник Евгений Молев.

Свой подарок к 100-летию писателя 
подготовили музыканты. Они записали 
диск «Я с Абрамовым не был знаком». 
И, конечно, подобное мероприятие невоз-
можно представить без прозаиков, поэтов, 
критиков. В Архангельске состоялось вру-
чение литературной премии «Чистая книга», 
возрождённой к юбилею классика. «Чистая 
книга» — это неоконченный роман-эпопея 
Фёдора Абрамова. Вот как сам Фёдор 
Александрович объяснял смысл этого по-
нятия: «Чистая книга писана в кромешной 
тьме, в яме, но она вся так и светится... 
Человек, сподобившийся прочитать эту кни-
гу, прозревает на всю жизнь... Он постигает 
правду жизни. И он знает отныне, как жить, 
что делать. Но Чистая книга даётся только 
чистому человеку. И до неё надо дорасти».

Победителями литературной премии в 
этом году стали прозаики Дмитрий Новиков 
(Карелия), Владимир Личутин (Москва) и 
критик Андрей Рудалёв (Северодвинск, Ар-
хангельск). Сумма выплат составила 500 000 
рублей каждому победителю.

На Абрамовские дни приехали финали-
сты «Чистой книги», писатели из Вологды 
Наталья Мелёхина и Дмитрий Ермаков. В 
Архангельск также пригласили участника 
премиального цикла поэта и прозаика Дми-
трия Коржова (Мурманск). Писательская де-
легация пять раз встречалась с читателями: 
26 февраля — в Архангельской областной 

К 100-ЛЕТИЮ ФЁДОРА АБРАМОВА

Фёдор Абрамов родился 29 февраля 1920 года в деревне Верколе Архангельской 
области. Фёдор Александрович — русский классик, видный общественный деятель, участник 
Великой Отечественной войны. Один из основоположников «деревенской прозы». Сами 
писатели неоднозначно относились к этому термину, однако же он закрепился в общеупо-
требительной практике, поскольку это направление стало самым значительным явлением в 
литературе 1960–1980-х годов. Самые известные произведения Фёдора Абрамова: роман 
«Братья и сёстры», неоконченное произведение «Чистая книга», повести «Алька», «Пелагея», 
«Деревянные кони» и т.д. Умер в 1983 году в Ленинграде. Похоронен в родной Верколе 
на правом берегу реки Пинеги у собственного дома. Оттуда открывается вид на левый 
берег — на Артемиево-Веркольский монастырь, для восстановления которого Абрамов 
многое сделал. В Верколе открыт музей писателя и ряд других мемориальных объектов.
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научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова, 
27-го — на радио «Поморье», 28-го — на Фо-
руме «Абрамов. Пинежье. Россия» в секции 
«Место писателя в современном обществе», 
29-го — в библиотеке деревни Верколы,  
1 марта — в библиотеке села Карпогоры.

«Для меня поездка на столетие Фёдора 
Абрамова получилась потрясающей. Она 
вместила множество встреч — и с чита-
телями, и с этой замечательной землей, 
родиной русского гения, с Верколой. Я 
много где бывал на Русском Севере, но 
это место особое, намоленное. И самим 
Фёдором Александровичем, и теми людьми, 
которые приезжали и продолжают приезжать 
к нему. Вот как нужно жить! Чтобы к тебе 
и к мертвому люди тянулись, приезжали, 
были с тобой сердцем», — рассказывает 
Дмитрий Коржов. 

Одним из самых ярких моментов 
Абрамовских дней стало шествие к могиле 
писателя 29 февраля, в день его 100-летия, 
в деревне Верколе. В нем приняло участие 
огромное количество людей. Там же со-
стоялись поминальная молитва и митинг 
с участием экс-губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова и других официаль-
ных лиц, а также родных и друзей русского 
классика.

 От писательского сообщества выступил 
молодой прозаик Артём Попов (Северо-
двинск). «Это было так почётно и волную-
ще, — признаётся Артём. — Я рассказал о 
том, что впервые прочитал роман «Братья 
и сёстры», когда сам был подростком, 
примерно того же возраста, что и главный 
герой — Мишка Пряслин. И он сразу стал 
для меня кумиром, которому хотелось под-
ражать. С тех пор Фёдор Александрович 
Абрамов — один из моих самых любимых 
писателей. Наверное, никто так полно и 
точно не сказал о Фёдоре Абрамове, как 
архангельский литературовед, соратник 
писателя Шамиль Загирович Галимов. Я 
напомнил слова, которые он произнёс в 
Верколе в день прощания с Абрамовым 
19 мая 1983 года: «От нас ушёл один из 
самых чистых и честных писателей, Писатель 
беспощадной правды».

