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После небольшого зимнего перерыва команда «Русского Севера» рада приветствовать своих друзей. Зима была достаточно
снежной, как всегда длинной, но не скучной. Мы рады сообщить,
что теперь со всеми выпусками и событиями «Русского Севера»
можно ознакомиться на нашем сайте rsever.ru. Учитывая, что
наша география расширилась, это поможет нам быть немного
ближе к вам, дорогие наши друзья.
Ну а наш первый весенний выпуск, как вы уже заметили
по обложке, необычно красив и привлекателен, потому что речь
в нем пойдет о прекрасной половине человечества. Большая
часть журнала посвящена женщинам, которые своим трудом
делают этот мир немного лучше, ярче и интереснее. И отдельное
спасибо мужчинам, которые уважают их труд, ценят их вклад
в общее дело и охотно соглашаются с нами: «Да, о наших
женщинах нужно рассказывать!»
Наши героини работают в разных отраслях и живут в разных регионах. Они не ждут высоких наград, но получают их,
не хотят быть для кого-то примером, но становятся им. Они
просто любят свою работу! Кто-то мечтает вывести свое предприятие на лидирующие позиции, кто-то – модернизировать
производство, а кто-то просто радуется, что в родном посёлке
появилось уличное освещение и с работы можно идти домой,
не держа в одной руке фонарик, а в другой – электрошокер,
потому что лес рядом и волки бегают... Вот кто после этого
скажет, что наши женщины слабые?
Всех с наступившей весной, пусть она будет солнечной!

Марина Авдуевская,
главный редактор

С праздником весны!
Всех женщин Русского Севера,
всех мам, бабушек, сестер, дочерей
поздравляем с первым
весенним праздником!
Солнечного настроения вам,
счастья и здоровья!
Чаще улыбайтесь и будьте любимы!
Пусть все цветы будут ваши!

Команда «Русского Севера»

Благодарим коллектив СХПК Комбинат «Тепличный» за помощь в организации съёмки и ту красоту, которую вы дарите людям!
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Монзенская железная дорога – еще один яркий пример
того, что женщины – сильная половина человечества.

ООО «ВИСиС» работает на рынке услуг ЖКХ уже 16
лет. Исполнительный директор компании Василий
Платонов рассказал о самых острых вопросах отрасли на собственных примерах.
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Владимир Лукьянов, директор ООО «ЖЭУК», поделился опытом управления МКД и стратегией решения наболевших вопросов ЖКХ.
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Выставка с таким названием открылась в Юго-Западной башне Вологодского кремля. Вологодский
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широко представлены в шинном центре VIANOR
Truck , который стартовал как проект ООО «ВологдаТракСервис» в 2015 году и за три года наработал
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СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ

БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ ЕЛЕНЫ ЛОБАНЦОВОЙ
Текст: Анна Москвина

Каждый день мы покупаем
молоко, при этом абсолютно не задумываясь, сколько
нужно труда, чтобы на нашем столе всегда был этот
натуральный, свежий и полезный продукт.

УМЕЮ СЛУШАТЬ И УЧИТЬСЯ
– Мало кто из девочек в детстве
мечтает работать на ферме: постигать
азы производства молока, вникать в
особенности кормозаготовки и техни-
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ООО «Устьянская молочная компания» появилось на производственной
карте Поморья весной 2017-го, объединив сразу два крупных сельскохозяйственных
предприятия региона – ООО Агрофирма «Устьянская» и АО «Родина»
нового директора так и не нашли. А как раз
начиналась кормозаготовка – пожалуй, самое
важное время для любого сельхозпредприятия. Пришлось оторваться от цифр, отчетов
и бизнес-планов и начать активно вникать во
все рабочие процессы компании.
– Для человека, который до этого
большую часть карьеры занимался
совершенно иной деятельностью, окунуться с головой непосредственно в
производство сельхозпродукции было
непросто?

ческие нюансы комбайнов и косилок.
Как вы пришли в сельское хозяйство?
– Думаю, вы абсолютно правы. Но
одно – наши детские мечты и желания, а
реальная жизнь – совершенно иное. Признаюсь, не только в школьном возрасте, но
даже после окончания вуза не представляла,
что когда-нибудь свяжу свою судьбу с сельским хозяйством. Я получила экономическое
образование в Вологде, окончила аспирантуру
и всегда думала, что моя карьера будет
связана с финансами, с банковской сферой.
Поначалу так и было. Но один из клиентов
банка, в котором я работала, переманил меня

в реальный сектор экономики, увидев во мне
потенциал для руководства его предприятием.
Позже я познакомилась с собственником УМК
Александром Владимировичем Фиалковским,
который пригласил провести аудит финансовой структуры его многопрофильного бизнеса.
Предполагалось, что эта работа займет не
больше нескольких месяцев. Но так сложилось, что в начале 2014 года предприятие
сельского хозяйства покидает руководитель, и
я получаю предложение взять на себя исполнение обязанностей директора, пока не найдут
подходящую кандидатуру. Я не привыкла
подводить людей, которые мне доверяют,
разумеется, я согласилась. Но время шло, а

На правах рекламы

Между тем именно производство молока
в последние годы становится драйвером
развития сельского хозяйства Северо-Запада.
Приходят передовые технологии, растет поголовье скота, реализуются инвестиционные
проекты, в регионах строятся современные
животноводческие комплексы. И всё это
результат четко выстроенной работы команды
профессионалов. Конечно, управление этой
командой требует, с одной стороны, абсолютно
современного бизнес-мышления, а с другой,
понимания всех технологических процессов
производства от заготовки кормов до выбора
системы доения. Кто-то скажет, женщинам
такое не по плечу.
Мы готовы приятно удивить ярким примером – Елена Лобанцова, генеральный
директор ООО «Устьянская молочная компания». Сегодня компания под её руководством
производит 60 тонн молока в сутки, это 19,4
тысячи тонн в год, дойное стадо насчитывает 2500 голов. По объемам производства
компания занимает лидирующее место в Поморье. И это уже факт! Но гораздо сильнее
впечатляют задачи, которые ставит перед
собой УМК: в ближайшие годы увеличить
производство молока до 62 тысяч тонн в год,
открыть несколько новых производственных
объектов и запустить свой молочный завод. И нет никаких сомнений, что у Елены
Николаевны и её команды всё получится!
Накануне Международного женского дня
мы побывали в УМК, чтобы пообщаться с
женщинами, которые каждый день работают
для того, чтобы обеспечить нас качественными
молочными продуктами.

– Непросто – это еще мягко сказано.
Порой от новой и непривычной информации
у меня, что называется, «взрывался мозг».
Для начала попросила нашего главного
инженера рассказать обо всей имеющейся в
хозяйстве технике и навесном оборудовании,
а это, как вы понимаете, сотни единиц. На
меня свалились просто тонны информации:
что такое косилки и оборотные плуги, в чем
принцип работы жесткой дисковой бороны,
какие преимущества у используемой нами
марки кормозаготовительной техники... Приходилось в полседьмого утра ездить на
разводки техники, посещать фермы, задавать уйму вопросов профессионалам. То же
самое было с нашим ветеринарным блоком,
с зоотехнией. Я ведь на тот момент даже
не знала, чем, например, телка отличается
от нетели, и так далее. Но я умею слушать
и учиться, поэтому, начав с азов и пройдя

курс «сельское хозяйство с нуля», где-то за
полгода смогла полностью адаптироваться
к новой до себя роли. Поняла, что поиски
директора застопорились, и придется брать
ответственность за оперативное управление
компанией на себя. В общем, потихоньку начала вникать во все процессы. Без этих знаний эффективно управлять людьми, ставить
перед ними конкретные производственные
задачи просто невозможно. На тот момент
наш штат уже составлял 300 сотрудников, и
я отлично понимала, что руководитель должен
говорить с работниками на одном языке.
Люди должны чувствовать, что ты на своем
месте. Ну а потом мне предложили полноценный контракт. Решила, ну раз я за время
своего и.о. разобралась во всех процессах,
точно представляю, что нужно предпринять,
чтобы хозяйство поступательно развивалось и
улучшало свои производственные и финансовые показатели, то почему бы действительно
не согласиться на должность директора? И
вот уже пять лет я управляю компанией. И
надеюсь, что делаю это успешно.

ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ
– А был ли момент, когда вам хотелось покинуть компанию, попробовать
что-то новое, повернуть свою карьеру в
другое русло?
– До переезда в Октябрьский я была абсолютно городским жителем. И всегда думала,
что рано или поздно вернусь в ту же Вологду.

В начале прошлого года мне поступило очень
заманчивое предложение перейти на работу в
Департамент сельского хозяйства Вологодской
области. Признаюсь, колебалась, были мысли
согласиться. Но только до того момента, как
поговорила с работниками УМК.
Когда услышала от сотрудников предприятия: «Елена Николаевна, не уходите, вы
нужны нам», – сразу всё встало на свои
места – остаюсь. Поняла, что не могу предать дело, которому посвятила более пяти
лет своей жизни, коллектив, с которым я за
эти годы по-настоящему сроднилась, людей,
которые верят в меня.
Теперь я твердо уверена: хочу жить в
Устьянском районе, работать на этой земле,
в одной команде с этими замечательными
людьми. Я прилагаю много усилий, чтобы
деятельность компании была эффективной,
выстроенной, структурированной, понятной и
просчитываемой на годы вперед. Сельское
хозяйство – очень непростая сфера деятельности, но очень перспективная и интересная.
– Существует стереотип, что
управление сельхозпредприятием – это
сугубо мужская прерогатива. Сложно
было вписаться вам, красивой умной
женщине, в этот мужской мир?
– Я никогда не сталкивалась с каким-то
предвзятым отношением к себе из-за того,
что я девушка. Мало того, у нас в Устьянской
молочной компании среди руководителей
направлений и подразделений очень много
2019 | «Русский Север» №1
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женщин. Они занимают ключевые позиции в
управлении предприятием: например, главный
агроном, заместитель генерального директора по финансам и экономике, заместитель
генерального директора по животноводству
– представительницы прекрасного пола.
Именно от женщин напрямую зависят производственные и финансовые успехи УМК.
В конечном итоге в любом бизнесе за тебя
говорят твои результаты, а не принадлежность
к тому или иному полу.

ЦИФРЫ НЕ ЛГУТ
То, что команда работает эффективно, доказывают основные статистические показатели.
Если в 2011 году поголовье крупного рогатого
скота составляло всего 3577 голов, то в 2018
году эта цифра выросла практически до 5
тысяч. По прогнозам, в 2019 году поголовье
увеличится до 5800 голов (в том числе 2800
дойного поголовья). Планы у УМК амбициозные.
К 2025 году поголовье должно преодолеть 13,7
тысячи, из них более 6,3 тысячи коров.
Не менее быстрыми темпами растет в
хозяйстве и производство молока. Так, еще
семь лет назад оно едва превышало 9,5 тысячи
тонн, а по итогам 2018 года достигнута отметка
в 19,4 тысячи тонн. К 2025 году с ростом
поголовья этот важнейший производственный
показатель должен составить 62 тысячи тонн.
– Это очень серьезные цифры, учитывая
те условия, в которых мы работаем. Я имею в
виду зону рискованного земледелия. С каждого
гектара мы берем максимум урожая, используя
ту селекцию кормовых культур, которые позволяют нам давать не один, а два-три укоса.
При этом большие риски несет наша
северная погода. Два года подряд у нас в

регионе в сельском хозяйстве вводился режим
ЧС. В 2017 году кормозаготовка проходила в
трудных условиях из-за сильных и продолжительных дождей, которые накрыли весь центр
страны и Северо-Запад России. А в прошлом
году у нас из-за погоды погибли озимые. Ущерб
составил порядка 20 миллионов рублей. В
современном сельском хозяйстве необходимо
активно работать по всем направлениям:
максимально расширять посевные площади,
заниматься известкованием и мелиорированием
почвы, подбирать кормовые культуры, которые
дадут максимальную урожайность, закупать
самую современную технику.
Ежегодно мы тратим на обновление парка
от 30 до 50 миллионов рублей и не собираемся снижать темпы. Сейчас мы формируем
бригады, которые будут работать на новой
современной технике. Машины будут работать
в круглосуточном режиме без выходных.
Это в конечном итоге позволит нам сделать
процесс кормозаготовки максимально технологичным и отлаженным. Чем качественней
будет заготовленный нами силос, тем меньше
финансовых средств мы будем тратить на
дополнительную закупку кормов. А всё это
в конечном счете скажется на себестоимости
нашей продукции и рентабельности бизнеса.
Сейчас мы тратим более сотни миллионов в
год на покупные корма, но можем на этом
значительно экономить.
– На базе ЖВК «Родина» завершился третий этап реализации инвестпроекта, который стал самым крупным
в сельском хозяйстве Архангельской области. 30 ноября 2018 года состоялось
торжественное открытие комплекса. Что
новые мощности дают вашему предприятию?

Открытие третьей очереди животноводческого комплекса ЖВК
«Родина» Устьянской молочной компании состоялось 30 ноября
2018 года. В комплексе созданы два доильно-молочных блока, родильные отделения, санитарные зоны, телятники беспривязного содержания, «телячьи деревни», современные коровники, котельные, лагуны, цех разделения навоза, сепарации навоза
– BRU и склады для хранения опилок, ТМЦ и склад для приготовления комбикорма. Поздравить коллектив УМК приехали губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Устьянского района Алексей Хоробров, депутаты Государственной думы
и областного Собрания.
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– Строительство новых животноводческих комплексов – основа нашей бизнесстратегии. Без создания новых высокотехнологичных производственных площадок в
современных экономических условиях выжить
очень непросто.
Мы рассчитывали, что потенциал нового комплекса составит чуть более полутора
тысяч фуражных голов. Сейчас мы видим,
что он значительно выше – порядка двух
тысяч фуражных и четыре тысячи общего
поголовья. В связи с этим было принято
решение в начале 2019 года дополнительно
закупить скот с высокой племенной ценностью. Это позволит нам вывести комплекс на
полную проектную мощность не в следующем
году, как планировалось изначально, а уже
в 2019 году. В самое ближайшее время мы
планируем увеличить производство молока на
ЖВК «Родина» с 35 тонн в сутки до 40-ка.
Потенциал проектной мощности комплекса
– 51 тонна в сутки.

ОТРАСЛИ НУЖНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
– За последние пять лет производство молока в регионах Северо-Запада
выросло как минимум в полтора раза.
Каково участие государства в таком
активном развитии?
– В немалой степени открытие таких
крупных производств, как в «Родине», – заслуга государства. Власти лет пять-шесть
назад на фоне западных санкций обратили
пристальное внимание на сельское хозяйство.
Были разработаны и запущены программы
поддержки и субсидирования АПК, на рынке

появились продукты льготного кредитования.
Это позволило нам и нашим коллегам привлечь
дополнительные инвестиции в обновление и
расширение основных фондов. Если взять динамику реализации молока всеми сельхозпредприятиями Поморья, то в 2013 году на переработку было отдано порядка 60 тысяч тонн,
а в 2017 году – уже 90 тысяч тонн молока.
Это напрямую связано с господдержкой. Пока
она была на высоком уровне, у предприятий
были возможности вкладывать средства в свое
развитие. В 2013 году господдержка на один
килограмм реализованного молока составляла
более шести рублей, в 2014-м – 5,84 рубля,
в 2015 году – 5,5 рубля. Это очень хорошие
показатели!
Но сейчас мы наблюдаем другую тенденцию. В 2018 году данный вид поддержки уже
составлял 3,6 рубля на каждый килограмм, в
этом – 2,2 рубля. Даже со всеми повышающими коэффициентами УМК может рассчитывать
на поддержку на уровне в 3 рубля 40 копеек.
И при этом мы видим, как растут цены на
ГСМ, топливо, корма. Корма в структуре себестоимости достигают 45%. А зерновые за этот
период стали дороже ровно в два раза. При
этом закупочные цены на молочном рынке для
переработчиков имеют тенденцию к снижению.
На сегодняшний день существует определенная сумма субсидий со всех уровней
бюджетов, которую каждый год просто перераспределяют, например, убавляют финансирование на производство молока и увеличивают
на химизацию или мелиорацию, или наоборот.
Вот и получается, что у отрасли всё меньше
и меньше шансов для таких рывков, которые
были отмечены в отечественном сельском
хозяйстве в 2013–2018 годах.
Мне как производителю хотелось, чтобы
не куски одного пирога резали по-разному, а
добавляли новые очень нужные формы поддержки с дополнительным финансированием.
Мы много работаем над продуктивностью
стада. Для этого, как вы понимаете, нам нужно закупить продуктивный скот. А это очень
большие суммы. Например, в Вологодской,
Липецкой, Тульской областях на приобретение
одной головы с племенного завода дотации
составляют от 40 до 100 тысяч рублей, без
ограничения по ввозу импортного скота. А у нас
в Поморье вместе с федеральными деньгами
едва достигают 23 тысяч рублей. Также во
многих регионах действует такой вид господдержки, как субсидии на закупку семени без
ограничения по стране производителя. Мы, к
сожалению, таких дотаций тоже не получаем.
И хотелось бы отметить, что в соседних
регионах действует очень грамотная и нужная
субсидия – на одно дополнительно введенное
ското-место. Она дает хозяйствам возможность
к модернизации и развитию, что в свою оче-

Отец Валентин, глава Устьянского района Алексей Хоробров, председатель совета
директоров УМК Александр Фиалковский, губернатор Архангельской области Игорь
Орлов, депутат Государственной думы Елена Вторыгина

редь позволит сделать прорыв в обеспечении
страны сырьем.
– Сейчас на рынке заметна тенденция к укрупнению и созданию больших
агрохолдингов, как это произошло и с
УМК. На ваш взгляд, именно в этом направлении будет развиваться молочная
отрасль?
– Приведу хороший пример из продовольственного ритейла. Еще 10 лет назад в
городах процветали ларьки, маленькие магазинчики, рынки. Но их постепенно вытеснили
крупные продуктовые супермаркеты федеральных и местных брендов. Произошло укрупнение
торгового бизнеса. Этот же процесс постепенно
стартует и в агросекторе. Уверена, если небольшие производители со старыми системами
содержания скота не начнут меняться, модернизировать производства, соответствовать
требованиям времени, то будут вынуждены
уйти с рынка. Последние тенденции, которые
задает Правительство РФ, это ориентация на
экспорт. Надо не только увеличивать поголовье,
но и создавать конкурентоспособное с Западом
производство и племенное ядро, чтобы выходить на международные рынки.

КОМПАНИЯ-ЛИДЕР
– Устьянская молочная компания
как раз является крупным и сильным
игроком на рынке. Постепенно вы вышли на первом место в Архангельской
области по производству молока. Каковы дальнейшие перспективы развития
предприятия?
– Если говорить о перспективах развития, то мы собираемся строить два животноводческих комплекса на 8,4 тысячи голов.
Также в планах – комбикормовый завод
производительностью 30 тысяч тонн в год.
Уже подобрана площадка под этот объект.

Сейчас компания начала работу по его проектированию. Кроме того, собираемся строить
цеха полуфабрикатов мощностью три тонны
готовой продукции в сутки и молочного завода
с объемом переработки до 150 тонн молока в
сутки. Переработка – это не ближайшие планы,
а наша среднесрочная перспектива. Когда мы
построим все животноводческие комплексы,
нам будут жизненно необходимы собственные
перерабатывающие мощности. Причем хотим
молочный высокотехнологичный продукт экспортного класса, который будет необходим
рынку через пять–десять лет. Разумеется, пока
мы будем изучать эту тему.
– Знаю, что ваша цель – создание
крупнейшего агрохолдинга, ориентированного не только на внутренний рынок,
но и на экспорт. Каково руководить
компанией с такой бизнес-философией?
– Сейчас УМК приступила к реализации
следующего инвестиционного проекта – строительству ЖВК «Малодоры» на 6000 скотомест. Сумма инвестиций составит порядка 3
миллиардов рублей, после реализации данного
проекта к 2022 году УМК станет аграрным
лидером по Северо-Западу.
Но, признаюсь, мне просто некогда думать
о том, что значит быть генеральным директором компании-лидера. Нужно каждый день
вкладывать в свою работу душу, постоянно
учиться чему-то новому, работать над увеличением эффективности бизнеса. Тут, как вы
понимаете, не до излишней рефлексии.
– Эта команда профессионалов-единомышленников в Устьянской молочной
компании уже сформирована?
– В целом да. Я очень довольна коллективом, который сейчас трудится на предприятии.
Но в бизнесе всегда есть куда расти. Мы
всё равно ждем в нашей команде хороших
квалифицированных специалистов. Без этого
строительство новых объектов просто не имеет
2019 | «Русский Север» №1
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Анна Никифорова, зоотехник, Елена Шемякина, заместитель директора
по животноводству, Анна Никулина, зоотехник
смысла. Мы уже вложили серьезные средства в
кадровую политику, чтобы, когда мы введем в
строй ЖВК и перерабатывающие заводы, они
начали сразу же эффективно и плодотворно
работать.
Елена Шемякина, заместитель директора
по животноводству:
«Я пришла в компанию на должность главно-

го зоотехника, но за последний год круг моих
обязанностей заметно расширился, выросла и
ответственность. Сейчас я курирую и вопросы сдачи молока, и работу с поставщиками.
Также в моем подчинении вся зоотехническая служба и начальники участков, так что
приходится осваивать методы управления
коллективом.
Работы, конечно, становится больше.
Иногда рабочий день начинается в четыре
утра, но это для животноводства вполне

Алина Кирина, ветфельдшер, Ольга Дарьина, управляющая ЖВК,
и Светлана Курушина, лаборант
12

«Русский Север» №1 | 2019

нормальная практика. Мы многое делаем
для того, чтобы максимально эффективно
наладить организацию труда и выстроить
все производственные процессы. И скажу,
это у нас, несомненно, получается. По итогам
2018 года производство молока на одну
крову составило 8300 кг, в 2017 году этот
показатель составлял 7500 кг, увеличиваются
поголовье и реализация молока. Если за 2018
год произведено 19,4 тысячи тонн молока,
то на этот год плановый показатель уже 22
тысячи тонн.
Мне нравится, что компания ставит
перед собой такие серьезные цели. Причем
ставит их не на словах, а вкладывает силы
и средства в их постепенное осуществление. Когда чувствуешь свой непосредственный вклад в общее дело, это заставляет
двигаться дальше. Очень приятно, что в
УМК доверяют молодым специалистам и
создают условия для профессионального
роста, вкладывают в обучение и повышение квалификации. Благодаря руководству
компании мы можем реализовывать себя
профессионально, будь то агроном, ветфельдшер, зоотехник и т.д.»
Ольга Дарьина, управляющая ЖВК:
«Признаюсь, в детстве
мечтала быть волейболисткой, даже поступала после
школы на спортивный
факультет, училась и жила несколько лет в
Архангельске. Но по семейным обстоятельствам
в 2013 году вернулась в родной Устьянский
район. С этой фермой я была связана с самого
раннего детства. У меня здесь работала мама, и
я часто помогала ей, когда была еще школьницей. Во время летних каникул я подрабатывала
здесь, а на первые заработанные деньги купила
себе... лошадь! Не магнитофон, не джинсы, а
лошадь! Так что о сельскохозяйственном труде
знаю не понаслышке.
Ну а в УМК я работаю уже шестой
год, начинала телятницей. Конечно, здесь
уже всё не так, как в моих детских воспоминаниях, изменения колоссальные.
Приятно быть свидетелем таких перемен.
Сейчас в моем подчинении около 60 человек. Круглосуточно меня информируют о
любых сбоях, которые могут произойти на
производстве – любая проблема с дойкой
или молочным танком, я всегда на связи и
должна быстро скоординировать действия
служб для решения проблемы. Я никогда
не ставлю задач, которые сама не смогла
бы выполнить. У нас дружный коллектив,
который не боится работать, готов ставить
перед собой всё новые и новые производственные задачи.

По прошествии пяти лет могу точно
сказать, что о переменах в своей жизни,
связанных с приходом в сельское хозяйство,
я нисколько не жалею. Уверена, в 2013 году
я сделала правильный выбор».
Алина Кирина, ветфельдшер:
«Я еще очень молодой специалист – в
УМК работаю всего лишь
полгода. Но с животными,
как и многие деревенские жители, связана
всю свою сознательную жизнь. Раньше
помогала маме по хозяйству. У нас своего
рода династия. Мама тоже работала на
ферме оператором машинного доения. Иногда даже приходилось ее подменять, так
что все процессы производства молока мне
хорошо знакомы. Поэтому, когда настала
пора выбрать профессию и карьеру, долго
не думала, сразу решила, что хочу работать
с животными. Очень люблю лошадей, даже
принимала участие в конноспортивных соревнованиях.
Я родом из Лешуконского района, это
в тысяче километров от Октябрьского. Сюда
приехала к подруге на два дня в гости, да
так и осталась насовсем. Прошла необходимое
обучение прямо на предприятии и теперь
работаю ветфельдшером. Каждый день
открывает мне в профессии что-то новое.
Чтобы соответствовать высоким требованиям,
которые предъявляются к работникам в УМК,
приходится постоянно учиться, прислушиваться к опытным коллегам, впитывать новую
информацию. Но меня всё это только радует.
Адаптироваться к новому рабочему месту для
меня было очень легко – у нас подобрался
очень дружный и молодой коллектив, где
каждый готов помочь, подсказать. Мне здесь
интересно работать. А это, наверное, для
любого человека самое главное».
Любовь Копылова,
главный экономист:
«Любое движение
вперед невозможно без
четкого и грамотного планирования. Задача любого
бизнеса – это получение прибыли. Задача
финансовой службы – вывести компанию
на плановые показатели, просчитав все возможные риски. Если в 2011 году выручка составляла 223,8 миллиона рублей, то в 2015-м
уже 452 миллиона, а в прошлом году – это
600 миллионов рублей. При этом себестоимость производства при реализации наших
инвестиционных проектов сократилась на 20%.
Это серьезные показатели, и они не могут
не радовать!»

Любовь Колчина, заместитель генерального директора по финансам и экономике,
и Любовь Копылова, главный экономист

Валентина Марусий, самый молодой оператор машинного доения
Елена Лобанцова:
«Важно не просто привлекать молодежь, но и разбивать те самые стереотипы,
о которых много говорят. Современное сельское хозяйство заметно отличается от
того, каким оно было в Советском Союзе или даже еще 10 лет назад. Важно,
чтобы ребята это понимали и стремились связать свою жизнь и карьеру с
животноводством. Молодым, креативным и целеустремленным всегда найдется
место в команде УМК».
2019 | «Русский Север» №1
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ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ

В одном из районов Вологодчины, удаленном от областной столицы, – Устюженском,
довелось одновременно пообщаться сразу с
тремя поколениями тружениц села. Они пришли
работать в колхоз «Верный», действующий в
деревне Яковлевское, в восьмидесятые, нулевые
и год-два назад. Многие – представительницы
трудовых семейных династий. Животноводство
стало для них тем делом, в котором они нашли
себя, и, несмотря на все трудности профессии
и отрасли в целом, рассказывали о своих
буднях с улыбкой.
– В цехе животноводства у нас трудоустроены 30 человек, 20 из них – женщины.
Коллектив очень старательный и ответственный.
Сегодня все прекрасно понимают: как поработаем, так и заработаем. Каждый в первую очередь
рассчитывает сам на себя, но при этом готов
прийти на помощь коллегам, – поделилась
главный зоотехник СПК (колхоз) «Верный» Зоя
Ворошилова.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
ЗОИ ВОРОШИЛОВОЙ
Осень прошлого
года выдалась для
Зои Александровны
по-настоящему золотой. Она, специалист
с 35-летним стажем
в сельском хозяйстве,
стала обладательницей высокой государственной награды, каких Устюженский район не
видел около 20 лет! Передовиков производства
со всей страны чествовали в Большом Кремлёвском дворце в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018»,
которая ежегодно проходит в Москве. Медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
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Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ, и Зоя Ворошилова,
главный зоотехник СПК (колхоз) «Верный». Вручение медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени

главному зоотехнику СПК (колхоз) «Верный»
Зое Ворошиловой вручил лично Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев.
– На сцену выходила, конечно, с волнением. Подобное событие бывает раз в жизни,
очень трогательный момент. Но эту награду я
не считаю личным достижением, это оценка
работы всего коллектива хозяйства. Приятно,
что наши труды и производственные успехи
заметили на таком уровне, – сказала она.
Первое, что обращает на себя внимание на
памятном снимке с премьер-министром, – ее
удивительно светлые глаза цвета неба. Люди
из глубинки очень открытые и искренние. Как
они рассказывают о родном селе, непростой,
но любимой работе, деревенских корнях, нужно
видеть вживую.
Вот и моя собеседница начала свою историю с родителей, которые трудились в колхозе
и приучали к такому труду своих четверых
детей. Деревня Павлово Кичменгско-Городецкого района, где они жили, давно уже стерта
с лица земли, Зоя Ворошилова вспоминает о
ней с какой-то особенной теплотой и проскальзывающей тоской. Именно здесь начинался ее
карьерный путь. После восьмого класса, прежде
чем поступить в Великоустюгский сельскохозяйственный техникум, она целый год работала в
колхозе имени Кирова – кормила телят.
Получив зоотехническое образование,
вернулась в родные места и устроилась
по специальности. Так было угодно судьбе,
чтобы она попала в деревню Дорожково. В
колхозе с названием, которое оказалось для
нее символичным, – «Искра» познакомилась с

будущим мужем. Владимир Ворошилов был
там инженером-механиком. Он тоже уроженец
Кичменгско-Городецкого района, но супруги
приняли решение переехать. Выбрали Устюженский район, где вот уже много лет по-прежнему
работают вместе, а старшая дочь стала их
прекрасной помощницей.
Ольга Коршунова – заместитель председателя колхоза с двумя высшими образованиями
и мама троих детей. Она окончила Молочнохозяйственную академию, экономический и
ветеринарный факультеты, поступила в аспирантуру и защитила кандидатскую работу по
эффективности кормления крупного рогатого
скота. Ее младшая сестра Валентина по стопам
своих родственников не пошла и нашла себя в
сфере торговли. Воспитывает первенца.
– Наша мама – особенный человек.
Мудрая, спокойная и надежная, умеет поддержать и подбодрить. Мы с ней друзья.
Ей удалось удержать баланс между домом
и работой, совместить роль жены, матери с
руководящей должностью. Она увлеченный
человек, любящий свое дело и преданный
профессии, – подчеркнула Ольга Коршунова.
– У нас очень хорошая бабушка! Мы обрадовались, когда она получила такую награду,
она ее заслужила. Много времени она посвящает
своей работе, но не забывает и про нас. Печет
для нас блины, любит смотреть с нами мультфильмы. Вместе мы ездим на ее родину – в
Кичменгский Городок. В нашей семье хорошо
знают свои корни, мне это тоже интересно,
– добавила Анна Коршунова, дочка Ольги
Владимировны и внучка Зои Александровны.

На правах рекламы

Женщины в сельском хозяйстве – это особые страницы истории агропромышленного комплекса.
Работая не покладая рук,
они не ищут признания и
не ждут наград. Награды
сами находят своих героинь, причем неожиданно.

Использовано фото РИА «Новости» | Россия сегодня

Текст: Любовь Ногачевская

Недавно супруги Ворошиловы отметили
свои юбилейные дни рождения, которые
собрали много гостей и прошли в уютной
семейной атмосфере. Приезжали и коллеги из
других хозяйств.
– Прозвучало много добрых слов в адрес
Зои Александровны. Мы также поздравили ее
с наградой. Люди в деревне не избалованы
такими медалями, что, с одной стороны,
приятная неожиданность, а с другой – объективная оценка, признание заслуг в отрасли.
Искренне порадовались этому событию. Зоя
Александровна – большой профессионал,
требовательный, но отзывчивый руководитель
и специалист, открытый человек. Знаю ее более 20 лет, – рассказала Светлана Соловьева,
главный зоотехник-селекционер СПК (колхоз)
Пригородный «Плюс».

КОМПЛИМЕНТ МОЛОДЫМ
Разговор о молодых кадрах и преемственности поколений поддержала заведующая
фермой Ирина Иванова. У нее в подчинении
– все операторы машинного доения коров
и операторы по уходу за животными. По ее
словам, новички очень быстро начинают ориентироваться на производстве и качественно
справляться со своими обязанностями.
– Молодые в коллективе есть, и это радует! Они энергичные, хорошо организованные
во всех отношениях – на лету схватывают
информацию и оперативно выполняют то, что
от них требуется, – высказала свое мнение она.
Ирина Иванова и сама пришла сюда
девчонкой, сразу после окончания Вологодского сельскохозяйственного техникума.
Ее родина – поселок Вохтога Грязовецкого
района, и производственную практику она
проходила в своих краях, в колхозе имени
50-летия СССР, что в деревне Юрово. Но по
распределению попала в колхоз «Верный», в
деревню Яковлевское Устюженского района,
о чем ни разу не пожалела, здесь ей сразу
понравилось. Производство сосредоточено
в одном месте, что имеет огромную роль.
Коллектив хороший. Райцентр рядом. Дороги есть, социальной инфраструктурой
обеспечены.
Была ветфельдшером и ветврачом. Прошла обучение на техника искусственного
осеменения коров, долго работала по этой
специальности. С предприятием ее связывают
39 лет жизни!
На вопрос, любит ли она молоко, ответила:
«Конечно люблю. Мой завтрак – традиционно
хлопья с молоком. Из нашего молока в домашних условиях получаются прекрасный творог,
сметана и масло, его я делаю миксером. Готова
поделиться рецептами».

Анна Дружинина, оператор по уходу за молодняком, в 2017 году получила
Благодарственное письмо губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова

Ирина Иванова, заведующая фермой
ОТ РАСТЕНИЕВОДА
ДО ЖИВОТНОВОДА
– Да, и нас не выгнать, и молодежь
приходит, – добавила, рассмеявшись, Татьяна Кузнецова, оператор машинного доения
коров. В ее трудовой биографии – опыт
в животноводстве и растениеводстве. Ее
стаж – тоже 39 лет! Непросто, как заметила
она, везде, но главное, что в деревне есть
работа. Ведь не каждый может и хочет
жить в городе.
Коренная жительница Устюженского района, видела сельский труд с раннего возраста.

Ее бабушка и мама тоже работали в колхозе:
бабушка – рабочей, мама – осеменатором. Вот
и она, их помощница с малых лет, выбрала
себе занятие по душе, не задумываясь. Поступила в Устюженский сельскохозяйственный
техникум, где на практике научилась всему: от
производства кормов до доения коров. Полученные знания, умения и навыки студенты
оттачивали в учебном хозяйстве «Раменье».
Став дипломированным агрономом, устроилась
в колхоз «Верный», где в течение 12 лет была
бригадиром-растениеводом. Теперь передает
свой опыт новичкам.
Ее молодая коллега Анастасия Дружинина
пришла на должность подменного оператора
2019 | «Русский Север» №1
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– 6750 килограммов, в 2016 году – 6635
килограммов. Молоко из деревни Яковлевское
– до восьми тонн в сутки – перерабатывается
в Устюжне, Череповце, Боровичах (Новгородская
область) и Москве.
– Прошлый год сложно оценить однозначно. Сначала резко упала цена на сырое молоко,
потом мы потеряли более половины урожая
зерновых. При этом удалось увеличить общие
объемы производства, объемы реализации мяса
и, соответственно, выручку (по сравнению с
2017 годом на восемь процентов). Благодаря совместным усилиям всего коллектива,
благодаря нашим женщинам-животноводам,
их грамотному подходу к делу, трудолюбию,
терпению, – пояснил председатель СПК (колхоз)
«Верный» Владимир Ворошилов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

машинного доения менее двух лет назад, но
уже успела принять участие в районном конкурсе профессионального мастерства. Результат
– почетное третье место.
– Я хочу жить в деревне, а для того, чтобы
здесь остаться, нужна работа. Она у меня есть,
причем хорошо оплачиваемая, – подчеркнула
девушка.

С РАННИХ ЛЕТ
Оператор по уходу за молодняком Анна
Дружинина за 15 лет трудовой деятельности
в СПК (колхоз) «Верный» неоднократно награждалась на районном и областном уровнях.
В 2017 году она получила Благодарственное
письмо губернатора Вологодской области из рук
главы региона Олега Кувшинникова. Главный
зоотехник хозяйства Зоя Ворошилова сказала,
что она зарекомендовала себя как работник,
всегда нацеленный на высокие результаты, и
подтвердила эти слова таким фактом. Плановый привес теленка составляет 550 граммов
в сутки, а в стаде, закрепленном за Анной Дружининой, этот показатель достигает 700–800
граммов. Такие достижения раз в квартал
поощряются премиальными выплатами. Значит,
есть мотивация работать так же и дальше.
– Обычно обслуживаем до 200 животных.
Сейчас в телятнике 197 голов. Все, как и люди,
абсолютно разные: кто-то родился крупным, ктото маленьким, у одного характер спокойный, у
другого наоборот... К тем, кто о них заботится,
привыкают, сразу узнают, радуются. Летом выгоняем бычков на улицу. Во многих хозяйствах
давно отказались от свободного выпаса, а у нас
есть такая возможность, пока придерживаемся
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традиции, – отметила собеседница.
На вопрос, помнит ли свой первый рабочий
день, Анна Дружинина ответила: «Смотря что
считать началом!» А начинала, как и многие
на селе, еще в детстве. С неподдельным интересом и настоящей серьезностью помогала
маме, которая и сейчас трудится телятницей.
Их следующему поколению – 13-летней дочке
и внучке тоже нравится ухаживать за животными. Действительно, преданность профессии
передается с генами (доказано некоторыми
исследованиями ученых!) Поэтому будут в
«Верном» кадры.

ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ
Благодаря всем звеньям хорошо отлаженного кадрового механизма в СПК (колхоз)
«Верный» выстроена качественная система
производства: выращивание кормовых культур,
кормление, ремонт стада, раздой коров, профилактика, лечение и контроль санитарного состояния животных. Все эти факторы неразрывно
связаны между собой и влияют на показатели
продукции животноводства.
Ведется активная селекционно-племенная
работа по улучшению породного и классного
состава маточного поголовья. СПК (колхоз)
«Верный» с 2012 года является обладателем
статуса племенного репродуктора, с 2017 года
– племенного завода. По итогам бонитировки
за 2016 год весь скот является чистопородным
и класса элита-рекорд. В 2017 и 2018 годах
было реализовано 27 процентов племенных
животных от общего поголовья.
В 2018 году удой на одну фуражную корову составил 7412 килограммов, в 2017 году

По его словам, сельхозпредприятие рассчитывало полностью обеспечить себя фуражным
зерном, сочными и грубыми кормами, но... На
некоторые поля даже не пришлось отправлять
технику, поскольку они были опустошены
дикими животными. Численность журавлей,
которые прилетают тысячными стаями, отрегулировать невозможно, так как они занесены в
Красную книгу. А вот кабанов в эти места в
течение последних четырех лет приманивают
охотники, они устроили около полей СПК «Верный» кормушки и организовали по соседству
свои посевы овса. Но дикие свиньи разницы
между охотничьими и сельскохозяйственными
угодьями не видят. Поедают не только овес,
свой и чужой, но и вытаптывают многолетние
травы, в первую очередь клевера первого года
пользования.
– Наш ущерб исчисляется миллионами!
Эти посевы были вспаханы, культивированы,
засеяны, избавлены от сорняков... Застраховать
их нельзя, потому что речь идет о гарантированном уничтожении. Поля находятся в
собственности колхоза, но фактически ими за
наш счет пользуется охотхозяйство. Огородить
их не представляется возможным. Если только
всё стадо под нож пустить и на вырученные
деньги построить забор. Я вызывал участкового
уполномоченного полиции, обращался в профильный департамент области, прокуратуру
района. Нигде не получил внятного ответа на
вопрос, что делать. Лично я вижу решение
проблемы в переносе кормушек на несколько
километров от СПК «Верный», – описал ситуацию Владимир Аркадьевич.
По его мнению, подобные помехи со временем способны разорить небольшое хозяйство.
Не будет колхоза – не будет в деревне людей.
Но о таком исходе даже не хочется думать.
Село должно жить. Несмотря ни на что.

ТОЛЬКО ГЛАВНЫЕ РОЛИ
Текст: Елена Суворова

Роль женщины в сельском хозяйстве можно смело назвать главной, только в отличие
от сценических образов наши героини не
играют, а живут своим трудом и любимым
делом, которому посвятили жизнь.
Их профессиональные достижения достойны громких аплодисментов, но главная черта этих женщин – скромность.
На плечах прекрасного пола практически весь спектр работ – подбор
кадров, планирование, ведение бухгалтерского учета, управление зооветслужбой,
бесперебойная работа всех подразделений животноводческого комплекса.
В коллективе ООО «Племзавод Покровское» трудятся 155 человек, 66 из
них – женщины. Их вклад в развитие хозяйства без преувеличения огромен,
как и тот опыт, который они получают взамен. Многолетняя стабильность «Покровского» стала фундаментом социального благополучия не только его работников, но и значительной территории Грязовецкого района Вологодской области.

ПОВЫШАЯ ПЛАНКУ

На правах рекламы

Коллектив животноводческого комплекса

Сельское хозяйство – это так называемые натуральные показатели, которые
трудно планировать. Корове и погоде не прикажешь! Поэтому призыв директора
при подведении итогов звучит всегда так: общая цель – не снижать показателей
прошлого года. И их не только не снижают, но и увеличивают!
Потомственный аграрий Василий Жильцов, который руководит на селе
более 40 лет, сумел собрать вокруг себя не просто коллектив профессионалов, а
команду, сплоченную общей идеей. Он руководит ООО «Племзавод Покровское»
с 1995 года и вывел его на самые современные позиции.
Основной вид деятельности сельхозпредприятия – производство молока.
Активную роль в животноводческом секторе играют женщины. По мнению

Василия Ивановича, «молоко делают специалисты», так как именно они благодаря
своему профессионализму и опыту выстраивают работу всех подразделений
так, чтобы хозяйство развивалось, добивалось новых высот и давало труженикам села уверенность в завтрашнем дне. Доступ к новым технологиям имеет
здесь особое значение. Для начала несколько цифр и фактов из бухгалтерии
и отдела экономики. К слову, на этих фронтах «сражаются» только «бойцы»
прекрасного пола. Вдумчиво, твердо, настойчиво.
– Чистая прибыль за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличилась
на 12 миллионов и составила 133 миллиона рублей. Себестоимость одного
килограмма молока – 18,67 рубля, реализация – 26,92 рубля, что прописывается в годовых контрактах, – отметила заместитель главного бухгалтера
Марина Зайцева.
Главный экономист Наталья Нагаева призналась, что все бизнес-планы
рождаются в голове Василия Ивановича, он точно знает, что надо делать.
Задача же экономической службы – контроль и своевременная корректировка.
Годовой план развития составляется на основе статистики всех подразделений.
Некоторые направления работы требуют ежедневного внимания. На стоимость
продукции можно повлиять только косвенно – её качеством.

ВАКАНСИЙ НЕТ
За 30 лет, пройденных вместе с хозяйством, секретарь и инспектор отдела
кадров Светлана Рассветалова видела всё: от бегства с корабля в тяжелые 90-е
до изумления соискателей, услышавших размер оплаты труда, в наши дни.
Большая смена поколений произошла здесь в 2004–2006 годах. Сегодня
средний возраст работников – 44 года. Средняя зарплата в ООО «Племзавод
Покровское» – 39 тысяч рублей. Труд практикантов тоже оплачивается. В 2018
году по срочному договору были приняты семь человек – студенты высшего
и среднего звена.
– Сейчас в хозяйстве нет открытых вакансий. Финансовая устойчивость
предприятия – гарант кадрового обеспечения в любой отрасли. Хотя в сельское хозяйство народ идет тяжело. Требования ко всем должностям с нашей
стороны очень серьезные. Кроме того, много вопросов вызывает социальная
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Операторы роботизированной фермы
инфраструктура деревни и досуг. У нас с этим больших проблем не возникает.
Дороги есть, удаленность от города небольшая, школа, сад, магазины работают,
выезды на мероприятия организовываются. Сельская местность больше подходит
для семейных людей, но человек может жить и развиваться везде. Было бы
желание, – высказала свое мнение Светлана Васильевна.
По словам специалиста по охране труда и председателя первичной профсоюзной организации Ольги Сосиной, 98 процентов коллектива состоят в
профсоюзе. Этот факт означает, что труженики села могут воспользоваться
путевками в санатории и детские лагеря, организованно поехать в театр или на
концерт. В коллективном договоре установлены расширенные по сравнению
с Трудовым кодексом льготы и преимущества для работников.
– Работать с людьми мне помогает педагогическое образование и
опыт работы в школе, откуда после сокращения девять лет назад я и пришла сюда. Психология, индивидуальный подход нужны в любой профессии.
Взаимопонимание – это тоже труд. Люди у нас на предприятии и в деревне
Скородумка душевные, отзывчивые, инициативные. Умеют хорошо работать и
интересно отдыхать, любят где-то побывать, что-то посмотреть и узнать новое,
– поделилась Ольга Сергеевна.

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ
За последние 10 лет в ООО «Племзавод Покровское» полностью поменялась
технология содержания и кормления коров, воспроизводства стада и произ-

Работницы доильного зала
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водства молока. Особенность хозяйства заключается в том, что одновременно
применяются три технологии: привязь, доильный зал и роботизированная
ферма. Общее поголовье скота составляет 3600, дойное – 1450, в текущем
году оно будет увеличено на 50 голов.
– В 2009 году, когда я пришла в хозяйство, мне нужно было разобраться, во-первых, с кормлением, во-вторых, с воспроизводством. Сегодня
выход телят 92 процента при продуктивности 9600 килограммов на одну
фуражную корову в год и товарности молока до 97 процентов. К нам
приезжают учиться, хотя каждый едет за чем-то конкретным. Работая над
каким-либо вопросом, прихожу к директору не с проблемой, а с ее решением. Есть корабль и капитан, условно это мы. Людей на борт набирает
Василий Иванович. У каждого должны быть видение, план, стратегия, четкое
распределение задач среди подчиненных, – рассказала главный зоотехник
Лидия Веденцова.
Она привела несколько примеров. Среди них – телячий детсад и его
современное устройство. Малышей размещают по одному, так как в группах
трудно регулировать некоторые нюансы кормления. При этом перед коллективом стоит цель увеличение привеса теленка до одного килограмма в сутки
в первые два месяца его жизни. Сейчас при использовании индивидуальных
клеток этот показатель уже достиг 900 граммов.
– Зоотехния – творческая профессия. Картину пишешь бесконечно, потому что постоянно делаешь новые штрихи, – улыбнулась Лидия Васильевна.
На фронте ветеринарных работ тоже можно говорить о многом. Главное
– нет дефицита кадров. Сейчас у главного ветврача Натальи Сибакиной в
подчинении шесть специалистов и еще одна находится в отпуске по уходу
за ребенком.
– Радует то, что у предприятия есть возможности закупать все необходимые препараты, что молодежь идет работать по специальности. Конечно,
практический опыт – это дело времени, но мы всегда готовы делиться своими
знаниями и передавать свои умения, – сказала она.

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ФЕРМА
Роботизированная ферма ООО «Племзавод Покровское» – это 550
дойных коров (на 1 июля 2019 года должно быть 600 голов), 10 систем
добровольного доения и всего... четыре оператора машинного доения.
Ольга Бландова, Татьяна Долинина, Наталья Лебедева и Надежда
Воропанова перешли сюда в 2012 году, когда хозяйство приобрело первую четверку роботов-дояров, по собственному желанию решив поменять
традиции на инновации. Такие системы требуют пристального внимания
и определенных знаний. На смену выходит только один оператор машинного доения. В его обязанности входит отслеживать информацию на двух
мониторах, показывающих текущие данные по всем системам.
– Одна корова привыкает к роботу три дня и идет на дойку сама,
другая – три недели, и ее приходится уговаривать... Вот сейчас, как показывает компьютер, никак не присоединялся четвертый доильный стакан,
нужно быстро протереть датчик. На какую-либо ситуацию с животными и
любой сбой системы нужно отреагировать быстро и четко, а роботов у нас
десять, так что скучать нам не приходится, – привели примеры собеседницы.
На роботизированной ферме получают 43 процента от валового объема продукции. Робот надаивает до 2200 килограммов молока в сутки.
Ближайшая задача – 20 тонн в сутки от всех 10 роботов. В этом подразделении предприятия – максимальные производственные показатели при
минимальном количестве людей, обслуживающих скот.
Кроме того, что женщины в составе такого маленького отряда находятся
на передовой производства и стали в прямом смысле незаменимыми (подменных должностей здесь не предусмотрено), они находят силы и время
на креатив. Участвуя в конкурсе по благоустройству, они проявляют такую
изобретательность, что вот уже три года подряд уверенно держатся на
пьедестале почета первыми. Творчество для них – хобби и отдых. Оказалось,
что Ольга Бландова и Надежда Воропанова имеют дипломы кружевниц,
и это ремесло не забыли. Надежду даже приглашали в местную школу
провести мастер-класс.

ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ
Доильный зал «Европараллель» требует совершенно другого распределения
трудовых ресурсов. На 650 коров приходится восемь операторов машинного
доения, которые работают в четыре смены по двое. Стаж работы в сельском
хозяйстве у всех женщин более 20 лет. У Ирины Барсовкиной – вообще с
1986 года. В ее профессиональном портфолио немало наград, самая высокая
– Почетная грамота Минсельхоза.
– В 80-е годы всё делали вручную: доили в бачки, заваривали кашу и
чистили кормушки. В 90-е перешли на молокопровод, стало легче. В нулевые
установили «Европараллель». Про системы добровольного доения мы слышали
и видели их еще до появления в нашем хозяйстве. Но я считаю, что никакой
робот-дояр не может полностью заменить человека, – поделилась она.
Дольше всех в этом подразделении, с 2004 года, то есть с момента запуска
оборудования, работают сестры Лариса Нагаева и Наталья Старичихина. Они
с семьями перебрались на Вологодчину из Узбекистана, прекрасно понимая,
что менять придется всё: от климата до сферы трудовой деятельности. Науку
животноводства бывшие работницы детского сада и аптеки усвоили на отлично.
Несмотря на расширение парка роботов-дояров и рост показателей роботизированной фермы, доильный зал не сдает своих позиций. Его команда
обеспечивает такой же объем производства – еще 43 процента продукции от
валового объема молока.
Свои профессиональные навыки операторы машинного доения смело
демонстрируют в конкурсах профмастерства разного уровня, в них участвовали
почти все.

Сотрудницы фермы с привязным содержанием

КОНСЕРВАТИВНЫЕ БУРЕНКИ
Женщины, которые работают со стадом на привязи, также не остались в
стороне от прогресса. Их стаж позволяет рассказывать о том, как было и как
стало. Людмила Кострова предана своей профессии уже 35 лет, а Любовь Зайцева – 21 год. Сравнивая условия труда тогда и сейчас, ответили однозначно:
«Конечно, теперь лучше!» Даже несмотря на то, что на каждую приходится по
100 коров. Вместимость коровника с молокопроводом – 200 ското-мест.С ними
работают четыре постоянных оператора машинного доения, по двое в смену.
Удобных нововведений немало. Они значительно облегчают жизнь животноводов и позволяют говорить о значительных положительных изменениях в
производстве. На этот двор попадают те буренки, которые не подошли из-за
своих особенностей ни под системы добровольного доения, ни под доильный
зал. Стадо дает 14 процентов молока от общих надоев хозяйства.
На вопрос о свободном времени прозвучали довольно неожиданные ответы.
Бригадир Лидия Горбунова любит рыбалку. У оператора Екатерины Воропановой
семеро детей, соответственно, свободного времени просто нет. Оператор Любовь
Зайцева каждый день бегает на лыжах! Она победитель районных и призер
областных соревнований профмастерства. Ее коллега Елена Пахолкова, которая
работает в доильном зале, тоже была первой в районе.
Каждый год на три дня животноводы садятся за парты. В Скородумку
приезжает преподаватель, теоретические занятия проводит в учебном классе
административного здания, практические – на ферме.

ТЕЛЯЧИЙ ДЕТСАД
Два года назад в хозяйстве ввели в эксплуатацию современный телятник.
Как в настоящем детском саду, здесь комфортно, уютно и всё продумано.
«Воспитательницы» – и стажисты, и новички, но все заботливые, как мамы.
Их в этом «педагогическом коллективе» шестеро, двое из них работают на
подмене. Опытные говорили о том, что сейчас применяются очень удобные
технологии, а начинающие – больше о том, как осваиваются в сельском
хозяйстве и переживают за своих подопечных. Они ведь действительно как
дети. И за рукав тянут, и раскашляться могут.
– Самое трудное после отела – выпойка телят. Если у них не получается
самостоятельно, нужно приучать. От этого зависят их здоровье и привесы,

Коллектив телятника и родильного отделения
– пояснила Татьяна Курбеева, оператор по уходу за телятами. Из 13 лет на
предприятии 8 она занимается именно телятами.
В просторном, светлом и идеально чистом помещении установлены одноместные круглые клетки для животных. Глубокая подстилка из соломы, мягкая
и теплая. Поилки – специальные ведра с сосками, подвешенные на удобной
высоте. Всего здесь находятся 112 малышей. По соседству – родильное отделение. Сесиль и Мадея, Африка и Пехота – какие интересные имена у буренок!
– В смену на свет появляется до 10 животных. Коровы и телята стали
гораздо крупнее. Раньше новорожденные весили в основном килограммов 30,
а теперь 40–50. Как-то родился «малыш» весом 66 килограммов. Нередко
бывают двойни, иногда тройни, и их удается выхаживать. Коровы отпускают
от себя телят неохотно. Могут и боднуть, поэтому нужно быть осторожными,
– рассказали телятницы.
В сельском хозяйстве вообще любят старые наименования, такие, как
доярка.
Но как бы ни называлась должность – оператор искусственного осеменения, зоотехник, ветврач, в любом случае работа должна быть не в тягость,
а в радость. В ООО «Племзавод Покровское» свою работу любят. Это видно
даже со стороны.
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Милые наши, любимые женщины!
От всей души поздравляю вас с самым
весенним, самым красивым и солнечным
праздником в году – Днем 8 Марта!
Желаю вам любить и быть любимыми, оставаться всегда
красивыми, милыми, добрыми и цветущими! Пусть вас берегут ваши
мужчины, пусть дети ценят вашу материнскую заботу и любовь,
пусть в вашей жизни будет поменьше невзгод и печалей!

Реклама

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

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
Текст: Наталья Мелёхина

Героини этого материала живут в разных регионах страны, но все они
не представляют своей жизни вне лесной отрасли. Эта сфера требует полной самоотдачи и большого вложения сил, наверное, поэтому ее
считают преимущественно мужской, однако есть женщины, чьи судьбы
опровергают стереотипы.

Более 30 лет Саргылана Поликарповна
Аммосова работает в лесном хозяйстве Республики Саха. Ее имя навсегда вписано в
историю, поскольку Саргылана Поликарповна
– первая женщина, которой удалось стать
главным лесничим Якутии.

ЛЕС – ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ЖЕНЩИН
«Сделала себя сама» – так говорят
о Валентине Шабалтас. Её жизненная и

больше всего души, сил и времени. Вот лес
для меня – это любимый ребенок. У каждого
ветерана, посвятившего жизнь лесному хозяйству,
должна быть общественная миссия лесовода.
Он должен прививать молодежи уважительное
отношение к лесу».
Саргылана Поликарповна замечает, что если
человек готов трудиться, он добьется успеха в
любой отрасли: «В Якутии есть много примеров,
когда женщины возглавляют лесничества и добиваются там образцовых показателей. Работа
в лесном хозяйстве подразумевает высокую
мобильность, сложные, даже порой суровые
условия, требующие многих усилий. Поэтому
очень важно иметь надежный тыл – семью. Дома
должно быть надежно и хорошо, иначе работать
в лесу очень сложно.
Я от всей души поздравляю всех женщин
с Международным женским днем.
Во все времена женщина оставалась хранительницей домашнего очага, и именно от нее
зависят покой и благополучие в доме».

профессиональная история – яркое доказательство того, что «не могу» не существует.
«Женщины, которые работают в нашей отрасли, особенные, – считает Валентина Михайловна,
руководитель отдела земельных отношений в
Новосибирском филиале ФГБУ «РослесинфоргЗапсиблеспроект». – Лесное хозяйство и смежные с
ним отрасли настолько многогранны, что развиваться,
найти приложение собственных сил можно в рамках
только одной этой сферы. Это и работа в лесу, и
проектирование, и переработка древесины, то есть
можно найти себе дело в расчете на любые способности. Я начинала с полевых работ, потом работала
лесничим, сейчас больше занимаюсь проектными
работами, определением границ участков лесного
фонда, экологическими вопросами. Честно говоря,
мне бы еще одну жизнь, я бы и в ней нашла для
себя работу в лесу!

На мой взгляд, самое главное в жизни и
профессии – честность. Не нужно обманывать
ни себя, ни окружающих. Но если ты честен
перед собой, то это дает силы идти дальше.
Знаете, мой жизненный опыт говорит о том, что
правда всё равно восторжествует!
Что хотелось бы пожелать в канун
8 Марта? Чтобы всё то, что женщины отдают
работе – любовь, внимание, неравнодушие, –
возвращалось бы обратно сторицей, с такой же
щедростью и любовью. Чтобы здоровье было,
благополучие в семье, чтобы дети радовали,
чтобы поменьше было разочарований, и чтобы
в самый трудный момент был рядом кто-то
или находилось что-то, что помогло бы преодолеть любые трудности. Хороших вам друзей,
достойных начальников, заслуженных зарплат,
замечательных коллег!»

Ольга Николаевна Некрасова. Эта энергичная жизнерадостная женщина имеет редкое
звание: она первый и пока единственный в
России атаман станичного казачьего общества
«Суриковское» Сухобузимского района.
Командирский характер проявился у нее еще
в детстве. «Родилась я в селе Сухобузимском
Красноярского края. Сколько себя помню, всю
жизнь была командиром – в детском саду, в
школе, в институте, в общем, в рядовых ходить
не получалось. Почему-то с детства мой родной
дядька меня звал «челдоном», вероятно, потому,
что я была заводилой во всех компаниях. И кругом
моего общения всегда были мальчишки. Я всегда
была папиной дочкой – в пять лет я уже управляла
гусеничным трактором, еще раньше начала ездить
на лошадях», – признается Ольга Николаевна.
Позже она увлеклась историей и выяснила, что
челдоны – это первые переселенцы-казаки, которые
осваивали Сибирь. «Разбираясь с биографией своих

ЛЕС – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ
УЗНАТЬ СВОЙ КРАЙ
На правах рекламы

ЛЕС – ЭТО КАК РЕБЕНОК

«Для каждой из нас самое главное в
жизни – это дети, и у нас, у якутского народа,
самой главной ценностью считается человек,
вне зависимости от его социального и экономического статуса», – поясняет Саргылана
Поликарповна.
По ее мнению, самое главное в человеке
– это ответственность за свои поступки, уважительное отношение к другим, порядочность.
«К сожалению, сейчас в нашей жизни это
стало редкостью. Мне бы очень хотелось, чтобы
люди относились друг к другу теплее. И главная
роль в этом принадлежит нам, женщинам. Это
мы воспитываем ребенка, прививаем ему ценности, учим жить, трудиться. Если человек умеет
это делать, то всё у него в жизни получится»,
– считает ветеран отрасли.
«Что лес значит для меня? – задается она
вопросом. – Как можно ответить, если вся
жизнь отдана делу работы в лесном хозяйстве?
Понимаете, ведь каждая мать любит больше
всего того ребенка, в которого она вкладывает

ЛЕС – ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Татьяна Васильевна Попкова со студенческой скамьи всю свою трудовую жизнь посвятила лесу. Но не только работу она связала
с природой, но и любимое хобби.
Ныне Татьяна Васильевна – сотрудник отдела
контроля переданных полномочий Департамента

родственников, узнала, что моя девичья фамилия
Пояркина и та, которую я взяла после замужества –
Некрасова, встречались в первых казачьих отрядах.
Я поставила себе цель – проследить родословную»,
– говорит она.
В ее селе провел свои детские годы знаменитый русский художник Василий Иванович Суриков.
Здесь он начал рисовать. «Суриков тоже был из
казачьего рода, всегда гордился своими корнями,
называл себя русским казаком. Ну вот и судите
сами, как я могла не стать казаком?» – рассуждает
Ольга Николаевна.
Открытие Суриковского музея дало толчок
возрождению казачества, выбрали атамана –
Павла Петровича Артамонова. «Но была и другая
сторона работы – огромное количество отчетов,
документооборот. И решили назначить начштабом
меня, – вспоминает Ольга Николаевна. – Сшили
мне казачью форму, а я ведь еще и директором
Суриковского музея являюсь. Вот и поручили
мне в казачьей форме, с нагайкой встречать все
экскурсии. Вы не представляете, какой это произвело фурор! Экскурсии поехали целенаправленно
посмотреть на меня... С руководством района мы
решили создать казачье общество «Суриковское».
Сегодня официально там числятся 47 человек, да
еще больше сотни сочувствующих».
В 2014 году действующего атамана выбрали
атаманом всего Енисейского войска. Вместо него
в январе 2015 года на кругу казаки единогласно
избрали новым атаманом Ольгу Николаевну. Казачье
общество заключило договоры о совместной работе
с полицией, военкоматом, МЧС, с Министерством
лесного хозяйства Красноярского края. Казаки
прошли обучение, получили удостоверения общественных инспекторов. «Лесников мало, они не

успевают следить за всем лесным хозяйством, а
общественность им в этом может помочь. Начали
мы с того, что назначили казака, ответственного за
сбор сообщений. Ведь можно пожурить человека за
то, что он загаживает лес, но это повлияет далеко
не на всех. А когда к нарушителю подходит человек с удостоверением общественного инспектора
и показывает, что все деяния сфотографированы,
задокументированы, и далее последует сообщение в контролирующие органы, это уже другой
разговор, – рассказывает атаман. – Лесхоз сразу
воспользовался нашим предложением о помощи,
мы создали добровольную народную казачью дружину, в которую входит больше 30 человек. Перед
Новым годом объезжали всю территорию района
и смотрели, кто, где и что нарушает. Реагируем
на поступившую информацию сразу, выезжаем
на место и разбираемся. Конечно, без поддержки
администрации района многое сделать мы просто
не смогли бы. Создана программа, под нее есть
финансирование, пусть небольшое, но какие-то
конкретные дела делать оно помогает. Почему
меня слушаются мужчины-казаки? Я по профессии
учитель и многим из них в школе преподавала
историю. Думаю, потому, что осталось уважение ко
мне как к преподавателю. Поэтому спокойно всю
работу делаем вместе. В канун 8 Марта я хотела
бы обратиться к мужчинам и сказать, чтобы они
больше привлекали к работе женщин. Сегодня уже
нельзя делить должности на женские и мужские.
Всем женщинам желаю здоровья, семейного благополучия и уважения со стороны мужчин. Дорогие
женщины! Не обращайте внимания на досужие разговоры и на чьи-то ухмылки. Если чувствуете в себе
призвание работать на определенном месте или в
конкретной отрасли, идите и делайте свое дело!»

лесного хозяйства Дальневосточного федерального
округа. Она сознательно связала свою судьбу с
лесной отраслью. Окончила Приморский сельскохозяйственный институт, лесохозяйственный факультет, в 1981 году. Работать начала инженером
лесного хозяйства. Потом – главным лесничим
в одном из лесхозов Хабаровского края. В 2005
году перебралась в Хабаровск, работала в краевом
агентстве лесного хозяйства, потом – замдиректора Центра защиты леса, в Департаменте лесного
хозяйства. В октябре 2019 года общий трудовой
стаж Татьяны Васильевны составит 38 лет.
«В молодости, когда я была инженером лесного хозяйства, были постоянные поездки в лес,
высадка лесных культур, очень мне этот период
нравился. Потом, в должности главного лесничего,
приходилось уже решать более широкий спектр
вопросов, выезжать и на пожары, облетать их
сверху. Сейчас я вроде «кабинетный» работник,
занимаюсь администрированием платежей, работаю в отделе контроля переданных полномочий.
Есть частые командировки, различные плановые
проверки наших субъектов – я побывала уже в
девяти регионах.

Мое хобби – цветы; началось оно в детстве.
Мама очень их любила, и дома было много
пеларгоний (герани). Их цветущие шапки на
годы вперед остались для меня символом истинной красоты, и когда появилось собственное
жилье, первое, чем я его украсила, были цветы.
Сейчас у меня дома более 100 горшков с
цветами! Очень приятно, когда в теплое время
года люди, проходя мимо, оборачиваются на
мой цветущий балкон, фотографируют его.
Когда появляются ростки, я их раздаю всем,
кто спрашивает, уже многих «заразила» своим
цветочным пристрастием. На даче у меня тоже
все соседи-дачники «охвачены».
Увлечение не ограничивается только живыми растениями. По корейской технологии я создаю объемные картины в основном из бумаги.
Их я часто раздаю подругам и родственникам.
В канун 8 Марта желаю всем женщинам мира,
здоровья, благополучия, достатка, уверенности
в завтрашнем дне, гармонии. Если научиться
жить в гармонии с собой и с окружающим
миром, то многие серьезные проблемы решаются сами собой!»

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ

ЛЕС – ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Валентина Всеволодовна
начала свой карьерный путь
ности экономиста, но изменила
бор в пользу леса и окружила
жизнь.

Амахина
с должсвой выим свою

«ЛЕС – ЭТО МОЁ!»

ЛЕС – ЗОВ ПАМЯТИ
Надежда Юрьевна Уразова с детства обрела привычку сохранять семечки съеденных
фруктов и высаживает их в лесу. Она сотрудница Златоустовского лесничества и выбрала
лесную отрасль по зову семейной памяти.

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ
«Родилась я в Архангельской области. В
моей семье людей, профессионально связанных
с лесом, не было. Я – сельский житель, и когда
пришло время выбирать профессию, решила поступать в Архангельский лесотехнический институт на факультет экономики. Поработав пять лет
экономистом в лесхозе, перешла работать инженером по лесному хозяйству. И всё, чем я стала
там заниматься, мне понравилось даже больше,
чем экономика. Природа, свежий воздух, работа
с людьми мне стали интереснее, чем составление
экономических расчетов. Я старалась больше времени проводить в лесу, на мероприятиях – так
быстрее и лучше нарабатывался опыт. Сейчас
я работаю в Департаменте лесного комплекса
Вологодской области. Занимаю должность начальника отдела федерального государственного
лесного надзора и организации деятельности
государственных лесничеств управления организации федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны).

У меня есть приусадебный участок, на котором я бываю в свободное время. Так вот, там у
меня тоже лес! И сосенки, и березки, и рябинки.
Я устроила там ландшафтный дизайн: провела
сухой ручей, рядом с ним сделала небольшой
пруд, который по кругу обсадила плакучей
ивой, черемухой. Есть и клумбы с цветами, и
композиции разные растительные. А вот грядок
с капустой-огурцами почти нет. В общем, между
пользой и красотой я выбрала красоту!
В канун праздника я хочу пожелать нам,
женщинам, не забывать о том, что мы женщины!
У нас в отрасли, к сожалению, недостаточно
мужчин, и очень много обязанностей возложено
на женские плечи. Поэтому хочется, чтобы мы не
только дома были женщинами, но и на работе
тоже, чтобы рядом ощущалось крепкое мужское
плечо. Ну и, конечно же, крепкого здоровья,
семейного счастья, чтобы с удовольствием идти
на работу и с еще большим удовольствием
возвращаться домой».

Так считает Татьяна Александровна
Плесовских. Участие в ежегодных посадках
привило ей любовь к каждому высаженному участку. Она пришла в лесную отрасль
в 1996 году и осталась в ней по сей день.
«Я переехала из Казахстана в Россию и
поступила в один из лесхозов на должность инженера лесных культур. Полюбила смотреть, как
высаживают саженцы, как растет лес, и сама с
удовольствием каждый год участвовала в посадках. Я знала каждый высаженный участок! Потом
была работа в Тобольском лесхозе техническим
руководителем участка, инженером по лесному
хозяйству. Дальше я трудилась в области охраны
и защиты лесов, инженером по проектированию

лесохозяйственных мероприятий в Тюменском
управлении лесами, где работаю и по сегодняшний день. Сейчас я понимаю, что работа в лесу
– это то, что мне всегда было нужно. В каждой
профессии есть свои сложности, проблемы, но
если ты человек ответственный, серьезно относишься к своей работе, и тебе действительно
нравится то, что ты делаешь, то всё получится!
Есть у меня и хобби – вязание. Вяжу одежду
для всех домашних, подругам и родственникам
дарю тапочки, рукавички, прихватки. В канун
8 Марта всем женщинам желаю всегда цвести,
и не только в праздник! Женщина прекрасна в
любом возрасте. Всем счастья, любви, здоровья,
пусть сбываются мечты каждой из нас!»

Она родилась в Златоусте, ее дед был
охотником, бабушка увлекалась лекарственными
травами, а мама была геологом. «Росла я в
лесной среде, – говорит Надежда Юрьевна.
–
Еще в детском саду меня интересовали
цветы, различные травы, я их собирала в пакетики. После школы поступила в Златоустовское
училище по специальности «цветовод-декоратор»,
потом получила среднетехническое образование,
работала с детьми на станции юннатов. В 1996
году перешла в лесничество, стала сначала
мастером леса, потом помощником лесничего.
В этом качестве я и продолжаю трудиться по
сегодняшний день. В жизни мне очень везло
с учителями. Один из них, Алексей Иванович
Чернаткин, привлекал нас, тогда юннатов, в различные экспедиции по родным местам, изучать
следы животных, растения, птиц, насекомых. Он
научил привычке, которую я сохранила на всю
оставшуюся жизнь: когда мы в семье едим
какие-то фрукты, то косточки или семена, напри-

мер, яблони, терна, груши, вишни, складываем в
одно место. Потом, когда идем в лес, мы их там
высаживаем. Я считаю, что хватит у леса только
всё время что-то брать, пора ему уже что-то
отдавать. Время от времени я прихожу к своим
деревьям, которые выросли из семечек. Стоят и
глаз радуют! Вот этот богатый опыт юннатской
работы пригодился мне в дальнейшем, когда я
уже сама преподавала юннатам. Ребята увлекались природой, учились ее охранять, беречь.
Неважно, кем они станут в жизни, но природу
родного края они будут любить обязательно! В
моей профессии больше всего мне нравится сам
лес, пусть даже в последнее время стало очень
много бумажной рутины, и выбираюсь я туда
теперь не так часто, как хотелось бы. Увлечений
в жизни у меня много: я люблю рукодельничать,
играть на гитаре, петь бардовские песни у костра,
писать стихи... Всем женщинам желаю весны,
радости, любви, и самое главное – беречь своих
детей и семью».

«ЛЕС – ЭТО ЧАСТЬ МОЕГО СЕРДЦА»
Татьяна Константиновна Игнатенко
более 35 лет отдала работе с детьми, причем 18 лет из них она была директором
станции юных натуралистов.
«Когда я пришла в школу (а по образованию
я учитель биологии), мне директор предложил
общественную нагрузку – школьные лесничества. Я очень прониклась этой темой, увидела,
что предприятия очень заинтересованы в том,

ЛЕС – ЭТО ПОЭЗИЯ
Ирина Алексеевна Головёнкина в качестве своего призвания рассматривала балет, русский язык и биологию. «Победила»
последняя, но лес подарил ей вдохновение
и привел к увлечению поэзией.
«Мое детство прошло в лесном краю. Лет
с четырех я с бабушкой часто гостила у родных,
которые жили на территории Кленовогорского
лесничества (сегодня это нацпарк «Марий Чодра»). Сразу за домом начинался красивейший
сосновый лес, куда ходили по грибы и ягоды.

чтобы школьные лесничества функционировали
и готовили кадровую базу, – говорит Татьяна
Игнатенко. – Позже, работая уже директором
школы, методистом экологического центра
Бахчисарайского лесхоза, я эту тему так и не
оставляла. Самым интересным в работе был момент общения детей и работников предприятия,
когда ребята приезжают в лес. Там их встречают
лесники, готовят им обед, показывают, как сажать
деревья, завязывается теплое человеческое общение. Это самое ценное и интересное и навсегда
остается в детской памяти.
В этом году мы со школьными лесничествами – теперь это уже у нас вышло на
уровень республики – ездили в степной Крым.
Видели бы вы глаза ребят, когда они впервые
увидели эту огромную равнину, посреди которой
расположены шикарные питомники! Год прошел, а я выражение этих глаз никак забыть не
могу. Они привыкли жить в лесу и не всегда
задумываются над тем, с чего лес начинается.
А когда увидели горячую степь, вырубленные
лесополосы, а среди них ухоженные питомники
с подрастающими саженцами... Это было самое
яркое впечатление прошлого года.

Так что с красотой марийских лесов, прохладой
лесных озер и родников я была знакома с
детства. После школы задумалась о выборе
профессии. На тот момент у меня были три
серьезных увлечения: балет, русский язык и
биология. «Победила» последняя. Я поступила
на биолого-химический факультет Марийского
госуниверситета, окончила аспирантуру. Дальше – работа в Детском эколого-биологическом
центре (станция юннатов). Здесь состоялось
мое знакомство со школьными лесничествами
и экологическими объединениями учащихся.
Далее – работа в Росприроднадзоре, в Министерстве природных ресурсов, экологии и
охраны окружающей среды Республики Марий
Эл, где я и тружусь по сей день консультантом
отдела организационного и информационного
обеспечения Министерства природных ресурсов,
экологии и охраны окружающей среды.
Моя работа носит «кабинетный» характер,
но я не упускаю случая принять участие в
различных акциях по восстановлению и защите лесных насаждений. Общение с людьми
на природе приводит в равновесие нервную
систему, дает множество поводов задуматься
о жизни. Иногда возникают смешные ситуации. В одной из акций по посадке леса

Самое главное, что мы делаем в школьных
лесничествах, – формируем у детей жизненную
цель. Даже если они не станут лесниками, то
останутся грамотными и порядочными людьми,
ценящими природу.
Вся моя жизнь шла «параллельно» лесной
отрасли. И, наверное, все эти годы я шла к тому,
чтобы прийти работать именно в лесное хозяйство. Родилась я в селе Масловка Ленинского
района Крыма. Недалеко от моей родной деревни
есть Марьинский лес. В детстве я слышала очень
много героических историй о партизанах, которые
скрывались в нем от фашистов. И когда я его
впервые увидела, он показался мне очень маленьким, неухоженным. Тогда у меня и появилась
любовь к лесу, захотелось ему помочь. Он стал
занозой в моем сердце.
Своим коллегам-женщинам я желаю семейного счастья и благополучия, потому что
без этого женщина не может продуктивно
работать. Творческих успехов и реализации
целей, поскольку без цели человек жить не
может. Конечно же, хорошего финансирования,
хочется, чтобы труд лесокультурниц был высокооплачиваемым».

участвовали банковские работники. Получают
они посадочный материал – сеянцы сосны
двухлетней. И один парень, сосредоточенно
рассматривая врученный ему экземпляр, явно
видя его впервые, резюмирует: «Никогда бы
не подумал, что сосна из укропа вырастает!»
Лес является для меня и источником
вдохновения. Свое первое стихотворение я
написала в семь лет. Конечно же, о лесе. В
этом году к своему 50-летию я готовлю к изданию сборник стихов для детей. Разумеется,
там есть строки восхищения красотой родной
природы, а в мечтах – найти свободное
время для занятий танцами, путешествовать,
написать книгу о лесной отрасли и лучших
ее представителях.
В канун 8 Марта желаю всем женщинам
доброго здоровья, любви, благополучия. И
чтобы каждую из вас окружала красота».
Кто незнаком с лесной прохладой?!
Где чистый воздух так пьянит,
Где след грибной и россыпь ягод,
И синь озер к себе манит.
(«Баллада о лесе». Сентябрь 2006 г.
И. Головёнкина)

С праздником весны!

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕСПРОМ
Текст: Екатерина Старостина

Так, в АО «Вашкинский леспромхоз» прекрасная половина человечества составляет
почти одну десятую часть коллектива: 16
из 137 работников. Женщины трудятся не
только в офисе, но и в других подразделениях. Каждая из них вносит свой вклад
в общее дело и радуется успехам родного
леспромхоза.

ДЕВЯТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
ВАШКИНСКОГО ЛПХ
АО «Вашкинский леспромхоз» основано
в 1931 году. С 1994 года действует в составе крупного лесопромышленного холдинга – АО ЛХК «Череповецлес». В 2006 году
в составе группы предприятий холдинга
успешно прошло сертификацию по системе
FSC. В 2011 году реализовало программу
модернизации и перешло на скандинавскую

(сортиментную) технологию лесозаготовки. В
своей работе леспромхоз опирается на методы неистощительного лесопользования. В
настоящее время один из самых актуальных
вопросов – внедрение модели интенсивного
лесопользования. Нововведение в первую
очередь предполагает планомерное восстановление участков леса, поскольку именно
так формируется требуемая структура лесного фонда. В Вашкинском районе уже начали
переход на посадки саженцев сосны и ели
с закрытой корневой системой.
Объём заготовленной древесины в 2018
году составил 244 тысячи кубометров при
плановых 180. Древесина реализуется как
на внутреннем, так и на внешнем рынке.
История предприятия наглядно показала,
как благодаря современным технологиям,
прогрессивной технике и оборудованию
снижалась численность работающих и при
этом росли производственные показатели.

Более 40 лет назад в штате леспромхоза числилось до 1500 человек, среди них
было много женщин. Привлекали хороший
заработок и возможность получить жилье.
Женский труд был задействован не только на вспомогательных работах, но и на
основном производстве, например, рубке
сучков. А некоторые отлично управлялись и
с техникой – козловым краном на нижнем
складе, а чуть позднее даже с харвестером.
Есть и самые настоящие легенды! Екатерина Романцова, мама старшего мастера
лесозаготовительного участка Александра
Романцова, стала первой женщиной в районе, которую удостоили ордена Трудового
Красного Знамени. Также она награждена
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов».
Когда все мужчины ушли на фронт, в
леспромхозе ударно трудились женщины,
подростки, пожилые люди. Вот и Екатерина
Васильевна быстро освоила рубку сучков,
трелевку леса, транспортом для которой
служила лошадь.

ОСНОВА ОСНОВ
Любое предприятие начинается с
кадровой политики. Поэтому первая в современном повествовании о женщинах в
леспромхозе – Марина Чиркова, инспектор
отдела кадров, председатель первичной
профсоюзной организации. К слову, в ней
состоит 100 человек.
В лесную сферу Марина Васильевна
пришла в 2007 году из... отрасли культуры.
По образованию она – режиссер спектаклей, выпускница Кирилловского культпросветучилища, как оно тогда называлось.
Ее личные и профессиональные качества
привели ее со временем к кадровой работе.
Влиться в совершенно новое дело удалось
без заминок.
– Поменять сферу нетрудно, главное
– подход к людям, а общаться с людьми
мне нравится. Да и в Липином Бору все
знают друг друга, соответственно, кандидатуры рассматриваются недолго. Открытые
вакансии появляются нечасто, поэтому

Марина Чиркова, инспектор по кадрам
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На правах рекламы

Для грибника и ягодника, охотника и туриста лес – это
красивый отдых на свежем воздухе под щебетание
птиц. Для лесовода и лесозаготовителя – каждодневный труд в постоянно меняющихся условиях природы
и законодательства. Причем, как может показаться на
первый взгляд, труд сугубо мужской, но женщины давно и прочно оставили часть лесных профессий за собой. И с ними не поспоришь!

сформирован кадровый резерв. Иногда мы
не сходимся во мнении с директором, но это
обычный рабочий момент. Обсуждаем, ищем
доводы и приходим к общей точке зрения.
Готовый специалист – редкость. Мы смотрим
на потенциал и готовы вкладывать в развитие сотрудника. Отправляем на обучение,
повышение квалификации. Эффективно
действует система наставничества. Меня
очень радуют успехи наших сотрудников,
ведь это значит, что мы сделали правильный
выбор! – поделилась Марина Чиркова.
Она привела пример Сергея Фомина
(однофамильца директора), водителя на
вывозке леса. Он пришел работать на предприятие в 2011 году и уже спустя два года
принимал участие в районном конкурсе
профессионального мастерства «Лучший
оператор гидроманипулятора-2013», где занял почетное третье место. В этом же году
он представлял Вашкинский ЛПХ в конкурсе «Лучший оператор гидроманипулятора
Вологодской области» с международным
участием, который проходил в поселке
Шексне, и снова завоевал «бронзу». В мае
2014 года стал «золотым» призером областного конкурса профессионального мастерства, состоявшегося в городе Вытегре,
в августе победил в районном конкурсе, а
в декабре – во всероссийском в Вологде.
В 2015 году участвовал в открытых областных профессиональных соревнованиях
операторов гидроманипуляторов в Архангельской области и занял четвертое место...
Вот такая ударная пятилетка!
В течение последних четырех лет леспромхоз сотрудничает с центром занятости
по программе летнего трудоустройства несовершеннолетних. В прошлом году школьники работали в архиве предприятия. Для
них интересный опыт и первый доход, для
специалиста по кадрам – большая помощь.
Корпоративные мероприятия – тоже
забота Марины Чирковой. Многолетняя
история леспромхоза сформировала ряд
традиций. Это и забота о ветеранах (создана
своя ветеранская организация), и конкурсы
профессионального мастерства с участием
других организаций, и праздники – День
работников леса, день рождения предприятия, Новый год, 23 февраля, 8 Марта...
Профсоюзная деятельность – это тоже
своеобразная режиссура, творчество. А для
кадровой работы важно увидеть способности и нужды человека, уметь организовать
его и посодействовать ему. С вопросами
приходят постоянно. От начинающих до
ветеранов. В свою очередь специалист по
кадрам регулярно выезжает на места и
прекрасно осведомлен о жизни на лесозаготовительных участках.

Лариса Серова, главный бухгалтер, слева направо: Елена Быкова, экономист, Марина Иванова,
заместитель главного бухгалтера, Светлана Комичева, бухгалтер по зарплате
НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ
Лариса Серова возглавляет стратегически важное подразделение – бухгалтерию.
В должности главного бухгалтера – 10 лет,
на предприятии – 19 лет. У нее в подчинении – три специалиста: Марина Иванова,
заместитель главного бухгалтера, Елена
Быкова, экономист, Светлана Комичева, бухгалтер по зарплате. Команда, по ее словам,
сработавшаяся, результаты работы – на
достойном уровне.
– Мы работаем в составе холдинга,
хотим быть не на последнем месте, хотим,
чтобы в нашем коллективе хорошо зарабатывали! – сказала Лариса Александровна.
Труд бухгалтерии – это не только
компьютер, документы и всё, что с ними
связано (вот с чем прежде всего ассоциируется профессия), это еще и некабинетная
работа, в том числе и посещение участков.
Так, бухгалтеры и экономист находятся в
постоянном контакте с инженерами и специалистами производственного отдела и
выезжают на лесозаготовительные участки.
С какой целью? Например, для определения
остатков продукции на конец отчетного
периода или инвентаризации имущества.
Раз в квартал главный бухгалтер проходит обучение в Санкт-Петербурге. Лариса
Серова подчеркнула то, что в течение года

законодательство меняется не один раз
и приходится оперативно подстраиваться
под него, внося серьезные корректировки
в работу.
– Мы находимся в постоянном тонусе,
– улыбнулась она.
На вопрос о стиле руководства собеседница дала ответ моментально – однозначно
авторитарный. Это, как известно, дисциплина, четкость выполнения задач, устойчивость
в сложной ситуации (если таковая нагрянет),
соответственно, высокая производительность
труда и курс на перевыполнение планов.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В уже упомянутом производственном
отделе – три мужчины и две женщины:
инженер Светлана Байлова и специалист
Валентина Блинова.
Светлана Байлова трудоустроилась в
леспромхоз семь месяцев назад. Пришла
сюда после окончания вуза и сразу окунулась в работу с головой.
– Так совпало, что у нас появилась
вакансия, и нам порекомендовали выпускницу Молочнохозяйственной академии. Она
начала с совершенно нового для нас всех
требования – космоснимков, которые теперь
должны использоваться в нашей работе.
Съездила в Бабаевский леспромхоз, изучила
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Производственный отдел: Валентина Блинова, специалист, и Светлана Байлова, инженер
опыт коллег и замечательно справилась с
поставленными перед ней задачами, – пояснил генеральный директор предприятия
Андрей Фомин.
– Она не растерялась и быстро влилась
в свое дело, – добавила специалист по
кадрам Марина Чиркова.
Космоснимки... Звучит довольно таинственно. Но девушка быстро и доступно
объяснила, что это и зачем. Геоинформационная система (ГИС) TopoL-L для лесного
хозяйства – актуальная база данных, которая
помогает комплексно решать задачи по
лесоустройству (таксации, учету лесного
фонда и прочему). Одно дело, когда ты сам
ходишь среди деревьев по лесу, и совершенно другое, когда отчетливо и подробно
видишь территорию сверху, причем сидя
за компьютером.
Светлана Байлова также сказала, что
определилась с профессией осознанно
(такое же образование получала ее родственница) и в своем выборе не разочаровалась.
В Вологодской ГМХА, по ее словам, дали
серьезную базу, как теоретическую, так и
практическую. Ее должность предполагает
самую разнообразную работу в офисе и
в лесу. Последнее совсем не пугает, даже
наоборот.
– Мне всё нравится. Сначала у меня
были другие планы, но я нисколько не
жалею о том, что вернулась домой, – заметила она.

НА ПЕРЕДОВОЙ
Другие героини этого материала трудятся на лесозаготовительных участках – в
поселках Первомайский (25 километров от
райцентра) и Новокемский (58 километров
от райцентра). Появление этих поселков на
карте района напрямую связано с деятельностью леспромхоза, набиравшего в послевоенные годы всё большие и большие
обороты. Первомайский заложили в 1954
году, Новокемский – в 1962 году. Строили их хозяйственным способом, то есть
силами предприятия, и вся инфраструктура
служит местному населению до сих пор. В
каждой семье здесь есть один человек или
несколько, связанных с Вашкинским ЛПХ.

Вера Куцак, рабочая, и Елена Михайлова,
контролер лесозаготовительного производства
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Жительница поселка Первомайский,
контролер лесозаготовительного производства Елена Михайлова сменила на этом
посту свою свекровь. Шесть лет назад
начинала здесь в качестве ее помощницы,
а до этого работала продавцом. Прошла
обучение в Пушкине, получила сертификат повышения квалификации. К новому
месту привыкла быстро. С тех пор многое
изменилось.
Теперь, по ее словам, более удобный
график, две смены.
Здесь нужно пояснить, что заготовка
и вывозка леса ведутся круглосуточно. За
сутки контролеры осуществляют приемку
и реализацию древесины объемом 1300
кубометров.
– Специального графика движения
нет. Машины могут приезжать по одной
или прибыть практически одновременно.
Реализация леса – тоже непрерывный
процесс. Покупатели осуществляют доставку древесины своим автотранспортом.
С нашего терминала лес отправляется в
Белозерск, в Череповец и Кадуй. Всю
документацию оформляем мы. Также
в наши обязанности входит заправка
машин топливом, – рассказала Елена
Сергеевна.
Она добавила, что в коллективе они
чувствуют себя очень комфортно, с водителями сложились хорошие отношения.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Маршрут в поселок Новокемский пролегает по лесовозной дороге Вашкинского
леспромхоза. Особенность работы местного
терминала заключается в том, что сюда

доставляют балансовую древесину. В четырех километрах от населенного пункта
находится порт на реке Кеме, откуда
продукцию предприятия отправляют потребителю по Волго-Балтийскому водному
пути. В прошлом навигационном сезоне
здесь загрузили 32 судна.
– Дела много всегда, но самая интересная работа – именно в период навигации, с
мая по октябрь. Какие-то особенные ощущения в это время! – поделились женщины.
Несмотря на то, что контролеры трудятся в разные смены, они собрались, чтобы
рассказать, чем они занимаются и как им
живется в отдаленном поселке в целом.
Ольга Горбунова, Татьяна Яворская, Галина
Аксенова, Светлана Мишина – все стажисты и вместе с леспромхозом шагнули из
века в век, из прошлого в будущее. Сравнивая вчера и сегодня, они в один голос
ответили, что, конечно, сейчас гораздо
проще и легче работать, но вот социальные
условия раньше были совершенно другие
– жизнь в поселке в буквальном смысле
кипела. Одни в то время летали самолетом
на учебу в Вологду. Да, в 1970 году в
Новокемском открыли аэропорт! Сейчас в
такое счастье сложно поверить – аэропорт в
поселке.. Другие любили ходить за вкусными
покупками в буфеты теплоходов маршрута
Череповец – Вытегра – Ленинград. Эти
рейсы совершались с 1964 года. В самом
поселке, кроме магазина, школы, больницы,
Дома культуры, библиотеки и отделения
связи, действовали столовая, пекарня и
швейная мастерская.
Сегодня Новокемский заметно опустел,
самолеты не летают, маршрутка в райцентр ходит два раза в неделю. Но наши
героини не теряют оптимизма и, сидя за
чашкой чая, искренне радуются тому, что
в поселке появилось уличное освещение
и дорога домой стала светлой!
Их коллегу Зою Овчинникову в эти
края привело замужество. Она родилась
и выросла в соседней Карелии. Поступала
в медицинский в Петрозаводске, но не
прошла по конкурсу. И тут появились
«вербовщики» из Вытегорского лесотехни-

Контролеры лесозаготовительного производства Ольга Горбунова, Татьяна Яворская,
Галина Аксенова, Светлана Мишина и диспетчер Зоя Овчинникова (вторая справа)
ческого техникума, как он тогда назывался.
– Я никогда не слышала про Вытегру, но решила поехать. Получила
специальность техника-технолога. Первую
производственную практику проходила
в Вашкинском леспромхозе. Это было
в 1979 году. Здесь познакомилась с
будущим мужем. Он трудился на лесозаготовке. Мой стаж на предприятии – с
1981 года, последние 15 лет работаю
диспетчером и заправщиком, – рассказала
Зоя Николаевна.
В семидесятые годы леспромхоз еще
активно использовал молевой (рассыпной)
сплав леса по рекам Кема, Индоманка, Унжа. Постепенно, когда появились
возможности для строительства лесных
дорог, его стали сокращать. Небольшое
пояснение: древесину из труднопроходимых лесов долгое время перемещали по

воде. Сплавляли тремя способами: никак
не скрепляя, связывая в плоты или в
специальных плавучих ограждениях. Этот
лес, дойдя до места назначения, попадал
в так называемую сортировочную сетку.
На этой сетке часто стояли женщины.
Мои собеседницы очень ярко вспоминали такую работу. Признались, что даже
во сне их не покидало ощущения качки
на воде, снились бесконечные бревна. А
в зимнее время на улице приходилось
стоять по восемь часов, в любой мороз!
Всё это осталось далеко позади и живет только в воспоминаниях. Сегодня труд
в леспромхозе, которому скоро исполнится
90 лет, – это удобные компьютерные программы, умная импортная техника, космические снимки. Но вот своими женщинами,
своими девчатами лесозаготовители, как и
раньше, по праву могут гордиться!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с праздником 8 Марта и желаю всего только
самого хорошего: здоровья, счастья, радости, семейного благополучия, успехов во
всех делах. Спасибо вам за ваш труд, профессионализм и опыт!
С уважением генеральный директор
АО «Вашкинский леспромхоз» Фомин А.В.
2019 | «Русский Север» №1

29

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ

ЗДОРОВОЕ ЯДРО УК «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
Текст: Сергей Виноградов
Прошедшая зима не дала коммунальщикам расслабиться, была рекордно снежной и
отличалась перепадами температуры. А что
касается новогодних каникул, то работники
«Жилремстроя» вышли на борьбу со снегом
и льдом уже 2 января. Так что весну здесь
встречают с особенной радостью.

Заботы о том, чтобы в домах, обслуживаемых череповецкой компанией «Жилремстрой», было тепло, чисто и безопасно, во многом ложатся на хрупкие плечи женского
коллектива – многие руководящие посты здесь занимают
представительницы прекрасного пола. Накануне Международного женского дня и Дня работников ЖКХ мы пообщались с директором УК «Жилремстрой» Галиной Мавриной
и её помощницами о свершениях прошедшего года, о секретах в работе с людьми и техникой и о том, что побудило их связать жизнь с непростой сферой.
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Прошедший 2018 год стал для УК
«Жилремстрой» дважды юбилейным. В
компании отметили 70-летие со дня создания предприятия, которое было открыто
спустя три года после окончания Великой
Отечественной войны на балансе треста
«Череповецметаллургстрой». Другим юбилеем стало десятилетие создания ООО «УК
«Жилремстрой». Сегодня на обслуживании
компании находятся 206 многоквартирных
домов, которые распределены на шесть
жилищно-эксплуатационных участков, находящихся в Индустриальном и Заягорбском
районах. В 2018 году компания приняла в
свое управление еще 17 домов, которые
входили в УК «Мой дом». Сегодня в УК
«Жилремстрой» трудится порядка 300
работников.
«Говоря о новшествах, произошедших
в юбилейном году, не могу не упомянуть
переход на прямые договора, – говорит
директор компании Галина Маврина. – Теперь через нас не проходят коммунальные
платежи, чему мы очень рады и, признаюсь, долго ждали этого. Мы теперь не
занимаемся взысканием несвойственных УК
платежей и можем с большей самоотдачей
заниматься обслуживанием домов – нашей
прямой обязанностью. Мы одними из первых
череповецких УК воспользовались новой
законодательной возможностью».
Теперь о зиме, которой никакие законы
не писаны и которая в этом году выдалась
рекордно снежной. По словам Галины Мавриной, снег в Череповце требует постоянной
уборки в течение четырех месяцев в году.
«Эти месяцы для нас самые затратные, –
говорит директор УК «Жилремстрой». – Помимо усиленной работы наших сотрудников,

На правах рекламы

ДИРЕКТОР ГАЛИНА МАВРИНА:
«ДЕЛАЕМ ВСЁ ДЛЯ
УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ»

требуется привлечение специалистов и
техники со стороны. На протяжении всех
этих месяцев у нас работают привлеченные
альпинисты для очистки кровель. Из-за
перепадов температур в январе и феврале
сосульки нарастали буквально за сутки».
«Новогодних каникул у нас, считайте,
не было, – говорит Галина Маврина. – 31
декабря был большой снегопад, и техника
выходила на уборку. После наступления
нового года снегопады не прекратились, и
наши люди снова были на своем посту».
Качественно обслуживать более двухсот
домов УК «Жилремстрой» позволяет собственный парк техники, который постоянно
пополняется и модернизируется. В компании
шесть единиц уборочной техники, по одной
единице на каждый ЖЭУ. Кроме того, УК
«Жилремстрой» в снежный сезон привлекает
технику из четырех подрядных организаций.
Это позволяет качественно и своевременно
вычищать дворы для того, чтобы люди уже
ранним утром могли выехать из двора на
работу, а мусорные машины смогли подобраться к контейнерам. «Мы могли бы
справиться и своей техникой – производить уборку снега в течение трех дней, но
я считаю, что это неправильно», – говорит
Галина Маврина.
К слову, вся уборочная техника оснащена GPS, что позволяет руководителям
компании в режиме онлайн отслеживать
работу машин и их местонахождение. Это
необходимо не только для контроля за
работой техники, но и для логистики.
Сосульки – одна из главных проблем,
которую каждую зиму и весну решают
коммунальщики. «Жилремстрой» в этом
сезоне боролся с сосульками с помощью современного оборудования, которое помогает
предупреждать их появление.
«В 2018 году мы приобрели тепловизор,
который позволяет определять, где происходят
потери тепла, – рассказывает Галина Маврина.
– Мы поднялись на чердаки наших домов и
с помощью оборудования определили места,
где есть теплопотери и, соответственно, происходит образование сосулек. Мы утеплили эти
точки, и количество сосулек резко сократилось.
Вообще, хочу отметить, что приведение в порядок чердака – это важный шаг в процессе
энергосбережения. Кроме того, тепловизор
дал нам понять, что некоторые теплоизоляционные материалы, которые мы приобретали
ранее и которые на бумаге имеют хорошие
характеристики, недостаточно качественные
и приводят к теплопотерям. Естественно, мы
отказались от них».
Тепловизор позволяет утеплять не
только чердаки, но и квартиры. На заявку
к собственнику, который жалуется на про-

Ирина Похожаева, начальник производственного отдела
мерзающую стену, работники «Жилремстроя» приходят теперь с современным
оборудованием, которое позволяет быстро
и эффективно решить проблему.

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОТДЕЛА ИРИНА ПОХОЖАЕВА:
«В «ЖИЛРЕМСТРОЙ» МЕНЯ
ПРИВЕЛА МАМА»
На наш вопрос о том, что позволяет УК
«Жилремстрой» на протяжении многих лет
оставаться одним из череповецких лидеров,
директор компании отвечает, не задумываясь: конечно, люди, трудовой коллектив. Те
работники, на которых можно положиться,
и для которых работа в непростой сфере
ЖКХ не обязаловка, а личное дело, любимое
и ответственное.
Начальник производственного отдела
Ирина Петровна Похожаева – дочь работников «Жилремстроя» и представительница
большой династии, о которой писали в
газетах. Первой сюда пришла работать
ее мама, это произошло более полувека
назад. «Мама начинала инженером в домоуправлении, потом стала начальником
отдела труда и заработной платы, а перед
уходом на пенсию работала диспетчером,
– рассказывает Ирина Петровна. – Папа
работал водителем. А еще невестка работала
главным бухгалтером».

Общий семейный стаж работы в компании приближается к 70 годам. Уникальный
случай. Неудивительно, что династией
заинтересовалась пресса. «В детстве я не
особенно четко представляла, где работают
родители, видела, что занимаются чем-то
серьезным, приходили уставшие, – рассказывает Ирина Петровна. – Когда стала
старше, понимание пришло, а вместе с этим
и уважение к их труду».
Ирина Похожаева пришла в «Жилремстрой» в 1994 году после окончания гидротехнического факультета ленинградского
вуза. Мама посоветовала, сказала, что хорошая интересная работа плюс жилье дают. «Я
начинала с должности техника, потом была
инженером производства и начальником, –
говорит Ирина Петровна. – И знаете, никогда
не возникало желания поменять работу,
втянулась, и мне понравилось». Должность
начальника производственного отдела очень
важна – через руки Ирины Похожаевой
проходят все документы по содержанию
домов, а также по текущим и капитальным
ремонтам, включая сметы.
Ирина Похожаева обладает уникальной
возможностью оценивать работу УК «Жилремстрой» не только из своего кабинета,
но и из собственной квартиры. Ее дом
обслуживает ее же родная компания. «С
точки зрения жильца, могу сказать, что
обслуживают нас хорошо, претензий к
управляющей компании у меня нет», –
сказала она.
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НАЧАЛЬНИК ЖЭУ №5
ИРИНА БИРЮКОВА: «КОГДА
СЛЫШУ БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ЖИЛЬЦОВ, ЭТО ОКРЫЛЯЕТ»

Ирина Вячеславовна Бирюкова – особый
работник, ее стаж в компании «Жилремстрой»
составляет 38 лет. Благодаря ей и другим
опытным работникам компании происходит
преемственность поколений и традиции предприятия, заложенные много лет назад, живут
по сей день. Ирину Бирюкову и коллектив ЖЭУ
№5 не раз награждали грамотами и благодарственными письмами руководства Череповца за
безупречную работу. ЖЭУ №5 занимал первые
места по благоустройству дворовых территорий.
«Я пришла на предприятие в 1980 году

На фото: Людмила Милащенко (в центре) и коллектив ЖЭУ №6:
Ольга Петрова, Елена Вишневецкая, Татьяна Жукова, Марина Смирнова
НАЧАЛЬНИК ЖЭУ №6
ЛЮДМИЛА МИЛАЩЕНКО:
«ЗДЕСЬ НАСТОЯЩАЯ РАБОТА,
НЕ НА ПОКАЗУХУ»

Опытные и знающие кадры в подразделениях – залог успеха всей большой
компании. Каждый из ЖЭУ, входящих в
состав УК «Жилремстрой», возглавляют
профессионалы своего дела, специалисты
с большим стажем работы в системе ЖКХ
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и на предприятии. Людмила Геннадьевна
Милащенко отдала жилищно-коммунальному
хозяйству не один десяток лет, а в «Жилремстрое» работает с 2014 года. «В первый
же день моей работы в компании я заметила
теплую, почти семейную обстановку в трудовом коллективе и поняла, что нашла то, что искала, – рассказывает она. – Здесь я встретила
понимающее руководство, ощутила поддержку
от коллег. С самого начала я почувствовала,
что иду на работу с удовольствием. ЖКХ –
трудная сфера, чего скрывать, но меня всё
устраивает в «Жилремстрое», в особенности
люди, отношение. Знаете, в чем особенность
нашей компании? В том, что люди здесь
настоящие, потому что они по-настоящему
выполняют свою работу, не напоказ».
По словам Людмилы Милащенко, все
работники компании трудятся, как единый
организм, никто не пытается отлынивать или
перекладывать свои обязанности на другого.
«В январе и феврале мы активно боролись
с сосульками, и все понимали фронт работ

и готовы были остаться без обеда, чтобы
завершить работу в срок, потому что это безопасность людей», – говорит начальник ЖЭУ.
Людмила Милащенко назвала прошедшую зиму сложной и снежной, но признала,
что на ее участке удалось не допустить
аврала. «При правильной организации процесса, четкого разграничения обязанностей и
ответственном подходе каждого работника к
их выполнению можно решить любую, самую
сложную проблему», – говорит Людмила
Геннадьевна.
Работников в ЖЭУ набирают по согласованию с руководством УК «Жилремстрой».
«На что обращаю внимание во время первого собеседования? На наличие документов,
аттестатов, допусков и так далее, – говорит
Людмила Милащенко. – Но по-настоящему
мы узнаем человека только во время испытательного срока. И, знаете, сразу видно,
подходит нам человек или нет, готов ли он
выполнять свои обязанности так, как нам
нужно. Среди рабочих кадров у нас немало
опытных работников, но и молодежь у нас
есть. Период, когда люди неохотно шли в
ЖКХ, прошел, сейчас все понимают, что эта
работа не хуже других».

после окончания в Кирове политехнического
техникума, – рассказывает Ирина Вячеславовна. – В Череповце оказалась по семейным
обстоятельствам: вышла замуж и приехала с
мужем. В «Жилремстрой» я пришла, потому
что мы нуждались в жилье, и нисколько не
жалею. Сначала дали комнату, потом квартиру.
Начинала работать техником, потом много лет
работала мастером и начальником ЖЭУ».
Ирина Бирюкова пришла в сферу ЖКХ в
советские времена, не бросила коммуналку в
годы перестройки и лихие 90-е. За это время
прошло множество коммунальных революций.
Что заставляет оставаться на одном предприятии
на протяжении многих лет? «Наверное, привязанность к работе, я без нее уже не могу и на
другой работе себя не вижу, – говорит Ирина
Вячеславовна. – Не буду скрывать, должность
психологически тяжелая, и она во все времена
была такой, потому что это работа с людьми. Не
всегда они объективно оценивают нашу работу,
бывает обидно. Но довольно часто слышу и
благодарности в наш адрес от собственников, и
это вознаграждает за всё. Окрыляет, дает силу.
Понимаешь, что твой труд видят и оценивают».
Меняются ли жильцы с течением времени, стали ли они более понимающими
или требовательными? «Жильцы стали более
грамотными, это факт, – говорит Ирина

Вячеславовна. – Люди разные. Меня всегда
удивляют собственники, которые агрессивно
относятся к труду работников ЖКХ и предъявляют фантастические требования, а сами
не выполняют элементарных обязанностей,
которые возлагаются на собственников».
По словам Ирины Бирюковой, в разные
годы случалось всякое – погодные катаклизмы,
аварии и так далее. Но благодаря слаженному
коллективу («Жилремстрой» всегда славился
кадровой политикой) удавалось выйти из любых
сложных ситуаций. «С людьми, которые составляют костяк нашего ЖЭУ, мы работаем вместе
много лет, пуд соли съели, – говорит она. – И
когда бы я к ним ни обращалась, они всегда
шли навстречу. Сантехники, кровельщики, плотники... Потому что понимают, что так нужно, и от
этого зачастую зависит комфорт сотен людей».
Почему в одних трудовых коллективах
царят взаимопонимание и семейная обстановка, а в других склоки и интриги? «Когда в
коллективе есть здоровое ядро, новые люди,
которые приходят, начинают к нему прирастать,
если они схожи по жизненным принципам, или
отскакивают, если они иные, – говорит Ирина
Бирюкова. – Иногда случалось так, что люди
из нашего костяка уходили от нас на другое
место работы, даже более оплачиваемое, но
возвращались».

На фото: Ирина Бирюкова (в центре) и коллектив ЖЭУ №5:
Ольга Смелова, Виктория Шохина, Надежда Николаева, Елена Бабахина
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гали холодные камни могучих стен. Из-за колоссальных нагрузок наступали моменты пустоты
и выгорания. Тогда она находила успокоение
от соприкосновения с намоленными местами.
Позднее пришла вера, а с ней и умиротворение.
Зародилась дружба с протоиреем Владимиром
Колосовым, благочинным Кирилловского округа,
и приходом храма Казанской иконы Божией
Матери.
– Очень важно найти именно своих
людей, что в жизни, что в работе, тогда всё
получится, – подчеркнула собеседница.

УРОВЕНЬ ПЯТИ ЗВЕЗД

ТУРФИРМА «ПАРДУС»: СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
Клиентами туристической фирмы «Пардус» из Кириллова, входящего в тройку самых посещаемых малых
городов России (по рейтингу аналитического агентства
ТурСтат), являются преимущественно иностранцы.
Так, в прошлом сезоне компания приняла
560 теплоходов, 85 924 туриста, 68 870 человек
из них – гости из других стран. Посещение
Кирилловского района – один из пунктов программы популярных круизных маршрутов по
Волго-Балтийскому каналу.

ДЕЛО ЖИЗНИ
Сегодня ООО «Туристическая фирма
«Пардус», основанное в непростом 1997
году, – это более 20 экскурсионных программ на русском, английском, французском,
немецком языках, 12 штатных сотрудников
и 40 внештатных гидов, 10 собственных
автобусов, три гостевых дома на берегу
Сиверского озера, а также ряд дополнительных видов деятельности. Всё это держится
на сильных плечах прекрасной половины
человечества. Костяк «Пардуса» (то есть
стремительного и грациозного гепарда, как
переводится это слово с латыни) – шесть
очаровательных женщин.
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– «Пардус» – это наша жизнь, – отметили
основательницы компании, ее директор Ирина
Шорина и главный бухгалтер, заместитель директора Елена Мухина. Члены их крепко сплочённой
команды сказали то же самое. Это методист
Галина Кузнечикова (она проводит экскурсии
для иностранцев с момента основания компании,
сначала работала вне штата), бухгалтер Татьяна
Барашкова, которая трудится здесь с 2002 года,
менеджер по кадрам Елена Лебедева, пришедшая годом позднее, и организатор экскурсий
Александра Флёрова, успешно влившаяся в
коллектив три года назад.
За чаем с пирогами в уютном подомашнему офисе (гостеприимства у них не
отнимешь!) они рассказали о любимом деле
– реализованных проектах, некоторых планах,
знаменитых туристах...
– Наше дело – это бизнес, мы должны
тщательно просчитывать каждый свой шаг.
Наши обязанности распределены так, что в
форс-мажорной ситуации мы взаимозаменяемы.
Мы дорожим своей репутацией, клиентами и

партнерами. Связи нарабатываются годами, а
теряются одним неосторожным движением.
Поэтому всегда стараемся приходить к общему слагаемому, что в постоянно меняющихся
условиях рынка является замысловатой задачей,
– поделилась Ирина Юрьевна.
Свои первые самостоятельные шаги в турбизнесе вспоминала с улыбкой, но улыбка – это
просто ее жизнелюбие и оптимизм. Пришлось,
как она призналась, очень тяжело, поскольку
образ жизни поменялся полностью. В работе
школьного учителя и музейного гида – одна
специфика, в предпринимательском деле –
совершенно другая. В бизнесе прежде всего
нужно быть капитаном корабля, направлять его
по заданному курсу и в штиль, и в шторм.
Даже при небольших объемах работы
Ирина Шорина и Елена Мухина, отправившись
в свободное плавание, крутились вдвоем как
белки в колесе, поэтому сразу же назрела необходимость в помощнике. Офисом служила
тесная келья в стенах Кирилло-Белозерского
монастыря. Вместо компьютера – печатная
машинка. Заполнение всей документации –
вручную. Когда коллеги обсуждали вопросы
бухучета или налогообложения, Ирина Юрьевна
выходила готовиться к мероприятиям и выступлениям в таинственные коридоры древней
обители, где собраться с мыслями молча помо-

На правах рекламы

Текст: Екатерина Старостина

Каждый туристический сезон для ее
компании представляет собой новую ступень
покорения профессионального олимпа. Подняться удалось высоко. Вот пример международного уровня.
Турфирма «Пардус» успешно сотрудничает
с туркомпанией «Мир» из Санкт-Петербурга, которая в свою очередь является представителем
VikingRiverCruises («Речные круизы Викинг») –
российского отделения одного из крупнейших
операторов речных круизов в мире. В нашей
стране речь идет о маршруте Москва – СанктПетербург – Москва и собственной флотилии
судов (она обслуживается и зимует в городе на
Неве), которая состоит из пяти четырехпалубных
теплоходов. Они работают со стопроцентной
загрузкой иностранными туристами. Россияне
тоже могут приобрести путевку, но только через
международный сайт. Персонал теплоходов
со звучными названиями «Викинг Трувор»,
«Викинг Рюрик», «Викинг Ингвар», «Викинг
Хельги» и «Викинг Акун» – интернациональный.
Команда – россияне, управленцы – европейцы
и американцы, рабочие профессии – азиаты.
К принимающей стороне предъявляются
определенные требования. Турфирма «Пардус»
им в полной мере соответствует. Приехав
на место, представители туркомпании «Мир»
по достоинству оценили транспортный парк
предприятия – современные автобусы марок
«Мерседес», «Фольксваген» и «Хёндай».
Более того, и водителям подобает выглядеть так, как в Европе. Искушенные туристы,
путешествующие премиум-классом, должны
получать соответствующий сервис в любом
городе, даже провинциальном.
– Джинсы и футболки сменили на брюки
и белоснежные рубашки с эффектными красными галстуками. Сломать сложившуюся привычку
было непросто, но всё удалось. Кроме того,
форма стала дисциплинирующим фактором,
повлияла на поведение водителей, она обязывает держать себя по-особенному деликатно. И
что самое приятное, с нас стали брать пример
коллеги, – рассказали в турфирме.

Горицкий Воскресенский женский монастырь. Теплоход «Н.Чернышевский». Волгобалт
В сезон, бывает, требуется до 20 единиц
транспорта, поэтому заключаются договоры на
перевозки с автотранспортным предприятием
из Череповца и индивидуальными предпринимателями из Вологды.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
Пересев с теплохода в автобусы, туристы
направляются в самые разные места. Каждый
выбирает маршрут и экскурсию исходя из
своих интересов.
Одни горячо обсуждают монументальную архитектуру, других манят тихие улочки
старинного городка, третьих привлекает
иконопись... Медикам хочется увидеть что-то,
связанное с историей здравоохранения, или
побывать в русской поликлинике или больнице (последнее практикуется на Западе, но
пока невозможно в России), душа аграриев
рвется на фермы и в поля (на крупных
сельхозпредприятиях строгий санитарный
режим, а вот в личных подсобных хозяйствах
гостей-иностранцев не боятся). Практически
всем любопытно узнать о современном быте
и традициях русской провинции.
Как показала многолетняя практика, удивить можно даже бывалого путешественника.
Кроме стандартных направлений экскурсионной
деятельности (большинство туристов нацелено
увидеть в первую очередь Кирилло-Белозерский
и Ферапонтов монастыри), турфирма «Пардус»
разработала ряд неожиданных предложений.
Не все из них прижились, но востребованные
заслуживают отдельного повествования.
Итак... Иностранцы любят ходить в гости
к жителям Кирилловского района. Принимают их в трех домах села Горицы. Леонид

и Валентина Мороновы – местные жители
с обычным укладом деревенской жизни. Их
конек – традиционная кухня. Они встречают
туристов пирогами, накрывая стол в беседке.
Леонид и Галина Минкины – москвичи-дачники,
которые приезжают в Кирилловский район на
теплое время года. Сами много путешествуют,
много знают, интересуются родословием и
превратили дом в своеобразный музей своей
семьи. Поэтому представляют посетителям этого
музея полноценную интерактивную программу.
У Сергея Зяблова своя специфика гостеприимства. Он играет на гармони и фортепиано, пока
гости пьют чай, и показывает им свое хозяйство
– грядки, домашнюю птицу, собственноручно
построенную баню, дом и хозпостройки.
– Что известно туристам в нашем районе?
Кириллов, Ферапонтово, Горицы, Национальный
парк «Русский Север», гора Маура... Но есть и
другие замечательные места! Например, старинное село Волокославинское – родина Евгения
Преображенского, участника Великой Отечественной войны, генерал-полковника авиации,
Героя Советского Союза, родина знаменитой
кирилловской гармони, появившейся на свет
еще более 160 лет назад. Визитная карточка
села – Музей истории кирилловской гармони.
Здесь хотят развивать туризм, показывать
местные достопримечательности, рассказывать
о том, чем гордятся. Варианты автобусных экскурсий (но пока не для теплоходных туристов)
мы обсуждали с руководителем администрации
поселения Дмитрием Долбиловым, – обозначила планы на будущее Ирина Шорина.
Также она упомянула, что турфирма станет
участником проекта – экологического круиза,
который запланирован на сентябрь текущего
года. Акция по озеленению должна состояться
в Горицах, будут высажены 10–20 кустарников.
2019 | «Русский Север» №1
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Коллектив водителей турфирмы «Пардус»
НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
Кто эти иностранцы, которым так
полюбилась Кирилловская земля? Национальный состав путешественников меняется
из года в год. Традиционно доминируют
французские туристы. Недавно приезжала
дама, которой исполнился 101 год! Пять
лет назад было много гостей из Турции,
три года назад – норвежцев и датчан,
в последние два года активизировались
вьетнамцы. Они задают множество вопросов о том, как создаются российские
семьи и как выглядят взаимоотношения
супружеских пар. К тому же обожают огороды, где уделяют пристальное внимание

белокочанной капусте. Говорят, что такой
раньше не видели. В прошлом сезоне
в Кириллове впервые за всю историю
турфирмы «Пардус» побывали туристы из
Объединенных Арабских Эмиратов. Частная
группа из пяти женщин посетила Ферапонтов монастырь. Главными сувенирами
для них стали шубы, приобретенные в
одном из магазинов на Горицком причале. Периодически приезжают большие
знаменитости. Из последних в этом сезоне
– Стивен Лэнг, американский киноактер,
сыгравший роль полковника Майлза
Куоритча в фильме «Аватар» (на берег с
теплохода он не выходил), и митрополит
Восточно-Американский и Нью-Йоркский

Глава Кирилловского района Сергей Усов награждает Ирину Шорину памятным
подарком за вклад в развитие туризма в Кирилловском районе 25 августа 2018 года
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Иларион, епископ Русской православной
церкви за границей (путешествовал в составе паломнической группы).
– Байки о заблудившихся туристах –
не вымысел. Каждый год мы кого-нибудь
разыскиваем, иногда приходится прибегать
к помощи полиции, и ребята очень оперативно срабатывают. В прошлом сезоне у
нас потерялся немец. Нашли его на прогулке в парке довольно быстро. Россиянку
искали дольше. Она заплутала так, что
оказалась за четыре километра от своей
группы. Теплоход сначала задержали, но
потом он всё равно ушел без нее. Мы
отправили туристку в Вытегру, где она и
продолжила маршрут вместе со всеми, –
резюмировала гид и переводчик Галина
Кузнечикова.
К вопросу о владении иностранными
языками в турфирме «Пардус» сказали,
что языковых гидов определенно должно
быть больше, но где их взять в маленьком
городе? Из 40 внештатных экскурсоводов
французский, английский, немецкий знают
только 10. Поэтому нередко русскоговорящий гид работает в паре с переводчиком,
сопровождающим группу на пути следования теплохода.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ
Спасением для компании оказались
школьники и студенты, а также педагоги
и пенсионеры. Зимой они проходят обучение на базе компании, а летом самые
способные из них трудятся в сфере
туризма. Дочь Галины Кузнечиковой –
Юлия, студентка факультета иностранных
языков ВоГУ, отработала уже три сезона
и планирует продолжить практику экскурсий на французском и английском и
в этом году. Решая таким образом свои
кадровые вопросы, турфирма выполняет
еще и социальную миссию – занимается
профориентационной работой, летним трудоустройством школьников и студентов,
создает дополнительные рабочие места
для других жителей райцентра.
И это еще не всё. «Пардус» взял на
себя ответственность за внутрирайонные
и школьные перевозки. Администрация
Кирилловского муниципального района
заключила контракт с фирмой на пять
лет. Требования законодательства очень
жесткие, но закаленной женской команде
под силу всё! Благодаря частному бизнесу
жители отдаленных сел и деревень имеют
возможность комфортно добраться до
города и обратно, чем может похвастаться
не каждый район Вологодской области.

Ирина Шорина, директор:
– В моей голове постоянно зреют какие-то идеи, совершенствуются действующие программы,
рождаются новые проекты. Иногда я сама присоединяюсь к экскурсии начинающего гида, чтобы
потом помочь ему разобрать ошибки. Итоги туристического сезона – это обязательный отчет, выступление в администрации Кирилловского района. С коллективом мы традиционно собираемся
по окончании сезона, так, в прошлом году устроили корпоративный праздник – выезд в город
Мышкин Ярославской области.

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ КРАЙ
Кроме того, турфирма «Пардус» безвозмездно предоставляет свой транспорт для
некоторых паломнических поездок. Одно
из самых запоминающихся путешествий
связано с Тотьмой и Спасо-Сумориным
монастырем, где проходило торжественное
возвращение мощей преподобного Феодосия в основанную им обитель.
Также Ирина Шорина, историк и правовед по образованию, принимает активное
участие в восстановлении памятников
церковной старины. «Народ, не знающий
своего прошлого, не имеет будущего».
Создана инициативная группа предпринимателей, чтобы помочь отцу Владимиру Колосову спасти церковь во имя Вознесения
Господня, построенную в 1798 году. Более
70 лет святыня использовалась как автомастерская. Значительную часть средств на
дорогостоящий проект реставрации кровли
собрали как раз местные предприниматели.
Продолжаются работы в храме Казанской
иконы Божией Матери.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ежегодно представителей компании
отмечают наградами разных уровней. В
прошлом году глава Кирилловского района
Сергей Усов вручил директору турфирмы
«Пардус» Ирине Шориной памятный по-

дарок – часы за вклад в развитие туризма
в районе. Судоходная компания «Водоходъ»,
крупнейший российский оператор речных
круизов, отметила в своей благодарности ее
профессионализм и умение выходить из всех
форс-мажорных ситуаций. Благодарственные
письма Департамента культуры и туризма
Вологодской области за многолетнюю
плодотворную работу получили главный
бухгалтер Елена Мухина и методист Галина
Кузнечикова.
Люди часто задаются вопросом, чем
заняты сотрудники компании зимой, и полагают, что отдыхом. Но, как выяснилось,
работа кипит и в холодное время года. Точно
известно из первых уст.
Александра Флёрова,
организатор экскурсий:
– Название моей
должности связано именно с экскурсиями. Да, я
окончила колледж культуры и туризма,
пришла в турфирму «Пардус» на практику
как экскурсовод и получила предложение
работать здесь. Путевки, списки, билеты,
корреспонденция – это всё на мне. Но мои
обязанности, кроме организации экскурсий,
также связаны с социальными перевозками,
которые предполагают много нюансов, в том
числе и согласования в ГИБДД.
Галина Кузнечикова,
методист, экскурсовод:
– Профессия гида
очень кропотливая. Одинаковых экскурсий не бывает.

Елена Мухина, главный бухгалтер,
заместитель директора:

Даже на одном и том же маршруте могут
возникнуть разные непредвиденные ситуации,
из которых нужно выйти достойно благодаря
знаниям и грамотному рассказу. Поэтому ежегодно идёт работа по подготовке гидов и нарабатывается новый материал к маршрутам.
Елена Лебедева,
менеджер по кадрам:
– Моя работа в основном бумажная. От оформления отпусков до отчетности
и проверок надзорных органов. Занимаюсь
практикантами. Сама когда-то проходила
здесь практику, еще в училище, а потом
получала высшее образование, уже работая
в «Пардусе». Также курирую дополнительные
направления деятельности турфирмы. Мы
предлагаем нашим клиентам поездки в
театры и на концерты в Вологду, Череповец,
Ярославль, подбираем экскурсионные туры по
России и заграничные путевки.
Татьяна Барашкова,
бухгалтер:
– Мне постоянно приходится изучать изменения
в законодательстве и много
анализировать. Большим достижением стало
для нас участие в Государственной программе субсидирования лизинга. Мы приобрели
автобус ПАЗ «Вектор», который используем
на социальных перевозках. При этом моя
работа не ограничивается компьютером и документацией, встречать туристические группы
мне тоже доводилось.

– Я часто ловлю себя на мысли, что «примеряю» другие профессии, и прихожу к выводу, что
не могла бы работать в одной сфере, другой, третьей. Я нашла себя в туризме. Конечно, красиво,
интересно, познавательно, но это только вершина айсберга. У нас очень много повседневной
кропотливой работы, деловых встреч и переговоров. В декабре 2018 года, например, мы ездили
в Казань на совещание по согласованию графиков движения теплоходов в навигацию 2019 года.
Очень ответственное мероприятие.
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– отметил Валерий Глебашев, генеральный
директор ООО «МонзаЖелТранс».

НАДЕЖНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ
Женщины-руководители в своей профессии состоялись давно и уверенно. Наталья
Каскова, главный бухгалтер, работает на Монзенской железной дороге уже 36 лет, Юлия
Ягодникова, начальник отдела грузоперевозок,
– 33 года, Ирина Киселева, начальник отдела
кадров, – 30 лет, Татьяна Качанова, экономист,
– 12 лет...
Работа бухгалтерии и экономического
отдела непосвященным кажется абстрактной.
Что можно делать целый день «с бумагами»?
Но не зря фраза «Кто владеет информацией,
тот владеет миром» стала крылатой. Сказал ее,
между прочим, один из Ротшильдов, а они в
представлении не нуждаются.
Если вкратце про ключевую задачу, то
данные бухгалтерского учета, подкрепленные
статистикой, позволяют контролировать и
анализировать хозяйственную деятельность
предприятия, на основе чего вырабатывать
управленческие решения. В результате объект
управления – в нашем случае Монзенская
железная дорога – делает новые шаги. Оперировать терминологией здесь можно долго:
основные средства и материально-топливные
ресурсы, затраты и результаты по видам дея-

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ «МОНЗАЖЕЛТРАНС»
Монзенская железная дорога – еще один пример того,
что женщины – сильная половина человечества.
Сегодня они занимают как административные должности в управлении, так и места начальников станций,
дежурных по станции, дежурных стрелочного поста и
даже дорожных мастеров, а в годы Великой Отечественной войны были помощниками машинистов паровозов, массово трудились рабочими пути. За 85 лет существования Монзенской железной дороги, «столицей»
которой называют поселок Вохтога Грязовецкого района
Вологодской области, собралось немало историй о женском вкладе в это значимое дело.
Но так в истории железных дорог было
не всегда. До революции женщин к «чугунке»
старались не допускать, причем законодательно. Со временем стали делать исключения.
В последние декады XIX века Департамент
железных дорог решил устанавливать процентную норму по количеству дам в коллективе и
прописывать разрешения только на конкретные
должности. Свою роль сыграла Первая мировая
война, когда мужчины освободили свои места,
отправившись на фронт.
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Получается, прекрасному полу пришлось
буквально завоевывать железные дороги.

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
В настоящее время треть штатных сотрудников ООО «МонзаЖелТранс», обслуживающего
частную железную дорогу протяженностью
284,4 километра, составляют женщины – 119
из 371 человека.

У каждого отдела, у каждой службы
своя миссия, но все эти люди (женщины и
мужчины, специалисты и рабочие) – звенья
одной неразрывной цепи. У одних труд умственный, у других физический, обязанности
третьих предполагают большое разнообразие
– от работы на свежем воздухе до владения
специальными компьютерными программами.
Чисто женскими являются такие подразделения предприятия, как бухгалтерия,
отдел кадров, коммерческий и плановоэкономический отделы.
– Наше управление – в надежных
женских руках. За 100–200 километров от
Вохтоги тоже очень многое зависит от женщин. Одна из них успешно справляется с
обязанностями дорожного мастера. Это редкость, на такой должности всегда работали
и традиционно работают мужчины. Раньше
Елена Подгорнова была начальником станции, а теперь заочно учится в Вологодском
железнодорожном техникуме и руководит
бригадами путейцев, распределяет их и
контролирует. Вообще, ответственность большая на любом участке работ. Пусть какая-то
должность сама по себе и незаметная, а
значение в итоге всё равно имеет весомое,

В ООО «МонзаЖелТранс» трудится
371 человек, 119 из них –
представительницы прекрасного пола
Также на предприятии озвучили то, что
из-за постоянно растущих расходов на всё
(вот, например, шпалы еще недавно стоили
1500 рублей, а сейчас уже 2000 рублей за
штуку) очень трудно удерживать тарифы на
одном уровне. Но их при этом не поднимали
в течение трех лет!
В экономическом отделе рассказали,
что ежегодно каждая служба предприятия
предоставляет годовые планы, на основании
которых и рассчитываются затраты на производственную деятельность МЖД. В начале
каждой недели проводятся планерки, где присутствуют все начальники служб, обсуждаются
производственные вопросы за прошедшую
неделю и планы на предстоящую.
По словам экономиста Татьяны Качановой,
Валерий Леонидович умело организовал работу
каждого подразделения, поскольку сам прошел
путь от рабочего до генерального директора.
Всех работников предприятия он знает лично
и переживает за коллектив.
Нормировщиком в экономическом отделе
работает Любовь Грушаускас, ее трудовой стаж
– 42 года, 13 лет из них – на Монзенской
железной дороге.

На правах рекламы

Текст: Екатерина Старостина

тельности, дебиторская задолженность и чистая
прибыль... Понятно, что зоны ответственности
распределены между разными специалистами.
Дело трудоемкое, поэтому в бухгалтерии трудятся пять человек – стажисты и профессионалы,
которые знают друг друга много лет и стали
кадровым монолитом.
– Свою работу нужно просто любить, –
заметила главный бухгалтер Наталья Каскова.
Вплотную с ними взаимодействует отдел
грузоперевозок, или коммерческий отдел, в
задачи которого входят договорная работа, расчет и распределение объемов грузов, приемка
и сдача вагонов, контроль правил перевозок
ж/д транспортом.
– За 10 лет с момента основания предприятия «МонзаЖелТранс» объемы грузов,
перевезенных по Монзенской железной дороге, выросли почти в два раза: с 526 тысяч
тонн в 2006-м до 959 тысяч тонн в 2016-м.
В последующие годы также наблюдалась
динамика роста. Итог 2018-го – 1671 тысяча
тонн, – такие цифры назвала начальник отдела
грузоперевозок Юлия Ягодникова.
Со станций Монзенской железной дороги
грузы попадают на Северную, Октябрьскую,
Свердловскую железные дороги и отправляются
в разные регионы России и частично в другие
страны. Но сейчас с введением квот на экспорт
объемы перевозок древесины стали снижаться.
Она остается невостребованной на складах
лесозаготовителей.
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СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ

Ольга Брюханова, начальник станций Юза и Кема
КРЕПКИЕ УПРАВЛЕНЦЫ
На восьми из 13 станций МЖД начальниками являются женщины. В Вохтоге
начальника станции как такового нет, поскольку здесь находится основная база
предприятия и всё его руководство.
Александр Гаршин, заместитель генерального директора компании, начальник
службы движения, подчеркнул, что эффективность производства на местах зависит

именно от работы станций, и сидеть в
кабинетах там никому не приходится.
– Дело сложное, специфическое. Иногда приходится решать вопросы в экстренном режиме в ночное время. Людей найти
непросто даже на такие должности, как
дежурные по станции или стрелочного поста,
не говоря уже о начальниках станции. Все
руководящие кадры воспитаны на производстве. Многие прошли путь от рабочих специальностей и знают всю специфику изнутри.
От них требуются высокая грамотность,

За 10 лет объемы грузов, перевезенных по Монзенской железной
дороге, выросли с 526 тысяч тонн в 2006-м до 959 тысяч тонн
в 2016-м. Итог 2018-го – 1671 тысяча тонн
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дисциплинированность, ответственность, к
тому же требовательность и умение держать
под контролем абсолютно всё. Начальникам
станций в основном плюс-минус 50 лет, есть
и старше 60 лет. На заслуженный отдых
отпускаем не сразу, просим поработать, пока
не подберем замену.
Один раз в месяц я посещаю все станции, и один раз в месяц их начальники приезжают в Вохтогу с отчетами, – пояснил он.
Станция, образно говоря, это предприятие в предприятии, на котором нужно
выстраивать кадровую и производственную
политику, организовывать быт и думать о
безопасности. Понятно, что задачи ставит
начальник службы движения, но большие
расстояния предполагают почти стопроцентную самостоятельность.
Кто эти решительные женщины, не
побоявшиеся стать прочной опорой своим
коллегам-мужчинам? Станции Кема и Юза,
самые удаленные – начальник Ольга Брюханова, станция Кунож – Валентина Ревякина,
Ида – Ольга Поклонцева, Карица – Татьяна
Козлова, Гремячий – Нина Лебедева, Ламса – Наталья Попова, Каменка – Татьяна
Дмитриева.

можно добраться даже на общественном
транспорте, маршрутке. Правда, только два
раз в неделю. Есть несколько магазинов и
новый фельдшерско-акушерский пункт, но он
не работает. В последнее время возродилась
лесозаготовка. Станция Ида – одна из самых
активных по вывозке древесины. За январь
текущего года здесь загрузили 579 вагонов
леса. Для сравнения: в Гремячем – 637
вагонов, в Каменке – 357.
– Моя обязанность – организовывать
всю работу станции: взаимодействовать с
бригадами рабочих пути и локомотивными
бригадами, контролировать погрузку, движение состава и дежурного мотовоза, который
закреплен за нами. Конечно, в плане технической оснащенности за столько лет всё в корне изменилось. Коллектив стал сравнительно
небольшим. На смену семафорам пришли
светофоры. Жезловый аппарат передали в
музей, в Вохтогу. Сейчас не только Интернет
подключен, но и установлено видеонаблюдение, поэтому всё хозяйство под постоянным
присмотром, – рассказала Ольга Поклонцева.

35 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ИДОЙ

Ольге Брюхановой досталось управление
сразу двумя станциями – Юза и Кема, расположенными также в Бабушкинском районе.
Это конечные точки длинного маршрута,
проходящего по территории пяти районов
Вологодской и Костромской областей.
Ольга Александровна живет в селе Васильево, которое находится в семи километрах
от Монзенской железной дороги. Зимой на
работу ездит с коллегами-мужчинами на машине, а летом предпочитает велосипед. Она
рассказала, что молодежь из глубинки старается уезжать, но жизнь здесь продолжается.
Население – около 500 человек, действуют
девятилетняя школа, два магазина, ФАП, почта. Начали возводить церковь с нуля. Клуб
закрыли, но, говорят, временно.
Трудоустроиться можно на железную
дорогу, в бюджетные организации или к
предпринимателям, занимающимся заготовкой леса. Когда-то вариантов было гораздо
больше. Ольга Брюханова приехала сюда в
1984 году по комсомольской путевке в крупный процветающий колхоз «Васильевский».
Работая дояркой, училась в сельхозтехникуме
по подготовке руководящих кадров на базе
совпартшколы, который окончила с красным
дипломом (вот они, задатки управленца). В
2002 году предприятие развалилось. Ольга
Александровна, закаленная сельским трудом,
не побоялась испытать себя еще и стальным
путем. Прошла несколько ступеней производства: рабочая пути – дежурная по станции

Самый солидный стаж в должности
– у Ольги Поклонцевой. На Монзенской
железной дороге она уже почти 35 лет! И
практически всё это время (без четырех
месяцев) она – начальник станции Ида, что
в Бабушкинском районе.
В ее биографии нет дедушек, бабушек,
родителей, трудившихся здесь. