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БÅЛÎÐУЧÅЙСКИЙ ФÎÐПÎСТ
Социальные инвестиции – всегда долгосрочные, это залог успешного будущего.  
Такой подход к бизнесу стал определяющим для развития Белоручейского леспромхоза, когда  
38 лет назад его возглавил Валентин Матвеевич Лысанов, генеральный директор АО «Белый Ручей»

ПÐÎШЛÎÅ И БУДУЩÅÅ 
БÅЛÎЗÅÐСКÎГÎ ЛÅСПÐÎÌХÎЗА
Забота о ветеранах и вклад в воспитание 
молодежи – важные составляющие успеха
 

ВСЁ ТÎЛЬКÎ ÍАЧИÍАÅТСЯ!  
или ПÐÎДÎЛЖÅÍИÅ СЛÅДУÅТ…
Запуск новых объектов ГК «УЛК» –  
очередной этап в развитии района
 

ДÅТСТВÎ, КÎТÎÐÎГÎ ÍÅ БЫЛÎ
Своими воспоминаниями о войне делятся 
ветераны лесного хозяйства

«ИЛИÌ» ÎПÐÅДÅЛЯÅТ ÍÎВЫÅ ÐУБÅЖИ
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* Комплексные решения для вашего бизнеса
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СЛОВО РЕДАКТОРА

СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ
В следующем году страна отметит 75-летие Великой Победы. 

Чем больше лет проходит, тем трепетнее мы стараемся сохранить 
память о том времени. Предприятия с богатой историей создают 
свои музеи, готовят экспозиции. Работая над этим выпуском, 
мы тоже словно немного погрузились в прошлое, побывав в 
нескольких таких музеях.

Оказалось, очень интересно, после того как мы поговорим 
о современных темпах роста, к примеру, на лесозаготовке, о 
высоких показателях и планах по увеличению эффективности, 
взять в руки музейный экспонат – ручную пилу-лучёвку 
еще довоенного времени. Сразу невольно возникает вопрос: 
сколько надо было работать, чтобы заготовить, к примеру, 
тысячу кубометров древесины? Кажется, что это было 
нереально. Сейчас на смену лучёвкам пришли современные 
высокопроизводительные машины. Средняя выработка на 
комплекс у некоторых компаний уже превышает 100 тысяч 
кубометров. Но кто знает, может, спустя лет сто они тоже 
окажутся в музее, где наши потомки будут удивляться, как 
мы работали?

Особого внимания заслуживает музей-вагон военно-
санитарного поезда №312 на Вологодском вагоноремонтном 
заводе, который в первые дни войны был сформирован именно 
здесь и отправлен на фронт. А история создания музея проста: 
однажды на завод пришло на утилизацию несколько вагонов, 
один из которых той же серии, что и у легендарного в военное 
время «ВСП-312». И тут вопрос: сохранить для потомков или 
утилизировать? Так, благодаря решению мудрого руководителя в 
городе появился еще один музей, экскурсии в который, кстати, 
расписаны на пару месяцев вперед. К слову, вся территория 
завода уникальна: работает Музей истории, в честь заводчан-
Героев Советского Союза (их было четверо) установлены 
обелиски, горит Вечный огонь. Пешеходная дорога между 
цехами еще в год празднования 70-летия Победы превратилась 
в Аллею Славы. Сохранены многочисленные памятники славного 
советского прошлого, а с ними и особая атмосфера.

Но самое главное, в канун праздника нам удалось 
пообщаться с ветеранами войны и труда, «детьми войны». О 
жизненном пути каждого из них можно написать целую книгу, 
и  мы очень благодарны им за то, что они поделились с нами 
своими воспоминаниями, и за то, что стали победителями.

Марина Авдуевская,  
главный редактор







СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Белоручейский форпост
Социальные инвестиции – всегда долгосрочные, это за-
лог успешного будущего. 
Такой подход к бизнесу стал определяющим для разви-
тия Белоручейского леспромхоза, когда 
38 лет назад его возглавил Валентин Матвеевич Лысанов, 
генеральный директор АО «Белый Ручей».

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Этот день мы приближали как могли
В канун 74-й годовщины Великой Победы нам уда-
лось побеседовать с ветеранами лесной отрасли, ко-
торые поделились воспоминаниями о том тяжелом 
времени и о том самом счастливом и радостном дне 
– 9 мая 1945 года.

Детство, которого не было
Среди ветеранов лесного хозяйства много тех, кого  
война лишила счастливого детства. Наши герои, пройдя 
все ужасы войны в совсем юном возрасте, сумели най-
ти свое призвание в жизни и стать примером для моло-
дых поколений.

Рецепт жизни
Виктор Рощин, заведующий кафедрой технологии лесо-
химических продуктов, химии древесины и физической 
химии Санкт-Петербургского государственного лесотех-
нического университета им. С.М. Кирова, рассказывает 
об уникальных разработках вытяжки из хвои и целлюлоз-
ной добавке к хлебу, которые спасли от голодной смерти 
многих жителей блокадного Ленинграда.

Прошлое и будущее  
Белозерского леспромхоза
Забота о ветеранах и вклад в воспитание молодежи вме-
сте с ростом производственных показателей – хорошие 
факторы развития АО «Белозерский леспромхоз».

«Мы жалеем, что рано родились»
– так в шутку сказали ветераны ООО «Устьянская молоч-
ная компания», обсуждая современные условия произ-
водства и стремительное развитие компании и всего 
Устьянского района. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Основа сельскохозяйственной  
экономики – корма
Конференция «Актуальные вопросы кормозаготовки в 
современных условиях. Перспективы развития молоч-
ного животноводства» собрала в Вологде экспертов из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа. Организаторами 
мероприятия выступила Агрофирма «Вологодская».

Инновации для лидеров животноводства
По приглашению компаний «Агроснаб Северо-Запад» и 
«ТД «АгроМарка» представители крупнейших хозяйств 
из регионов Северо-Запада и Центра России собрались 
в конце марта в Вологде, чтобы обсудить передовые тех-
нологии для прорывного развития молочного животно-
водства. 

Весна Нины Арзубовой
Оператор машинного доения коров Нина Арзубова от-
мечена благодарностью Президента РФ. Вся ее биогра-
фия связана с Верховажским районом и сельским хозяй-
ством. В СПК (колхоз) «Липки» она трудится с 1977 года.

Деловой визит
В середине марта один из крупнейших региональных ди-
леров – «Агротехника-Вологда» – организовал для своих 
партнеров визит на немецкие производственные пло-
щадки компаний Krone, Amazone и Lemken.
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ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
Всё только начинается!  
или Продолжение следует…
В середине марта в Устьянском районе Архангельской области 
состоялось открытие нескольких социальных и инфраструк-
турных объектов. Реализация этих проектов – очередная сту-
пень в развитии Устьянского района, движущей силой которо-
го является ГК «УЛК».

«Илим» определяет новые рубежи
Встречаться с коллективами подразделений и обсуждать ито-
ги года – многолетняя традиция Группы «Илим». И это не дань 
какой-то моде. Задачи, которые сегодня решает компания, тре-
буют вовлеченности всего многотысячного персонала.

Дорожная карта Бабаевского леспромхоза
Объем вывозки древесины – один из основных показателей, 
которые характеризуют эффективность лесозаготовительно-
го процесса в целом. На предприятии с этой задачей справля-
ются 10 профессиональных экипажей, работающих в круглосу-
точном режиме.

ДОСТИЖЕНИЯ
Всегда хорошие новости!
Генеральный директор АО «Вологодский ВРЗ» Николай Бачка-
рев стал лауреатом Всероссийского открытого конкурса «Луч-
шие руководители РФ».

ЭКОЛОГИЯ
Бережное отношение к водным ресурсам
Власти всерьез взялись за решение российских экологических 
проблем. Федеральный бюджет выделит более миллиарда ру-
блей на предотвращение загрязнения важнейшей для нашей 
страны реки – Волги. Примет участие в уникальном проекте и 
МУП «Водоканал» города металлургов.

ЗДОРОВЬЕ
Источник энергии
Вологодская областная бальнеологическая лечебница гото-
вится отметить свой 60-летний юбилей. За семь месяцев рабо-
ты после модернизации новое качество услуг оценили уже бо-
лее 1000 человек.
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Российский опыт социально ответ-
ственных предприятий, начиная с доре-
волюционного, также показал и доказал 
то, что подобные инициативы не просто 
составляющая репутации компании, но и 
серьезный фактор ее дальнейшего про-
движения. 

АО «Белый Ручей» – крупное лесопро-
мышленное предприятие, действующее в 
Вытегорском районе Вологодской области 
с 1922 года (!), придерживалось такого 
принципа всегда: и при плановой, и при 
рыночной экономике. Это видно каждому 
оказавшемуся в поселке Депо, где имеется 
всё необходимое для комфортной жизни, 
вплоть до крытого ледового корта и вос-
кресной школы. 

НА БЛАГО ЗЕМЛЯКОВ

Сегодня, активно развивая свое 
производство, предприятие ежегодно 
вкладывает десятки миллионов рублей в 
обеспечение и поддержание оптимальных 
условий для труда, отдыха, оздоровления 
своего коллектива. Все создаваемые блага 
цивилизации доступны любому жителю 
Девятинского поселения. 

Предвидя вопросы о столь масштаб-
ных затратах, стоит сразу сказать о том, 
почему и зачем руководство АО «Белый 
Ручей», и без того выплачивающее в 

бюджет солидные суммы налогов, берет 
на себя решение тех вопросов, которые 
находятся в компетенции государства, 
региона, муниципалитета.

Продуманная социальная политика 
компании (особенно в провинции), в отли-
чие от благотворительности, обеспечивает 
в первую очередь кадровую стабильность, 
устойчивую мотивацию среди работников 
и, соответственно, рост производитель-
ности труда. Вложения в профильное 
образование (кроме обязательного по-
вышения квалификации людей), что 
необходимо выделить отдельно, – это 
то конкурентное преимущество, которое  
позволяет внедрять инновации и, как 
следствие, выходить на новый уровень 
производства. Более того, социально от-
ветственный бизнес является маркером 
повышенного доверия как партнеров, так 
и потребителей. 

В 2018 году, по данным бухгалтерии 
АО «Белый Ручей», по благотворительности 
на социальную сферу было выделено 49 
миллионов рублей. 

 – Основными видами деятельности 
предприятия являются лесозаготовитель-
ные и лесовосстановительные работы, 
а также переработка древесины. Все 

работники, как правило, жители насе-
лённых пунктов Вытегорского района: 
поселков Депо, Волоков Мост, Павшозе-
ро, Анненский Мост, Белоусово, города 
Вытегры. Такова наша политика. Мы 
постоянно повышаем уровень эконо-
мической, экологической и социальной  
ответственности. Продолжаем расширять 
инфраструктуру предприятия и модерни-
зировать деревоперерабатывающее про-
изводство, проводим природоохранные 
мероприятия, своевременно выплачиваем 
зарплату, все виды налогов, сборов и 
отчислений, обеспечиваем трудовому 
коллективу дополнительные социальные 
гарантии. Мы – неотъемлемая часть обще-
ства, поэтому должны поддерживать мест-
ное население. Социальные инвестиции 
всегда долгосрочные, они – трамплин в 
успешное будущее. Сегодня единственной 
болевой точкой в этом плане для нас 
является аварийный Дом культуры. Как 
только решится вопрос его капитального 
ремонта, круг замкнется: в поселении 
будут абсолютно все объекты социальной 
инфраструктуры, – отметил Валентин Лы-
санов, генеральный директор АО «Белый 
Ручей», почетный гражданин Вытегорского 
муниципального района.  
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БЕЛОРУЧЕЙСКИЙ ФОРПОСТ
«Бизнес, который не про-
изводит ничего, кроме де-
нег, – пустой бизнес», – го-
ворил легендарный Генри 
Форд в первой половине 
прошлого столетия. Если 
обойтись без популярных 
цитат, то можно также 
привести большое коли-
чество примеров, когда 
предприниматели, фабри-
канты, купцы разных вре-
мен тратили до половины 
своих доходов на обще-
ственные нужды.

Валентин Лысанов, генеральный директор АО «Белый Ручей»

Текст: Екатерина Старостина

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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ДОМУ КУЛЬТУРЫ БЫТЬ!
Последнее десятилетие ознаменовалось 

для компании реализацией крупных соци-
альных проектов. Используя собственные 
средства, предприятие возвело в посёлке 
Депо крытый ледовый корт, плавательный  
бассейн, православную церковь, воскрес-
ную школу, лыжную базу с двумя трассами, 
горой для катания на «ватрушках» и пунк-
том проката инвентаря; в рамках программ 
софинансирования внесло существенный 
вклад в строительство больницы и детского 
сада, принимало участие в строительстве 
инновационной площадки – детского 
образовательного центра «Корабелы При-
онежья», провело ремонт физкультурно–
оздоровительного комплекса с заменой 
систем тепло- и электроснабжения. Недавно 
в поселке появился... тир!

И вот теперь пришла очередь много-
страдального Дома культуры. В восьмиде-
сятые он оказался долгостроем, и Валентин 
Матвеевич, заступив на пост директора 
Белоручейского леспромхоза (так тогда 
называлось предприятие), принял решение 
довести это здание до ума. В девяностые, 
когда ведомственные объекты повсеместно 
передавались местным администрациям, 
ДК стал собственностью муниципалитета. В 
нулевые еще выглядел неплохо благодаря 

прежним вложениям, а в наши дни пришел 
в удручающее состояние, и его запретили 
эксплуатировать. Из–за плоской кровли, не-
подходящей для северного климата, здание 
страдает от многочисленных протечек, вода 
разрушает стены снаружи и внутри. 

 – Мы взяли на себя подготовку проек-
тно–сметной документации на проведение 
всех работ. Она будет получена летом. 
Готовы выделить на этот объект средства 
в рамках государственно–частного партнер-
ства и озвучили свое намерение на уровне 
правительства области. Очень надеемся, что 
общими усилиями всё получится, – под-
черкнул Валентин Лысанов. 

– Площадь Дома культуры – 2400 
квадратных метров. Здесь размещались 
библиотека и филиал музыкальной школы, 
занимались взрослые и детские коллективы, 
действовал гончарный кружок, репетиро-
вали три музыкальные группы. У нас и 
девочки на гитарах играют! Все нашли 
для себя временные пристанища, кроме 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Сейчас они вообще нигде не 
собираются, а это означает, что оказались 
в изоляции от общества... Дом культуры 
должен работать, он нужен людям. Выход 
из ситуации – государственная програм-
ма, паритетные условия. Самостоятельно 
нам не справиться, – продолжил Игорь 

Валентин Лысанов:
– Дом культуры должен работать, он нужен людям. Мы готовы выделить 
на этот объект средства в рамках государственно–частного партнерства и 
озвучили свое намерение на уровне правительства области. Очень надеемся, 
что общими усилиями всё получится 
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Лысанов, исполнительный директор АО 
«Белый Ручей». 

 – При участии предприятия организу-
ется огромное количество общественных, 
культурных и спортивных мероприятий. 
Многие из них проходят регулярно и давно 

стали традицией. Местные жители любят 
их и ждут. В одном из самых популярных 
состязаний – по подледному лову рыбы, 
которое проводится в апреле, с азартом 
принимают участие не только мужчины, но 
и женщины. В поселок, получив высшее 

образование в больших городах, воз-
вращается молодежь, отсюда не уезжают 
семьи с детьми, здесь созданы условия 
для ветеранов. Привести Дом культуры 
в порядок – дело чести, – резюмировал 
Алексей Богачев, председатель первичной 
профсоюзной организации.

Это слова человека, который знает 
жизнь белоручейцев («Белый Ручей» – это 
название компании, водоема, деревни и 
обобщенно целой округи) с разных сторон. 
Как местный житель, как работник предпри-
ятия с многолетним стажем, как бывший 
глава Девятинского поселения. 

В послужном списке АО «Белый Ру-
чей» значится победа в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной 
эффективности» в номинации «Решение 
социальных проблем территорий и раз-
вития корпоративной благотворительности». 
Конкурс проводится Министерством труда 
РФ и уже на заявительной стадии требует 
строгой разноплановой отчетности. В част-
ности, представляемые социальные про-
екты должны быть дополнены подробным 
комментарием с перспективами развития, 
оценками и отзывами населения. Но коман-
да «Белого Ручья» не просто преодолела 
все конкурсные этапы, но и вышла в число 
победителей.   

ПУТЬ К СТАБИЛЬНОСТИ

За подобными красивыми впечатляю-
щими фактами скрывается многолетний 
упорный труд сотен людей, достижения 
через трудности... 

Главный бухгалтер Наталья Сергеева, 
посвятившая предприятию 41 год своей 
жизни, не раз и не два оказывалась вместе 
со своим руководством в сложнейшем по-
ложении. Но так как вся работа выстраива-
лась на взаимном доверии, призналась, что 
никогда не боялась принимать решения. 
Она привела несколько примеров выхода 
из, казалось бы, тупиковых ситуаций.

 – Валентин Матвеевич возглавил Бело-
ручейский ЛПХ в 1981 году, когда он яв-
лялся убыточным предприятием. Это было 
связано с таким нюансом, как система цен-
трализованного управления леспромхозами. 
Лес заготовляли вручную, вплоть до 1983 
года действовал сплав древесины... Стали 
постепенно менять технологию, организо-
вали переработку, ввели в эксплуатацию 
химический цех, где выпускали хвойный 
экстракт для парфюмерной промышлен-
ности. И уже через год после вступления 
в должность нового директора мы стали 
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Наталья Сергеева, главный бухгалтер:
— Мы хорошо знаем тех, кто у нас трудится, знаем свои финансовые 
возможности и стараемся сделать так, чтобы в Белом Ручье работалось и 
жилось не хуже, а лучше, чем в большом городе
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получать прибыль. В девяностые распался 
Советский Союз, а вместе с ним и многие 
предприятия. Но мы выстояли. Предпри-
нимали всё, что могли. Договорились о 
рассрочке налоговых платежей на пять 
лет: текущие выплачивали своевременно, а 
долг погасили за два с половиной года. На 
нашем примере другие организации тоже 
стали так делать. Придумали свою оплату 
труда продуктами питания: держали скот, 
птицу, открыли пищевое производство, 
даже колбасу делали. 

Мы и сейчас помогаем колхозу «Про-
гресс», поэтому у наших работников есть 
возможность покупать настоящее дере-
венское молоко, сметану, сливки, творог. 
Создано рыболовное звено из трех человек. 
В 2018 году сдали в магазины 2,5 тонны 
свежей рыбы. 

С 1996 года мы ни разу не задержали 
заработную плату. До этого такое случалось, 
поскольку  государством еще не была 
установлена очередность платежей. Лично 
на мне была впервые опробована схема 
индивидуального жилищного строительства 
по схеме семейного подряда. В 1989–м мы 
начали возводить свой дом и заселились в 
него уже в 1990–м. 70 процентов строи-
тельных материалов обеспечил леспромхоз, 
остальное в рассрочку. Позднее оформили 
дом в собственность. Так, в поселке Депо 
появилась новая улица Заречная. И на 
других улицах люди строились и строятся, 
и в других поселках. 

Валентин Матвеевич постоянно что–то 
придумывает, изобретает, внедряет. Если в 
его голове родилась идея, она обязательно 
станет планом и будет реализована. Кстати, 
бассейн был задуман еще в советские 
годы, но, получается, всему свое время. 
Главное, что он появился. Наш генеральный 
директор, повторюсь, – человек дела, – 
рассказала Наталья Сергеева. 

Сегодня АО «Белый Ручей» – пред-
приятие, которое твердо стоит на своих 
ногах, планомерно развивается и имеет 
серьезный кадровый резерв. Здесь хотят 
работать опытные и начинающие, жители 
района и соседней Карелии. 

 – Мы хорошо знаем тех, кто у нас 
трудится, знаем свои финансовые воз-
можности и стараемся сделать так, чтобы 
в Белом Ручье работалось и жилось не 
хуже, а лучше, чем в большом городе, – 
заметила она. 

КАДРОВАЯ БАЗА

В штате АО «Белый Ручей» – 963 
человека, большинство состоит в первич-

ной профсоюзной организации. Основы 
стратегически важных кадровых вопросов 
решаются во всех возможных направлени-
ях: от обучения работников и специалистов 
до практики студентов Вытегорского по-
литехнического техникума и профориента-

ционной работы со школьниками. К труду 
здесь приучают с малых лет. Кроме того, 
что школьники бывают на производстве на 
экскурсиях, под эгидой АО «Белый Ручей» 
они еще объединены в бригаду по благо-
устройству. Подростки следят за порядком 
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Раиса Жмакина, начальник отдела кадров:
— Приятно, что сегодня люди искренне ценят то, что делается для них. 
Те, кто работают здесь давно, своими глазами видели, как всё строилось и 
создавалось шаг за шагом
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в поселке, убирая с его улиц мусор. Одним 
из бонусов за такую работу являются еже-
годные поездки по России. 

Закрепить людей на предприятии на 
долгие годы, как уже было сказано вы-
ше, помогает обширный набор факторов. 
Начальник отдела кадров Раиса Жмакина 
пришла на предприятие в то время, ког-
да дефицит кадров ощущался, причем 
существенно. На дворе стоял 1989 год. 
Специалистов остро не хватало. По распре-
делению, как когда–то, сюда уже никто не 
ехал. Тогда решили делать упор на обучение 
местных. В качестве рабочих приглашали 
бригады из Молдавии и Украины. Сегодня 
же в ее арсенале стопы достойных резюме.

 – С Валентином Матвеевичем я по-
знакомилась гораздо раньше, чем трудо-
устроилась в Белоручейский леспромхоз. 
В Вологодскую область нас с мужем 
направили после окончания Брянского 
технического института в 1971 году. Круп-
ных леспромхозов, которые действовали 
тогда в Вытегорском районе, уже давно 
не существует... Супруг занимал должность 
главного лесничего, я – межрайонного 
инженера–лесопатолога. Однажды приехала 
в Мартыновский лесопункт Белозерского 
района и поразилась, какие условия соз-
даны для местных жителей. Добротные 
дома, замечательный клуб, столовая с 
мороженым! Начальником этого лесопун-
кта и был Валентин Матвеевич Лысанов. 
Белозерский район – его родина. Поэтому, 
спустя годы, получив предложение работать 
в Белоручейском ЛПХ, куда он перешел, 
даже не задумывалась. Правда, стала за-
ниматься совсем другими делами, и мне 
нравится эта работа. Приятно, что сегодня 
люди искренне ценят то, что делается для 
них, – поделилась Раиса Жмакина. 

Чем еще привлекают в «Белый Ручей» 
кадры, кроме своевременной выплаты до-
стойной зарплаты и наличия всех объектов 
соцкультбыта? 

Начну с яркого исторического факта. 
Вот уже почти полвека, как здесь введен 
коллективный трудовой договор! Доказа-
тельством тому служат документы 1971 
года. В настоящее время в коллективном 
договоре прописаны и премиальные 
выплаты, и дополнительный отпуск, и 
добровольное медицинское страхование. 
В субботу и воскресенье предприятие при-
возит в поселок пятерых врачей разного 
профиля, к которым может обратиться 
любой местный житель. 

Приобретен автобус на 18 мест для 
самостоятельной, ни от кого не зависящей 
перевозки людей. Этот вопрос был решен 
еще в 1989 году. 
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 – Мы, работники леспромхоза, до-
бирались из Вытегры и Белоусова на 
рейсовом автобусе. Это было крайне не-
удобно, автобус часто опаздывал, а иногда 
и вообще не приезжал, приходилось стоять 
на остановке и в дождь, и в мороз. Личных 
машин тогда ни у кого не было. Вален-
тин Матвеевич сказал: «Я куплю автобус, 
и вас будут возить». Своё обещание он 
выполнил, и до сих пор, вот уже 30 лет, 
этот маршрут до поселка Депо действует. 
Какие бы решения ни принимал Валентин 
Матвеевич, в первую очередь его волнует 
забота о людях. Он живёт ради людей и 
для людей. Он – человек слова и дела, 
большой стратег, предвидит ситуацию на 
много шагов вперёд, – продолжила со-
беседница. 

Два детских сада поселения дополни-
тельно финансируются на приобретение 
продуктов питания, чтобы они были более 
разнообразными. Вот уже более 20 лет дети 
работников имеют возможность отдыхать 
на Черном море, а их папы и мамы – 
подкреплять свое здоровье  в санаториях 
по льготной цене. Более того, имеется 
собственная база отдыха, расположенная 
на берегу Ковжского озера в Вытегорском 
районе. 

 – Те, кто работают здесь давно, сво-
ими глазами видели, как всё строилось и 
создавалось шаг за шагом. Лесной поселок 
Янишево появился в свое время, можно 
сказать, на пустом месте. В поселке Депо 
стояла маленькая пилорама, а теперь со-
лидный комплекс. Внедряются новые техно-
логии, но на одном из участков оставлена 
ручная валка с целью сохранения рабочих 
мест для 50 человек, которые живут в 
основном в поселке Анненский Мост, – 
сказала Раиса Жмакина.

ПРОИЗВОДСТВО 
В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

АО «Белый Ручей» – одно из первых 
предприятий лесопромышленного комплек-
са России, вступивших 15 лет назад на 
путь добровольной лесной сертификации 
системы лесоуправления – Российского 
национального   стандарта  FSC.  

Производственная база предприятия 
представляет собой пять подразделений: 
лесопункт, лесозаготовительный участок, 
нижний склад с цехом деревопереработки, 
узкоколейную железную дорогу и строи-
тельно–эксплуатационный цех. 

Годовая расчетная лесосека на аренду-
емом лесном участке составляет 620 тысяч 
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кубометров. В 2018 году было заготовлено 
523 тысячи кубометров древесины, из них 
77 тысяч кубометров сосны, 255 тысяч 
кубометров ели, 155 тысяч кубометров 
березы и 35 тысяч кубометров осины. План 

на 2019 год – 559 тысяч кубометров. На 
заготовке леса применяется высокотехноло-
гичная техника John Deere (США) и Ponsse 
(Финляндия). Выработка на каждом из пяти 
лесозаготовительных комплексов составляет 

от 55,6 до 90,4 тысячи кубометров в год. 
К слову, операторы участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства и занимают 
призовые места. 

На нижний склад заготовленная древе-
сина транспортируется на сортиментовозах 
Skania и КамАЗ, а также по узкоколейной 
железной дороге. Ежегодно возводится не 
менее 45 километров лесовозных путей. 

АО «Белый Ручей» выпускает сле-
дующие виды круглых лесоматериалов: 
пиловочник хвойных пород (ель и сосна), 
балансы хвойных пород; фанерный кряж 
березовый, балансы березовые, балансы 
осиновые. Весь заготовленный хвойный 
пиловочник предприятие перерабатывает 
самостоятельно. Также выпускает пило-
материалы, строганные пиломатериалы, 
оцилиндрованное бревно, щепу еловую и 
сосновую. При производстве  функциониру-
ет Белоручейская мини–ТЭЦ, использующая 
для выработки энергии древесные отходы.

Продукция реализуется на внутреннем 
и внешнем рынке с оформлением полного 
пакета таможенных и вывозных докумен-
тов. Партнерами предприятия являются 
европейские и российские компании, сре-
ди них – UPM–Kymmene Oyj, Stora Enso 
Timber, Sodra Skogsagarna forening, ОАО 
ЛХК «Череповецлес», ООО «Карелия Палп»,  

Алексей Богачев, председатель первичной профсоюзной организации,  
Андрей Савостьянов, заместитель начальника по производству лесопильного цеха

Работники лесопильного цеха
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ОАО «Волга» комбинат, ЗАО ХК «Вологод-
ские лесопромышленники».  Отгрузка ле-
соматериалов покупателям осуществляется 
автомобильным и водным транспортом.

НОВЫЙ ШАГ В ПЕРЕРАБОТКЕ

 – До половины трудозатрат предпри-
ятия требует как раз лесопиление. Полно-
стью перерабатывая заготовленную хвойную 
древесину, мы производим пиломатериалы 
с широким диапазоном сечения. В 2018 
году выпустили 109 тысяч кубометров такой 
продукции. В настоящее время в стадии ре-
ализации находится новый проект обработки 
пиломатериала в погонажные строганные 
изделия. Поставлена задача к 2020 году 
создать и запустить в эксплуатацию произ-
водственную линию мощностью не менее 
25 тысяч кубометров готовой продукции, – 
рассказал Валентин Лысанов, генеральный 
директор АО «Белый Ручей».  

Модернизация цеха обоснована тем, что 
рынок погонажных изделий – сектор, кото-
рый развивается высокими темпами. Спрос 
на нем активно растет, но и требования 
к продукции ужесточаются. Поэтому задан 
курс на максимальное качество. Сейчас 
идет реконструкция здания, где будет 
установлено новое оборудование. 

 – Производство не стоит на месте. 
Мы постоянно продвигаемся вперед. В 
последние годы были запущены в экс-
плуатацию новые сушильные комплексы и 
цех сухой сортировки. Есть резерв, так как 
сейчас работаем на заказ. В целом задачи, 
поставленные руководством предприятия 
перед коллективом, перевыполняются. 
Кадры высококвалифицированные, оплата 
труда стимулирующая, – отметил Андрей 
Савостьянов, заместитель начальника по 
производству лесопильного цеха.

Пять лет назад он, молодой специ-
алист, получил интересное предложение о 
трудоустройстве и переехал из Республики 
Карелия в Вологодскую область. При по-
мощи предприятия строит свой дом. 

 – Я вырос в поселке и никогда не 
хотел жить в городе. Но главное всё 
же – работа, а в Белом Ручье есть всё, 
и возможность карьерного роста в том 
числе, – заметил он. 

Подчиненным Андрея Савостьянова 
тоже было что сказать. Как правило, это 
стажисты, большинство которых пришло 
на производство еще в восьмидесятые и 
девяностые годы. 

Светлана Петушкова, контролер–при-
емщик, начинала еще на пилораме и за 
три десятилетия прошла вместе с пред-

приятием все этапы его современного 
развития, от продуктовых карточек до 
абонемента в бассейн. 

 – Когда я устроилась в леспромхоз, 
мне выделили жилье. По этому вопросу я 
встречалась с Валентином Матвеевичем. 
Спустя 12 лет он увидел меня, узнал и 
спросил, как я поживаю! У него нет раз-
деления: рабочий ты или начальник, он со 
всеми общается с одинаковым уважением. 
Я очень удивилась, ведь сколько человек 
работает на предприятии, и всех надо 
помнить, – поделилась женщина.