Мероприятия в Верколе длились целый 
день и включали в себя множество со-
бытий: выставки, кинопоказы, спектакли, 

экскурсии и т. д. Праздничная программа 
закончилась только к ночи. «Никогда не за-
буду, как мы по темной улочке веркольской 
шли вечером к могиле Фёдора Абрамова, а 
Андрей Петров нам показывал дом Фёдора 
Александровича, баню, которую писатель 
лакировал (впервые, по его же словам, 
стал «лакировщиком действительности», 
Абрамов так шутил), а потом — лиственницу 
знаменитую, ту самую, с которой «Братья и 
сестры» начинаются. Она едва видна была 
сквозь мрак вечерний, но когда мы подошли 
ближе, физически стала ощутима мощь это-
го необыкновенного, воспетого Абрамовым 
дерева. Такое не забывается...» — говорит 
писатель Дмитрий Коржов.

В ВÅÐКÎЛУ ПÎ ÎДÍÎÌУ ÐАЗУ  
ÍÅ ÅЗДЯТ

С каждым годом растет поток туристов, 
приезжающих в Верколу, чтобы прикоснуть-
ся к истокам творчества Фёдора Абрамова. 
Они посещают не только литературно-ме-
мориальные объекты в деревне, но и Ар-
темиево-Веркольский монастырь, любуются 
величавой Пинегой и красотой северной 
природы. Многие возвращаются в эти места 
снова и снова, так что в народе появилась 
даже пословица: «В Верколу по одному 
разу не ездят».

Время от времени заходит речь о том, 
чтобы придать Верколе и прилегающим 

территориям статус заповедника, однако 
местные жители пока не решаются на этот 
шаг, так как он влечёт за собой целый ряд 
изменений и в повседневной бытовой жиз-
ни, например, нельзя будет перестраивать 
избы по своему усмотрению, использовать 
современные отделочные материалы и т.д., 
придётся сохранять их культурно-историче-
скую идентичность. 

Говорит Александра Абрамова, старший 
научный сотрудник Литературно-мемори-
ального музея Ф.А. Абрамова в д. Верколе, 
соседка и родственница писателя:

— Летом у нас проходят традиционные 
мероприятия: в июне — молодёжный фе-
стиваль творческого поиска «Веркольские 
первоцветы», а в июле — литературно-эт-
нографический фестиваль «А в Пекашине 
ставят стога». В этом году планы нарушила 
коронавирусная инфекция. «Веркольские 
первоцветы» пришлось провести в вир-
туальном формате. Участники присылали 
видео со своими выступлениями, но, к со-
жалению, связь у нас такая, что в полном 
смысле этого слова говорить про онлайн 
не приходится, однако видеоролики мы 
всё же смогли посмотреть. Фестиваль «А в 
Пекашине ставят стога» был запланирован 
на 8-9 июля. Состоится ли он в реальности, 
пока неизвестно, это будет зависеть от 
эпидемиологической ситуации.

В целом на Абрамовский год у нас 
намечено множество мероприятий. На-
пример, в данный момент работаем 
над экспозицией в крестьянском доме 
Иняхиных (один из музейных объектов 
Верколы — крестьянская усадьба состоит 
из двухэтажного дома-двора и амбара, 
обнесена изгородью и является типичным 
архитектурным комплексом, характерным 
для Пинежья. — Прим. редакции). Мы 
собираем вещи 60, 70, 80-х гг., характер-
ные для крестьянского быта того времени. 
23 сентября нас ждёт ещё один крупный 
юбилей — 100-летие со дня рождения 
Людмилы Владимировны Крутиковой-Абра-
мовой, жены писателя. Сказать, что деревня 
развивается, к сожалению, нельзя. Всё 
меньше становится детей в Веркольской 
школе — это нас, местных жителей, очень 
беспокоит. Осталось всего лишь порядка 
двадцати учеников. На нашем медпункте 
теперь работает лишь медсестра, но боль-
ше нет фельдшера. Однако в деревне 
по-прежнему есть детский сад, почта, три 
магазина. Главное, чего нам не хватает, — 
это сельскохозяйственного предприятия, 
которое могло бы обеспечить людей рабо-
чими местами, всё-таки деревня живёт до 
тех пор, пока есть сельское хозяйство. Мы 
надеемся, что Веркола будет жить!

2020 год в Архангельской обла-
сти объявлен Годом Абрамова в честь 
100-летия классика. Инициатива широкого 
всероссийского празднования юбилея пи-
сателя выдвинута жителями Пинежского 
района, писательской, научной и куль-
турной общественностью Архангельской 
области и поддержана правительством 
региона, а также советником Президента 
Российской Федерации по культуре и 
искусству Владимиром Толстым.

14 мая — День памяти писателя

Александра Абрамова, старший научный сотрудник  
Литературно-мемориального музея Ф.А. Абрамова в деревне Верколе,  
родственница писателя (на фото — у Иняхинского дома)

29 февраля 2020 года, шествие к могиле писателя
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Работа трактора 365 дней в году

VALTRA МНОГОЦЕЛЕВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Осенние задачи для Valtra:
- Поддержание хорошего состояния дорог 
  (грейдер дорожный)
- Выравнивание дорожного полотна 
  (грейдер прицепной)
- Дорожное выравнивание 
- Работа с фронтальным погрузчиком
- Транспортировка материала (прицеп)
- Аграрные работы

Зимние задачи для Valtra:
- Расчистка дороги V-образным 
  отвалом
- Снегоочистка дорог снегоротором
- Разбрасывание соли и песка
- Грейдирование дорожного полотна
- Транспортировка снега (прицеп) 
- Выполнение работ харвестерной головкой
- Щепорубка

Летние задачи для Valtra:
- Транспортировка материала (прицеп)
- Переработка асфальта
- Дорожное орошение (опрыскиватель)
- Грейдирование дорожного полота (грейдер)
- Косилка с боковой стороной (боковой мульчер) 
- Аграрные работы
- Посевные работы, культивирование, 
  пропашные работы

Весенние задачи для Valtra:
- Работа погрузчиком
- Работа с мульчером
- Грейдирование дороги
- Удаление песка с дорог (кисть)
- Аграрные работы

Содержание дорог

Сельхозработы

Работа с мульчером ТранспортировкаРабота манипулятором Транспортировка

ООО «РегионКомплект», тел. 8-931-270-44-65 
www.regioncomplect.com

Работа трактора 365 дней в году

VALTRA МНОГОЦЕЛЕВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Осенние задачи для Valtra:
- Поддержание хорошего состояния дорог 
  (грейдер дорожный)
- Выравнивание дорожного полотна 
  (грейдер прицепной)
- Дорожное выравнивание 
- Работа с фронтальным погрузчиком
- Транспортировка материала (прицеп)
- Аграрные работы

Зимние задачи для Valtra:
- Расчистка дороги V-образным 
  отвалом
- Снегоочистка дорог снегоротором
- Разбрасывание соли и песка
- Грейдирование дорожного полотна
- Транспортировка снега (прицеп) 
- Выполнение работ харвестерной головкой
- Щепорубка

Летние задачи для Valtra:
- Транспортировка материала (прицеп)
- Переработка асфальта
- Дорожное орошение (опрыскиватель)
- Грейдирование дорожного полота (грейдер)
- Косилка с боковой стороной (боковой мульчер) 
- Аграрные работы
- Посевные работы, культивирование, 
  пропашные работы

Весенние задачи для Valtra:
- Работа погрузчиком
- Работа с мульчером
- Грейдирование дороги
- Удаление песка с дорог (кисть)
- Аграрные работы

Содержание дорог

Сельхозработы

Работа с мульчером ТранспортировкаРабота манипулятором Лесовозная телега

ООО «РегионКомплект», тел. 8-931-270-44-65 
www.regioncomplect.com

Работа трактора 365 дней в году

VALTRA МНОГОЦЕЛЕВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Осенние задачи для Valtra:
- Поддержание хорошего состояния дорог 
  (грейдер дорожный)
- Выравнивание дорожного полотна 
  (грейдер прицепной)
- Дорожное выравнивание 
- Работа с фронтальным погрузчиком
- Транспортировка материала (прицеп)
- Аграрные работы

Зимние задачи для Valtra:
- Расчистка дороги V-образным 
  отвалом
- Снегоочистка дорог снегоротором
- Разбрасывание соли и песка
- Грейдирование дорожного полотна
- Транспортировка снега (прицеп) 
- Выполнение работ харвестерной головкой
- Щепорубка

Летние задачи для Valtra:
- Транспортировка материала (прицеп)
- Переработка асфальта
- Дорожное орошение (опрыскиватель)
- Грейдирование дорожного полота (грейдер)
- Косилка с боковой стороной (боковой мульчер) 
- Аграрные работы
- Посевные работы, культивирование, 
  пропашные работы

Весенние задачи для Valtra:
- Работа погрузчиком
- Работа с мульчером
- Грейдирование дороги
- Удаление песка с дорог (кисть)
- Аграрные работы

Содержание дорог

Сельхозработы

Работа с мульчером ТранспортировкаРабота манипулятором Транспортировка

ООО «РегионКомплект», тел. 8-931-270-44-65 
www.regioncomplect.com
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