Алла Новожилова, станочник–распилов-
щик, рассказала свою подобную историю. 

 – Сначала у меня была временная 
должность. Так я проработала два года. 
Очень переживала, что будет дальше, и, 
когда увидела Валентина Матвеевича на 
пилораме, решила подойти. Он похлопал 
меня по плечу и сказал, что всё будет 
хорошо. Через два дня вызвали в отдел 
кадров. Я не знала, что и подумать... Ока-
залось, меня взяли на постоянную работу, 
– вспоминала она.  

В беседе выяснилось, что Алла Ново-
жилова – многодетная мама, и ее дети 
занимаются танцами, футболом, лыжами, а 
она сама с удовольствием ходит в бассейн. 

Виктор Боричев сейчас занимает долж-
ность мастера, но за 26 лет на предприятии 
испытал себя на всех основных фронтах 
работ: от кузнеца до вальщика леса. Любой 
труд, по его словам, непростой, «что дерево 
свалить, что на досочки его распилить». Но 
всё это компенсируется достойной оплатой 
и хорошими условиями труда.  

Александр Мелехин, станочник–рас-
пиловщик, – представитель уже другого 
поколения «Белого Ручья»  – молодежи, 
которая не бежит отсюда в большие горо-
да и устраивается порой гораздо лучше. 
Сравнивать есть с чем. 

 – В поселке всё развивается благо-
даря предприятию. И детсад при его 
помощи построили, и даже тир недавно 
появился. Зачем куда–то уезжать?! – сде-
лал вывод он. 

«Как часто ваш генеральный директор 
бывает на производстве?» – спросила я со-
бравшихся. «Обязательно каждую пятницу», 
– получила ответ. 

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Заготовляя древесину, предприятия 
лесопромышленного комплекса несут также 
и большую ответственность за восстановле-

ние и охрану лесов. В Вытегорском районе, 
где действует АО «Белый Ручей», находятся 
особо охраняемые природные территории и 
одна из трех точек в мире, где сходятся 
Великие водоразделы. На Вологодчине это 
гора Атлека (и одноименный природный 
заказник, созданный в 2000 году) – водо-
раздел Атлантического, Северного Ледови-
того и Каспийского моря (праокеана Татис), 
расположенный на Андомской возвышен-
ности. Такой эксклюзив накладывает на 
белоручейцев дополнительные обязанности 
природоохранной деятельности. Кроме того, 
выделены особо защитные участки. Экспер-
ты Гринпис России, Вологодского отделения 
Русского географического общества и 
Северной природоохранной коалиции выде-
лили опыт АО «Белый Ручей» по снижению 
негативного воздействия на лесную среду 
и сокращению масштабов неблагопри-
ятной смены пород как заслуживающий 
внимания, поддержки и распространения. 

Предприятие проводит свои меро-
приятия по лесовосстановлению путем 
естественного, искусственного и комбини-
рованного восстановления лесов. Перед 
специалистами стоят задачи сохранения 
подроста и молодняка, а также уход за 
ними и минерализация почвы; посадки 
сеянцев с закрытой и открытой корневой 
системой, посев семян лесных растений; 
профилактические противопожарные меры, 
создание и уход минерализованных по-
лос, содержание подъездов к пожарным 
водоемам; очистка леса от мусора и по-
врежденных деревьев; установка информа-
ционных стендов и аншлагов, устройство 
и поддержание мест отдыха. 

НЮАНСЫ 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

 – Деятельность производственного 
отдела охватывает весь цикл жизни дерева. 
Сначала  подбор лесфонда в соответствии 
с проектом заготовки древесины, прошед-
шим  экологическую экспертизу. Затем 
отвод лесосек, планирование и устройство 
подъездных путей к ним, организация и 
проведение рубки, вывозки продукции: кру-
глых лесоматериалов – на нижний склад, 
дров – сразу потребителям. Эти работы 
можно условно назвать словом «жатва». 
Далее производственный отдел приступает 
к выращиванию следующего поколения 
леса. Этот процесс включает в себя ряд 
лесохозяйственных работ. Сюда входят: 
содействие естественному возобновлению 
на вырубках, создание лесных культур, 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



уход за ними, рубки ухода на площадях, 
зарастающих молодняком. И так далее, до 
следующей «жатвы», которая наступает для 
разных деревьев в разные сроки. Еще одна 
наша функция – защита лесов от пожаров. 
В отделе работают четыре человека. Ле-
созаготовительными работами в основном 
занимается инженер Павел Макаров, а лесо-
хозяйственными работами – инженеры Зоя 
Старунская и Ирина Яковлева, – пояснил 
Александр Жмакин, начальник  производ-
ственно–технического отдела. 

Лесовосстановительные мероприятия 
2018 года проводились на вырубках 
2016–2017 годов. Искусственное восста-
новление леса проведено в объеме 140 
гектаров, комбинированное – 77,6 гектара, 
содействие естественному возобновлению 
– 2631,3 гектара.

В прошлом году закончились регламент 
Вытегорского лесничества и все проекты 
освоения лесов. Был разработан новый про-
ект освоения лесов на 10 лет, что и можно 
назвать одним из ключевых итогов работы 
производственно–технического отдела в 2018 
году. Задача – обеспечить предприятие сы-
рьем для деревопереработки. Процесс отвода 
делянок – это более 600 тысяч кубометров 
– длительный. Сначала их нужно принять, 
обработать, задекларировать, потом вырубить, 
отчитаться, передать на лесовосстановление, 
перевести в лесопокрытую площадь... Со 
временем меняются виды растительности. 
Сейчас наросло лиственных пород, в спелость 

вошла береза, это опять же определенные 
нюансы. Работа в целом регулярно ведется 
по двум направлениям – текущему и долго-
срочному. Так, обеспечение лесосек планиру-
ется на один–два года вперед. 

Вообще нововведений в лесной от-
расли много. Одно из последних – ис-
пользование данных космической съемки. 
Предприятие приобрело программу ГИС 
Topol и поручило ее внедрение инженерам 
отдела Ирине Яковлевой и Зое Старунской. 
По их словам, геоинформационная система 
обладает широким функционалом и при-
меняется для самых разных видов работ, 
от создания специальных карт и доступа 
к базам других регионов  до учета запла-
нированных и фактических объемов работ. 

Другое достижение последней пятилет-

ки – строительство собственного тепличного 
хозяйства (оно появилось у АО «Белый 
Ручей» в 2016 году), раньше предприятие 
закладывало временные питомники. Начали 
с выращивания растений с открытой корне-
вой системой. Теперь частично обеспечивают 
себя посадочным материалом с закрытой 
корневой системой (в этом году – на 70 
гектаров). Это четвертая часть от планируе-
мых в 2019 году посадок и большой про-
изводственный шаг вперед. Недостающие 
объемы закупаются в Кировской области. 

 – Наша сфера считается традиционно 
мужской, и где–то могут справиться только 
мужчины, но при этом в «Белом Ручье» 
работает много женщин, и о своем выборе, 
думаю, никто не жалеет. Я пришла на пред-
приятие в 2008 году. За прошедшие 11 лет 
мы полностью перешли на сортиментную 
заготовку леса, значительно расширили 
цех переработки, освоили ряд новых тех-
нологий. Мой муж трудится мастером на 
лесозаготовительном участке, и, возможно, 
мы с ним – начало новой трудовой дина-
стии, – сказала Зоя Старунская. 

Согласитесь, приятно слышать, когда 
родители связывают будущее своих детей 
именно с той компанией, которой посвятили 
себя. Ну а про многочисленные трудовые 
династии «Белого Ручья», которому через 
три года исполнится 100 лет, можно и 
нужно рассказывать отдельно.  

P.S. Последний штрих к портрету 
руководителя на фоне предприятия: его 
любимый вид отдыха – рыбалка на вы-
тегорских озерах.  
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Зоя Старунская, инженер

Александр Жмакин, начальник  
производственно–технического отдела 
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ПОБЕДА И ОТВАГА

«Пол-Европы прошагали, пол-Земли, этот 
день мы приближали как могли!» Для Алексея 
Самохина из Красноярского края, которому в 
этом году исполнилось 94 года, эти слова име-
ют особый смысл. В 18 лет он стал участником 
ожесточенных боев за Кулагинские высоты на 
Смоленщине, а Победу встретил в Германии 
на реке Эльбе.

О вероломном нападении фашистов на 
Советский Союз он узнал благодаря своему 
увлечению радиоделом. В воскресенье, 22 
июня 1941 года, по единственному в населен-
ном пункте радио школьник первым из всех 
местных жителей услышал сообщение о начале 
войны. Учебу пришлось оставить: на заготовку 
леса требовались рабочие. Параллельно прошел 
обязательное всеобщее начальное обучение 
военному делу. 

В феврале 1943 года Алексей Самохин стал 
курсантом Киевского военно-пехотного училища, 
но доучиться ему не удалось. Уже в июне ребят 
отправили на Калининский фронт – 1319-й 

полк 185-й стрелковой дивизии. В августе ново-
бранцы пошли в свой первый бой – наивные, 
неопытные, плохо владеющие оружием. Бои 
под Смоленском шли жесточайшие.

Без взятия Кулагинских высот, где была 
сосредоточена оборона фашистов на подступах 
к Смоленску (так называемые «Смоленские во-
рота»), наступление советских войск на запад 
было затруднено. Этот прорыв в исторической 
литературе обозначили как один из решающих 
в Смоленской наступательной операции. 

Все сослуживцы-земляки Алексея Самохина 
тогда погибли, а он чудом остался жив и за 
форсирование реки Царевич, неподалеку от 
города Духовщины, был награжден медалью 
«За отвагу». 

Дальнейший боевой путь Алексея Дми-
триевича был связан с 1-м Прибалтийским 
и 1-м Белорусским фронтами. Его зачислили 
телефонным связистом в специальную роту. 
Ефрейтор, младший сержант, сержант. Не раз 
участвовал в операциях по взятию языка, в 
прорыве через реки Буг и Одер, брал польский 
город Шнайдемюль – важнейший железнодо-
рожный узел на магистрали Данциг – Берлин,  
мощный опорный пункт немецкой обороны...

Награжден орденом Красной Звезды 
за форсирование Вислы и освобождение 
Варшавы, орденом Славы III степени – за 
взятие Берлина. 

«Днем Победы для нас стало 7 мая 1945 
года, когда наша 47-я армия 1-го Белорусского 
фронта вышла на реку Эльбу и встретилась с 
союзными войсками. Боевые действия закон-
чились. Описать словами те чувства, которые 
тогда нас переполняли, невозможно, я такого 
больше не испытал никогда! Непередаваемые 
эмоции. Ура, Победа! Можно завязывать свои 
походные мешки! Пообщаться с американцами 
лично нам не довелось. Мы находились на 
одном берегу реки, они – на другом. Мы 
махали друг другу руками. Как можно было 
отмечать такое событие в полевых условиях? 
Праздничного ужина, конечно, не устраивали. 
Я как связист выставил свой радиоприемник 
и включил его на полную мощность. Но 
9 мая пришла печальная для нас весть. В 
госпитале скончался наш командир – Пётр 
Наликович Кцоев, Герой Советского Союза, он 
получил тяжелое ранение в последнем бою 
на территории Германии. Мы проводили его 
в последний путь, он похоронен в Европе», – 
рассказал ветеран. 

Алексей Дмитриевич демобилизовался в 
мае 1946 года.

Окончил курсы в Красноярском по-
литехническом институте и получил диплом 
техника-механика. На заслуженный отдых он 
вышел с должности заместителя директора по 
производству Дивногорского лесхоза-техникума, 
до этого занимал пост директора Даурского 
лесхоза. Много лет он является бессменным 
знаменосцем Знамени Победы на парадах в 
городе Дивногорске.

Алексей Дмитриевич Самохин

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ
Великая Отечественная война навсегда оставила след не 
только в истории нашей страны, но и в судьбе миллио-
нов людей, которые и на фронте, и в тылу делали всё 
возможное для Великой Победы. В канун её 74-й годов-
щины нам удалось побеседовать с ветеранами лесной от-
расли, которые поделились воспоминаниями о том тяже-
лом времени и о том самом счастливом и радостном дне 
– 9 мая 1945 года.
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ПОБЕДА И ЛЮБОВЬ
Ветеран Тамара Саяпина на фронте нашла 

и свое профессиональное призвание, и любовь. 
Она родилась в 1925 году в городе Мичурин-
ске Тамбовской области. Перед войной Тамара 
только-только окончила 10 классов. В 1942 году 
она пошла на курсы радиотелеграфистов – там 
платили стипендию 200 рублей и давали рабочую 
карточку на хлеб (800 граммов).

В феврале 1943-го девушку отправили в Мо-
скву в Главное управление военно-восстановитель-
ных работ, но радистки более всего требовались 
на фронте. Боевое крещение девушка прошла 
на станции Лиски под Воронежем. «Было очень 
страшно, – признается спустя годы Тамара Ми-
хайловна. – Вы даже не представляете, насколько. 
Враг нас бомбил очень жестоко. Я почему-то не 
могла укрываться в землянке. Мне лишь бы не 
спускаться туда. Останусь у какой-нибудь машины, 
прижмусь к колесу, спрячусь за что-нибудь! Плачу, 
но в землянку идти не могу».

Она получила назначение в 19-ю железнодо-
рожную бригаду, которая обеспечивала прикрытие 
и восстановление дорог и мостов фронта. Тамара 
Михайловна стала свидетелем того, что происходи-
ло после битвы на Курской дуге под Прохоровкой. 
Сама эта станция была до основания разрушена 
снарядами, всюду валялись разбитая вражеская 
техника и трупы. 

Удивительно, но среди этих ужасов и смерти 
было место и дружбе, и любви. Тамара пригля-

нулась начальнику радиостанции старшине Петру 
Николаевичу Саяпину. Их фронтовые пути-дороги 
то сходились, то расходились вновь. Впервые они 
встретились на Курской дуге, потом – в Киеве, 
затем – в Польше и, наконец, в Чехословакии. 
«Не могу сказать, что мы думали о любви. Какая 
любовь? Мне тогда и в голову это не приходило, 
не до того было. Но, видно, юность брала свое. 
У нас все донесения передавались в зашифро-
ванном виде, нельзя иначе было, и от него мне 
иногда приходили две восьмерки – это поцелуй. 
Что делать? И я отправляла две восьмерки в 
ответ», – смеется ветеран.  

Конец войны Тамара Саяпина встретила в 
небольшом местечке Либница. В разные периоды 
своей истории оно входило в разные государства 
(Польша, Германия). Ветеран вспоминает, что тогда 
общение с местными жителями складывалось 
очень мирно. Так, в доме, где расположились 
радисты, проживали престарелые немцы – две 
бабушки и дедушка. «Они немного говорили 
по-русски, и мы даже делились с ними едой из 
столовой», – вспоминает она. О Победе радисты, 
конечно же, узнали первыми, ведь именно они 
принимали и передавали донесения в штаб.

Тамара Михайловна тоже запомнила День 
Победы как день общей радости – одной на всех. 
«Люди целовались, кричали, пели!» – вспоминает 
она. А уже на следующий день в числе других её 
наградили медалями «За победу над Германией» 
и «За боевые заслуги». Спустя какое-то время 
после провозглашения мира Пётр Николаевич 

сделал Тамаре предложение руки и сердца. Она 
согласилась. 

После войны оба пошли работать по своей 
же специальности в лесную отрасль. Их про-
фессия пригодилась им и в мирной жизни. Пётр 
Николаевич стал заместителем начальника по 
радиотрансляции в Управлении лесного хозяйства 
в Йошкар-Оле, а Тамара Михайловна там же – 
радисткой, и она не оставляла эту должность 
целых полвека.

ПОБЕДА И БУДУЩЕЕ

Анатолий Чан-Са – легендарный человек для 
всех лесников Красноярского края. Его биография 
необычна уже с рождения. Его отец – военнослу-
жащий китайской национальности, перешедший из 
Китая в СССР по идеологическим соображениям, 
мать – русская девушка Татьяна. 

Анатолий появился на свет в 1932 году, а в 
1938-м главу семьи арестовали без суда и след-
ствия, без права переписки сослали на Кольский 
полуостров. В 1941 году отца этапировали в 
таёжный совхоз «Красногорский» Большемуртин-
ского района Красноярского края, куда он забрал 
и родных. Совхоз поставлял в заполярный Диксон 
мясо, овощи, особенно много требовалось лука и 
чеснока, их использовали для профилактики цинги.  

«Начало войны я запомнил очень хорошо: и 
голос Левитана, и выступление Сталина, и мобили-
зацию», – говорит Анатолий Александрович. Свою 
трудовую деятельность он начал очень рано, как 
и многие «дети войны», в 10 лет стал работать 
пастухом в совхозе. 

Продукцию отправляли по Главсевморпути, а 
с окончанием навигации к ноябрьским праздникам 
к сельчанам прилетали известные полярники. «7 
ноября у меня день рождения. Помню, как меня 
наградили за хорошую работу отрезом ткани на 
рубашку. А вручал его мне дважды Герой Со-

ветского Союза Иван Папанин. С ребятишками он 
любил возиться, весёлый очень был. Помню, тогда, 
подняв двух пацанов на руки, он сказал: «Вот кто 
будет укреплять Страну Советов!»

Эти слова дважды Героя стали пророческими 
и для целого поколения, и для Анатолия Алек-
сандровича лично. Он запомнил 9 мая 1945 года 
как день всеобщей радости, но в мирной жизни 
нужно было искать свое призвание, и в этом 
ему помог сосед-ссыльный. «Это был бывший 
министр финансов Латвийской ССР, и он сказал 
мне так: «Толя, поезжай учиться в техникум. В вой- 
ну мужиков побили, везде будут нужны хорошие 
технические специалисты». Так я и решил поступать 
в Красноярский лесотехнический техникум», – рас-
сказывает мужчина.

Однако получить образование в те годы было 
делом непростым: только одна лишь дорога до 
Красноярска заняла у Анатолия пять дней. «Ехал на 
попутках. Где на тракторе подвезут, где на машине. 
Я опоздал. В большинстве учебных заведений 
экзамены уже закончились. Но в лесотехническом 
глянули мои документы, а в них четыре и пять. 
Педагог, беседовавший со мной, был фронтовиком, 
пожилой уже мужчина. Он отвел меня в класс, 
где шло занятие, и попросил преподавателя: «При-
мите у него экзамены», – вспоминает Анатолий 
Александрович.

Анатолий оправдал доверие старого фронтови-
ка. Техникум, а затем и лесотехнический институт, 

он окончил с отличием и всю свою жизнь по-
святил развитию лесной отрасли. Карьеру он начал 
технологом Канского лесозавода, и уже через пару 
недель был назначен начальником лесопильного 
цеха, позднее став главным инженером завода.

С 1970 года он работал в крупнейшем в Рос-
сии производственном объединении «Красноярск-
лесоэкспорт», где стал заместителем генерального 
директора.

Тамара Михайловна Саяпина

Анатолий Александрович Чан-Са 

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ
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ГОЛОД И ОДНА ПАРА ВАЛЕНОК
Уроженец Череповецкого района Во-

логодской области Вячеслав Красушкин стал 
продолжателем династии лесников, как его 
отец и дед. Вячеслав Николаевич до выхода 
на заслуженный отдых был директором Черепо-
вецкого лесхоза, кроме того, он представитель 
благородной профессии лесопатолога (этих 
специалистов называют «лесными докторами», 
так как их задача – спасать лес от уничто-
жающих внешних факторов, таких как нера-
зумная хозяйственная деятельность человека, 
насекомые-вредители и пр.). 

На момент начала войны Вячеславу 
Красушкину было всего лишь 4 года. Семья 
жила тогда на хуторе Федино. «Отца забрали 
на войну, задача у него была очень специфи-
ческая. Он служил при авиационной части в 
Пушкине и  регулярно выезжал в блокадный 
Ленинград, где стеклил окна после бомбежек. 
Почти всю блокаду он выполнял эту работу. 
А к нам эвакуировались из Ленинграда наши 
родные: моя тётя и двое ее детей. Получилось 
в доме так: наша семья – шестеро, и их трое», 
– вспоминает Вячеслав Николаевич.

Самое сильное его воспоминание о войне 
– это повсеместный голод. Напомним, что во-
логодские деревни страдали от него немногим 

меньше, чем блокадный Ленинград, поскольку 
почти всё продовольствие в те годы отсюда 
отправляли на фронт, колхозникам оставляли 
меньше, чем требовалось, чтобы выжить. «Ели 
лепёшки изо мха сфагнума и опилок. Промо-
роженная картошка лакомством считалась. Была 
еще дурында. Ваше поколение не знает, что 
это такое. Это жмых. Каким он тогда казался 
вкусным!» – оглашает Вячеслав Красушкин 
традиционное меню своего детства.

Когда он пошёл в 1 класс, у него изо-
рвались одежда и, самое главное, ботинки. 
Купить обувь на замену в военные годы – это 
всё равно что в наши дни купить космический 
корабль. «Мама решила, что этот год я просижу 
дома, но пришла наша учительница и сказала, 
что я должен быть в классе. К счастью, рано 
подморозило в тот год, в октябре, и я смог 
ходить в школу в валенках», – вспоминает 
Вячеслав Николаевич.

Несмотря на все тяготы военного детства, 
он успешно окончил школу и поступил в 
Ленинградскую лесотехническую академию, 
где выучился на инженера лесного хозяйства.  
Вячеслав Красушкин особенно бережно хранит 
память о 9 мая 1945 года как о самой святой 
дате. Радость от Победы сейчас он чаще всего 
делит с коллегами-ветеранами лесной отрасли. 
«9 Мая мы, как правило, отмечаем на даче 
вместе с другими лесоводами, которые тоже 
имеют дачные участки в этом же поселке, нас 
тут много, и мы дружим», – говорит он.
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Все мы вспоминаем свое детство с улыбкой и с са-
мыми светлыми чувствами. И сложно представить, что 
может быть иначе: вместо школы – тяжелый труд в 
колхозе, вместо радости – постоянный страх и голод. 
Среди ветеранов лесного хозяйства много тех, кого вой-
на лишила счастливого детства. Наши герои, пройдя 
все ужасы войны в совсем юном возрасте, сумели най-
ти свое призвание в жизни и стать примером для мо-
лодых поколений.

ДЕТСТВО, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Вячеслав Николаевич Красушкин с супругой

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Текст: Екатерина Старостина, Наталья Мелёхина
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МОЕ ДЕТСТВО  
НЕ БЫЛО ЗОЛОТОЙ ПОРОЙ...

Анастасия Патракова, исполнительный 
директор ООО «Лесное» города Арте-
мьевский Свердловской области,  имеет 
внушительный трудовой стаж – более 
61 года. Она неоднократно отмечалась 
благодарностями руководства, почетными 
грамотами. В 1977 году ее удостоили 
звания «Заслуженный лесовод Российской 
Федерации».

Любовь к лесу у Анастасии Егоровны 
воспитана с детства. Ее дядя после службы 
в армии жил на лесной заимке, и, бывая в 
гостях у его семьи,  Анастасия Егоровна с 
ранних лет видела труд лесников. 

«Детство мое не было золотой порой, 
как, думаю, и у других «детей войны», – 
говорит она. – Отлично помню 22 июня 
1941 года. Мне было 9 лет. Мы жили в 
Татарстане в селе Старая Чекалда тогда 

Красноборского района. Было воскресенье, 
гулянье, люди отдыхали. И вдруг по радио 
это объявление. И почти сразу же началась 
мобилизация».

«Война забрала отца, – до сих пор 
на этой фразе голос Анастасии Егоровны 
дрожит. – Мы, дети и подростки, очень 
старались, помогали взрослым, работали в 
колхозе, где не хватало техники, не было 
комбайнов, и каждые рабочие руки были 
на счету. Продуктов не хватало. Собирали 
колоски, оставшиеся в полях, мороженую 
картошку. Особая беда была, когда у нас 
корову украли: надели ей на ноги лапти, 
чтоб по следам воров не отыскали. После 
этого мы завели козу, на ночь забирали 
ее в дом, чтоб так же не увели».

9 мая 1945 года поначалу был не 
очень радостным днем для Анастасии 
Егоровны. Девочка сильно простудилась, 
и возле уха появился нарыв. Мама вела 
ее в больницу. И тут – самая радостная 
новость на свете: Победа! «Ликовали все: и 

стар, и млад. Сейчас мне и слов-то таких 
не найти, чтобы описать, как люди радо-
вались», – замечает Анастасия Егоровна.

Анастасия Егоровна Патракова

МЫ ПЫТАЛИСЬ ЖИТЬ
Александр Архипович Папий родился на 

юге, но всю свою жизнь посвятил Северу. 
Он – почетный работник ЛПК Архангельской 
области, был инженером и главным инжене-
ром в Красноборском и Устьянском леспром-
хозах. Его всегда отличали жизнелюбие и 
жажда знаний. Во время войны он усердно 
продолжал свое школьное образование, а в 
не менее тяжелом 1946 году поступил на 
лесохозяйственный факультет Львовского 
политехнического института.

Его воспоминания о начале и окончании 
ВОВ связаны с духовыми оркестрами, в 
которых он играл на баритоне. 

В 1941 году Александр окончил семь 
классов в городе Ворошиловске. 21 июня вы-
ступал на школьном выпускном, 22 июня пре-
красное настроение было омрачено пугающей 
вестью, 1 июля его вместе с ровесниками мо-
билизовали на сельхозработы. В восьмой класс 
всё же пошли: по полдня учились и работали 
в совхозе, где их кормили похлебкой. Немец-
кие бомбардировки не прекращались. Линия 
фронта проходила в 38 километрах. Сов- 
хоз решили эвакуировать ближе к Луганску. 
Ребята отправились с ним, получив в дорогу 
по бутылке меда. Шли, ведя скот, ночами, 
днем прикрывались на сенокосах. 

 – Обувь изорвалась, до сих пор помню 
убитого, с которого снял ботинки. Жажда 
мучила, немцы отравляли колодцы, воду 
мы набирали в маленьких ручейках, – по-
делился ветеран. 

До места назначения они не добрались, 
животных забрали военные. После скитаний 
под пулями Александр Папий вернулся до-
мой. Ярко запомнилась ему одна из встреч 
с фашистами. Они ехали довольные, поедая 
вишню, на бричке, в которую запрягли 
русского парня.  

 – Мы пытались жить. Я, сестра с ма-
ленькой дочкой, мама. Брат воевал. Отец 
вернулся с фронта тяжелобольной. Он был 
мастером сапожных дел. В 1934 году сшил 
за 18 часов сапоги самому Климу Вороши-
лову! Вот этим и зарабатывали. Еще зерно 
мололи, – рассказал Александр Архипович.  

Осенью 1943 года территорию освобо-
дили от оккупантов, параллельно с учебой 
в школе подростки трудились на восстанов-
лении энергоснабжения коксохимического 
комбината, всем классом их призвали в 
армию. Но Александра из-за проблем со 
здоровьем признали «годным к нестроевой 
службе». 

 – О Победе над Германией нам ска-
зали соседи. Люди стали собираться на 
центральной площади. Рыдали, обнимались, 

целовались. Это такая радость, которую 
не передать словами! Праздник устроили, 
фейерверк был. Я играл в оркестре, но уже 
в другом. Сначала исполнили гимн СССР:  
«... Знамя советское, знамя народное пусть 
от победы к победе ведет! Мы армию 
нашу растили в сраженьях, захватчиков 
подлых с дороги сметем...» Долго никто не 
расходился, – так описал 9 мая 1945 года 
Александр Папий.

Александр Архипович Папий 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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КОГДА ИДУ ПО УЛИЦЕ,  
НАЗВАННОЙ В ЧЕСТЬ МОЕГО 
ОТЦА, ЧУВСТВУЮ ГОРДОСТЬ

У ветерана лесной отрасли Бориса Ома-
ровича Батырбиева война забрала не только 
счастливое детство, но и героя-отца. И когда 

спрашиваешь его о военном времени, первое, 
что он рассказывает, – о своем отце Омаре 
Жарашевиче из села Кёнделен. Он был на-
гражден орденом Красной Звезды, именным 
оружием – маузером и саблей.

На весь край славились конные игры, 
которые проводил Омар Батырбиев. «Отец 
был настолько великолепным наездником, 
что мог на полном скаку верхом на коне 
станцевать лезгинку», – вспоминает Борис 
Омарович.

Перед войной Омар Батырбиев работал 
председателем Осоавиахима. К юбилею 
Октябрьской революции для парада в 
Москву из Кабардино-Балкарии направили 
лучших мастеров джигитовки. Свое искусство 
всадника юноша и его друг показали на 
Красной площади перед Иосифом Стали-
ным и руководством страны. В 1941 году 
Омар Жарашевич одним из первых пришел 
в военкомат (Борису было тогда всего 4 
года) и был отправлен в военное училище 
в Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Стал 
участником легендарной Сталинградской бит-
вы, в том числе и боя за тракторный завод. 
Там он был ранен, а позднее комиссован и 
отправлен на родину.

Но война добралась и до Кабардино-
Балкарии. Там Омар Жарашевич стал героем-

партизаном, попал в плен и был расстрелян 
в Нальчике после жестоких допросов.

В 1944 году Борис Омарович с мамой и 
сестрой Лизой были отправлены в Киргизию. 
Он отлично запомнил 9 мая 1945 года. «Мы 
тогда пацанами были, но в память вреза-
лось, как ликовал народ, все нации: русские, 
киргизы, балкарцы – все, кто там был в 
ссылке или жил там, все праздновали без 
исключения», – вспоминает Борис Омарович. 
Мама умерла, когда ему было 13 лет. В 1958 
году он вместе с сестрой вернулся на ро-
дину. Поступил в Теркский сельхозтехникум. 
Стал механиком сельского и лесного хозяй-
ства, а позже окончил Кабардино-Балкар-
ский государственный университет заочно. 
Сначала работал в совхозе «Эльбрусский» 
диспетчером, затем – главным инженером, а 
потом и его руководителем. Много лет отдал 
Борис Омарович и Эльбрусскому лесниче-
ству. Даже сейчас на заслуженном отдыхе 
он продолжает трудиться здесь инженером 
по защите и охране леса. В родном селе 
именем его отца Омара Батырбиева названа 
улица. «Когда иду по ней, конечно, чувствую 
гордость», – признается Борис Омарович. И, 
конечно, всем  потомкам своего рода дети 
героя Борис и Лиза будут рассказывать о 
подвиге Омара Жарашевича.

Борис Омарович Батырбиев 

МЫ СТАРАЛИСЬ  
НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ ВЗРОСЛЫХ

Николай Жигулин – заслуженный ле-
совод Российской Федерации. Это звание 
присвоено ему за особые успехи в деле 

авиационной охраны лесов. Николай Петро-
вич начал карьеру летчика в 1959 году. Он 
пришел на Красноярскую базу авиационной 
охраны лесов рядовым летчиком-наблюда-
телем и со временем достиг высшей лёт-
ной квалификации – лётчика-наблюдателя 
1 класса. С 1966 г. по 1986 г. он работал 
заместителем начальника авиабазы по 
летной службе. После оформления пенсии 
за выслугу лет перешел на должность  
инженера по производству. Сейчас Николай 
Петрович на заслуженном отдыхе.

9 Мая  Николай Петрович обязательно 
смотрит военный парад, если есть возмож-
ность, посещает встречи Ассоциации вете-
ранов лесной отрасли. Для него это особый 
праздник, ведь он не понаслышке знает, 
сколько горя принесла война. В 1941 году 
ему было всего лишь 7 лет, но он отлично 
запомнил мобилизацию взрослых мужчин 
на фронт, слёзы детей и женщин, расста-
ющихся с родными, может быть, навсегда.

Семья Николая Петровича жила тогда 
в Михайловском районе Алтайского края. 
«Это бескрайние степи. Зона рискованного 
земледелия. Как назло, именно на военные 
годы пришлась засуха. Урожаи пошли 

очень низкие. Работали все от мала до 
велика. Всё время звучал в голове лозунг: 
«Всё для фронта! Всё для Победы!» – 
вспоминает он.

Детский труд использовался при пахоте 
земли, на сенокосах, при сборе урожая. 
«Мы старались не отставать от взрослых. 
Кроме того, все голодали, а в сельскохозяй-
ственных бригадах кормили. Было и под-
собное хозяйство, но немногое оставалось 
крестьянам, потому что налоги были очень 
большими. Держишь корову – 300 литров 
молока надо сдать, кур – 150 яиц, телят 
– шкуры надо сдать. Потому что и это для 
фронта, и это для Победы», – поясняет он.

Николай Петрович очень ярко запомнил 
события 9 мая 1945 года: «У нас в школе 
был садовник по фамилии Волокитин. 
Четырех его сыновей убили на фронте, а 
пятый был курсантом какого-то военного 
училища. И вот он пришел к отцу на 
побывку, занимался с нами, учил строем 
ходить. Когда объявили о Победе, такое 
ликование началось! Нас, всю школу, по-
садили в полуторку, учителей и ребят, и 
повезли в Николаевский сельский совет. 
Мы ехали и пели песни». 

Николай Петрович Жигулин

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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Дорогие наши ветераны,  
труженики тыла, «дети войны»! 

Сердечно поздравляю вас  
С Днем  Победы!

 

9 Мая – один из немногих всенародных праздни-
ков. Он выстрадан страной, всем народом в тяже-
лейшей войне, равной которой не знала история. 
Он всегда будет напоминать нам, какой ценой за-
воеван мир на нашей земле, что довелось пере-
жить людям в то суровое время. Это день нашей 
общей Памяти. О тех, кто шел навстречу смерти в 
боях во имя спасения Родины, и о тех, кто своим 
трудом в тылу приближал Победу. 

Уважаемые ветераны! Низкий поклон и безмер-
ная благодарность вам за стойкость, мужество, 
благородство и самоотверженность, за сохране-
ние и приумножение славных боевых и трудовых 
традиций Отчизны.  Желаю вам, дорогие земля-
ки, мира и счастья, крепкого здоровья и долго-
летия, добра и благополучия! Пусть не угасает 
огонь, зажженный в честь бессмертного подвига 
нашего народа! 

С уважением   директор  УК «Система»   
Евгений Владимирович  Абрамов 
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 «Очень часто, когда проходят встречи с защитниками блокад-
ного Ленинграда и его жителями того времени, они вспоминают 
вкус кисло-горькой хвойной жидкости, которую им выдавали как 
добавку к питанию, а также тяжелый по массе, но так необходи-
мый 250-граммовый кусочек хлеба, позволявший им выжить. А 

мы, их потомки, с глубокой благодарностью и поклоном говорим 
им спасибо, что не только выжили, но и победили», – рассказы-
вает Виктор Рощин, заведующий кафедрой технологии лесохи-
мических продуктов, химии древесины и биотехнологии Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического университета 
им. С.М. Кирова. Виктор Иванович ответил на вопросы нашего 
корреспондента о разработках, спасавших жизни блокадников.

 – Виктор Иванович, кому из работников кафедры при-
шла идея использовать свойства хвои в питании людей 
и в чем их ценность? 

 – Идея использовать хвою в блокадном Ленинграде при-
надлежит Фёдору Тимофеевичу Солодкому. Он входил в число 
студентов первого выпуска химического факультета Ленинградской 
лесотехнической академии. Свою дипломную работу, как и работу 
во время обучения, он выполнял под руководством блестящего хи-
мика-природника профессора Владимира Николаевича Крестинско-
го. После окончания академии Фёдор Тимофеевич, впоследствии 
доктор технических наук, профессор, заведующий Проблемной 
лабораторией по использованию живых элементов дерева, был 
оставлен в академии на должности инженера. С этого момента 
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РЕЦЕПТ ЖИЗНИ
Текст: Наталья Мелёхина

Одна из самых страшных и величествен-
ных страниц в истории Великой Отече-
ственной войны – это блокада Ленингра-
да. Мужественный и непреклонный город 
так и не сдался врагу, но, чтобы выжить, 
ленинградцам пришлось использовать все 
возможные средства. Так, ученые из горо-
да на Неве разработали уникальную вы-
тяжку из хвои и целлюлозную добавку к 
хлебу, которые можно было использовать 
как пищевые компоненты. 

Фёдор Тимофеевич Солодкий,  
доктор технических наук, профессор 

Виктор Рощин, заведующий кафедрой технологии лесо-
химических продуктов, химии древесины и биотехнологии 
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 
университета им. С.М. Кирова.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ



он всю свою творческую жизнь посвятил изучению кроны дерева.
Фёдор Тимофеевич установил, что хвоя содержит больше 

витамина С, чем цитрусовые или черная смородина, а содержа-
ние каротина – провитамина А в хвое выше, чем в моркови. 
Порфириновое ядро хлорофилла растений практически является 
аналогом гемма эритроцитов. Он впервые в мире высказал мысль 
о «комплексном использовании всей биомассы дерева». Этой ко-
роткой фразой он ввел два основополагающих понятия, имеющих 
значение и на сегодняшний день, и на многие годы вперед. 
Он видел в древесном растении кладезь полезных натуральных 
веществ, во многом адаптированных к живым организмам, но 
позволяющим древесному, особенно хвойному, растению жить 
многие сотни лет и достаточно успешно бороться и справляться 
с различными патогенами и вредителями. В 1937 году Солод-
ким была построена первая опытная установка по переработке 
древесной зелени – отхода лесозаготовки в поселке Вырица. На 
ней были отработаны технологические процессы по получению 
хвойного натурального экстракта, хлорофилло-каротиновой пасты, 
каротина – провитамина А и витамина С (аскорбиновой кислоты). 

 – Как во время блокады Ленинграда использовались 
эти открытия?

 – В начале войны фронт быстро приближался к Ленинграду, 
было принято решение перебазировать опытную установку в поселок 
Лисино-Корпус. Но и он уже был занят в сентябре фашистами, а 
вскоре и Ленинград был окружен ими. В октябре-ноябре 1941 года 
на полузаводе кафедры лесохимических производств под руковод-
ством Фёдора Тимофеевича организовали производство хвойного 
натурального экстракта, а затем и хвойной пасты хлорофилло-
каротиновой. Хвойный натуральный экстракт содержал витамин 
С, другие витамины В-группы, углеводы – глюкозу, фруктозу и 
сахарозу, аминокислоты и другие биологически активные вещества, 
обладающие антимикробным и противовирусным действием. На-
туральный экстракт направлялся в госпитали, школы, детские сады, 
часть из которых продолжала работать и в блокадном городе. Этот 
экстракт помог в тяжелейших условиях блокадного города успешно 
бороться с цингой, восстанавливать силы раненым бойцам и детям 
блокадного Ленинграда.

Хвойная хлорофилло-каротиновая паста использовалась для 
лечения ран, ожогов и обморожений. Она, как выяснилось позже, 
содержала соединения, обладающие мощным антимикробным и 
противовирусным действием, соединениями, влияющими на уско-
рение заживления ран, обладала репарационным действием. Для 
получения исходного сырья – хвойной лапки – лаборатории был 
выделен взвод солдат (и это в то время, когда каждый солдат 
необходим на линии фронта!), который заготовлял хвойную лапку в 
Сосновском парке города и на саночках транспортировал в академию.

Фёдор Тимофеевич Солодкий и Ася Лазаревна  
Агранат – сподвижник профессора и работник установки 
в блокадном Ленинграде

РЕЦЕПТ ЖИЗНИ

Фёдор Тимофеевич Солодкий,  
доктор технических наук, профессор 
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В годы войны руководил кафедрой Алексей Алексеевич Ли-
веровский. Под его руководством были разработаны рецептура и 
производство вязких горючих жидкостей для зажигательных сна-
рядов из продуктов лесохимии. В лабораториях академии готовили 
горючую смесь для противотанковых бутылок, было организовано 
производство спичек – книжечек, налажено механизированное про-
изводство газогенераторной чурки для автомобильного транспорта.

 – Виктор Иванович, а кто из ленинградских ученых 
предложил создать производство пищевой целлюлозы?

 – В связи с крайне тяжелым продовольственным положе-
нием Ленинграда горком партии провел совещание работников 
пищевой промышленности города. На это совещание пригласили 
профессора Василия Ивановича Шаркова, заведующего кафедрой 
гидролиза древесины. По предложению Шаркова  в блокадном 
Ленинграде организовали производство пищевой целлюлозы и 
белковых дрожжей. Удалось построить и пустить в ход на полную 
мощность шесть цехов на первой кондитерской фабрике им. А.М. 
Микояна, находящейся по соседству с академией, ликеро-водочном 
заводе, пивоваренном заводе им. С.Разина, на полуразрушенном 
гидролизном заводе. За годы блокады эти предприятия выра-
ботали 16 тыс. тонн пищевой целлюлозы и около 3 тыс. тонн 
белковых дрожжей. Пищевая целлюлоза вводилась в композицию 
блокадного хлеба в количестве 10–15%. Организация производ-
ства пищевой целлюлозы и белковых дрожжей позволила спасти 
тысячи жизней защитников и жителей осажденного города.

 – Удалось ли Фёдору Тимофеевичу и Василию Ива-
новичу пережить блокаду самим?

 – К счастью, удалось. Фёдор Тимофеевич в блокадном Ленин-
граде находился до марта 1942 года, заболел дистрофией и был 
вывезен в Москву, где его направили на работу в Центральный 
научно-исследовательский лесохимический институт. Он продолжал 
развивать выбранное им направление исследований. Василий 
Иванович, к слову, тоже, как и Солодкий, был студентом первого 
выпуска химического факультета Ленинградской лесотехнической 
академии, и самым молодым за всю историю нашего университета 
доктором наук: эта научная степень была присвоена ему всего 
лишь в 32 года. После войны он внес значительный вклад в 
развитие и науки, и промышленности. Так, под его руководством 
было открыто 42 гидролизных завода по всей стране. В мирное 
время Василий Иванович стал ректором нашего университета. 
Стоит заметить, что он отличался удивительным трудолюбием, 
даже скончался он, в 1974 году читая лекцию в Финляндии...

В работе по получению продукции из хвойной лапки 
под руководством Фёдора Солодкого принимала участие 
группа химиков кафедры лесохимических производств 
А.Л. Агранат, А.Ф. Сузи, Т.И. Руднева, Т.В. Утцаль и др.

Фёдор Солодкий и сотрудники цеха лесобиохимии
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День Победы – праздник радости и скорби. Много лет отделяет 
нас от той даты, к которой советский народ шел долгих четыре года. 
Но память живет – о героях войны и тружениках тыла, жителях 
блокадного Ленинграда и узниках концлагерей, знают все поколения 
россиян, а праздничные демонстрации, митинги, фейерверки про-
ходят и в больших городах, и в маленьких поселках. 

У Монзенской железной дороги своя военная и послевоенная 
летопись, свои герои и воспоминания, о них рассказывает экспозиция 
Музея истории лесной Монзы в поселке Вохтога Грязовецкого района.  

В суровые 1941–1945 годы целью МЖД было снабжение дрова-
ми Москвы и Ленинграда. Осваивая новые делянки, лесозаготовители 
продолжали и строительство стального полотна вглубь лесов. И всё 
это под периодический гул немецких бомбардировщиков, которым не 
удалось остановить работу стратегически важного линейного объекта.

Среди машинистов паровозов в то время встречались женщины, 
их помощниками-кочегарами тоже нередко были представительницы 
прекрасной половины человечества.  

После войны руководящие посты на предприятии стали занимать 
известные на всю страну фронтовики, они вывели производство на 
совершенно новый уровень.

 

Дорогие ветераны, работники отрасли, 
коллеги и партнеры!

От имени коллектива ООО «МонзаЖелТранс» поздравляю вас с 
Днем Победы.  Желаю вам и вашим близким здоровья, бодрости 
духа, благополучия. Живите долго и счастливо, радуйтесь успехам 
детей и внуков! Ведь именно ради них совершались подвиги на 
фронте и в тылу.

 За плечами вашего поколения, умудренного опытом, много 
славных дел – вы, ваши отцы и деды победили в страшной войне, 
подняли из руин и возродили огромную державу. Низкий поклон 
за всё то, что вы сделали для нас. Спасибо за самоотверженный 
труд тогда и активную жизненную позицию сейчас. Ваши опыт, 
жизнелюбие, энергия вселяют уверенность в то, что и мы можем 
сделать многое. 

Только сохраняя преемственность поколений и традиции, можно 
обеспечить наше дальнейшее развитие. 

ООО «МонзаЖелТранс»

С уважением Глебашев Валерий Леонидович,  
генеральный директор ООО «МонзаЖелТранс» 
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К юбилейной дате – это 3 октября 
2019 года – компания приближается с 
большими свершениями: это и рекордные 
производственные показатели, и старто-
вавшее строительство пеллетного цеха, 
и масштабные социальные программы 
разной направленности, и свой Музей 
истории, работа над созданием которого 
идет полным ходом. 

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

В прошлом году Белозерский леспром-
хоз заготовил 465, 2 тысячи кубических 
метров леса (при плане в 400 тысяч), вы-
вез 480,4 тысячи кубометров и выплатил в 
бюджет 336 миллионов налогов и сборов. 
Объем произведенных пиломатериалов 
составил 117 тысяч кубометров – почти 
на 20 процентов предприятие увеличило 
показатели позапрошлого года. 

Благодаря такому скачку леспромхоз 
уверенно продолжает реализацию ряда со-
циальных проектов, направленных на улуч-
шение условий жизни в районе и адресную 
поддержку старшему поколению, внесшему 
свой весомый вклад в развитие дела. 

 – Социальная инфраструктура, которой 
пользуются наши работники – жители 
лесных поселков, как правило, создавалась 
леспромхозом начиная с шестидесятых 
годов. В девяностые годы ведомственные 
детсады, школы, дома культуры, медпункты 
были переданы в собственность муници-
палитета. Но предприятие по традиции 
поддерживает их в надлежащем состоянии 
и решает те вопросы, которые бюджетные 
организации не могут решить самостоя-
тельно. Совместно с советом ветеранов 
мы разработали программу материальной 
помощи пенсионерам, ушедшим на заслу-
женный отдых из Белозерского леспром-
хоза. Она так и называется: «Старшее 
поколение». Кстати, некоторые ветераны, 
а им уже за восемьдесят, звонят каждый 
месяц и интересуются производственными 

успехами, – подчеркнул Сергей Тоболкин, 
председатель совета директоров АО «Бело-
зерский леспромхоз». 

Ветеранской организации предприятия 
недавно исполнилось 32 года. Ее пред-
седателем последние восемь лет является 
Сергей Миронов. Его кандидатура на этот 
пост оказалась лучшей совсем неслучайно. 
Он работал в леспромхозе главным бухгал-
тером в один из самых трудных периодов. 
Пережито многое, но благодаря вдумчивому 
и грамотному подходу к распределению 
финансовых потоков все трудности удалось 
преодолеть. Позднее Сергей Алексеевич 
передавал свой накопленный опыт уже 
молодому поколению. А с выходом на 
пенсию возглавил такое важное и нужное 
направление работы, как ветеранское дви-
жение. Бухгалтерская закалка позволяет ему 

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ  
БЕЛОЗЕРСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА
Текст: Екатерина Старостина

Перед прошлым справед-
ливо склонить головы, а 
перед будущим – засу-
чить рукава. В девяносто-
летней истории АО «Бе-
лозерский леспромхоз» 
было много трудовых 
подвигов, о которых зна-
ют и помнят не только ве-
тераны и работники пред-
приятия, но и их дети и 
внуки, многие из которых 
достойно продолжат ди-
настии лесозаготовителей 
и придут к новым дости-
жениям. 

Сергей Тоболкин, председатель совета директоров  
АО «Белозерский леспромхоз»

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



272019  |  «Русский Север»  №2

не только четко и грамотно распределять 
бюджет, но и организовывать всю деятель-
ность большой организации – будь то 
праздничные мероприятия, дни рождения 
или обращения ветеранов с личными 
просьбами, проблемами. Как признается 
сам Сергей Алексеевич, работа приносит 
не только радость и удовлетворение, когда 
видишь, как радуются люди подаркам и 
вниманию, но и требует больших мораль-
ных переживаний за каждого, кто в силу 
определенных обстоятельств оказался 
в сложных условиях. Многие ветераны 
по состоянию здоровья не могут выйти 
даже на улицу, многие одиноки, и всем 
нужно уделить внимание, время, помочь 
добрым словом и поддержать. «Бывает, 
проведаешь кого-нибудь из ветеранов, а 
потом сам болеешь дня три, морально, 
душой...» – поделился Сергей Миронов. 
А как иначе?

Пожилые люди обращаются к пред-
седателю ветеранской организации с 
самыми разными просьбами, от помощи 
с лечением до технического обследования 
жилья. Без рассмотрения не остается ни 
одна ситуация, учитываются все возмож-
ные варианты ее решения

На участках Сергею Миронову помо-
гают Вера Бутина, Вера Мокеева, Лидия 
Власова, Галина Никитина, Любовь Бурлова, 
Татьяна Барова. Всего в ветеранской орга-
низации ЛПХ состоит свыше 600 человек 
(их численность превышает количество 
работающих, которых в настоящее время 
506). Из поколения участников Великой 
Отечественной войны остался только один 
– Василий Кокарев, который живет в по-
селке Зубово. Тружеников тыла – 178, из 
них 81 человек награжден медалью «За 
доблестный труд в годы ВОВ».

 – Предприятие никогда не оставляло 
своих ветеранов без материальной по-
мощи. Программа «Старшее поколение» 
существует много лет и включена в 
коллективный договор. В ней определены 
конкретные меры поддержки. Так, на День 
Победы участникам Великой Отечественной 
войны полагается выплата в размере 4 
тысяч рублей, лицам, награжденным ме-
далью «За доблестный труд в годы ВОВ», 
– 600 рублей, на День пожилого человека 
неработающим пенсионерам – 500 рублей, 
к круглым юбилейным датам – от 500 до 
3,5 тысячи рублей в зависимости от стажа 
работы в Белозерском леспромхозе. По 
личным заявлениям частично оплачивается 
санаторно-курортное лечение. Предприятие 
обеспечивает ветеранов дровами, проводит 
ремонты жилых помещений. И это далеко 
не всё, – рассказал Сергей Миронов.  

В 2018 году общая сумма материаль-
ной помощи ветеранам леспромхоза соста-
вила 2,2 миллиона рублей (для сравнения: 
в 2017 году – 1,3 миллиона). 

ПОЗИЦИЯ – НЕ СДАВАТЬСЯ!
В свою очередь ветеранский актив 

взаимодействует с первичной профсо-

Сергей Миронов, председатель ветеранской организации:
– От имени членов ветеранской организации хочу поблагодарить руководство 
предприятия и холдинга за социально ориентированную политику, внимательное 
отношение к проблемам и нуждам старшего поколения

Маргарита Соснина занимается работой над созданием  
корпоративного музея истории:
– Мы стараемся сделать наш музей таким, чтобы он был интересен не только 
своим, но и любому посетителю. Уверена, что он будет востребован для школь-
ных экскурсий

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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юзной организацией леспромхоза и его 
отделом кадров, принимает участие в 
работе собрания акционеров, разработке 
и выполнении коллективного договора, 
подготовке и организации юбилейных 
для леспромхоза мероприятий (сейчас это 
90-летие предприятия), а также других со-
бытий. Художественная самодеятельность, 
народные промыслы, встречи поколений, 
районные выставки и конкурсы – всё 
это тоже не остается в стороне. В 2018 
году представители леспромхоза – семьи 
Веры и Виктора Мокеевых, Надежды и 
Алексея Ребонен – заняли призовые 
места в районном смотре «Ветеранское 
подворье», а Галина Белова и Николай 
Авдонин награждены ценными подарками 
за участие в смотре «Моя земля, мой труд, 
мое подворье».

 – Работа ветеранской организации 
леспромхоза идет в тесном сотрудничестве 
с ветеранской организацией района, у нас 
много совместных начинаний и проектов. 
В лесных поселках сложилась практика 
работы с ветеранами при местных культур-
ных центрах. Наши пенсионеры не сидят 
сложа руки и не сдают своих жизненных 
позиций. От имени членов ветеранской 

организации хочу поблагодарить руковод-
ство предприятия и холдинга за социально 
ориентированную политику, внимательное 
отношение к проблемам и нуждам старше-
го поколения, – сказал Сергей Миронов.  

МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ
Людмила Кирсанова и Маргарита Со-

снина тоже посвящают общественной ра-
боте много времени. Людмила Витальевна 
работала в отделе кадров и до недавнего 
времени являлась профсоюзным лидером 
предприятия. Маргарита Николаевна была 
делопроизводителем. Накануне юбилея 
Белозерского ЛПХ она занимается рабо-
той над созданием корпоративного музея 
истории. Шутка ли, собрать по крупицам 
всё то, что было во многом утрачено за 
многие десятилетия. 

В леспромхозе для музея выделено от-
дельное помещение в здании управления 
в Белозерске. Стенды с портретами участ-
ников ВОВ сделаны давно. Есть макеты и 
современного производства, их количество 
будет увеличено. Уже установлено музей-
ное оборудование, и в ближайшее время 
новые витрины заполнят уникальными 

экспонатами, у каждого из которых своя 
интересная судьба и история.

 – Мы стараемся сделать наш музей 
таким, чтобы он был интересен не только 
своим, но и любому посетителю. Уверена, 
что он будет востребован для школьных 
экскурсий. Районная газета «Белозерье» 
предоставила нам архив военных и по-
слевоенных лет. Старые снимки и доку-
менты привозят с участков. Мартыновский 
лесопункт уже не существует, но ветераны 
сохранили многое, предоставили большое 
количество фотографий и документов, 
поделились воспоминаниями. Особенно 
поразило то, как люди трудились, – на 
износ! Вдова бывшего директора леспром-
хоза Александра Кирилловича Гордейчука 
передала его награды, – пояснила Мар-
гарита Соснина.  

ПОДВИГ  
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

По распоряжению треста «Севзаплес»  
3 октября 1929 года был основан Бело-
зерский леспромхоз. В начале 1930 года 
в нем числилось 3760 лесорубов и 1320 
возчиков. Делянки находились не только 
в Белозерском районе, но и в соседних. 
Объем заготовки тогда составил 450 тысяч 
кубических метров в год (цифра сопоста-

В рамках праздничного вечера ко Дню работника леса и Дню пожи-
лого человека ветераны леспромхоза г. Белозерска посетили выставку, 
посвящённую лесозаготовкам в Белозерском леспромхозе в 50 – 60-х 
годах, в Белозерском краеведческом музее, октябрь 2017 г.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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вима с современной, но трудозатраты и 
охват территории уже не идут ни в какое 
сравнение). В разное время леспромхоз 
находился в подчинении разных трестов: 
«Ленлес», «Свирьлес» и, наконец, «Чере-
повецлес». На смену двуручным пилам 
пришли лучковые, позднее появились 
электропилы и канадские топоры. Произ-
водительность труда выросла. 

В военные годы в лесу работали жен-
щины, подростки и пожилые люди, при 
этом перед ними ставились задачи повы-
шенной сложности. Выполняли военные 
заказы: для фронта требовалось многое, от 
лыж до оружейных болванок. Дрова были 

нужны повсеместно: для отопления зданий 
разного назначения и «заправки» транспорта 
(тракторов, поездов, пароходов). 

Для того чтобы кормить работников, в 
леспромхозе создали подсобное хозяйство, 
где задействовали коллектив в 100 чело-
век и производили молоко, мясо, овощи. 

В победном 1945 году штат  Белозерско-
го леспромхоза составлял  912 человек, из 
них – 627 женщин (548 – на лесозаготовке, 
79 – на других должностях). Они заготовили 
89,3 тысячи кубометра древесины (план – 83 
тысячи) и вывезли 84,6 тысячи кубометров 

(план – 89 тысяч). Убытки от реализации 
продукции составили 644 441 рубль. 

Первая послевоенная пятилетка вошла 
в историю лесной промышленности как 
начальный период механизации тяжелого 
ручного труда. Это был настоящий прорыв! 
С 1948 года заготовка леса в Белозер-
ском леспромхозе стала круглогодичной, 
с весны до осени древесину сплавляли 
по 17 рекам и четырем озерам. Массово 
внедрили бензопилы «Дружба», стали 
применять трелевочные тракторы КТ-12, 
получили шесть лесовозов ЗИС-21. 

Ветеранская организация на праздновании  
85-летнего юбилея леспромхоза

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Ветераны у здания музея, октябрь 2017 г.
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С 1965 года наблюдался значитель-
ный рост выработки уже за счет произ-
водительности труда, а не количества 
работников. В семидесятые активно 
создавалась социальная инфраструктура 
лесных поселков и развивалось инди-
видуальное жилищное строительство.  
7 января 1971 года Президиум Верховного 
Совета СССР наградил Белозерский ЛПХ 
орденом Трудового Красного Знамени, что 
было отражено в названии леспромхоза, 
и присвоил ему звание «Предприятие 
высокой культуры производства».

Период с 1974-го по 1989 год (15 лет) 
называют самым стабильным в советской 
истории предприятия. 

НАГАН ДЛЯ КАССИРА

Жительница Белозерска Мария Павло-
ва 23 мая этого года отметит свой 88-й 
день рождения. Очень душевная, боевая, 
она так живо и ярко рассказывала свою 
биографию, что вопросов задавать не 
приходилось.  

Трудовой стаж Марии Константиновны 
– 51 год! Это в лесной промышленности 

в целом, а в Белозерском леспромхозе 
– 39 лет. Ее муж, Геннадий Николаевич, 
отработал в лесной промышленности 45 
лет, а в Белозерском леспромхозе – бо-
лее 36 лет. К сожалению, он уже ушел 
из жизни. 

Супруги Павловы начинали свою 
трудовую деятельность в Ивановском ле-
сопункте Шольского леспромхоза. В 1959 
году Шольский район и одноименный 
леспромхоз ликвидировали, а лесопункт 
вошёл в состав Белозерского леспром-
хоза. Она была курьером, счетоводом, 
кассиром; за годы работы неоднократно 
награждалась Почётными грамотами ЛПХ. 
Он –  трактористом на трелёвке леса, 
слесарем VI разряда. В его послужном 
списке – 14 Почётных грамот ЛПХ, знаки 
«Ударник 9-й пятилетки» и «Победитель 
социалистического соревнования» за 
1975 и 1977 годы, юбилейная медаль к 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина.

 – В 16 лет я устроилась курьером в 
лесопункт. Вербовали туда по контракту. 
Меня требовали обратно в колхоз. Обеща-
ли на Сахалин отправить. Но я не тужила! 
Пять лет носила почту, 15 километров в 
одну сторону и 15 километров в другую. 

Через лес, через ручьи, в которых воды по 
пояс... Заработала себе на матерчатые туф-
ли и форситовые сапоги. Но надевала их 
только тогда, когда доходила до райцен-
тра – села Зубово. Кроме доставки писем, 
у курьеров были другие обязанности. По 
ночам я должна была выявлять заломы на 
сплаве леса, чтобы отправить туда рабо-
чих. Заломы – это скопление бревен, из-за 
которого движение древесины по воде 
остановилось. Также занималась обрывами 
телефонных линий. Кипятила на делянках 
воду для вальщиков леса. Если бочку не 
привозили, таяла снег, а в нем иголки 
от елок плавали. Чай не заваривали, не 
было, добавляли сахар и пили так. Потом 
мне предложили перейти работать в кон-
тору. Я оформляла документы, заполняла 
трудовые книжки, бухгалтер научила меня 
считать на счетах. Потом из счетовода 
перевели в кассиры. Получала мешок 
денег – и на участки зарплату выдавать. 
За вечер рассчитывала по 500 человек! 
Ездила верхом на лошади, на катере. Для 
сохранности денег мне наган выдали, но 
стрелять из него не учили, я его так в 
мешок с деньгами и засунула. Позднее у 
меня появился сопровождающий – старик. 
Лесные поселки менялись на глазах, в 
них появлялось новое жилье, строились 
магазины, – такими воспоминаниями по-
делилась Мария Константиновна. 

Когда не хватало денег на уплату 
налогов, женщины подрабатывали на де-
лянках, например, рубили сучки. Обычно с 
ними расплачивались хлебом или ситцем. 

Промелькнуло всё это как один день... 
Старшей сестре нашей героини, Антонине 
Фотеевой, уже 90 лет, и у нее тоже свет-
лая память, правда, слух совсем подво-
дит. Белозерскому леспромхозу Антонина 
Константиновна посвятила почти 30 лет 
своей жизни. Работала поваром. 

Обе могут перечислить по памяти всех 
директоров леспромхоза и начальников 
лесозаготовительных участков, которых 
застали. 

ШКОЛА В ПОДАРОК

В поселке Нижняя Мондома находятся 
производственные мощности по глубокой 
переработке древесины. Лесопильный завод 
Белозерского леспромхоза был модерни-
зирован в 2018 году, что позволило зна-
чительно увеличить объемы производства. 
Если до реконструкции объем выпущенных 
пиломатериалов составлял порядка 60 ты-
сяч кубических метров, то по итогам 2017 
года он вырос до 100 тысяч, а в 2018 году 

Трудовой стаж Марии Константиновны Павловой в лесной промыш-
ленности – 51 год, из них 39 лет она проработала в Белозерском 
леспромхозе. Её сестра Антонина Константиновна (на фото справа) 
посвятила предприятию почти 30 лет своей жизни
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завод впервые за свою историю выпустил 
117 тысяч кубометров пиломатериалов. Это 
серьезный рост показателей и результат 
работы всего коллектива. Но увеличение 
объемов и дальнейшее движение вперед 
невозможно без надежного кадрового по-
тенциала. Для стабильной работы требуются 
высококвалифицированные специалисты, 
а им в свою очередь нужны нормальные 
условия для жизни. Ведь за каждым из 
них стоят семья и дети. Понимая это, 
руководство предприятия уделяет оди-
наковое внимание как интенсификации 
производства, так и поддержанию со-
циальной инфраструктуры поселения, где 
сосредоточено это производство.

 – Мы вкладываем серьезные средства 
в содержание бюджетных организаций и 
ремонт их объектов. Также мы помогаем 
своим работникам решать жилищные во-
просы. Это одно из направлений кадровой 
политики предприятия. Есть детский сад, 
школа, фельдшерско-акушерский пункт – 
есть поселок и жители в нем. Как только 
всё это закроется, люди начнут уезжать. 
Их не удержит даже работа, потому что 
детям в первую очередь нужны учителя 
и медики, – обозначил позицию Бело-
зерского леспромхоза Сергей Тоболкин.  

Благодаря такой уверенной позиции 
бизнеса 1 сентября этого учебного года 
свои двери распахнуло новое здание Мон-
домской школы, расположенной в самом 
центре поселка. Здесь просторно, красиво, 
светло, чисто, уютно. В кабинетах – совре-
менные классные доски и новая мебель. 
Такой обстановке могут позавидовать и 
некоторые городские школы!

 – Белозерский леспромхоз – наша 
надежда и опора. Старое здание школы, в 
котором мы учились до недавнего време-
ни, деревянное и построено в 1963 году 
тоже леспромхозом для детей работников 
Георгиевского лесопункта. В нем было 
много проблем, сильно протекала кровля, 
и я обратилась к руководству предприятия 
за помощью в проведении ремонта. После 
технического обследования выяснилось, 
что фундамент провалился и стал осы-
паться, а стены и окна перекосило. Тогда 
Валерий Николаевич Писарев, генераль-
ный директор холдинга «Череповецлес», 
предложил передать нам здание, которое 
раньше занимало управление лесопункта, 

Очередной сюрприз для подшефных: 
Сергей Александрович Тоболкин передал 
в пользование школы ноутбук
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а Сергей Александрович Тоболкин его 
идею сразу же поддержал. Мы получили 
такой прекрасный подарок!  Кроме того, 
леспромхоз вложил 15 миллионов рублей 
в ремонтные работы, приобрел всё не-
обходимое для оснащения пищеблока с 
нуля и классов, вплоть до компьютерной 
техники, – рассказала Галина Осипова, 
директор Мондомской школы.  

На этот раз Сергей Александрович 
приехал тоже не с пустыми руками, привез 
ноутбук. Галина Евгеньевна растрогалась 
до слез. Заметно, что между коллективами 
предприятия и школы сложились теплые 
дружеские взаимоотношения. 

 – То, что делает для нас предпри-
ятие, неоценимо. Здорово, что есть такая 
социальная ответственность. Шефство 
– это старая добрая советская традиция, 
которую возродили и благодаря которой 
семьи с детьми остаются в сельской мест-
ности, – продолжила собеседница. 

Штат педагогов полностью укомплек-
тован. Здесь работают 15 учителей и 
обучаются 88 человек, в каждом классе 
– от девяти до 14 учеников. Все дети 
– жители поселка Нижняя Мондома, и 
каждый седьмой отличник! Здесь же раз-
местили и ФАП с отдельным входом, что 
очень удобно для всех. 

Сейчас перед коллективом, взрослыми 
и ребятами, стоят задачи благоустройства 
территории. Планов много. Один из них 
– обязательно переместить советскую 
скульптуру девочки с косичками от старого 
здания школы к новому. Такой своеобраз-
ный символ стабильной жизни поселения, 
перекочевавший из одного столетия в дру-
гое. Ведь дети – это будущее, а будущее 
нужно строить в настоящем. Белозерский 
леспромхоз – инициатор и организатор 
многочисленных строек, больших произ-
водственных и малых житейских.

В поселке появляются целые улицы 
новых домов. Предприятие приобрета-
ет земельные участки под собственно 
разработанную жилищную программу, 
по которой на определенных условиях 
компенсирует своим работникам большую 
часть затрат на возведение этих домов.

Галина Осипова,  
директор Мондомской школы:
– То, что делает для нас предприятие, 
неоценимо. Здорово, что есть такая со-
циальная ответственность 
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Сегодня Белозерский леспромхоз – одно из круп-
нейших предприятий лесного комплекса Вологодской 
области. Увеличиваются объемы по лесозаготовке и 
переработке древесины, растет производительность 
труда, строятся новые заводы. Но все успехи нашего 
времени были бы невозможны без того значительного 
вклада, который внесли наши ветераны, люди, кото-
рые создавали этот мощный фундамент, эту базу, на 
основе которой сейчас реализуются наши масштабные 
инвестиционные проекты. Сейчас предприятие исполь-
зует самую передовую, многооперационную технику 
на лесозаготовке и лесопилении. Коллектив полностью 
обеспечен спецодеждой и новейшим оборудованием, 
также постоянно повышает свою квалификацию. Еже-
годно улучшаются условия труда.  Слушая рассказы 
ветеранов, нам, молодому поколению, сложно даже 
представить, в каких условиях приходилось работать 
в те давние годы.  

Дорогие ветераны! Хочу сказать вам огромное 
спасибо за ваш труд, за ваш трудовой подвиг, за 
тот опыт, который вы передавали из поколения в 
поколение, и за ту поддержу, которую вы нам даете 
сейчас! Мы по праву гордимся своей историей и 
будем стараться вписать в неё новые страницы.

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Серьезные ставки делают на профори-
ентационную работу. Два года назад Мон-
домская школа и Белозерский леспромхоз 
создали школьное лесничество «Зеленый 
патруль». Им занимаются Светлана Бе-
ляева, учитель географии и биологии, и 
Наталья Грузнова, педагог-организатор.

Главным достижением 2018 года для 
юных лесоводов стала победа в областном 
слете-конкурсе школьных лесничеств Во-
логодской области. «Зеленый патруль» за-
нял второе место среди восьмых-девятых 
классов в общекомандном зачете. 

Опыт выращивания сеянцев школьни-
ки уже получили. Есть саженцы, получен-
ные именно ими, и в этом сезоне пред-
стоят первые выезды в лес на посадки. 
Появится в ближайшее время у них и 
своя теплица. Знания этих детей о цикле 
работ Белозерского ЛПХ – от заготовки и 
вывозки до переработки древесины и вос-
становления леса – полные и осознанные. 

Во-первых, для них организуют экскурсии 
на производство, во-вторых, они принима-
ют участие в мероприятиях леспромхоза 
в качестве волонтеров (например, это 
конкурс профессионального мастерства), 
в-третьих, многое усвоили из опыта роди-
телей – тружеников предприятия. 

Следующая ступень леспромхоза в 
работе с молодежью – прием на практику 
студентов вузов. Так, в рамках сотруд-
ничества с филиалом Московского госу-
дарственного технического университета 
им. Н.Э. Баумана (бывшим Московским 
университетом леса) ежегодно приезжает 

группа практикантов из города Мытищи. 
Его оканчивали многие специалисты 
компании. 

Также на базе Мондомской школы 
действует отряд «Юнармии». Одно из на-
правлений его работы – помощь ветеранам. 
Сегодняшние дети и подростки – послед-
нее поколение, кому довелось общаться 
со свидетелями военных лет и слышать 
рассказы о том времени из первых уст. 
Возможно, когда они вырастут, они будут 
рассказывать эти истории уже своим детям. 
А пока они помогают ветеранам пусть 
маленькими, но добрыми делами.

Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов АО «Белозерский 
леспромхоз» от всей души поздравляют работников предприятия с Празд-
ником весны и труда и Днем Великой Победы. Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и всего самого доброго.

Денис Пузенков,  
генеральный директор АО «Белозерский леспромхоз»
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Действительно, есть над чем задуматься 
– они поднимали сельское хозяйство в тяже-
лые послевоенные годы, работали на полях в 
период рассвета СССР и позднее, в период 
его распада на их глазах, рушился весь агро-
промышленный комплекс. 

Днем рождения ветеранской организации 
считается 29 февраля 2012 года. Становясь 
старше, она объединяет всё большее коли-
чество ветеранов, трудившихся в сельском 
хозяйстве и связанных с ним отраслях. 

ПОД КРЫЛОМ БИЗНЕСА

Под крылом УМК собралось 1120 жителей 
Устьянского района – людей, которые в свое 
время заложили прочный фундамент аграрного 
бизнеса. Молодое поколение, стоящее у руля 
современного сельхозпроизводства, помнит 
это и относится к своим старшим коллегам 
с огромной благодарностью, доверяя и при-
слушиваясь к их мнению. 

Ни один запуск нового производственного 
объекта УМК не обходится без участия ветеран-
ской организации. Они всегда в первых рядах. 
С гордостью наблюдают за успехами Алексан-
дра Фиалковского и Владимира Буторина и 
довольны тем, что после выхода на пенсию их 
жизнь заиграла новыми красками. Ощущение 
нужности и причастности к делу своей жизни 
придают им еще больше энергии и задора. 

Благодаря поддержке Устьянской молоч-
ной компании и ГК «УЛКІ силами ветеранов 
проводится масштабная общественная работа. 
Годовой бюджет – один миллион рублей. В 
состав входят не только ветераны, работавшие 
непосредственно на объектах УМК. Здесь на-
шлось место аграриям всего района и даже 
представителям других отраслей, связанных с 
сельским трудом.

Председателем ветеранской организации 
УМК является Елизавета Угловская, посвятившая 
свою жизнь агропромышленному комплексу.

Справляться со столь обширной территори-
ей ответственности ей помогают члены совета 

ветеранов, всего в его составе 12 человек. За 
каждым закреплен определенный участок и 
конкретные обязанности. На местах также есть 
помощники. Иерархия управления выстроена 
так, чтобы никто не был забыт. 

Ветераны проявляют себя в самодеятель-
ности, проводят в поселениях такие акции, как 
«Бессмертный полк», восстанавливают памятни-
ки героям ВОВ, издают буклеты и книги, прора-
батывают туристические маршруты, занимаются 
музейной работой, выступают волонтерами на 
соревнованиях – чемпионате России по лыж-
ным гонкам, чемпионате «Лесоруб XXI века»... 
Перечислять можно долго.  

Лидеры, благодаря которым этот сложней-
ший механизм действует отлаженно, рассказали 
о своей общественной работе на личных при-
мерах. Все вместе они регулярно собираются 
в районном центре – поселке Октябрьский. 

ОТ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
ДО САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Елизавета Угловская отработала 31 год в 
системе мелиорации, награждена медалью «За 
преобразование Нечерноземья РСФСР», также 
возглавляла местный хлебозавод. Зная на 

Так в шутку сказали ветераны ООО «Устьянская молоч-
ная компания», обсуждая современные условия произ-
водства и стремительное развитие компании и всего 
Устьянского района. 
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«МЫ ЖАЛЕЕМ, ЧТО РАНО РОДИЛИСЬ»
Текст: Любовь Ногачевская
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«МЫ ЖАЛЕЕМ, ЧТО РАНО РОДИЛИСЬ»

своем богатом опыте, что кадры действитель-
но решают всё, она с коллегами–ветеранами 
принимает активное участие в профориента-
ционной работе. 

 – Недавно с Александром Владимиро-
вичем, Еленой Николаевной и специалистами 
УМК мы ездили по школам. Рассказывали о 
современном сельском хозяйстве и сумели 
заинтересовать ребят. Сегодня востребованы 
высококвалифицированные инициативные 
кадры. Нужны выпускники с хорошими аттеста-
тами, которым предприятие поможет получить 
профильное образование. К нам приезжают 
работать из других регионов. Есть трудовые 
династии. У меня самой папа, Протасий Афана-
сьевич Чесноков, был управляющим отделения 
в колхозе. Участник войны, повидал и пережил 
многое, но когда закрывали фермы, стоял и 
плакал, – поделилась собеседница.   

Самое крупное подразделение ветеранской 
организации УМК действует в селе Малодоры и 
прилегающей к нему территории. В нем состоят 
185 ветеранов, поэтому у его руководителя 
Лидии Владимировой 10 помощников. Она 
пришла бухгалтером в колхоз «Костылевский» 
(на его базе в наши дни и создали  животно-
водческий комплекс «Малодоры») в 1982 году 
и 37 лет трудилась на одном месте. 

 – Радует то, что предприниматели сохра-
нили в нашем поселении сельхозпроизводство. 
Имея базу, они провели огромную работу. Про-
изошли серьезные изменения и в технологии 
содержания скота, и в условиях труда. Это 
заметно. Не забывают и про пенсионеров, – 
подчеркнула Лидия Захаровна.  

В свою очередь малодорские ветераны 
принимают самое активное участие в обще-
ственной жизни всего района. Так, например, 
в Устьянах знают и любят вокальную группу 
«Селяночка», поддерживают инициативу про-
ведения в поселении «Вахты памяти» – все-
российской акции в честь погибших в ВОВ. 

СПОРТСМЕНЫ И ПИСАТЕЛИ

Подотчетная территория Надежды Макси-
мовской – деревня Нагорская и близлежащие 
к ней населенные пункты. 33 года своей 
жизни она посвятила сельхозпредприятию 
«Родина», которое добилось новых высот уже 
в составе Устьянской молочной компании. Она 
была бухгалтером и главным специалистом по 
коммерческим вопросам. Ее супруг в течение 
11 лет возглавлял это хозяйство. 

 – Не работаю уже девять лет, но всей ду-
шой болею за родное предприятие. Мы всегда 
старались держать планку! В самые трудные 
годы – девяностые – только у нас выдавали 
заработную плату наличными. Сейчас душа 
радуется за большие достижения, за новый 
виток развития, за руководителей, у которых 

так всё получается. Стройки, реконструкции. 
Какое жилье для работников! – заметила На-
дежда Николаевна. 

В ее команде – 106 ветеранов. Одним из 
самых значимых итогов прошлого года для 
них стала защита проекта «Спортивный клуб 
50+», он получил финансовую поддержку на 
региональном и федеральном уровнях в рамках 
конкурса «Активное поколение-2018». На эти 
средства приобрели спортивное оборудование, 
и теперь пенсионеры занимаются фитнесом, 
скандинавской ходьбой, лыжами, велосипедным 
спортом и устраивают «Дни здоровья». 

Людмила Пушкина – из села Березник, 
за ней закреплено 88 ветеранов поселения. 
Общественной работой занимается более 20 
лет: трудится в совете села, в ветеранской 
организации. Сельское хозяйство знает во 
всех нюансах. Ее специальность – ветеринар-
ный врач. 31 год она отработала в совхозе 
«Едемский», на базе которого УМК создается 
животноводческий комплекс «Березник».

 – Советы ветеранов УМК, УЛК и Устьян-
ского района работают в одной связке. Коллек-
тивно решаем многие важные вопросы. С 2016 
года выпускается своя газета, в ней пишем о 
ветеранах и наших делах. Обязательная рубрика 
– поздравления, она выходит в стихотворной 
форме, – сказала Людмила Сергеевна.  

Кроме творческих способностей, устьянские 
пенсионеры известны своими спортивными 

инициативами. В их арсенале – современные 
тренажерный зал и ледовый комплекс в селе 
Березник, и они не упускают своих возмож-
ностей. 

Упомянутая выше газета называется «Ве-
теранский вестник», она выходит шесть раз 
в год и ее редактором является Людмила 
Синицкая. В этом году серия материалов 
посвящена 90–летию Устьянского района. В 
специальной рубрике публикуются очерки о 
ровесниках муниципального образования – 
90–летних устьяках. На момент нашей встречи 
их было 44 человека. Начали собирать историю 
местных сельхозпредприятий. Устьянский район 
и Устьянские волости (как именовалась эта 
территория еще раньше) славились своими 
аграрными традициями – это был богатый 
молочный, хлебный, льняной край. Молочные 
реки текут здесь и в XXI веке. На счету редак-
ции и другие издания. В планах выпуск книги 
«Люди колхоза «Едемский». 

УСТЬЯНСКИЕ СТАХАНОВКИ

Валентину Пеньевскую коллеги называют 
«аксакалом» ветеранской организации. Для нее, 
учителя математики, приехавшего в Устьяны 
в 1966 году, сельское хозяйство сразу же 
стало еще одним делом жизни. Работая в 
деревенской школе, она и ее ученики с апреля 
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Председатель совета директоров УМК Александр Фиалковский:
– Хочу сказать огромное спасибо нашим ветеранам за их труд, не-
равнодушие и инициативу. Совместными усилиями у нас получается 
решать большие социальные вопросы. Ваш опыт, знания и энергия 
для нас очень важны, пусть всё получается и дальше. Здоровья вам, 
успеха и благополучия! И низкий вам поклон! 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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по октябрь помогали совхозу «Строевской» 
(сейчас это одноименный участок животно-
водческого комплекса «Строевской»). 

 – В нашей школе было более 600 
учеников. Мы могли заменить животноводов 
и полеводов и даже построить коровник 
или гараж. Девятиклассники посещали фа-
культатив по зоотехнии. В 1979 году мой 
класс полным составом пошел работать в 
сельское хозяйство, – подчеркнула Вален-
тина Гавриловна. 

В этом году она, несмотря на то, что 
давно находится на заслуженном отдыхе, 
откликнулась на просьбу директора Строев-
ской школы и временно заменяет учителя 
математики. 

Ганна Жукова тоже удостоилась от 
коллег особого звания – ее представили 
как «стахановку», поскольку везде и всегда 
справляется с огромным количеством задач 
и на отлично. На Шангальский молочный 
завод она пришла сразу после окончания 
школы, в 17 лет, и работает здесь до сих 
пор. 

Галина Олюхова из деревни Едьма – 
педагог по образованию и труженица села 
по второму призванию. В течение 32 лет она 
держала коров в личном подворье. Вместе 
с супругом открывала крестьянско–фермер-
ское хозяйство.

 – В 2004 году закрылась послед-
няя ферма совхоза «Едемский», я увела 
единственную оставшуюся буренку к себе 
– слезы наворачивались на глазах от того, 
что хозяйство развалилось, – призналась 
Галина Феодосьевна. 

Сегодня она занята другими делами. 
Участвует в культурно–массовых и спор-
тивных мероприятиях, пишет сценарии и 
проекты. Недавно ветераны выиграли грант 
на ремонт мемориала ВОВ. Среди местных 
героев – Роза Шанина, легендарный со-
ветский снайпер, кавалер ордена Славы. 

АГРАРНЫЙ ТУРИЗМ

Любовь Пушкина – представитель Плосско-
го поселения. Имея диплом зоотехника и 27 лет 
стажа в сельском хозяйстве, она рада тому, что 
у ее родного хозяйства (в прошлом – колхоз 
«Плосское», в планах УМК – новый участок  
Строевского  животноводческого комплекса) 
есть будущее.   

 – Хозяйство небольшое – 220 голов 
дойного стада и 17 работников, но показатели 
прекрасные – доят более восьми тысяч кило-
граммов молока на одну фуражную корову 
в год. Если сравнивать с тем, как было, то 
условия и, соответственно, производительность  
разительно отличаются. Какие технологии 
теперь! А от общего поголовья УМК вообще 
оторопь берет! – сказала Любовь Николаевна. 

По ее словам, ветераны всегда с большим 
интересом посещают объекты компании и 
встречаются с ее руководством.

В деревне Череново, наоборот, совхоз 
«Бесстужевский» прекратил свое существование 
еще в 1996 году, но появилось маленькая 
форелевая ферма. В этом уголке Устьянского 
района в ветеранской организации УМК состоит 
всего 38 человек. Председатель этого подразде-
ления Мария Коробицына, бывший агроном, за-
меститель главы сельского поселения, собирает 
местных пенсионеров в зоне отдыха на природе 
летом и в самостоятельно организованной му-
зейной комнате зимой. Все вместе они решили 
разработать турмаршрут и организовать ТОС. 

В деревне Орлово у Светланы Черняевой – 
она и глава поселения, и член совета ветеранов 
– тоже делают ставки на гостей района. Одна 
из главных достопримечательностей поселения 
– «Усадьба кузнеца Ломоноса».

 – Ветераны в деревнях – главная сила. Их 
у меня 140 человек, 96 трудились в сельском 
хозяйстве – совхозе «Орловский». Руководство 
УМК взяло нас под свое крыло. Мы сразу ощу-
тили разницу: ходить с протянутой рукой или 
работать в рамках хорошего бюджета. Спасибо 
огромное! Раз в квартал мы собираемся на за-
седание совета, делимся опытом. В ветеранской 
организации УМК сформировался прекрасный 
коллектив, – высказала свое мнение Светлана 
Александровна.

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНОВ КИПИТ

Вера Кононова, в свое время неодно-
кратный победитель районных и областных 
конкурсов операторов машинного доения коров, 
на прощание озвучила уже промелькнувшую в 
беседе мысль: «Жаль, что мы рано родились! 
Современные сельхозпредприятия впечатляют. 
И если бы мы были моложе, работали в от-
расли, мы бы испытали всё на себе». Вера 
Ивановна ушла на пенсию в 2000 году из 
совхоза «Устьянский». Под ее руководством 
объединены 107 ветеранов производства. 

Хозяйство, по ее словам, было богатое 
и использовало современные на тот момент 
технологии, но прогресс не стоит на месте и 
продолжает удивлять. Сохранилась небольшая 
ферма – ремонтное стадо на 400 голов, кото-
рое обслуживают восемь человек. 

 – Мы находимся вдали от больших до-
рог. Такого количества молодежи в деревнях, 
как раньше, уже нет. Остались в основном 
пенсионеры, но нам есть чем заняться. Жизнь 
ветеранов кипит, – сказала собеседница.

Елизавета Угловская:
– Хочется поблагодарить Александра Фиалковского, Елену 
Лобанцову и Владимира Буторина за помощь и под-
держку ветеранов района, за то внимание и заботу,  
с которой вы относитесь к старшему поколению!

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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Уважаемые коллеги,  
дорогие ветераны войны и труда! 

От всего сердца поздравляю вас с праздником – Днем Вели-
кой Победы!

Этот праздник стал олицетворением чести и доблести, стойко-
сти и мужества, проявленных нашим народом в боях за Родину.

Совсем мало осталось среди нас ветеранов войны, но даже те, 
кто родились в мирное время, своим трудом в нелегкие послево-
енные годы создали для нас тот прочный фундамент, который сей-
час позволяет нам развивать и строить.

От всего сердца желаю вам доброго здоровья, счастья, благо-
получия и праздничного настроения. Мира и добра вам и вашим 
близким!

С уважением директор ООО «Тех-Сервис» 
 Вадим Алексеевич Козырев
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ЖК «Белозерский» расположен на северо-западе 
Вологды в экологически чистом районе между Белозерским 
шоссе и ул. Залинейной (р-н станкозавода). 

По возведенному виадуку, минуя ж/д переезды, без 
автомобильных пробок через 5 минут оказываешься в исторической 
части Вологды на расстоянии менее 4 км от центра города. Благодаря 
транспортной развязке по ул. Клубова обеспечен беспрепятственный 
и прямой выезд из города на федеральные трассы:

М-8 Москва – Архангельск 
А-114 Вологда – Новая Ладога 
А-119 Вологда – Медвежьегорск.
Комплексная застройка ЖК «Белозерский» по проекту 

представляет собой 10 зданий, из них 9 домов переменной 
этажности и здание торгово-развлекательного центра. Все дома 
возводятся из кирпича в едином современном архитектурном 
стиле, имеют единое остекление и просторные лоджии. 

В ЖК «Белозерский» по адресу: г. Вологда, Белозерское шоссе, 
д.10 в 2018 году сдан в эксплуатацию жилой дом № 2 
переменной этажности (13/14), секционного типа, на первой 
линии застройки. В данный момент ведется строительство второго 
многоквартирного жилого дома № 6 переменной этажности 
(13/14), секционного типа, на второй линии застройки.

Разнообразие собственной инфраструктуры – 
одно из главных преимуществ комплекса:

 детский сад разместится на первом этаже жилого дома                                                                       
 детские площадки и зоны отдыха
 многофункциональный спортивный стадион                               
 придомовые парковочные зоны  
 закрытые автостоянки боксового типа                                                          
 ТРЦ с множеством магазинов                                                                                                     
 коммерческие помещения для торговли, услуг и сервиса
 доступность для маломобильных групп населения.

Существующая инфраструктура микрорайона:

 общеобразовательные школы № 31 и № 25
 детский сад № 41 «Ветерок»
 филиал городской поликлиники
 универсамы «Магнит», «Пятёрочка», «Бристоль»  и др. магазины
 отделение ПАО «Сбербанк»
 оптовые базы разнообразных товаров
 ресторан «Генацвале»
 банный комплекс Paradise
 любимое место отдыха вологжан – парк Мира и река Вологда.

Отделочные работы и комплектация квартир:

 штукатурные работы по кирпичным поверхностям 
 устройство цементной стяжки полов, в том числе полов лоджии
 затирка швов на потолочных плитах
 заделка швов в газобетонных перегородках 
 установка металлических входных дверей 
 установка розеток, выключателей и разъемов 
для подключения электроплиты 

 установка систем водоснабжения и канализации, в том 
числе сантехнического   оборудования (ванна, унитаз, 
полотенцесушитель, раковина со смесителем в одном  санузле)

 установка системы теплоснабжения (индивидуальные приборы 
учета тепла, биметаллические радиаторы отопления)

 установка счетчиков холодной и горячей воды
 установка окон из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом, 
откосами из  сэндвич-панелей, пластиковыми подоконными досками

 для лоджий – остекление из ПВХ-профиля 
с однокамерным стеклопакетом. 

Микрорайон Белозерский – это новый тип 
современного жилья, с благоустроенной территорией 
и всей необходимой инфраструктурой для жизни.

Более подробную информацию можно получить в отделе 
продаж по адресу:  г. Вологда, Советский пр., 34, оф.2, 
тел.: (8172) 50-88-68, 8-911-501-88-68. 
E-mail: GK@belozerskiy35.ru

С проектной декларацией и планировками можно 
ознакомиться  на сайте belozerskiy35.ru  
и в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/belozerskiy35

50 000 РВ честь праздника  
дарим скидку

на приобретение квартиры в жилом комплексе «Белозерский».  
Предложение действует до 31.12.2019 года. Количество предложений ограничено. 

 Подробности по телефону  8-911-501-88-68

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «БЕЛОЗЕРСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ!
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Более подробную информацию можно получить в отделе 
продаж по адресу:  г. Вологда, Советский пр., 34, оф.2, 
тел.: (8172) 50-88-68, 8-911-501-88-68. 
E-mail: GK@belozerskiy35.ru

Уважаемые ветераны, дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем Победы! 
9 Мая – священный и дорогой для каждого из нас праздник, который мы встречаем с 

особыми чувствами. Мы всегда будем чтить подвиг тех, кто героически сражался на фронтах 
Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Низкий 
поклон всем, кто приближал Великую Победу!

Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей сегодня являются 
примером для всех нас, помогают стремиться к тому, чтобы Россия была сильным, свободным 
и современным государством.

От души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, долголетия, благополучия, 
мирного неба над головой и всего самого доброго!

С уважением руководство ООО «Профит».

Генеральный подрядчик ООО «СтройКомплект» СРО – С-269-3072013
Застройщик ООО «Профит» 
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Организаторами конференции выступи-
ли Агрофирма «Вологодская» и Вологодский 
информационно-консультационный центр. 
На мероприятии присутствовали эксперты 
и специалисты отрасли сельского хозяйства 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, 
Вологды и других городов. В конференции 
приняли участие представители научно-
производственных компаний, научно-ис-
следовательских институтов, управлений 
сельского хозяйства муниципальных райо-

нов, работники департамента, руководители 
и специалисты сельхозпредприятий области. 

КУРС – НА ИНТЕНСИФИКАЦИЮ

Екатерина Дубова, начальник отдела 
животноводства, племенного дела и про-
довольственных ресурсов департамента, 
привела статистику по региону. 

Сегодня Вологодская область по объ-
емам производства сырого молока занимает 
второе место в Северо-Западном федераль-
ном округе и 12-е в Российской Федерации. 

– Сегодня мы ставим перед сель-
хозпроизводителями следующие задачи: 
повысить продуктивность животных, 
улучшить воспроизводство стада, обе-
спечить сбалансированное кормление для 
более полной реализации генетического 
потенциала, интенсифицировать про-
изводство. Основным решением задач 
является создание сельхозпредприятиями 
собственной кормовой базы на основе 
новейших научных исследований.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
 

Владимир Суровцев, кандидат эконо-
мических наук, врио директора Северо-За-
падного НИИ экономики сельского хозяйства 
(Санкт-Петербург), выступил с докладом 
о предпосылках и проблемах развития 
молочного животноводства в Северном Не-
черноземье России. 

В своем выступлении он еще раз об-
ратил внимание на значимость собственной 
кормовой базы в животноводстве. 

 – Корма – основа сельскохозяйственной 

ОСНОВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ – КОРМА

Традиционная конференция 
на тему: «Актуальные вопро-
сы кормозаготовки в совре-
менных условиях. Перспек-
тивы развития молочного 
животноводства» состоялась 
в Вологде в Департаменте 
сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов 
Вологодской области.
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экономики. Помните фильм «Дело было в 
Пенькове»? 1957 год. Диалог: «С чего вы 
думаете начать?» – «Я думаю, самое главное 
– это кормовая база». С тех пор ничего не 
изменилось. Северное Нечерноземье – зона 
рискованного  земледелия только по пше-
нице. Перспективы развития производства 
кормов здесь гораздо выше, чем, например, 
в Воронежской области. Там всё засеяно 
зерновыми культурами, а многолетние травы 
выращиваются по остаточному принципу. 
Собирать два укоса с многолетних трав мы 
должны обязательно, можем и три.

.

ПРОБЛЕМЫ ВЫБРАКОВКИ 

Георгий Лаптев, доктор биологических 
наук, лауреат премии Правительства РФ, 
директор научно-производственной компа-
нии «Биотроф» (Санкт-Петербург), на основе 
собственных научных выводов озвучил тему 
взаимосвязи молочной продуктивности коров с 
содержанием бактерии в их рубце и рассказал 
о корректировке микрофлоры рубца как основе 
профилактики ацидозов, кетозов, маститов и 
нарушений обмена веществ. 

ОСНОВЫ ГРАМОТНОГО  
СИЛОСОВАНИЯ

Владислав Большаков, кандидат 
сельскохозяйственных наук, лауреат премии 
Правительства РФ, руководитель отдела 
продаж НПК «Биотроф», говорил о заготовке 
безопасных кормов по микробиологии и ми-
котоксикологии и правильном использовании 
консервантов.

– После закрытия траншеи начинаются 
микробиологические процессы, на которые 
человек уже не может повлиять. Консерванты 
помогают правильно запустить эти процессы. 

– В течение пяти лет мы разрабатывали 
новый препарат «Биотроф-2+», в 2018 году 
испробовали его в 50 хозяйствах. Не получили 
ни одного нарекания. Его особенность – мак-
симальная выработка молочной кислоты, в два 
раза больше по сравнению с классическим 
препаратом. 20 процентов заготавливаемого 
в Вологодской области силоса производится 
с использованием консервантов «Биотроф», 
приобретаемых у нашего представителя Агро-
фирмы «Вологодская», – рассказал Владислав 
Николаевич.

ЗАЩИЩЕННЫЕ ЖИРЫ В ДЕЛЕ

Виталий Крючок, региональный дирек-
тор по продажам компании «Белруспродукт» 
(Москва), представил опыт использования 
защищенных жиров как источника высоко-
концентрированной энергии в рационах КРС. 
С ними активно работает первая двадцатка 
производителей молока РФ. 

ЗДОРОВЬЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ЖИВОТНЫХ

Магомед Алиев, ветеринарный врач-
консультант компании «АгроВетЗащита» 
(Москва), затронул проблему распростра-
нения нодулярного дерматита, вопросы 
его профилактики и симптоматического 
лечения.

Что делать, как быть в той или иной 
ситуации – вам подскажут специалисты.

 
 Консультацию можно получить  

в отделе продаж Агрофирмы «Вологодская»: 
 г. Вологда, ул. Луначарского, 1а,  
тел.: (8172) 54-71-23, 54-71-93.
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ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

 – Все мы зависим от экономической 
ситуации в стране и мире. К сожалению, мы 
не можем контролировать курсы валют, цены 
на молоко или топливо. Но мы можем совер-
шенствовать свою технологию производства, 
снижать себестоимость продукции, работать 
над улучшением ее качества. Для этого нужно 
внедрять инновации, использовать на своих 
предприятиях самые передовые технические 
решения. Именно им и посвящена наша 
сегодняшняя встреча, – открыл семинар пред-
ставитель компании-организатора «Агроснаб 
Северо-Запад» Сергей Нестеров.

В зале собрались более сотни руково-
дителей и ведущих специалистов хозяйств 
из Вологодской, Архангельской, Ярославской, 
Ленинградской, Московской, Псковской, Брян-
ской, Нижегородской и Костромской областей. 
Лидеры отрасли на одной площадке смогли 
из первых рук получить интересующую их ин-
формацию по инновациям в кормозаготовке и 
производстве молока, зоотехнии и ветеринарии, 
современным видам удобрений, а также по-

делиться друг с другом своим богатым опытом, 
обсудить проблемы и задачи, стоящие перед 
молочным животноводством страны.

 – Мы выбрали наиболее удобный для 
коллег формат – в течение одного дня наши 
партнеры представили сельхозпроизводителям 
самые современные наработки и решения, 
которые на сегодняшний день существуют в 
отрасли. Некоторые из них, такие как инноваци-
онные кальциево-магниевые удобрения для эф-
фективного известкования почв, автоматические 
системы подготовки вымени коров к доению 
или современные технологии заготовки и хра-
нения силоса, только приходят в Россию. Пока 
их используют лишь единицы предприятий 
АПК на Северо-Западе. Но уже сейчас произ-
водственные результаты хозяйств-инноваторов 
доказывают, что за подобными техническими 
решениями будущее всего отечественного 
сельского хозяйства. На семинаре мы как раз 
и увидели, что интерес к данным технологиям 
среди аграриев очень серьезный. Уверен, что в 
ближайшие годы они будут внедрены во мно-
гих сельхозпредприятиях Вологодской области и 
соседних регионов, – говорит Сергей Нестеров.

ЧИСТОТА И ЗДОРОВЬЕ БУРЕНОК
Так, впервые на Во-
логодчине в рамках 
семинара была пре-
зентована роботизиро-
ванная система Air 
Sanicleanse. В Европе 
подобные моющие 

системы для доильных залов, заметно упроща-
ющие работу операторам машинного доения, 
распространены достаточно широко. А вот в 
нашей стране их эффективность пока оценили 
лишь немногие передовые хозяйства.  

 – Система позволяет вымыть, продезин-
фицировать, простимулировать и высушить со-
сок животного за один подход, – рассказывает 
председатель правления Agrera /BOECK Петерис 
Дамбергс. – Массаж теплой водой удаляет 
грязь и стимулирует молокоотдачу, а специаль-
ные вращающиеся щетки удаляют абсолютно 
любые микробы и полностью очищают сосок 
со всех сторон, чего невозможно добиться при 
использовании традиционных методов.

Самоочищающиеся щетки отличаются 
особой долговечностью – более 25 тысяч об-
работок. При этом на качественную обработку 
вымени уходит всего-навсего 12 секунд. Не-
маловажен и тот факт, что благодаря исполь-
зованию Air Sanicleanse подготовка к доению 
всего стада приводится к единому высокому 
стандарту.

 – Роботизированная система может 
быть совместима с абсолютно любым до-

Представители крупнейших хозяйств из регионов Северо-
Запада и Центра России собрались в конце марта в Во-
логде, чтобы обсудить передовые технологии для прорыв-
ного развития молочного животноводства. Организаторами 
встречи выступили компания «Агроснаб Северо-Запад» и 
ТД «АгроМарка».
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ильным оборудованием и отлично подойдет 
как для небольших семейных ферм, так и 
для крупных предприятий с большим дойным 
стадом, – поясняет Петерис. – Новая технология 
практически сразу дает отличный результат, 
обеспечивая более быструю молокоотдачу. Ну 
а в конечном итоге ее использование, как по-
казывает практика, дает хозяйству возможность 
повысить качество молока, при этом сохраняя 
здоровье коров.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Качеству заготовки 
кормов было посвя-
щено выступление 
генерального дирек-
тора ООО «Петтин-
гер» Александра 
Зернова. Техника 
австрийского произ-

водителя давно известна вологодским аграри-
ям и успела отлично себя зарекомендовать в 
хозяйствах региона.

 – Почти 50% рентабельности молочного 
хозяйства на сегодняшний день составляют 
правильная технология кормление и качество 
кормов. Для получения максимально каче-
ственного сенажа нужно добиться, чтобы весь 
процесс кормозаготовки работал как швей-
царские часы. Для этого предприятие должно 
иметь сбалансированную линейку техники 
с высокой производительностью, – говорит 
Александр Зернов. – Компания «Петтингер» 
как раз и представляет на российском рынке 
широкий спектр оборудования и техники для 
кошения, валкования, подбора и измельчения 
трав. Современные инновационные инженерные 
решения, которыми традиционно славятся ав-
стрийцы, позволяют заметно улучшить качество 
заготавливаемого корма. Таким инновационным 
продуктом для рынка, например, является по-
пулярный на Северо-Западе четырехроторный 
валкообразователь ТОР 1252 C. Уникальные 
роторы TOPTECH PLUS за счет большого диа-
метра направляющих дорожек до 420 мм и 
расстояния между лопастями до 900 мм обе-
спечивают максимальную прочность и малую 
нагрузку на подшипниковую опору несущей 
лопасти граблин.

Направляющая дорожка может плавно 
регулироваться в зависимости от количества 
корма и условий работы. А копирующее колесо 
MULTITAST позволяет добиться минимального 
попадания грязи в корм.

Спикер привел убедительнейшие дан-
ные тестирования DLG Focus: без копиру-
ющего колеса в валок попадает на 25% 
больше грязи.

 – При урожае 90 центнеров сухой 
массы с гектара в корм попадает 207 
килограммов грязи на каждый гектар, – 
рассказывает Александр Зернов.

Большой интерес публики вызвала и часть 
доклада, посвященная прицепам-подборщикам 
«Петтингер». По сути, компания предлагает в 
этом сегменте комплексное решение, позво-
ляющее добиться снижения затрат до 40%, 
сэкономить ГСМ в два раза на каждой тонне, 
свести потери массы в поле до нуля, умень-
шить число персонала и так далее.

Александр сравнил эффективность тех-
нологии уборки прицепом-подборщиком и 
самоходным комбайном. Если перевести все 
расчеты сугубо в финансовую плоскость, то 
за сезон хозяйство экономит, выбирая пер-
вую технологию, порядка 4 миллионов ру-
блей. Выбор, как вы понимаете, очевидный.

КАЧЕСТВЕННАЯ ГЕНЕТИКА

Затронули на семинаре 
и важнейшую пробле-
му, с которой постоян-
но сталкиваются все 
сельхозпроизводители 
нашей страны, – каче-
ство семенного фонда. 

Решением может стать продукция голландской 
компаний Barenbrug, которая представляет на 
российском рынке травосмеси как для молоч-
ного, так и для мясного животноводства. 

 – Наша компания специализируется в 
области селекции растений, семеноводства и 
продажи семян газонных, кормовых трав и бо-
бовых культур по всему миру. Прочная позиция 
на рынке семян трав была достигнута не только 
благодаря нашему практическому мастерству, 
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но и той увлеченностью травами, которой на 
протяжении вот уже четырех поколений семья 
Баренбруг делится со своими клиентами и 
производителями, – подчеркивает директор по 
развитию ООО Barenbrug Сергей Панчук.

Главное достоинство голландских семян, 
подтвержденное не только многочисленными 
тестами и практикой ведущих мировых сель-
хозпроизводителей, – высочайшее качество 
продукции, которая генетически в разы лучше, 
чем российские аналоги.

Смеси Barenbrug отличаются великолепными 
кормовыми качествами, высокими показателями 
урожайности, устойчивостью к действию экс-
тремальных температурных режимов, богаты 
клетчаткой, протеином и другими необходимы-
ми для сбалансированного питания животных 
веществами.

 – Если смесь подобрать грамотно, то 
она способна подавить сорняки и отличиться 
высокой урожайностью, развиваясь при этом 
ускоренными темпами, – говорит Сергей. – С 
российскими травами даже самые передовые 
хозяйства способны добиться двух укосов, 
наша продукция за счет прекрасной генетики 
дает три и даже четыре укоса. А это в полтора 
раза больше высококачественных кормов для 
вашего стада.

Отметим, что в арсенале Barenbrug есть 
решения на все случаи жизни – для любых 
задач, стоящих перед предприятием, любых 
климатических и природных условий, в которых 
работают аграрии. Например, одни травосмеси 
нацелены на то, чтобы высевать их на вос-
станавливаемых полях, другие дают отличные 
результаты на засушливых почвах, третьи опти-
мально подойдут, если ваша задача не только 
урожайность, но и максимальное содержание в 
корме энергии. В общем, каждый сельхозпроиз-
водитель найдет в линейке Barenbrug продукт, 
интересный именно ему.

Но любые характеристики всегда стоит 
подтверждать практическим опытом использо-
вания того или иного продукта. Сергей Панчук 
рассказал собравшимся об успешном опыте 
использования смесей Barenbrug на Вологодчине 
– в хозяйствах «Аврора» и «Майский». 

РЕВОЛЮЦИЯ 
В ИЗВЕСТКОВАНИИ ПОЧВ

Но, как известно, любые, 
даже самые продуктив-
ные технологии порой 
разбиваются о каче-
ство почв. Вологодчина 
входит в число регио-
нов с наиболее засо-

ленными и кислыми почвами. В нашей области 
преобладают дерново-подзолистые почвы с 
пониженным содержанием элементов питания. 
Почти 60% пахотных земель в регионе имеют 
кислую реакцию почвенной среды. Использова-
ние минеральных удобрений при всей их 
пользе ситуацию с кислотностью почв только 
усугубляет.

 – Если брать средневзвешенный уровень 
pH, то нейтральными в Вологодской области 
можно назвать разве что пахотные земли в 
Белозерском, Кирилловском и Усть-Кубинском 
районах. При этом большинство кормовых трав 
чувствительны к кислотности почв, – рассказы-
вает менеджер по развитию бизнеса ООО «Омия 
Алгол Рус» Константин Медведев. – Мы можем 
сколь угодно вносить в почву удобрения, но при 
высокой закисленности они не будут работать.

Понятно, что почвы необходимо в обязатель-
ном порядке известковать. Одно из передовых 
решений в этом направлении предложила швед-
ская компания «Омия». Скандинавы выпускают 
на российский рынок (первая партия поступит в 

нашу страну в мае этого года) кальцемагниевые 
удобрения, которые позволяют значительно улуч-
шить структуру почвы, нормализовать почвенную 
микрофауну, минерализовать органику, улучшить 
поглощение растениями питания, нейтрализовать 
«кислые» удобрения. Кроме того, они являются и 
дополнительным источником питания.

 – Основными проблемами известкования, 
как все мы знаем, являются высокие затраты. 
Сюда входят и транспортные расходы, и вы-
сокая трудоемкость процесса, и необходимость 
вносить большие объемы той же, к примеру, 
доломитовой муки. К тому же добавим отло-
женный эффект – такой способ известкования 
подействует через три-четыре года, – говорит 
Константин. – Чтобы повысить pH хотя бы на 
один пункт, требуется вложить 50–60 тысяч 
рублей. Себестоимость нашего продукта – 11-
12 тысяч. Причем эффект он дает сразу же, в 
первый год применения удобрений.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД К СИЛОСУ

Генеральный директор 
компании AGRERA Ве-
ниамин Малик пред-
ставил на семинаре 
уникальную техноло-
гию заготовки и хране-
ния силоса. 

Заготовку кормов в специальных бетонных 
траншеях используют тысячи хозяйств по всей 
стране. Но далеко не всегда аграриям удается 
быстро доставить измельченную зеленую массу 
с поля до траншеи, качественно разровнять, 
утрамбовать и закрыть, обеспечив отсутствие 
доступа воздуха.

Чтобы процесс ферментации проходил 
правильно, необходимо применять правильную 
технологию. Тут впору применить понятную всем 
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и каждому аналогию – с заготовкой огурцов на 
зиму. Если банку правильно закатать и хранить, 
то можно получить вкусные огурчики. Но стоит 
только в нее попасть воздуху – пиши пропало.

Успех силосования зависит от нескольких 
факторов: самого хранилища, качества сырья, 
его трамбовки, а также анаэробной среды. В 
процессе молочнокислого брожения выделяется 
большое количество углекислого газа, который 
является естественным консервантом. Пред-
ставленная Вениамином технология нацелена 
на то, чтобы сохранить этот газ на всё время 
хранения корма. 

 – Для этого используется специальная 
газостойкая пленка и сетки. Силос укрывается 
не только сверху, как происходит в большинстве 
случаев, но еще и сбоку. После чего пленку 
придавливают по определенной технологии. Это 
позволяет удержать под пленкой углекислый газ и 
создать среду, где максимально эффективным об-
разом протекает ферментация, – поясняет спикер.

Опыт показывает, что при закладке в одну 
силосную яму 5000 тонн потери могут достигать 
30% от всего объема. И это мы еще не говорим 
о качестве корма, который получается из-за 
такого неэффективного хранения. 

 – Технология Profi Am позволяет избежать 
потерь, а также сохранит качества силоса. Под 
пленку не поступает воздух, что позволяет со-
хранить все питательные вещества в корме, 
– резюмирует Вениамин Малик.

УМНЫЕ ЗАВОДЫ

Всё больше хозяйств 
Северо-Запада инве-
стируют серьезные 
средства в строитель-
ство собственных ком-
бикормовых заводов. 
Причины вполне ба-

нальны – предприятия хотят полностью кон-
тролировать состав кормов, удешевить процесс, 
уменьшить потери во время хранения корма. 

Свои разработки в этом направлении пред-
ставила одна из ведущих производственных 
компаний в этом сегменте – австрийская 
компания Gruber.

 – Комбикормовый завод позволяет от-
казаться от смешивания всех ингредиентов 
вручную, а следовательно, досконально соблю-
сти технологию, минимизировать кормопотери. 
Вся система компьютеризирована. Зоотехник 
составляет рацион кормления стада и заносит 
данные в компьютер. Нужные ингредиенты 
поступают на весы, где с точностью до грамма 
количество основного корма и всевозможных 
добавок взвешивается, после чего начинается 
его дробление, а затем и смешивание в 
готовый к употреблению продукт. Комбикорм 
засыпается в специальные емкости – каждая 
для своей группы скота. То есть мы всё 
время контролируем, как и что едят наши 
коровы. В конечном итоге всё это приводит к 
росту надоев, улучшению качества продукции, 
позволяет избежать проблем у животных со 
здоровьем, – констатирует экспорт-менеджер 
по России и странам СНГ Gruber Maschinen 
GmbH Гирт Вейинш.

Это легко подтверждается цифрами. 
Берем ферму на тысячу голов. Средняя сто-
имость нетели – 135 тысяч рублей. Средний 
надой – 8000 литров за 305 дней. Цена за 
литр – 25 рублей. Из-за некачественного 
корма, куда попадают примеси ядовитых 
сорняков и микотоксинов, падеж от стада 
достигает зачастую 1%, или 10 коров. Это 
потеря вами 1,35 миллиона рублей. Неполу-
ченное молоко – еще 2 миллиона. Потери 
на неполученных пяти нетелях – 675 тысяч 
рублей. Стоимость замены животных 10 х  
135 000 = 1,35 миллиона. 

Итог – в год хозяйство из-за некачествен-
ного корма теряет более 4 миллионов рублей. 
В общем, простая и доступная любому из нас 
арифметика.

Отметим, что сейчас подобные комбикормо-
вые заводы уже работают в крупных хозяйствах 
Вологодской и Архангельской областей. 

 – Интерес к строительству собственных 
кормоцехов у аграриев очень серьезный. Эко-
номическую и практическую целесообразность 
инвестиций в данное направление руководи-
тели сельхозпредприятий уже оценили. Уверен, 
что за подобными технологиями будущее, – 
говорит Гирт.

БЕСПЛАТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Еще одну интересную 
технологию на семи-
наре в Вологде пред-
ставила компания 
Technik-Plus. Речь 
идет о внесении в 
почву выхлопных га-

зов, что дает существенную экономию (до 
50%) минеральных удобрений и улучшает 
состояние почвы и кормов.

Дело в том, что рост растений, как мы 
знаем еще из школьной программы, основан 
на фотосинтезе. Они перерабатывают СО2 в 
органические вещества. При этом до 94% 
массы сухого вещества растения синтези-
руют из воды и углекислого газа и только 
6% получают из минеральных удобрений. 
Получается, что для трав дефицит СО2 
становится самой настоящей проблемой.

Решить эту проблему австрийский бренд 
предлагает довольно-таки нетривиальным 
способом: с помощью определенной техно-
логии под давлением впрыскивать выхлоп-
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Николай Белозеров, АО «Важское»:
«Такие практические конференции, на мой взгляд, полезны для всех сторон, так или иначе связанных с агропро-

мышленным комплексом. Для нас, аграриев, они интересны тем, что на одной площадке мы можем познакомиться 
с самыми передовыми технологиями, которые появляются в нашей отрасли. Можно получить всю необходимую 
информацию о новинках техники, современных методах ведения бизнеса и производства из первых рук – от пред-
ставителей компаний-производителей с мировым именем. Немаловажный плюс подобных мероприятий – возмож-
ность сельхозпроизводителям собраться вместе, чтобы обсудить проблемы, стоящие перед АПК, поделиться своими 

наработками, да и просто пообщаться. 
Я для себя отметил несколько технологий, которые были представлены на семинаре. Во-первых, достаточно интересная технология внесе-

ния в почву выхлопных газов. В некоторых областях, знаю, подобные эксперименты дают отличные результаты, позволяя ускорить рост трав, 
напитать почву столь необходимыми удобрениями.  Пока сложно сказать, приживется ли она у нас в регионе. Дело ведь в разных условиях 
– на Вологодчине, например, не так много солнечного света, тепла, поэтому говорить со стопроцентной уверенностью, что результаты будут 
аналогичными с южными регионами, пока невозможно. У нас есть в хозяйстве техника, на которую можно установить данное оборудование. 
Будем пробовать, смотреть. Что-то подсказывает: результат будет!»

Владимир Комин, АО «Шувалово»:
«Мы исторически специализируемся на свиноводстве. С недавних пор начали развивать молочное животноводство. 

В ближайшее время дойное стадо достигнет 600 голов. Разумеется, мы присматриваемся к передовым технологиям, 
которые так или иначе плодотворно могут сказаться на развитии данного направления. Представленная на семинаре 
технология подготовки вымени к доению, которая уже хорошо зарекомендовала себя в хозяйствах Северо-Запада, 
позволяет максимально исключить из процесса производства молока человеческий фактор. Практика коллег показы-
вает, что применение технологии улучшает молокоотдачу, дает возможность сохранить здоровье коров. Думаю, что в 

ближайшие годы многие новые инвестиционные проекты в животноводстве будут реализовываться с учетом подобных технологий.
Вторая важная тема, которую выделю, – качество кормов. Здесь мелочей не бывает – нужно правильно вырастить, заготовить и, главное, 

сохранить силос. Чтобы процесс ферментации проходил правильно, необходимо применять правильную технологию. Один из вариантов – 
использовать для силосования специальную газостойкую пленку, защитную сетку и так далее. Всё это позволяет сохранить максимальную 
герметичность емкости. А это, в свою очередь, как считают специалисты, дает хороший эффект: в корме сохраняются все полезные вещества, 
не происходит процесс гниения, потери сводятся к минимуму... Но есть один минус – это достаточно дорогая технология. Сейчас мы к ней 
только присматриваемся, оцениваем экономическую целесообразность такого вида заготовки и хранения».

Владимир Жильцов, «Аврора»:
«Некоторые представленные коллегам технологии мы уже в своем хозяйстве используем. Например, ту же тех-

нологию силосования. Она уже дает свои положительные результаты. Но были на семинаре и некоторые моменты, к 
которым я с удовольствием присмотрелся. В частности, речь идет об уникальных кальцемагниевых удобрениях. Пока 
на Россию они не сертифицированы, но, уверен, в ближайшее время они дойдут до отечественного потребителя. Не 
секрет, что известкование почв для нашего региона – необходимость. Мы также вкладываем свои средства в извест-
кование. Часть затрат на эти мероприятия возвращает государство. Но этого, разумеется, недостаточно. Применение 

кальцемагниевых удобрений позволит нам значительно улучшить структуру почвы, сделать эффективней поглощение растениями минеральных 
удобрений, добиться в конечном итоге большей урожайности. 

Большой плюс данной технологии, что она работает сразу, с первого года применения. К тому же ее себестоимость по сравнению с другими 
видами известкования значительно ниже. Понятно, что одно дело – слова и цифры в презентациях, другое – результат в полевых условиях. 
Надеемся в этом году внести кальцемагниевые удобрения на 10 гектарах, чтобы оценить их эффективность в наших конкретных условиях». 

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

ной газ из глушителя сельскохозяйственной 
техники в почву. Такое оборудование можно 
установить на любые агрегаты, будь то посев-
ной комплекс или глубокорыхлитель. 

Как это работает? Так, при работе с 
глубокорыхлителем его ножи запускаются на 
30–50 см в глубину. Во время взрыхления 

земли образуется пространство, именно там и 
будет сохраняться закачиваемый СО2, который 
станет отличным питательным средством для 
ускоренного развития растений. Газ вызывает 
активацию, которая полезна для микроорганиз-
мов сельскохозяйственных культур.

Таким образом, благодаря достаточно про-

стому техническому решению аграрии получают 
совершенно бесплатное удобрение для почвы. 
Пока австрийское ноу-хау не сильно распростра-
нено в нашей стране. Но в компании уверены, 
что первый опыт хозяйств, поверивших в дан-
ную технологию, убедит и остальных аграриев 
обратить пристальное внимание на пользу СО2.
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Вся биография Нины Сергеевны связана с 
Верховажским районом Вологодской области и 
сельским хозяйством. С самого детства она при-
учена к деревенскому труду, поэтому и профессию 
выбрала под свои знания и умения. Получила 
диплом агронома и вернулась на малую родину. 
Позднее перешла в животноводство, стала пере-
довиком производства. Недавно она, оператор 
машинного доения коров СПК (колхоз) «Липки», 
была отмечена благодарностью Президента РФ.

– Первый раз я приезжала в Вологду на 
такое мероприятие в 2014 году. Тогда я полу-
чила благодарность губернатора Вологодской 
области. Вручал ее также Олег Александрович 
Кувшинников. Я очень сильно волновалась, а 
сейчас уже, имея опыт, чувствовала себя до-
вольно спокойно. Приятно, что простых людей и 
их труд не забывают и награждают на высоком 
уровне, – поделилась Нина Арзубова. 

ДЕВЧОНКА–БАЙКЕР
Родилась здесь же, в Липках (это название 

куста деревень), в многодетной семье. Папа умер, 
когда ей было 15 лет. Мама работала дояркой, 
дома тоже всегда держали много скота и боль-
шой огород. Дети помогали во всем, как могли. 
И на колхозной ферме, и в личном подсобном 
хозяйстве. В летние каникулы Нина была поваром 
на дальних сенокосах. 

– Я очень люблю технику! В школе пробовала 
управлять трактором и ездила на мотоцикле. 
Сначала брат купил «Восход», а потом «Иж» с 
коляской. Несколько лет назад я села за руль 
легкового автомобиля. Давно мечтала, – отметила 
собеседница.  

Окончив 10 классов, она по направлению 
колхоза поступила в Великоустюгский сельскохо-
зяйственный техникум, как он тогда назывался. 
Продолжила династию тружеников села: в рас-
тениеводстве и животноводстве нашли свое 
призвание и ее бабушки. Первая должность 
дипломированного специалиста – заведующая 
складом. Потом вышла замуж и стала мамой. 
Ее супруг – механизатор СПК (колхоз) «Липки». 

После отпуска по уходу за ребенком Нину 
Арзубову перевели работать... в детский сад. Ока-
залось, что ей доверили должность заведующей 
дошкольным учреждением. Она не подвела. На 
дворе были восьмидесятые, когда стройки еще 
продолжались ударными темпами, и при помощи 
сельхозпредприятия для детсада возвели новую 
кухню и прачечную. 

Ну а в трудные времена, в девяностые, Нина 
Сергеевна не побоялась очередных перемен и 
стала оператором машинного доения. Трудится 
на этом месте с 1990 года, а ее общий стаж в 
сельском хозяйстве – 42 года, с 1977–го. 

БУРЕНКИ–РЕКОРДСМЕНКИ

– Своим опытом я делюсь с начинающими. 
Кто–то не выдерживает, кто–то работает уже 
много лет. Если сравнивать прошлое и настоящее, 
то стало, конечно, проще и легче. Раньше всё на 
себе таскали, а сегодня многое выполняется при 
помощи современной техники и оборудования. 
Один из самых простых примеров – кормосме-
ситель. Изменения происходят постоянно. Сначала 
опасаешься новшеств, а  потом привыкаешь к 
ним и понимаешь, что это действительно удоб-
нее, гигиеничнее. Так было, когда у нас ввели 
сухую обработку вымени коров, – продолжила 
Нина Арзубова.  

СПК колхоз «Липки» – небольшое хозяйство. 
Здесь содержат шесть стад  коров и нетелей, в 
каждом из которых по 52 головы. Их обслуживают 
шесть основных операторов машинного доения 
и четыре подменных. Они работают по четыре 
дня и по два отдыхают. Доят буренок по три 

раза в сутки. Первая дойка – полпятого утра. 
В прошлом году стадо Нины Сергеевны стало 
рекордсменом. Средний показатель на одну 
фуражную корову – 7700 килограммов молока в 
год (общая статистика по предприятию – 7263). 
Каждый месяц итоги работы размещаются на 
специальном стенде. Такое вот негласное со-
ревнование.

Несколько раз героиня нашего материала 
принимала участие в районных и областных 
конкурсах профессионального мастерства и 
завоевывала призовые места. Однажды ей по-
дарили путевку в санаторий, и по пути туда она 
с большим интересом пересекла всю область.

ВЕРХОВАЖЬЕ – МОСКВА  
– ВЛАДИВОСТОК – ХУНЬЧУНЬ 

Любое путешествие – это глоток свежего 
воздуха. Одна из трех дочерей Нины Арзубовой 
жила на Дальнем Востоке, и она побывала не 
только там, но и в соседнем Китае. Ездила на 
несколько дней из Владивостока в Хуньчунь. 
Поднебесная впечатлила всем: традициями, ар-
хитектурой, кухней. С тех пор в семье Арзубовых 
готовят стеклянную лапшу. 

Вообще Нина Сергеевна – увлеченный 
человек. Несмотря на то, что у нее по традиции 
большой огород (одного только картофеля 18 
соток) и целый двор скота, она успевает шить, 
читать и выращивать цветы, при этом участвовать 
в конкурсе «Дружному дому – уютный двор». 
Неоднократно она занимала призовые места 
в номинации «Лучшее цветочное оформление 
дворовой территории, клумбы, цветника». 

Таких, как Нина Арзубова, 
называют «человек–зажи-
галка». Неунывающая, энер-
гичная, активная, не ставя-
щая перед собой барьеров. 
Поэтому ее жизнь наполне-
на интересными событиями 
и яркими эмоциями.
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников  
вручает Нине Арзубовой благодарность Президента РФ 
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Сервис впереди продаж!

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ  

 
 для обработки почвы и посева  
 для кормозаготовки  
 для защиты растений и внесения минеральных и органических удобрений  
 для обработки зерна, комбикормовые заводы  
 трактора и зерноуборочные комбайны
 мобильные и стационарные кормораздатчики, оборудование для выемки  

  силосных масс, распределители соломы, биогазовые установки

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 
 пусконаладочные работы  
 гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание 
 техобслуживание в соответствии с требованиями производителя  
 обучение технического персонала клиента  
 технические консультации специалистов  
 обеспечение запасными частями 

г. Вологда, Московское шоссе, д. 50  
тел.: (8172) 74–63–05, 74–70–13  

www.atv35.ru 

ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Конкуренция на агропромышленном рынке 

страны растет год от года. Чтобы не просто 
оставаться на плаву, а поступательно двигаться 
вперед, развиваться, увеличивать объемы про-
изводства, предлагая потребителю качествен-
ный и востребованный продукт, становится 
жизненно необходимым как минимум быть в 
курсе появляющихся в отрасли современных 
технологий. Ежегодно производители выпускают 
на рынок десятки новых машин, внедряют 
инновации, вносят необходимые изменения 
в уже имеющуюся в производстве линейку 
сельскохозяйственной техники и оборудования.

Техника, с одной стороны, становится 
сложнее, с другой – всё более и более произ-
водительней и функциональней. Любой руково-
дитель хозяйства сейчас просто обязан быть в 
курсе, что происходит на рынке сельхозтехники. 

 – Наша задача как компании, за-
нимающейся продажей и обслуживанием 
техники для сельского хозяйства, как раз и 
заключается в том, чтобы сориентировать на-
ших партнеров на этом постоянно растущем 
рынке, – говорит коммерческий директор 
ООО «Агротехника-Вологда» Андрей Иванти-
ев. – Агробизнес действительно вкладывает 
в приобретение машин и оборудования 
немалые деньги, поэтому для него важно 
досконально знать не только все характери-
стики и возможности техники того или иного 
бренда, но и иметь уникальную возможность 
познакомиться с самим процессом произ-
водства кормоуборочных комбайнов, сеялок 
или, например, косилок.

В «евротуре» «Агротехники» приняли 
участия руководители 17 ведущих хозяйств 
Вологодской и Архангельской областей. Из 
аэропорта Дюссельдорфа группа сразу же 

направилась на завод Krone в небольшой 
городок Шпелле, затем путь делегации 
лежал в местечко Хасберген-Гасте, где 
расположена головная производственная 
площадка Amazone, в завершение визита 
– завод Lemken в Альпене.

 – Все эти предприятия расположены 
недалеко друг от друга, что очень удобно 
для их посещения в ходе одной поездки, 
– поясняет Андрей Ивантиев. – По сути, за 
несколько дней мы проехали на автобусе 
не более 500 километров. Это позволило 
нам максимально удобно сформировать 
программу пребывания в Германии наших 
постоянных партнеров. Сэкономив время 
на долгих переездах, мы смогли большее 
внимание уделить непосредственно произ-
водству и культурной программе.

ОТ КУЗНИЦЫ  
ДО МИРОВОГО ЛИДЕРА

Все три компании выросли из небольших 
семейных кузниц. И за сто (а порой и две с 
лишним сотни) лет превратились в известные 
аграриям во всем мире бренды. Так, Lemken был 
основан в 1780 году, а Amazone – в 1883-м. 
Самая «молодая» из этого трио – Krone с годом 
основания 1906-м. 

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ
Посещение заводов ведущих мировых производителей 
сельскохозяйственной техники и оборудования уже ста-
ло доброй традицией для аграриев. В середине марта 
один из крупнейших региональных дилеров – «Агротех-
ника-Вологда» – организовал для своих партнеров ви-
зит на немецкие производственные площадки компа-
ний Krone, Amazone и Lemken.
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Текст: Анна Москвина



ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ

 – Интересно, что этот бизнес продолжает-
ся как семейный. В руководстве предприятий 
стоит уже четвертое поколение семей-основате-
лей, – рассказывает наш собеседник. – Благо-
даря умелому и эффективному управлению 
эти компании превратились действительно в 
ведущих производителей техники для сельско-
го хозяйства, настоящих инноваторов нашей 
отрасли. Правильное сочетание инноваций, 
опыта и клиентоориентированности преврати-
ло бывшую кузницу из Шпелле в компанию 
Krone, одного из лидеров мирового рынка в 
производстве кормозаготовительной техники. 
Например, кормоуборочный комбайн Big X в 
настоящее время являются, пожалуй, самым 
мощным в мире кормоуборочным комбайном.

Lemken поставляет аграриям в десятках 
стран технику и оборудование, предназначенные 
для обработки почвы, посева и защиты рас-
тений. Многие годы известные серии плугов 
«Диамант» и «Опал» вносят свой вклад в 
улучшение производительности современного 
сельского хозяйства. За последние годы благо-
даря многочисленным успешным нововведени-
ям Lemken доказал свой профессионализм в 
изготовлении техники для бережной обработки 
почвы, а также в разнообразной технике для 
стерневой обработки и посеве.

Amazone, в свою очередь, являются специ-
алистами по интеллигентному растениеводству, 
выпуская распределители минеральных удобре-
ний, сеялки, агрегаты для обработки почвы, 
сеялок точного высева и опрыскивателей для 
защиты растений. Имея производственные 
мощности по всей Германии (кстати, один из 
заводов компании работает и в российской Са-
маре), Amazone экспортирует свою продукцию 
более чем в 70 стран.

 – «Агротехника-Вологда» давно и плодот-
ворно сотрудничает с этими тремя компаниями, 
являясь их официальным дилером. Как и вся 
немецкая промышленность, эти компании дела-
ют ставку на производительность, надежность 
и функциональность своей продукции. Важно, 
что они полностью открыты для своих клиентов. 
Клиентоориентированность для немцев – не 
просто слова. Они действительно прислуши-
ваются к потребителю. Стараются вносить 
в конструкцию и функционал своей техники 
необходимые аграриям-практикам изменения, с 
помощью передовых инженерных решений об-
легчить непростой труд сельхозпроизводителей. 
Именно поэтому они с удовольствием прини-

мают у себя подобные делегации не только из 
России, но и других стран, где реализуется их 
техника. Такие визиты – это еще и отличная 
обратная связь со своими клиентами, – рас-
сказывает наш собеседник.

На посещение каждого завода у нашей 
делегации приходился один рабочий день. 
Обычно всё начиналось с приветственного 
слова хозяев бизнеса. Затем самое главное – 
экскурсия по предприятию. Причем посмотреть 
можно абсолютно весь производственный про-
цесс: от сборки машин до отправки готовой 
техники конечному потребителю.

 – Показали нам и некоторые уникаль-
ные технологии, которые используются в 
производстве. Например, делегации удалось 
увидеть новую катафоретическую покрасоч-
ную линию. Катодное погружное нанесение 
лакокрасочного покрытия обеспечивает высо-
кокачественную антикоррозийную защиту в 
соответствии с автомобильным стандартом. 
Линия с цифровым управлением разделена 
на множество функциональных зон. Сюда от-
носятся павильоны для подвешивания, пред-
варительной обработки и грунтования, три 
печи для обжига, а также зона для погруж-
ного лакирования и нанесения порошковых 
покрытий. Выглядит всё это действительно 
впечатляюще, – говорит коммерческий ди-
ректор ООО «Агротехника-Вологда».

После многочасовой экскурсии по про-
изводству на каждом предприятии наступало 
время делового общения. За это время ру-
ководители хозяйств могли задать немецким 
партнерам любые интересующие их вопросы. 
Сотрудники по маркетингу предприятий рас-
сказали о выпускаемой технике абсолютно всё, 
вникали в любые технические подробности. 
Разумеется, шла речь и о новинках, которые 
компании в ближайшее время запустят в 
массовое производство. Руководителями 
сельхозпредприятий был отмечен высочайший 
уровень сервиса, проводимый специалистами 
ООО «Агротехника-Вологда».

 – Звучали, разумеется, и пожелания от 
руководителей наших хозяйств. Кому, как не 
им, знать, что нужно улучшить или изменить 
в той или иной модели, чтобы добиться еще 
большей производительности и эффективности. 
Все понимают, что качественная высокопроиз-
водительная техника в современных условиях 
– удовольствия для аграриев недешевое, – от-
мечает Андрей. – Хотя скажу, что все компании 

– и Krone, и Amazone, и Lemken – стараются 
не только внедрять новые технологии, но и 
сделать свою продукцию доступней более 
широкому кругу потребителей по всему миру.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДОКАЗАНА

Подобные визиты на предприятия для 
своих партнеров «Агротехника-Вологда» ста-
рается организовывать регулярно. Причем не 
только на заводы Krone, Amazone и Lemken. В 
дилерском портфеле вологжан есть и датский 
мировой бренд SKIOLD, заводы по производству 
комбикормов и зерноочистительные машины 
которого работают у вологодских аграриев. 
Не менее интересна техника и технические 
решения от австрийской компании APV, специ-
ализирующейся на машинах для полеводства 
и луговодства. 

Прочные позиции держит и ведущий 
немецкий производитель кормораздаточной 
техники BvL, мобильные кормораздатчики и 
оборудование для выемки силосных масс 
уже работают в Вологодской и Архангельской 
областях.

Программа таких поездок бывает очень 
разнообразна. Например, зарубежные партнеры 
организовывают для наших делегаций визиты 
в ведущие фермерские хозяйства региона, 
где вологодские и архангельские агропромыш-
ленники могли бы посмотреть, как строится 
производственный процесс, какие технологии 
используются у их европейских коллег. На 
многих предприятиях имеются самые насто-
ящие музеи сельскохозяйственной техники, 
благо найти уникальные экспонаты за вековую 
историю бренда не самая большая проблема. В 
общем, посмотреть всегда есть на что.

 – Мы видим, что подобные поездки до-
казывают свою эффективность для всех сторон, 
ведь идет обратная связь, в общениях и дис-
куссиях появляются новые идеи, представители 
заводов всегда внимательно прислушиваются к 
пожеланиям. Ряд руководителей, побывавших 
на производстве в Германии, уже заинтересо-
вался теми или иными машинами. Наша задача 
– сделать формат данных поездок максимально 
информативным и разнообразным. А положи-
тельные отзывы наших партнеров являются 
лучшей оценкой нашей работы! – поясняет 
Андрей Ивантиев.

г. Вологда, Московское шоссе, д. 50  
тел.: (8172) 74–63–05, 74–70–13  

www.atv35.ru 
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ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! 
или Продолжение следует…

Обновленное здание поликлини-
ческого отделения центральной 
районной больницы в Октябрь-
ском, новая котельная и дет-
ская гимназия в Березнике, Дом 
культуры в поселке Глубокий – 
в середине марта в Устьянском 
районе Архангельской области 
состоялось открытие нескольких 
социальных и инфраструктур-
ных объектов. Реализация этих 
проектов – очередная ступень 
в развитии Устьянского района, 
движущей силой которого явля-
ется ГК «УЛК». Напомним, что 
ровно год назад были запуще-
ны в эксплуатацию шесть про-
изводственных и социальных 
объектов УЛК, так что эти собы-
тия можно назвать логическим 
продолжением ярких открытий 
прошлого года и ждать новых 
проектов в будущем. 

ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС

Текст: Анна Москвина
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МАРТ ПОДАРКОВ

Устьянский район благодаря усилиям со-
циально ответственного бизнеса в последние 
годы стал самым настоящим драйвером 
социального и экономического развития 
Поморья. Именно на юге Архангельской 
области то и дело появляются новые про-
изводственные и энергетические мощности, 
строятся и ремонтируются медицинские уч-
реждения, дома культуры, реконструируются 
школы и гимназии, создается спортивная и 
туристическая инфраструктура.

В марте прошлого года в Устьянах 
торжественно открывали три новых про-
изводственных участка ГК «УЛК» – завод 
по переработке тонкомерной древесины, 
пеллетный завод и современный семеновод-
ческий центр. А вместе с новыми рабочими 
местами в районе появились и новые со-
циальные объекты – модернизированная на 
самом высоком мировом уровне регистра-
тура Устьянской ЦРБ, уникальный ледовый 
дворец в селе Березник, Дом культуры в 
поселке Богдановский.

– Инвестиции в строительство не 
только производственных мощностей, но 
и подобных социальных объектов для ГК 
«УЛК» – часть долгосрочной стратегии раз-
вития, – поясняет генеральный директор 
группы компаний Владимир Буторин. – Я 
отлично понимаю, что без развития социаль-
ной сферы в районах присутствия бизнеса, 
без комфортных условий для проживания 
наших работников и их семей даже самые 
серьезные вложения в промышленную ин-
фраструктуру не приведут к необходимому 
результату. Люди должны не только работать 
и получать за свой труд хорошие деньги, 
но и иметь возможность устроить ребенка 

в уютный детский сад, отвести детей в 
спортивную секцию, получить высокотехно-
логичную медицинскую помощь в шаговой 
доступности, да и просто прогуляться вече-
ром по чистым и светлым улицам. Именно 
поэтому мы так много внимания уделяем 
развитию родного Устьянского района.

Так сложилось, что очередные подарки 
жители муниципалитета, как и в прошлом 
году, получили в самом начале весны. В 
районе уже по–доброму шутят, что вместе 
с теплым солнцем каждый год оттаивают 
всё новые и новые социальные объекты.
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Александр Чеглаков, главный врач центральной районной больницы:
– Нашей основной целью, когда мы только обсуждали проект, было приведение 
условий оказания помощи к современным европейским и мировым стандартам

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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ВСЁ ДЛЯ УДОБСТВА 
ПАЦИЕНТОВ

Первая на очереди в череде мартовских от-
крытий – отремонтированная поликлиника ЦРБ, 
примыкающая к обновленной регистратуре. 

Главный врач районной больницы Алек-
сандр Чеглаков показал высоким гостям, 
среди которых были губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов, депутат Государственной 
думы от Поморья Елена Вторыгина, члены 
регионального правительства и парламента, 
обновленные помещения лечебного учрежде-
ния. Сейчас сложно узнать за всеми этими 
современными отделочными материалами, 
подвесными потолками, энергосберегающими 
светильниками, удобными рабочими местами 
для персонала, идеальной чистотой и порядком 
обычную сельскую больницу. К сожалению, 
мы всё еще живем стереотипами, думая, что 
подобный уровень комфорта пациентов и вра-
чей возможен разве что в дорогих столичных 
клиниках или, на худой конец, в больницах 
региональных центров. Совместный проект 
ГК «УЛК» и Устьянской ЦРБ доказывает, что 
европейский уровень комфорта и оказания 

медпомощи возможен в любом населенном 
пункте, в шаговой доступности для местных 
жителей, а не где–то за тридевять земель.

Первый этап модернизации поликлиники 
обошелся в 10 миллионов рублей. Во время 
капитального ремонта заменены полы, окна, 
электропроводка, система отопления, водо-
снабжения и канализации. Еще 15 миллионов 
было направлено на приобретение нового 
оборудования.

– Нашей основной целью, когда мы только 
обсуждали проект, было приведение условий 
оказания помощи к современным европей-
ским и мировым стандартам, – рассказывает 
Александр Чеглаков. – Начали именно с реги-
стратуры, чтобы показать людям позитивные 
изменения, происходящие в больнице, с самой 
первой минуты обращения в медучреждение. 
Пациенты за это время смогли привыкнуть к 
новому уровню комфорта, к новым условиям. 
После этого пришла очередь приводить в по-
рядок поликлинику. Всё, что сделано сегодня, 
– это лишь один из этапов реконструкции, – 
говорит главный врач центральной районной 
больницы. – В этом году фронт работ также 
обширен. Мы планируем полностью завершить 
ремонт поликлиники, провести реконструкцию 

и обновление фондов терапевтического отде-
ления и клинической лаборатории. Кроме того, 
за ближайшие два года необходимо перевести 
отделение скорой помощи и стоматологию в 
помещения больницы. Не за горами ремонт 
детской поликлиники, женской консультации, 
строительство отделения лучевой диагностики.

ВСТАТЬ В ОЧЕРЕДЬ

Но одним ремонтом, пусть даже очень 
качественным, все вопросы в сфере здраво-
охранения не решишь. И проблем в отрасли 
по–прежнему хоть отбавляй. Модернизация 
Устьянской ЦРБ – это, разумеется, только на-
чало большой работы по доведению стандартов 
предоставления медицинской помощи в районе 
до самого современного уровня. Во время экс-
курсии по больнице речь как раз и зашла о 
перспективах развития медучреждения. Одна из 
главных проблем, которую необходимо решить 
в самое ближайшее время, –  сложности с 
записью к узким специалистам. Нет, записаться 
проблем не составляет. Вот только ждать порой 
приема приходится по две недели и более.

Возьмем для примера врача–офтальмолога. 
За две недели специалист может по записи 
принять не более 260 пациентов. А желающих 
посетить глазного специалиста за эти же 14 
дней набирается не меньше полутысячи. Без-
условно, такие нюансы были озвучены в ходе 
экскурсии по ЦРБ и привлекли внимание 
губернатора Архангельской области Игоря 
Орлова, который, в свою очередь, задал ряд 
вопросов министру здравоохранения Архан-
гельской области Антону Карпунову, который 
также присутствовал на открытии. Как отметил 
Игорь Анатольевич, как глава региона особого 
восторга в такой ситуации он испытывать не 
может. Если человек не может своевременно 
получить медицинскую помощь, к чему такие 
траты на ремонт, для кого они?

Из–за невозможности записаться на прием 
в удобное для себя время некоторые пациенты 
даже идут на определенную хитрость: они вы-
зывают скорую помощь и просят у прибывших 
врачей дать им срочное направление к нужному 
специалисту. Понятно, что подобные методы 
дестабилизируют работу ЦРБ и решению на-
болевшей проблемы никак не способствуют.

Одно из вполне логичных решений вопроса 
очередей предложил генеральный директор ГК 
«УЛК» Владимир Буторин.

– На мой взгляд, необходимо организовать 
работу в две смены, – обратился к руководству 
центральной районной больницы Владимир 
Буторин. Понятно, что для этого нужны до-
полнительные кадры. Учитывая созданные в 
Устьянах условия, а также меры поддержки 
для молодых специалистов на региональном 
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уровне, можно быть уверенным, что кадровый 
дефицит со временем все–таки будет разре-
шен, а устьякам не придется ждать неделями, 
чтобы получить «аудиенцию» у лора, кардиолога 
или офтальмолога.

В целом гости остались довольны увиден-
ным в ЦРБ, отметив, что именно так должна 
выглядеть современная сельская больница. Тут 
не только приятно лечиться, но сюда просто 
приятно зайти. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ

Следующим пунктом в насыщенном 
графике открытий значилась новая котельная 
в Березнике. Это уже шестая модульная 
котельная, открытая за последнее время в 
Устьянском районе. Подобные объекты рабо-
тают в Октябрьском, Богдановском, Костылеве. 

Новая котельная, работающая на пел-
летах, абсолютно автоматизирована, что 
полностью исключает пресловутый челове-
ческий фактор. Вся информация о работе 
оборудования заведена на пульт управления 
единого диспетчерского пункта в Октябрь-
ском. Еще одно ноу–хау – установленное 
в котельной специальное оборудование, 

Новая котельная, работающая на пеллетах, абсолютно автоматизирована. 
На объекте установлены три котла по 2 МВт
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которое в автоматическом режиме регу-
лирует подачу тепла потребителям, исходя 
из меняющихся погодных условий нашего 
Русского Севера. Это не только удобно, но и 
позволяет экономить, сводя нерациональное 
использование ресурсов к нулю.

От своих «коллег» в Костылеве и Богда-
новском котельная в Березнике отличается 
в первую очередь мощностью. На объекте 
установлены три котла по 2 МВт. Это по-
зволяет отапливать не только постоянно 
растущие производственные мощности УЛК, 
но и генерировать энергию для социальных 
нужд – гимназии, детского сада, ледового 
дворца, Дворца культуры.

По словам директора Устьянской тепло-
энергетической компании Алексея Худашова, 
на сегодняшний день котельная работает 
даже не наполовину своих возможностей. 
Создание дополнительных мощностей – 

сознательное решение. В перспективе их 
хватит и для отопления новых объектов, 
которые, без сомнения, в скором времени 
появятся в поселке и его окрестностях.   

– Открытие котельной важно не только 
для ГК «УЛК», но и для всего нашего по-
селка. Котельная построена с учетом по-
требности в теплоэнергии на ближайшие 
25 лет. Режимно–наладочные испытания 
в зимние месяцы показали, что мощность 
котельной на данный момент востребована 
лишь на 25%, – рассказывает глава му-
ниципального образования «Березницкое» 
Владимир Паршин. – Это значит, что у 
нас огромный энергетический потенциал, 
который позволит смотреть с оптимизмом 
в будущее, а все наши планы по развитию 
поселения обязательно будут реализованы.

ЗНАНИЯ – СИЛА
Еще один пункт визита в поселок 

Березник – местная гимназия, которая, 
безусловно, достойна внимания. В прошлом 
году силами ГК «УЛК» здесь была проведена 
самая настоящая реконструкция. Строители 
заменили крышу, инженерные коммуникации, 
отремонтировали входную группу, фасады, 
учебные помещения. Для безопасности ребят и 

Алексей Худашов, директор Устьянской 
теплоэнергетической компании

Елена Вторыгина, депутат Государственной думы Федерально-
го собрания Российской Федерации от Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа

ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС



учителей гимназию оборудовали современ-
ной системой видеонаблюдения. В классы 
были закуплены новая мебель, мультиме-
дийное и обучающее оборудование. Каждое 
рабочее место педагога оснащено компью-
терной техникой. Так что «умные» таблицы и 
цифровые доски для школьников теперь не 
экзотика, а удобный и комфортный способ 
получения новых знаний.

– Сейчас у нас учатся 167 человек. Причем 
не только из нашего села, но и из соседних 
населенных пунктов. Их подготовкой занимается 
21 педагог, 8 из которых имеют высшую, а 7 
первую квалификационные категории, – рас-
сказывает директор гимназии Юлия Пачина. – 
Организовано несколько профильных классов 
– лесной, спортивный и кадетский.

Маленькие кадеты встретили гостей, как 
и пристало будущим военным, при полной 
выправке. 

– Здравствуйте, товарищи кадеты! – с 
улыбкой поприветствовал ребят губернатор 
Архангельской области Игорь Орлов.

– Здравия желаем! – тут же откликну-
лись кадеты.

Еще одна гордость гимназии – спор-
тивный класс. Это стало возможным после 
того, как в прошлом году в Березнике 
был построен ледовый дворец. Теперь 
юные хоккеисты могут чередовать занятия 
на льду, тренировки, матчи с занятиями 
математикой, русским языком и биологией 
в обновленной гимназии. Здесь хорошо 
понимают, что воспитание профессиональ-
ного спортсмена – процесс непростой. И 
далеко не факт, что все из занимающихся 
сейчас ребятишек смогут стать настоящими 
спортсменами. Поэтому в обучение детей 
усилий вкладывается гораздо больше, чем 
в развитие их хоккейных талантов.

Так как большинство жителей района 
работает на объектах ГК «УЛК», то появ-
ление здесь профильных лесных классов 
было лишь вопросом времени. Руководство 
учебного заведения не скрывает, что проф-
ориентационная работа в школе как раз и 
завязана на кадровые нужды промышленно-
го гиганта. Возможно, после школы многие 
из ребят захотят связать свою жизнь именно 
с лесной отраслью.

Планов по развитию у учебного за-
ведения очень много. Но все они пока 
натыкаются на недостаток помещений. 
Чтобы значительно увеличить количество 
обучающихся (а это неминуемо произойдет 
в связи с развитием промышленных пред-
приятий УЛК в районе и, как следствие, 
приездом в муниципалитет новых специ-
алистов с семьями), необходимо возводить 
пристройку к нынешнему зданию. В планах 
построить второй корпус гимназии на 600 

мест, чтобы в целом она смогла принять 
800 учеников. 

– Думаю, что за такими современ-
ными учебными заведениями будущее. Я 
впечатлена тем, что увидела в гимназии. 
Благодаря новому информационному обо-
рудованию процесс получения знаний стал 
более интересным и увлекательным для 
школьников. Мы присутствуем не просто 
на объектах социальной сферы, а видим 
передовые технологии, которые обяза-
тельно нужно использовать при создании 
современных объектов инфраструктуры 
Архангельской области, – отмечает предсе-
датель Архангельского областного собрания 
депутатов Екатерина Прокопьева. – Приятно, 
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Юлия Пачина, директор Березницкой гимназии

– Я с первого класса здесь. У нас учатся 
и мальчишки, и девчонки. Когда узнал, что в 
гимназии есть кадетский класс, то сразу сказал 
родителям: хочу именно сюда. И мне всё очень 
нравится. Например, мы стреляем из лазерного 
оружия, занимаемся строевой подготовкой. Это 
очень интересно. 

Пока юный кадет Женя не знает, кем 
станет после окончания школы. Об этом, как 
он сам говорит, еще будет время подумать. Но 
не исключено, что выберет карьеру военного, 
а обучение в кадетском классе выбору именно 
этой профессии только способствует.

– В лесном классе мы учимся второй 
год, с момента его создания. Сейчас я 
уже в 11–м, готовлюсь сдавать экзамены. 
Устьянский район – это лесной край. Поэто-
му считаю, важно получить знания о лесной 
отрасли уже в школьные годы. Наш пре-
красный поселок за последние годы сделал 
большой шаг в своем развитии именно 
благодаря лесному бизнесу. Я собираюсь 
получать филологическое образование, 
но лесная специальность могла бы стать 
для меня вторым высшим образованием. 
Лесные профессии становятся всё более 
и более перспективными для молодежи, 
так что подобное развитие событий я для 
себя также не исключаю.

Алина Дружинина, ученица лесного класса гимназии:

Евгений Филимонов, кадет:

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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что в развитии социальной инфраструктуры 
огромное участие принимает социально 
ориентированный бизнес. С нашей стороны 
замечу, что большая часть областного бюд-
жета – это также расходы на образование, 
здравоохранение, социальные нужды. В этом 
смысле власть и бизнес в Архангельской 
области движутся в одном направлении, что 
очень приятно.

ПЛАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ
После посещения гимназии Владимир 

Буторин представил областным властям 
дальнейший план по развития Березника и 
прилегающих районов. 

По словам Владимира Фёдоровича, в 
программе – более двух десятков объектов 
в самых разных сферах: новое здание гим-

назии, детский сад на 280 мест с бассейном, 
спортинтернаты на 200 мест для юных 
хоккеистов в Березнике и начинающих лыж-
ников в Шангалах, новый Дворец спорта, 
инфраструктура для разведения животных 
и развития аквакультуры, Устьянский лесной 
колледж, жилые микрорайоны, колбасный 
и рыбный цеха, кондитерская, химчистка, 
объекты водоснабжения и очистные соору-
жения, лечебно–диагностический комплекс, 
аквапарк и так далее. 

Цель такого масштабного проекта – не 
только обеспечить всеми благами цивили-
зации население района и работников УЛК, 
а создать целый туристический кластер с 
полным спектром качественных услуг для 
привлечения гостей из других регионов, 
который, в свою очередь, будет приносить 
доход в областной бюджет.

К слову, проектирование дома, где 
квартиры получат специалисты, работа-
ющие в социальной сфере Березника, 
уже практически завершено. Отметим, что 
с каждым работником будет заключено 
специальное соглашение, которое пред-
усматривает возможность приватизации 
служебного жилья после отработки опре-
деленного количества лет на своем месте. 
Началось и строительство трехэтажного 
Дворца культуры.

Учащиеся хоккейной школы имени В. Третьяка

ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС
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Рассказал Владимир Буторин и о том, 
как предприятие планирует привлекать на 
Устьянскую землю переселенцев. И тут 
речь идет не только о новых квартирах и 
высоких зарплатах, но и о подъемных. Все, 
кто захочет переехать в Березник (если их 
кандидатуры, конечно, одобрит специальная 
комиссия), смогут получить по два миллиона 
рублей.

Понятно, что такая масштабная и 
амбициозная программа требует немалых 
организационных, а главное, финансовых за-
трат. Речь идет о 10 миллиардах рублей. ГК 
«УЛК» и другие частные инвесторы готовы 
взять на себя 75% всех затрат. Владимир 
Буторин обратился с просьбой к региональ-
ным властям поддержать проект и выделить 
25% из бюджета. Причем по плану затраты 
государства будут идти на строительство 
школ и детских садов, то есть на объекты, 
которые областные власти и без подобных 
программ обязаны строить, реализуя по-
ручения Президента РФ Владимира Путина 
из майских Указов.

МЕСТО ВСТРЕЧИ

Заключительным же аккордом большего 
дня подарков для устьяков стало открытие 
Дома культуры в поселке Глубокий. «Рус-
ский Север» уже писал о том, что ГК «УЛК» 
включилась в программу строительства и 
капитального ремонта домов культуры в 
бывших лесопунктах, которых в таком лесном 
регионе, как Архангельская область, огромное 
количество. Совместными усилиями бизнеса 
и региональных властей построены ДК в 
Богдановском и Студенце.

Площадь нового дворца в Глубоком, где 
проживают всего 300 человек, 216 квадрат-
ных метров. На ней расположились актовый 
зал на 42 места, библиотека, кабинеты для 
кружков и секций, гардероб, подсобные по-
мещения. В планах у руководства культурного 
учреждения организовать для селян кружки 
по бисероплетению, лоскутному шитью, хоро-
вому пению. Для людей старшего поколения 
создан Клуб общения. Для него даже выде-
лено специальное помещение, где ветераны 
смогут готовить по старинным рецептам 
блюда нашей северной кухни. 

Оснастили ДК и качественным звуковым 
и световым оборудованием. Это позволит 
проводить на сцене дворца практически 
любые праздники и концерты. Кстати, все 
гости стали зрителями первого концерта в 
новом ДК.

В 2020 году Дворец культуры появится в 
Березнике, а в 2021–м дойдет очередь и до 
поселка Илеза. Так что продолжение следует!

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС





 ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ  
ВОЗДУШНЫХ ЭСКАДРИЛИЙ

г. Вологда, Благовещенская, 4, ТРЦ «ЦУМ», 3 этаж, тел. +7 (8172) 79–50–45 
 vologdaexclusive.ru  volex_vologda  volex_vologda  Volex1995

Салон-магазин «Волекс» – официальный и эксклюзивный представитель  
бренда Aeronautica Militare в Вологде. 
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Aeronautica Militare – представитель мужской и женской одежды премиум-класса в стиле милитари.  
Итальянский бренд A.M. – яркий пример того, как военная утилитарная одежда может превратиться в 
демилитаризованный предмет и подчеркнуть восторженное отношение к подвигам военных летчиков. 
Aeronautica Militare – это чувство полета, жажда приключений и адреналина. Если вы молоды душой, смелы 
и отважны, любите риск и свободу, значит, Aeronautica Militare – ваш бренд! Это не выдуманные легенды: 

этой истории уже более ста лет, и она до сих пор продолжается.  



Наш коллектив — это команда профессионалов, которая успешно реализует 
стратегические цели компании. Мы заинтересованы в поиске и привлечении в 
свои ряды высококвалифицированных, амбициозных, инициативных, энергичных и 
творческих людей, умеющих работать в команде, готовых к совершенствованию 
профессиональных знаний и опыта для достижения результата. Это – исторический 
критерий нашей деятельности, основу которого заложил Владимир Крупчак. Сегод-
ня мы реализуем кадровую программу «Территория роста», и уверены, что наша 
команда пополнится новыми, интересными специалистами».

Группа компаний «Титан» – это многоотраслевой холдинг, объединяющий почти 
20 предприятий, расположенных в регионе и в Вологодской области, с ключе-
выми бизнес-направлениями:

  
 Лесозаготовка (11 лесозаготовительных предприятий)
 Логистика (ООО «Беломорская сплавная компания») 
 Деревообработка (ЗАО «Лесозавод 25»)
 Недвижимость (100 тыс. м2 коммерческой недвижимости на территории Архангельской области)
 Гостиничная индустрия (туристическая деревня «Малые Карелы» и гостиница «Двина»).

ГК «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» сертифицированы на соответствие требованиям стандарта PEFC ST 2002:2013 
«Цепочка поставок лесной продукции – требования». Вместе с тем ООО ПКП «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» являются 
держателями FSC сертификатов (FSC License Code: FSC-C016977). 

ГК «Титан» – это один из крупнейших  
операторов лесосырья в СЗФО:

 Объем расчетной лесосеки лесозаготовительных предприятий 
– 4,5 млн м3.

 Планируемый объем лесозаготовки на 2019 г. – около 4 млн м3.
 Общий объем переработки пиловочного сырья ЗАО «Лесозавод 25» 
за 2018 г. – более 1,6 млн м3.

 Планируемый объем переработки пиловочника на 2019 г. – 1,8 
млн м3, на 2020 г. – 2 млн м3. Рост будет достигнут за счет 
установки в 2019 году дополнительной сушильной камеры не-
прерывного действия производства компании Valutec на третьем 
участке ЗАО «Лесозавод 25», а затем будут увеличены сушильные 
мощности на втором участке в Цигломени с соответствующим 
увеличением сменности на производствах.

 Объем производства пиломатериалов – 750 тыс. м3 в год.
 Объем производства пеллет – 200 тыс. тонн в год.
 Объем инвестиций в модернизацию с 2003 по 2018 гг. – более 
20 млрд руб.

 Занятость – 5 тыс. жителей Архангельской области.

 Ежегодные налоговые платежи в бюджеты всех уровней, сборы 
во внебюджетные фонды – более 1 млрд руб.

 Площадь воспроизводства лесов в 2018 г. – более 16 тыс. га.
 Общая площадь выборочных рубок в 2018 г. – более 5,5 
тыс. га лесного фонда.

 Инвестиции в программу лесовоспроизводства и ухода за 
лесами – более 33 млн руб. Дополнительные инвестиции 
в лесохозяйственные и противопожарные мероприятия 
– более 50 млн руб.

 Объем лесопосадки в 2018 г. – 3 млн шт. саженцев 
на площади более 800 га (в том числе часть из 
собственного лесопитомника в ООО «Шалакушалес»).

 Ежегодная благотворительная программа – более 
25 млн руб. (главным образом средства на-
правляются на различные виды помощи на 
территориях присутствия Группы в регионе – в 
районы Архангельской области).

 Ежегодный объем инвестиций в строитель-
ство дорог, переправ в районах – более  
300 млн руб.

Алексей Кудрявцев,  
генеральный директор  
Группы компаний «Титан»
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Îòëè÷íûå ðåøåíèÿ äëÿ âàøåãî áèçíåñà!

Óæå  êîìïàíèÿ 25 ëåò
Meusburger Íîâòðàê - ýòî:

Ïðîäóìàííûå êîíñòðóêòîðñêèå ðåøåíèÿ!

Åâðîïåéñêèå êîìïëåêòóþùèå!

Ïðèâëåêàòåëüíàÿ öåíà!

Óíèêàëüíûå èííîâàöèîííûå ìîäåëè!
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Встречаться с коллективами подраз-
делений и обсуждать итоги года – много-
летняя традиция Группы «Илим». И это 
не дань какой-то моде. Задачи, которые 
сегодня решает компания, требуют вовле-
ченности всего многотысячного персонала.

Собрания в трудовых коллективах 
филиалов, расположенных в Архангель-
ской области, состоялись в апреле. Перед 

сотрудниками выступали директора – 
Сергей Кривошапкин (филиал Группы 
«Илим» в Коряжме) и Дмитрий Пахомов 
(Лесной филиал). Они докладывали, с ка-
кими результатами завершен 2018-й, что 
предстоит сделать в ближайшее время. 
«Илим», крупнейшая компания российской 
лесной отрасли, держит твёрдый курс на 
развитие – таков лейтмотив выступле-
ний руководителей. На этом фоне все 
площадки Группы «Илим» из года в год 
прирастают в объемах производства. Коря-
жемские – не исключение. Лесной филиал 
поставил целлюлозно-бумажному комбина-
ту 5 миллионов 262 тысячи кубометров 
сырья, а ЦБК выпустили 1,3 миллиона 
тонн товарной продукции – целлюлозы, 
картона, различных сортов бурых и белых 
бумаг – таких объемов не делает пока ни 
одно предприятие целлюлозно-бумажной 
промышленности в России.

Бум лесопиления в Северо-Западном 
регионе открывает новые возможности 
для взаимовыгодного сотрудничества с 
малым и крупным бизнесом, специализи-
рующимся на механической переработке 
древесины. Илимовский Лесной филиал 

поставляет им добротный пиловочник, 
взамен забирает на переработку щепу. 
В результате эффективность кубометра 
северного леса растет у всех партнеров.

«МЫ РАБОТАЛИ  
ФЕНОМЕНАЛЬНО»

Безусловным достижением прошлого 
года назвал рекордную производитель-
ность предприятия Сергей Кривошапкин, 
поблагодарив за это сотрудников: «Мы 
вновь подтвердили лидерство и побили 
исторический максимум. Считаю, коллек-
тив работал просто феноменально».

Помимо максимальных объемов произ-
водства, комбинат выполнил все финан-
сово-экономические задачи, существенно 
снизил внеплановые простои оборудова-
ния. «Это – отличный результат!» – от-
мечал на встречах Сергей Николаевич. Но 
он был бы невозможен без четкой работы 
лесообеспечивающей структуры комбината.

ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС

«ИЛИМ» ОПРЕДЕЛЯЕТ НОВЫЕ РУБЕЖИ

Сергей Кривошапкин, директор филиала Группы «Илим» в Коряжме
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Текст: Татьяна Конина
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«Лесной филиал Группы «Илим» по-
казывает хорошую динамику производ-
ственных показателей. Растет выработка на 
среднесписочный харвестер и сортимен-
товоз. Наращиваются объемы дорожного 
строительства. При этом социальный пакет 
сотрудников увеличивается», – подчер-
кивал на собрании в своем коллективе 
Дмитрий Пахомов.

А начинался каждый разговор с со-
трудниками с оценки системы охраны 
труда, поскольку для Группы «Илим» без-
опасность – приоритет номер один.

ИНСТРУМЕНТ УЛУЧШЕНИЙ 

В 2018-м в лесозаготовительном 
комплексе и на самом комбинате не за-
фиксировано тяжелых несчастных случаев 
с сотрудниками, но инциденты всё же 
случались: пять человек в  коллективе 
численностью более пяти тысяч из-за 
легких травм временно теряли трудо-
способность. 

«В основе инцидентов – неправильное 
поведение человека, его неосторожность, 
несоблюдение требований безопасности. 
Значит, не все сделано для того, чтобы 
люди возвращались домой целыми и 
невредимыми», – говорил Дмитрий Алек-
сандрович.

При этом для безопасности делается 
реально много – сегодня все сотрудники 
Лесного филиала работают на самой со-
временной технике, которую  мировое 
машиностроение выпускает для леспрома. 
Но из всех мер Дмитрий Пахомов особо 
выделил  принятые в компании поведен-
ческие аудиты безопасности. Это когда 
сами сотрудники останавливают опасные 

действия коллег или сообщают руковод-
ству об опасных условиях. По словам 
Дмитрия Александровича, охрана труда – 
это коллективная задача. Ноль несчастных 
случаев – остается приоритетной целью.

Большая работа ведется по снижению 
дорожно-транспортных происшествий:     
водителям преподают защитное вождение, 
для повышения квалификации использу-
ются кабины-симуляторы сортиментовозов, 
карты лесовозных дорог заносятся в бор-
товые компьютеры автомобилей, введен 
жесткий запрет на погрузку древесины вы-
ше коников. Жесткие правила действуют 
и в отношении подрядчиков. 

КУБ С ХОРОШЕЙ 
ЭКОНОМИКОЙ 

Третий год подряд Лесной филиал 
планирует доставить во двор комбината 
более 5 млн кубометров лесного сырья. 
«Это уровень, ниже которого нельзя 
опускаться», – подчеркивал на встречах 
Дмитрий Пахомов. Тем более что комби-
нат устойчиво вышел на годовые объемы 
выпуска более миллиона тонн товарной 
продукции.

Группа «Илим» уверенно развивает 
интенсивное ведение лесного хозяйства.  
«Мы первыми в компании и в России 
применили коммерческие рубки ухода, 
получили одобрение законодателей и раз-
вернули КРУ в промышленном масштабе. 
Вначале на базе лесозаготовительного 
участка «Удимский», а с 1 июля 2019 года 
стартуем на участке «Ленский», – сообщил 
Дмитрий Пахомов.

Сейчас вовсю идет подготовка. Ожида-
ется поставка полного комплекта оборудо-

вания. Планируется набирать сотрудников 
на заготовку, вывозку и техобслуживание. 
Задача на текущий год – заготовить с 
помощью КРУ 394 тысячи кубометров. 
И этот рубеж Лесному филиалу тоже по 
силам, считает директор.

Еще три года назад выработка на 
среднесписочный харвестер в 100–110 
тысяч кубометров казалась амбициозной 
целью. Прошлый год стал знаковым, по-
тому что показатель достиг 103 тысячи 
кубометров. «Больше половины наших 
машин перешагнули этот важный рубеж. 
Это значит, что у нас трудятся настоя-
щие профессионалы, отлажена система 
управления, эффективность производства 

В 2018 г. Лесной филиал поставил целлюлозно-бумажному комбинату  
5 миллионов 262 тысячи кубометров сырья и внес тем самым свой вклад 
в исторический рекорд

Дмитрий Пахомов,  
директор Лесного филиала в Коряжме
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на высоком уровне. Словом, нам есть чем 
гордиться», – отметил Дмитрий Алексан-
дрович.

Производительность специально разра-
ботанного под технологии коммерческих ру-
бок ухода харвестера в 2018 году составила 
46 тысяч кубометров в год. Когда в «Илиме» 
только начинали внедрять новые приемы, 
финны-поставщики машин говорили, что 
14-15 тысяч в год – это потолок. Делая 
46 тысяч, коряжемцы понимают, что и это 
не предел. «И у нас уже есть видение, как 
улучшить результат», – звучало на встречах.

Такой важный показатель, как произво-
дительность на одного сотрудника, также 
вырос. Если в 2017-м он составлял 1700 

кубометров, то задача текущего года – 
2000 кубометров. При этом себестоимость 
одного кубометра леса, заготовленного 
силами Лесного филиала, в среднем уве-
личивается на 40–50 рублей в год, то есть 
около 3%. Она ниже инфляции, что явля-
ется хорошим результатом. «Правильный 
куб с хорошей экономикой» – так директор 
охарактеризовал важный показатель.

БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА –
В РАЗВИТИЕ

Из 5 миллионов кубометров лесного 
сырья 3,8 миллиона будут привезены 

автотранспортом. Более 800 тысяч – по 
железной дороге (вместе с поставками в 
рамках проекта «Щепа», который дополня-
ет поставки хвойной древесины). Порядка 
320 тысяч – сплавом по Вычегде.

Понятно, что дороги остаются основ-
ной артерией, поэтому Группа «Илим» 
намерена и дальше вкладывать средства 
в строительство и поддержание техноло-
гических трасс и мостов. «Особо отмечу 
рост доли гравийных дорог, поскольку они 
действуют круглогодично и несут не толь-
ко производственную, но и социальную 
нагрузку», – подчеркнул Дмитрий Пахомов. 

По словам Дмитрия Александровича, 
дорожно-строительная служба Лесного 
филиала набрала хорошие темпы и про-
должает наращивать мощности. Совершен-
ствуясь, Лесной филиал внедряет ноу-хау, 
а именно применение пластиковых плит, 
которые позволят технике заезжать в лес-
ную делянку даже в периоды распутицы.

В целом в развитие Лесного филиала 
в 2017-м и 2018 годах было направлено 
по 900 млн рублей инвестиций. Средства 
потрачены на строительство зданий и со-
оружений, дорог и мостов, приобретение 
техники, реконструкцию производственных 
объектов. План на 2019 год – 1 млрд 
256 млн рублей.

ДВЕ ПРЕМИИ – 
ЗА РЕЗУЛЬТАТ 

Коллективы филиалов Группы «Илим» 
получили за 2018 год двойную премию 
– согласно стандартам компании и за вы-
пуск 1,3 млн тонны товарной продукции. С 
1 апреля произведен дифференцирован-
ный пересмотр заработной платы рабочих, 
сделана индексация зарплат инженерно-
технических работников.

В Лесном филиале действуют те же 
социальные программы, что и на комби-
нате в Коряжме. В частности, предостав-
ляются льготные путевки в здравницы 
России сотрудникам и их детям. На 
лето школьникам предлагают путевки в 
детские оздоровительные лагеря в своем 
регионе и у моря. В лесных поселках 
также реализуются программы, финан-
совую поддержку которым оказывает 
благотворительный фонд «Илим-Гарант». 
На социальные объекты в районах, где 
«Илим» ведет заготовку лесного сырья, 
будет направлено в общей сложности 30 
миллионов рублей. 

Эти деньги идут на ремонт детсадов, 
школ, объектов культуры и здравоох-

В 2018 году ЦБК в Коряжме выпустил 1,3 млн тонн товарной продукции – 
целлюлозы, картона, различных сортов бурых и белых бумаг
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ранения. «Решения о том, на какие цели 
направить благотворительные средства, при-
нимают местные власти. Но вы можете про-
явить гражданскую инициативу и показать, 
какие объекты наиболее важны населению», 
– обратился к коллегам Дмитрий Пахомов.

ПРИОРИТЕТЫ ГОДА

Каждый из руководителей поставил 
перед своими коллективами ключевые 
задачи на 2019 год. Заготовить, привезти 
лес, выполнить все договоры поставок 
целлюлозно-бумажной продукции, как 
на внутренний рынок, так и зарубежным 
покупателям. Главное условие – это ноль 
несчастных случаев и экологических ин-
цидентов. 

Эффективность станет одной из 
основных тем 2019-го. Примером может 
служить целлюлозно-бумажный комбинат в 
Коряжме, который достиг рекордных пока-
зателей за счет внутренних резервов, без 
глобальных перестроек, путем расшивки 
узких мест и внедрения Производственной 
системы Группы «Илим». Дмитрий Пахомов 
предложил коллегам взять этот опыт на 
вооружение.

ВСЕ ВОПРОСЫ –
О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Самая оживленная часть собраний – 
ответы на вопросы. По традиции их можно 
задавать заранее, отправив в приемные 
директоров филиалов. Но можно спросить 
руководителей о наболевшем и с места. 
На комбинате, к примеру,  перед Сергеем 
Кривошапкиным обозначили «вопрос на 
перспективу»: «Сейчас все куда-то уез-
жают. Скажите, Коряжма будет жить? Мы 
будем строить дороги на правом берегу 
Вычегды, чтобы и оттуда возить лес?»

«Коряжма будет жить долго, – ответил 
Сергей Николаевич. – Потому что рядом 
с ней есть такой промышленный гигант.

Сегодня по объемам и эффектив-
ности производства комбинат может со-
ревноваться с ведущими предприятиями 
мировой ЦБП. В него вложены огромные 
средства. И вы видите, что инвестиции 
продолжаются».

Предприятие уникально по ряду по-
зиций. В Коряжме выпускается широкий 
ассортимент продукции. Эффективность 
процессов сравнима с лучшими отрас-
левыми практиками. С точки зрения обе-
спечения лесным сырьем комбинат тоже 
уникален. Плюс ко всему коряжемцы ак-

тивно осваивают современные технологии. 
«Всё это означает, что у нас есть задел. 
Есть необходимые ресурсы, которыми надо 
уметь грамотно распоряжаться», – говорил 
Сергей Кривошапкин.

В Лесном филиале часто вспоминали 
«Фабрику идей» – применяемый на пред-
приятии инструмент производственной эф-
фективности, который позволяет собирать 
и внедрять предложения сотрудников для 
улучшения культуры, поиска и сокращения 
потерь на рабочих местах.

Например, во время рейса водителю 
запрещается разговаривать по телефону. 
Сотрудники спросили Дмитрия Пахомова: 
«В бортовом компьютере сортиментовоза 
«Вольво» есть функция громкой связи. 

Можно ли ее подключить?» Директор 
– двумя руками за: «Давайте поищем 
подходящие гарнитуры, чтобы водитель 
мог выходить на связь. Предлагайте свои 
решения. Громкая связь в кабине – это 
нормально».

«Будете ли оплачивать аренду спорт-
залов?» На этот вопрос директор также 
ответил утвердительно: «Мы арендуем 
спортзалы и бассейн в Котласской ДЮСШ, 
во Дворце спорта «Олимп». Дмитрий 
Пахомов напомнил коллегам, что в мае 
стартует очередная спартакиада Лесного 
филиала. Он призвал всех заниматься 
спортом: «Мы будем рады увидеть новых 
участников в командах структурных под-
разделений».

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Самая оживленная часть собраний – ответы на вопросы. По традиции 
их задают заранее через приемную, но можно спросить руководителей 
о наболевшем и с места
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Ответственность, возложенная на водителей 
автомобилей по вывозке леса, огромна, она 
требует от них не только высокого профес-
сионализма, серьезного опыта и постоянного 
повышения квалификации, но и физической 
выносливости, а также большого терпения. 
Практика таких компаний, как акционерное 
общество «Бабаевский леспромхоз», показала, 
что далеко не каждый водитель, причем ста-
жист, может справиться с подобными обязан-
ностями. О том, как выстраивается кадровая 
политика предприятия в этом направлении и 
что помогает удержать специалистов своего 
дела на этом фронте работ, мы узнали на 
разных уровнях производства, побеседовав с 
руководителями подразделений и самими во-
дителями, добивающимися лучших результатов. 

ГОДОВЫЕ РУБЕЖИ
В настоящее время в собственности 

АО «Бабаевский леспромхоз» имеются  сор- 

тиментовозы марок «Скания», «Вольво», 
«Мерседес», работающие в многосменном 
круглосуточном режиме. Они обеспечивают 
до 65 процентов объемов вывозки леса, 
остальное – доля наемных транспортных 
средств. 

В 2018 году предприятие заготовило 
533 тысячи кубометров древесины и вы-
везло 528 тысяч кубометров. За этот же 
период предприятие построило 63 километра 
лесовозных дорог круглогодичного действия 
и 46 километров зимних.

В 2019 году перед автопарком ставится 
задача вывезти не менее 42 тысяч кубо-
метров леса на каждый автомобиль при 
среднем расстоянии вывозки 92 километра. 

Водители леспромхоза работают в экипа-
жах, состоящих из четырех человек, включая 
бригадира. Рекордсмены по вывозке леса до-
стигают отметки в 45–48 тысяч кубометров. 

 – Многое в эффективности работы за-
висит от бригадира экипажа, от того, каким 

настроем он заражает водителей экипажа и как 
решает организационные вопросы. Заработная 
плата каждого водителя – результат общих 
усилий и действий всего экипажа. Умение 
работать в команде здесь имеет ключевое 
значение. Это несколько пугает тех, кто работал 
у индивидуальных предпринимателей и зависел 
только сам от себя.

Некоторым не нравится график и режим 
работы. Поэтому периодически и появляются 
открытые вакансии. В 2018 году средняя зар-
плата водителя на вывозке леса составила 70 
тысяч рублей, можно заработать до 120 тысяч 
рублей. По итогам года при высоких показа-
телях выплачиваются премии. Протяженность 
района – 180 километров, а среднее расстояние 
вывозки – 97 километров. Для повышения 
эффективности у нас создан свой учебный 
центр, на базе которого мы планируем начать 
обучение водителей на категории E и D. При-
глашая высококвалифицированных работников 
из других районов и областей, мы понимаем, 
что люди приедут с семьями, поэтому стара-
емся помочь с жильем. Сейчас при содействии 
леспромхоза строятся 16 домов, – рассказал 
Илья Егоров, главный инженер предприятия.  

Первые иномарки предприятие приобрело 
в 2011 году. Решающим фактором в выборе 
является репутация производителя, неодно-
кратно проверенная на собственном опыте, а 
также оперативность работы сервисных центров 
дистрибьютеров. 

 – Ожидание запчастей для нас неприем-
лемо. Мы действуем по схеме: до обеда одного 
дня сделали заказ, в течение второго дня полу-
чили его. Создали на базе леспромхоза свой 

Объем вывозки древесины – один из основных показа-
телей, которые характеризуют эффективность лесозаго-
товительного процесса в целом. Транспортировка – то 
самое связующее звено между производителем и по-
требителем, без качества работы которого невозможна 
финансово-экономическая стабильность предприятия. 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА БАБАЕВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА

Илья Егоров, главный инженер АО  «Бабаевский леспромхоз» 

к 90-летию  
со дня образования  

Бабаевского леспромхоза

Текст: Екатерина Старостина
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автосервис, – продолжил Илья Михайлович.  
Часть древесины из Бабаевского леспром-

хоза отправляется в Белозерский, на другое 
предприятие холдинга «Череповецлес», для 
переработки на лесопильном заводе. В пла-
нах руководства компании – строительство 
лесопильного и пеллетного заводов в Бабаеве. 
Всего в  подразделениях леспромхоза трудятся 
219 человек, плюсом в качестве подрядчиков 
задействованы 74 работника у индивидуаль-
ных предпринимателей. 

В сезон распутицы, с 15 апреля по 15 
мая, когда закрывают дороги, проводятся 
профилактические ремонты машин, для 
нужд предприятия используется ведом-
ственная автодорога с бетонным покрытием. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Планы лесозаготовки и вывозки древе-
сины составляются на пять лет и в текущем 
режиме прорабатываются путем внесения 
годовых корректировок по месяцам. Фор-
мированию экипажей водителей, как и 
бригад лесозаготовителей, уделяется особое 
внимание. Кроме того, что это тяжелая рабо-
та, люди должны быть, образно говоря, на 
одной волне. Один из отвечающих за это 
специалистов – главный механик Вячеслав 
Чех. Наравне с технической подкованностью 
с него предполагаются и познания в области 
психологии. Ведь нужно увидеть и понять, 
кто с кем сработается, а кто нет. 

 – Характеры нужно обязательно учи-
тывать. Это половина успеха дела. Если 
экипажи слаженные, мы стараемся избегать 
каких-либо кадровых перестановок. Исклю-
чение – ситуации, когда необходимо сфор-
мировать новый экипаж, тогда приходится 
назначать бригадиром кого-то из опытных 
водителей. Вот, например, Денис Боровков 
в должности бригадира всего год, а как 
будто всегда на этом месте был! В процес-
се обучения новичков, естественно, ставим 
акценты на бережное отношение к технике 
и на тщательное техническое обслуживание. 
Машинам, которые вырабатывают рекордные 
объёмы вывозки, нужно уделять еще больше 
внимания. Сами тоже постоянно учимся, 
регулярно посещаем заводы-производители 
техники, которую мы эксплуатируем, – по-
яснил Вячеслав Николаевич. 

В беседе он привел один интересный 
пример. На тему индивидуального подхода 
к работникам и вопроса, как не потерять 
профессионалов. В первую очередь нужно 
разговаривать с людьми, обсуждать про-
блемные вопросы. Физическая и моральная 
нагрузка рано или поздно дадут о себе 
знать, и, возможно, человек начнет рас-

сматривать какие-то более интересные на 
первый взгляд варианты. Но при более 
тщательном анализе ситуации можно вы-
яснить, что этот выбор не так уж прост 
и удобен. 

 – У нас есть водитель – победитель 
федерального конкурса профессионального 
мастерства. Работает давно, и ему нравится 
его работа. При этом когда-то он в силу 
усталости был серьезно настроен уволиться. 
Но мы сели, пообщались, всё просчитали 
вместе, и он понял, что лучше остаться, – 
поделился собеседник.  

В целом зона ответственности Вячеслава 
Чеха обширна. Ключевая задача отдела глав-

ного механика – исключить сбои в работе 
отлаженного механизма, будь то заготовка 
леса или вывозка и погрузка древесины. 

 – Обновление техники – непрерывный 
процесс. Каждый год мы что-то покупаем, 
меняем, внедряем. Что касается сортимен-
товозов, делаем ставки на полноприводные 
машины, их уже большинство, – отметил 
Вячеслав Николаевич. 

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ ДОРОГА

В Бабаевском леспромхозе Денис Боров-
ков работает пять лет водителем автомобиля 

Денис Боровков и Иван Хазов, водители на вывозке леса

Вячеслав Чех, главный механик
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на вывозке леса. Год назад его назначили 
бригадиром экипажа. 

Справишься или уйдешь – здесь не пред-
скажешь, нужно пробовать. Первая погрузка 
леса на манипуляторе в его исполнении дли-
лась около четырех часов (при наработанном 
опыте она занимает один час). К тому же 
добавились непредсказуемые погодные усло-
вия и ночные смены. Но понял практически 
сразу: работать готов. Главное – правильный 
настрой, оптимизм и чувство юмора. Да и его 
«ласточка» – «Вольво» – обычно не подводит. 

 – Наша работа – это стабильность, полез-
ный для здоровья свежий воздух и немного 
экстрима для поддержания себя в тонусе. 
Этой зимой был сильный гололед. Груженый 
автомобиль проезжал 50 километров за три-
четыре часа. Прицеп, можно сказать, сам по 
себе. В таких ситуациях требуются привычка 
и выдержка. В межсезонье и летом идут 
дожди, но движение и погрузка из-за них 
не прекращаются, просто надеваешь плащ 
и продолжаешь работать на манипуляторе. 
Тоже своеобразная закалка, – улыбнулся он. 

Со временем Денису Боровкову самому 
довелось обучать новобранцев. Чем быстрее 
начинающий освоит дело, тем выше будет 
выработка экипажа и, соответственно, доходы 
каждого. 

Иван Хазов до 2011 года работал на 
вывозке леса у индивидуального предпри-
нимателя. В Бабаевском леспромхозе начинал 
работать еще на КамАЗе, которых уже нет 
в автопарке, теперь машина его экипажа – 
«Мерседес». В 2018 году команда, в которой 
он трудится, стала лучшей: вывезла 45 тысяч 
кубометров древесины. Такая статистика раз-
мещается на специальном стенде с регуляр-
ными обновлениями, и водители, устремляясь 

к установленным рубежам, отслеживают её, 
стараются пойти еще дальше. 

 – В леспромхозе четко выстроена система 
обеспечения запчастями, оптимальный график 
выходных и достойная зарплата, – заметил 
собеседник. 

Иван Хазов – участник областных и 
всероссийских конкурсов профессиональ-
ного мастерства. По его словам, они также 
интересны возможностью пообщаться с 
коллегами из других районов и регионов. 
Кроме того, Бабаевский леспромхоз ежегодно 
проводит свои соревнования для операторов 
лесозаготовительных машин, гидромани-
пуляторов, погрузчиков, вальщиков леса и 
экскаваторщиков. 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОПЫТА

Леонид Тришкин преодолел вместе с пред-
приятием многое. Переходя из десятилетия в 
десятилетие, они перестраивались под новые 
экономические условия в стране в целом и под 
изменения технологии заготовки и вывозки леса 
в частности. Из 1981-го в 2019-й – это путь от 
выпускника школы к слесарю, от водительских 
курсов к должности бригадира экипажа.

 – Сначала я жил и работал в лесопункте 
в Пяжелке. Тогда у предприятия имелось 18 
лесовозов, за каждой машиной было закрепле-
но по два водителя. Один выходил в день, 
другой в ночь, и наоборот. За сутки вывозили 
до 30 «кубов» леса, сейчас – до 50 «кубов». 
Я испытал на себе все марки машин, какие 
покупал леспромхоз в мою бытность. КрАЗ, 
«Урал», КамАЗ, «Скания», «Вольво», «Мерседес», 
на котором работаю сейчас. У любой машины 
есть характер. Поглажу ее по панели, скажу: 

«Выручай!» Однажды свет пропал, и я ведь 
ее уговорил! Везде нужно терпение и умение 
договариваться – с автомобилем, другими 
людьми, самим с собой; в коллективе самое 
важное – дисциплина, – поделился Леонид 
Алексеевич. 

Нюансов в вывозке древесины много, но о 
смене профессии он никогда не задумывался. 
Давно привык ко всему, стал наставником для 
молодежи и вот уже пятый год возглавляет 
экипаж в действующем составе. Есть в его 
послужном списке и победы в конкурсах 
разного уровня. 

 – Зимой дороги чище, летом световой 
день дольше. Бывает гололед, бывает распу-
тица. Несмотря на сложности, выполняем все 
свои обязательства. И работать нужно уметь, и 
отдыхать тоже. Лучший для меня отдых – по-
ехать вместе с женой на рыбалку, – сказал он. 

ЛЕС – РОДИНЕ, КАК УГОЛЬ,  
КАК МЕТАЛЛ!

Как стало, мы узнали из первых уст, 
как было – в музее предприятия. 20 июня 
2021 года Бабаевскому ЛПХ исполнится 90 
лет, и к этому моменту экспозиция музея 
будет значительно расширена. В ней в исто-
рическом ракурсе отражены направления 
деятельности предприятия. В том числе и 
вывозка леса, начиная с тридцатых годов 
прошлого века. 

До 1933 года весь объём леса в ЛПХ вы-
возили в основном зимой, используя гужевой 
транспорт – лошадей, запряженных в сани. В 
1933 году на предприятие поступили первые 
два трактора ЧТЗ-60 и 65 («Сталинец»). При-
цепом служили всё те же сани, а маршрут 
проходил по так называемой ледяной дороге. 
За сезон трактор вывозил из леса до 11 тысяч 
кубометров древесины. 

К 1940 году в леспромхозе имелось 
несколько машин ЗИС-21, работающих «на 
газочурке» (дровяных газогенераторах). До 
складов прокладывали временные зимние 
и грунтовые пути. В 1946 году шоферы 
Василий Шахов и Иван Павлов пригнали с 
завода два автомобиля ЗИС-5, но они не 
прижились, так как работали на бензине, 
а его у предприятия не было. Поэтому на 
передовой остались привычные газогене-
раторные ЗИС-21. Использование таких 
машин требовало большого количества об-
служивающего персонала. Бригады рабочих 
трудились в лесу именно на заготовке чурок, 
служивших топливом, их доставке к пунктам 
заправки на делянках и лесовозных путях. 

 В послевоенные годы зимние месяцы 
всегда объявлялись ударными. Девиз того 
времени: «Лес – Родине, как уголь, как 

Леонид Тришкин, водитель на вывозке леса 
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металл!» Вывозка была сортиментной. В 
1953 году леспромхоз получил два новых 
автомобиля ЗИС-151. В этом же году 
Василий Шахов изготовил однополозные 
сани и впервые привез воз хлыстов. Так 
в леспромхозе начался период хлыстовой 
вывозки древесины. 

В 1956 году на предприятие поступило 
восемь новых машин ЗИС-150, а спустя 10 
лет автопарк состоял уже из 26 автомобилей 
и обеспечивал всю вывозку заготовленного 
леса. 

Позднее на смену ЗИСам пришли ЗИЛы, 
МАЗы, в восьмидесятые годы – КрАЗы. В 
1980 году объём вывозки в леспромхозе 
составил 740,8 тысячи кубометров, что в 
восемь раз выше факта 1940 года. 506 ра-
ботников предприятия досрочно выполнили 
плановые задания десятой пятилетки! Среди 
них – водители лесовозных автомобилей Ни-
колай Кисляков, Александр Яковлев, Сергей 
Зайцев, Николай Данилов, они выполнили 
план за три-четыре года.

Тяжелый труд на вывозке леса был 
оценен по достоинству на уровне государ-
ства. 12 водителей награждены орденами 
и медалями  СССР: орденом Трудового 
Красного Знамени – Павел Григорьев, Ва-
силий Жестоков, Михаил Брусов; орденом 
Трудовой Славы III степени – Николай 
Макаров, Сергей Зайцев; орденом «Знак По-
чета» – Александр Логинов, Иван Никитин; 
медалью «За трудовое отличие» – Виталий 
Васильев, Валентин Цветков, Юрий Васильев; 
медалью «За трудовую доблесть» – Николай 
Кисляков, Александр Ларионов.

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

К 2000 году базовой машиной на 
лесовывозке стал «Урал». На рубеже веков 
леспромхоз начал переход на новую, более 
прогрессивную технологию производства 
работ, так как действовавшие в то время 
хлыстовая заготовка древесины и произ-
водство сортиментов на нижних складах 
не приносили должных доходов. В 2001 
году в Шиглинском лесопункте внедрили 
сортиментную заготовку древесины. Со-
ртименты на тот момент вывозили на 
автомобилях только отечественного произ-
водства. Часть из них была оборудована 
манипуляторами. Первый автомобиль с 
манипулятором доверили Сергею Зайцеву 
– одному из самых опытных водителей 
лесопункта. Эра хлыстовой лесовывозки в 
леспромхозе постепенно завершилась. В 
2008 году Бабаевский леспромхоз полно-
стью перешел на сортиментную заготовку 
и вывозку древесины.

Экспозиция музея АО «Бабаевский леспромхоз» будет значительно расширена  
к юбилейной дате – 20 июня 2021 года предприятию исполнится 90 лет



Вновь предприятие удивляет вологжан 
своими достижениями и необычными про-
ектами: в истории АО «Вологодский ВРЗ»  не 
бывало периодов без положительных новостей. 
Заводской многотиражке «Тяговик» всегда было, 
есть и будет о чем написать, и этим объясняется 
ее исключительное долголетие: в этом году 
изданию исполнится 90 лет!

 

РЕЗЕРВ СТРАНЫ

Во Всероссийском открытом конкурсе 
«Лучшие руководители РФ» принимали 
участие представители всех регионов стра-
ны. Профессиональное соревнование было 
разбито на три этапа. На первом участники 
заполняли опросник, на втором – составляли 
резюме, которое должно полностью отразить 
специфику их деятельности и достижения на 
занимаемой должности, на третьем состоялось 
интернет-голосование. В число победителей 
вошли 170 человек. Организаторы передали 
их список Президенту РФ Владимиру Путину. 
В письме на имя первого человека в госу-

дарстве говорится: «Конкурс проводился на 
основе многокомпонентного анализа, в ходе 
которого учитывались разные составляющие: 
оценки внешних экспертных групп, результаты 
голосования авторизированных пользователей, 
статистика серверов экспонирования и целый 
ряд других независимых факторов. Просим 
учесть итоги конкурса при формировании 
федерального резерва управленческих кадров».

Напомним, что Николай Николаевич Бачка-
рев был назначен на должность генерального 
директора АО «Вологодский ВРЗ» девять лет 
назад. И нынешний успех – это своеобразный 
итог целого десятилетия и в жизни, и в про-
фессиональной деятельности. Несмотря на 
это, Николай Николаевич говорит: «Я редко 
бываю доволен собой. Хочется быть лучше, 
чем раньше, добиться большего, чем мы уже 
добились, хотя по сравнению с 2010 годом 
сделано уже многое».

Его назначение состоялось в очень кра-
сивую дату – 5 октября 2010 года (5.10.10), 
но дела тогда на заводе были не слишком 
«красивые».  Предприятие необходимо было 
срочно спасать от долговой ямы, невыплаты 
зарплат, общего экономического упадка. Под 
руководством Николая Бачкарева была разра-
ботана новая программа стратегического раз-
вития завода. Она включала в себя не только 
увеличение объема производства по серийно 
выпускаемой продукции, но и диверсификацию 

производства, освоение новых направлений  де-
ятельности: ремонт колесных пар с подшипни-
ками кассетного типа для грузового подвижного 
состава, ремонт вагонов для спецперевозок. 
В 2013 году введен в эксплуатацию новый 
участок по ремонту колесных пар с приводом 
от средней части оси, что позволило в 2014 
году освоить ремонт пассажирских вагонов 
нового поколения. В 2015 году начал работу 
новый высокотехнологичный контрольный пункт 
по ремонту тормозного оборудования вагонов, 
что позволило заводу выйти на новый уровень 
качества выпускаемой продукции.

По словам Николая Бачкарева, в будущем 
курс на диверсификацию производства будет 
продолжен. В 2018 году была проведена ре-
конструкция участка цеха по ремонту грузовых 
вагонов (1 и 2 нитка). «Хотим дальше про-
должать реконструкцию, но хочется делать это 
за счет собственных средств, так как кредиты 
в нынешней экономической ситуации – это 
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ВСЕГДА ХОРОШИЕ НОВОСТИ!

Генеральный директор АО 
«Вологодский ВРЗ» Нико-
лай Бачкарев стал лауре-
атом Всероссийского от-
крытого конкурса «Лучшие 
руководители РФ».

Текст: Наталья Мелёхина

2010 2015 2018

Выручка от продаж (млн руб.)
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небезопасное решение, – рассказывает Нико-
лай Николаевич. – Особый вопрос – кадры. 
Сейчас наблюдается большая потребность в 
ремонте железнодорожных колес, но чтобы 
взять больше заказов, необходимо больше 
рабочих рук, а грамотных профессиональных 
токарей не хватает на всех промышленных 
предприятиях. Сказывается упадок в системе 
профессионального образования, вызванный 
падением престижа рабочих профессий».

Напряженный труд руководства и всего 
коллектива дал свои плоды: в 2011 году завод 
впервые с момента образования акционерного 
общества вышел на безубыточный уровень 
производства. С тех пор и по сей день на-
блюдается стабильный рост экономических 
показателей (см. таблицу).  

РЕДКИЙ ЮБИЛЕЙ

Одним из способов борьбы за стабиль-
ность была и оптимизация расходов, но при 
этом она не коснулась социальной политики 
предприятия. В этой сфере у АО «Вологодский 
ВРЗ» предостаточно поводов для гордости. Так, 
завод признан лучшим в городском смотре-
конкурсе «Коллективный договор – основа 
защиты социально-трудовых прав работников». 
АО «Вологодский ВРЗ» проявляет большую 
заботу и о ветеранах, включая ветеранов 
Великой Отечественной войны, и о молодежи, 
регулярно реализует значимые в масштабах 
региона проекты в сфере истории и культуры. 
Так, Николай Бачкарев пояснил, что не может 
ответить на вопрос, почему в годы, когда почти 
все предприятия избавлялись от многотиражек, 
была сохранена газета «Тяговик». «Не могу по 
очень простой причине: вопрос о ее закрытии в 
принципе не ставился», – говорит он. По сути, 
это издание, отмечающее 90-летний юбилей, 
– старейшая многотиражка в регионе. Да и 
не среди корпоративных изданий такая цифра 
уникальна: близка «Тяговику» по возрасту лишь 
крупнейшая областная газета «Красный Север», 
отметившая столетие в 2017 году.

 90 лет назад, 1 мая, вышел первый 
печатный номер газеты «Тяговик» главных Воло-
годских железнодорожных мастерских – именно 
так называлось градообразующее предприятие 
областного центра в те годы (ныне – Вологод-
ский вагоноремонтный завод). Первым редак-
тором «Тяговика» стал двадцатишестилетний 
жестянщик завода Василий Курочкин, который 
позднее работал ответственным редактором 
областной газеты «Красный Север». В конце 
20-х годов «Тяговик» стала «Живой газетой», 
то есть заводские новости в те времена пере-
давались как театрализованные выступления. 
На общественных началах при комсомольской 
организации существовал самодеятельный 

театр. Бригады молодых рабочих выступали в 
цехах, рассказывая о заводских планах, задачах 
партии и комсомола, высмеивали отстающих в 
показателях рабочих, восхваляли передовиков 
производства. Есть сведения, что с подобными 
выступлениями самодеятельный театр завода 
выступал и вне его стен.

На страницах «Тяговика» отразилась вся 
история Великой Отечественной войны, а ее 
первый редактор геройски окончил свою жизнь: 
он погиб в бою 16 февраля 1945 года при 
освобождении территории Латвийской ССР. В 
сражении 21 Гвардейской стрелковой дивизии 
с криками: «Бей немцев! За Родину! За Сталина! 
Вперед!» он несколько раз поднимал свое под-
разделение в атаку, что дало возможность роте 

продвинуться вперед и истребить до сорока 
гитлеровцев. За этот подвиг Василий Алексее-
вич Курочкин награжден медалью «За отвагу».

В  мирные советские годы она не раз полу-
чала награды городских и областных властей 
за освещение социалистических соревнований, 
внедрение опыта передовиков, патриотическое 
воспитание молодежи. К примеру, на страницах 
издания не раз появлялись материалы про че-
тырех Героев Советского Союза, работавших на 
заводе: Александра Панкратова, Сергея Ореш-
кова, Игоря Каберова, Анатолия Маракасова. 

Какую роль в жизни завода «Тяговик» 
играет сейчас? Говорит Александр Кононов, 
заместитель генерального директора по ка-

драм и социальным вопросам: «В юбилейный 
год газеты приятно отметить, что «Тяговик» с 
одинаковым интересом (тираж расходится в 3-4 
дня) читают не только заводчане и ветераны 
предприятия, но и вологжане, проживающие 
в микрорайоне Верхний Посад, а также наши 
многочисленные партнеры по бизнесу из других 
регионов страны. Совсем как в стихотворении 
Маяковского, газета для нас не чтение от скуки, 
газета – наши глаза и руки. Помощь ежеднев-
ная, в ежедневной нашей работе». Благодаря ей 
мы узнаем о всех наших актуальных новостях, 
видим нашу деятельность как бы со стороны».

В данный момент главным редактором 
«Тяговика» является Светлана Никифорова, 
но за 90 лет истории в редакции работали 

многие известные талантливые журналисты. 
«Я горжусь тем, что за последние 30 лет ра-
боты в заводской общественной редколлегии 
газеты «Тяговик» мне посчастливилось работать 
с такими яркими личностями, журналистами-
редакторами, как Елена Васильевна Дуганова, 
Нина Николаевна Авдюшкина, Сергей Сергеевич 
Орлянкин, Владимир Валентинович Кудрявцев», 
– замечает Александр Кононов.

Остается добавить, что в честь юбилея в 
корпоративном музее предприятия открылась 
новая выставка «Тяговику» – 90 лет! Из истории 
старейшей городской заводской многотиражной 
газеты».  Экспозиция уже пользуется большой 
популярностью у посетителей.
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БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
Власти всерьез взялись за решение российских эколо-
гических проблем. Федеральный бюджет выделит бо-
лее миллиарда рублей на предотвращение загрязнения 
важнейшей для нашей страны реки – Волги. Примет 
участие в уникальном проекте и МУП «Водоканал»  
города металлургов.

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

В прошлогоднем майском Указе Пре-
зидента РФ Владимира Путина о страте-
гических задачах развития нашей страны 
до 2024 года огромное внимание уделено 
именно вопросам экологии. Государство 
направит миллиарды рублей на борьбу с 
вредными выбросами в атмосферу, ликви-
дацию стихийных свалок, создание «зеленых 
щитов» вокруг городов и реабилитацию 
рек и озер.

Одним из федеральных проектов, 
которые будут реализованы в ближайшие 
годы, станет «Сохранение и предотвращение 
загрязнения реки Волги». Планируется, что к 
2024 году доля загрязненных сточных вод, 
попадающих, пожалуй, в самую главную 
реку европейской части нашей страны, со-
кратится в три раза.

 – Череповецкое МУП «Водоканал» 
вошло в число участников региональной 
составляющей федерального проекта под 
названием «Оздоровление Волги», – рас-
сказал «Русскому Северу» директор пред-
приятия Сергей Ильин. – Финансирование 
из федерального бюджета в 2019–2024 
годах составит 430 миллионов рублей. Уже 
утверждены объемы субсидий на ближай-
шие три года. На реализацию мероприятий 

трехлетней программы мы получим из фе-
деральной казны порядка 245 миллионов, 
еще почти 167 миллионов рублей – наши 
собственные средства.

На эти деньги «Водоканал» займется 
реконструкцией и модернизацией первич-
ных и вторичных отстойников, сооружений 
биологической очистки сточных вод, обору-
дования для очистки. Внедрит предприятие 
и микрофильтрацию стоков. Также в планах 
модернизация оборудования обезвоживания 
осадка.

Курировать выполнение многочисленных 
мероприятий программы будет Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Вологодской области.

 – Сейчас ведется закупка необходимого 
оборудования. Сами строительно–монтажные 
работы стартуют в конце второго квартала 
2019 года, – поясняет Сергей Нарциссович. 

МНОГОУРОВНЕВАЯ ОЧИСТКА

На сегодняшний день комплекс очистных 
сооружений канализации в Череповце – это 
два участка, расположенные на территории 
ДОКа в Индустриальном районе города и на 
левом берегу реки в Зашекснинском районе.

Правобережные очистные были построе-
ны более полувека назад – в 60–70–е годы. 
К ним долгие годы были подключены стоки 
химических и металлургических гигантов 
Череповца. Да и до сих пор именно сюда 
поступают сточные воды с ЧерМК и «Север-
сталь–метиз».

Очистные сооружения за Шексной гораз-
до моложе. Они изначально были нацелены 
на прием стоков из активно застраиваемой 
части города – Зашекснинского района. Пер-
вая их очередь была введена в эксплуатацию 
в самом конце советского периода – в 1986 
году, вторая – в 2003–м. 

МУП «Водоканал» всегда бережно от-
носилось к водным ресурсам Череповца. 

Например, с 2009–го по 2018 год на пред-
приятии шла реализация важнейшего для 
экологии промышленного центра Вологод-
чины проекта по переключению ливневых 
выпусков в сеть хозяйственно–бытовой 
канализации для дальнейшей очистки на 
очистных сооружениях.

 – Это позволило нам очищать, а не 
сбрасывать в Шексну без очистки, порядка 
3,1 миллиона кубометров сточных вод в 
год, – говорит директор МУП. 

Процесс очистки сточных вод вклю-
чает в себя несколько основных стадий. 
Первая из них механическая. Крупные 
примеси задерживаются на грабельных 
решетках, а минеральные примеси и песок 
оседают в специальных песколовках.

Затем вода поступает в первичные 
отстойники, где оседает органика. Осадок 
накапливается на дне отстойника, откуда 
подается в цех механического обезвожи-
вания. Там при помощи фильтр–прессов 
происходит его обезвоживание и подго-
товка к дальнейшей утилизации.

Вторая ступень очистки – биологи-
ческая, с помощью микроорганизмов так 
называемого «активного ила» и воздуха. 
Происходит она в специальных сооруже-
ниях – аэротенках по недавно внедренной 

Сергей Ильин, директор  
Череповецкого МУП «Водоканал» 
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Текст: Анна Москвина
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современной технологии нитрификации 
– денитрификации. В анаэробной зоне 
бактерии активно используют нитраты 
для окисления органических веществ при 
отсутствии кислорода. Очищенная таким 
образом жидкость попадает уже в аэроб-
ную зону, где благодаря подаче кислорода 
происходит окончательное окисление с об-
разованием молекулярного азота. Так вода 
очищается, к примеру, от азота и фосфора. 
Затем сточная вода поступает во вторичные 
отстойники, в которых ил оседает на дно и 
возвращается обратно в аэротенки. 

Ну и на последнем этапе стоки проходят 
обеззараживание ультрафиолетом.

Очищенные и обеззараженные сточные 
воды отводятся в Шексну.

БЕЗОПАСНЫЕ СТОКИ
 – В первую очередь мы начнем рекон-

струкцию сооружений механической очистки 
сточных вод – первичных и вторичных 
отстойников, – рассказывает Сергей Ильин. 
– В ближайшие три года будет выполнена 
замена всего внутреннего механического и 
электрического оборудования отстойников, а 
также установлены перекрытия поверхности 
первичных отстойников. Это позволит нам 
сократить массы сбрасываемых загрязняю-
щих веществ на 535 тонн в год.

Второе важное мероприятие краткосроч-
ной программы – реконструкция сооружений 
биологической очистки. Будут продолжены 
работы и по внедрению технологии глубо-
кого удаления биогенных элементов – азота 
и фосфора. Отметим, что внедрение данной 
технологии на «Водоканале» уже позволило 
уменьшить количество азото- и фосфоро-
содержащих соединений в воде на 40% 
(до показателя допустимой концентрации 
рыбохозяйственного водоема), тем самым 
снизив негативное влияние на экологиче-
скую обстановку Шексны и других водных 
объектов города металлургов. 

 – Качественная очистка именно по этим 
показателям способствует улучшению состоя-
ния водного объекта. В результате создаются 
благоприятные условия для нерестилищ, 
ожидается увеличение популяции рыб ценных 
пород, – поясняет наш собеседник.

Третье направление работ – внедрение 
технологии микрофильтрации в качестве 
финишной очистки сточных вод. С помощью 
микрофильтров с мембраной в 20 микрон из 
сточных вод будут извлекаться взвешенные 
вещества и металлы.

Всё это, говорят специалисты, даст 
очень серьезный эффект. Загрязняющих 
веществ, сбрасываемых в водоемы, станет 
меньше на 576 тонн в год. Кроме того, 

доочистка сточных вод повысит эффектив-
ность ультрафиолетового обеззараживания.

Четвертое мероприятие – модерниза-
ция оборудования обезвоживания осадков 
сточных вод. 

В рамках реализации программы пла-
нируется модернизация оборудования обез-
воживания осадка, также прорабатывается 
вопрос о внедрении технологии производ-
ства рекультиванта (почвогрунта) на основе 
осадка сточных вод и различных добавок 
(песок, торф, опилки) для технической и 
биологической рекультивации нарушенных 
земель в сельском хозяйстве и дорожном 
строительстве.

Также за эти годы будет заменено 
насосное и воздуходувное оборудование, 
внедрены автоматические анализаторы для 

контроля качества сточных вод. Цель данной 
работы не только автоматизировать все 
технологические процессы, но и контролиро-
вать качество очистки сточных вод на всех 
этапах очистки и в конечной точке сброса 
очищенных стоков в водоем, признаются 
на предприятии.

Отметим, что принятые технические 
решения успешно используются на «Водо-
каналах» других городов – Москвы, Санкт–
Петербурга, Казани.

 – После реконструкции очистных 
сооружений канализации сбрасываемые 
очищенные сточные воды по своим харак-
теристикам будут качественнее, чем вода в 
Шексне, – улыбается Сергей Нарциссович. – 
Мы, можно сказать, будем «облагораживать» 
воду в реке.
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Сегодня это современная бальнеоклиника 
с широким набором услуг для самого тре-
бовательного человека. Отреставрированное 
историческое здание с модернизированной на-
чинкой и грамотным медицинским персоналом 
– основные характеристики юбиляра. Накануне 
праздничных мероприятий мы попросили рас-
сказать о достижениях и планах на будущее 
главного врача ООО «Бальнеоклиника» Елену 
Агафонову.

НОВАЯ АТМОСФЕРА  
БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦЫ-ЮБИЛЯРА

 – Наша бальнеолечебница – это, по сути, 
курорт со всеми присущими ему атрибутами: 
красотой, комфортом и набором спа-процедур. 
И всё это, заметьте, в черте города! Считаю, 
что мы заметно отличаемся от прочих лечебных 
учреждений атмосферой уюта, покоя, защищен-
ности от стрессов и абсолютным релаксом, 
– подчеркнула Елена Юрьевна.

Действительно, уже при входе понимаешь, 
что попал в санаторий в самом хорошем 
смысле этого слова. Приятная музыка, нарядный 
холл с люстрами и зеркалами в стиле ампир, 
стильные комфортные диванчики, отдыхающие 
между процедурами гости в одинаковых го-
лубых халатах с логотипом бальнеолечебницы 
(вместе с ними выдаются и тапочки, и по-
лотенца), улыбчивый приветливый персонал в 
аккуратной форме. Здесь продумано всё до 
мелочей: коридоры и помещения не имеют 
порогов, ширина дверных проемов позволяет 
передвигаться на инвалидной коляске, также 
для людей с ограниченными физическими 
возможностями обустроен специальный сан-

узел. От советских времен остались разве 
что фотографии старой Вологды, которыми 
украшены стены лечебницы и которые при-
дают определенный колорит изысканному 
интерьеру. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ  
ПАРТНЕРСТВО

Еще большее удивление вызывает тот 
факт, что здесь принимают не только платно 
и по полисам ДМС, но и совершенно бес-
платно, в рамках Территориальной программы 
госгарантий при наличии соответствующей 
путевки. По участковым поликлиникам их 
распределяет Департамент здравоохранения 
Вологодской области. 

 – Одно из направлений нашей деятель-
ности – это работа с людьми, имеющими 
неврологические диагнозы по полисам ОМС в 
нашем дневном стационаре. Что это значит? 

Текст: Елена Суворова

Свой 60-летний юбилей отметит в июне этого года за-
мечательное медицинское учреждение – Вологодская 
областная бальнеологическая лечебница имени профес-
сора В.В. Лебедева, которую хорошо знают и любят не-
сколько поколений вологжан. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Агафонова,  
главный врач ООО «Бальнеоклиника»

Изысканный интерьер

Комфортная зона отдыха
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Что человек получает все виды услуг по путевке 
бесплатно, за счет своего страхового полиса.

Тут мы подошли к очень болезненной для 
вологжан теме. Многие хотят и надеются полу-
чить путевку по полису ОМС именно к нам, но 
выделенные объемы так малы, что к середине 
года мы выполним их на 70 процентов, и 
запись открыта уже на август! И тут, конечно, 
нужно обратить внимание на тот комфорт и 
качество обслуживания, которые предлагаем 
мы, – они, пожалуй, даже во многом превы-
шают таковые в государственном медицинском 
учреждении. Тариф при этом одинаков, и мы не 
просим больше. Мы всего лишь обращаем вни-
мание на экономическую составляющую этой 
проблемы. Если есть учреждение, дающее за 
фиксированную государством (ТФОМС) сумму 
нашим гражданам услуги качественно нового 
высокого уровня, то от этого могут выиграть 

все, почему бы не простимулировать именно это 
учреждение. Мы к этому готовы, – продолжила 
Елена Юрьевна.

Многие жители Вологды ходили сюда 
более 15 лет подряд и очень переживали 
за судьбу детища именитого профессора 
Лебедева. Но в довольно сжатые сроки в 
рамках государственно-частного партнерства 
бальнеолечебница преобразилась до неузна-
ваемости и предстала в совершенно новом 
образе, соответствующем растущим запросам 
современного человека. 

За семь месяцев работы учреждения по-
сле его масштабного ремонта и модернизации 
качество предоставляемых услуг уже смогли 
по достоинству оценить 1300 человек. Здесь 
работают семь дней в неделю, с 8:00 до 20:00, 
включая праздничные дни, и находят удобное 
время для всех! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Бальнеолечебница» работает по направлению добровольного 
медицинского страхования и приглашает руководителей 
предприятий к сотрудничеству по полисам ДМС

Вологодская областная бальнеолечебница 
имени профессора В.В. Лебедева
г. Вологда, ул. Турундаевская, д. 7
тел. 8 (8172) 21-64-65

В ПАМЯТЬ  
О ПРОФЕССОРЕ-ОСНОВАТЕЛЕ

На территории бальнеолечебницы появился и 
памятник ее основателю Василию Лебедеву (1893 
– 1969) , уроженцу деревни Сметанино Вельского 
уезда Архангельской губернии (ныне Верховажский 
район Вологодской области), первому за советский 
период почетному гражданину города Вологды, 
заслуженному врачу РСФСР. 

После окончания в 1917 году медицинского 
факультета Томского университета Василий Вя-
чеславович служил участковым земским врачом 
Панфиловской больницы Грязовецкого уезда 
Вологодской губернии. После революции его на-
значили помощником  начальника эвакопункта 
Северного флота. В 20–30-е годы он организовал 
в Вологде станцию скорой помощи, был главным 
санитарным врачом города, позднее – директо-
ром Вологодского института эпидемиологии и 
бактериологии, разработал и внедрил первый в 
Советском Союзе прибор хлорирования воды.

В послевоенные годы занимался исследо-
ванием минеральных источников в окрестностях 
Вологды, за что получил кандидатскую степень и 
учёное звание доцента. На эту тему опубликовал 
более 40 научных работ и в 1959 году на месте 
высокоминерализованных источников на улице 
Турундаевской основал Вологодскую бальнеологи-
ческую лечебницу. В 1965 году здесь пробурили 
первую скважину глубиной 160 метров. В честь 
ученого проводятся научные Лебедевские чтения.

www.balneovologda.ru
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ПОКУПКА ОДНИМ ДНЕМ. 
БОЛЕЕ  НОВЫХ  В НАЛИЧИИ С ПТС.100 NISSAN

ВЫ НЕ ИЗ ВОЛОГДЫ?
КОМПЕНСИРУЕМ ПРОЕЗД И ЗАПРАВИМ
ПОЛНЫЙ БАК БЕНЗИНА.2

 

ОТ 1 351 000 РУБ.1
 

ООО «МАРКА» ОГРН 1147847272495. 1 Указана цена на автомобиль Новый Nissan X-Trail (T32G) в комплектациях SE Yandex 2018 г.в., которая складывается из выгоды 250 000 руб. 
при участии клиента в Программе по утилизации и трейд-ин от Nissan, а также выгоды в размере 30 000 руб. для клиентов-участников программы «В кругу Nissan» при сдаче 
предыдущего а/м Nissan по схеме «трейд-ин». Предложение ограничено и действует с 01.05.2019 по 30.06.2019. Количество а/м ограничено. 2 Подробности на 
www.nissan-vologda.ru и в Автоцентре «МАРКА» по телефону +7(8172)52-52-52.  Реклама.

*

* Комплексные решения для вашего бизнеса
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ÍÎÌÅÐ 2 (17) 2019

БÅЛÎÐУЧÅЙСКИЙ ФÎÐПÎСТ
Социальные инвестиции – всегда долгосрочные, это залог успешного будущего.  
Такой подход к бизнесу стал определяющим для развития Белоручейского леспромхоза, когда  
38 лет назад его возглавил Валентин Матвеевич Лысанов, генеральный директор АО «Белый Ручей»

ПÐÎШЛÎÅ И БУДУЩÅÅ 
БÅЛÎЗÅÐСКÎГÎ ЛÅСПÐÎÌХÎЗА
Забота о ветеранах и вклад в воспитание 
молодежи – важные составляющие успеха
 

ВСЁ ТÎЛЬКÎ ÍАЧИÍАÅТСЯ!  
или ПÐÎДÎЛЖÅÍИÅ СЛÅДУÅТ…
Запуск новых объектов ГК «УЛК» –  
очередной этап в развитии района
 

ДÅТСТВÎ, КÎТÎÐÎГÎ ÍÅ БЫЛÎ
Своими воспоминаниями о войне делятся 
ветераны лесного хозяйства

«ИЛИÌ» ÎПÐÅДÅЛЯÅТ ÍÎВЫÅ ÐУБÅЖИ
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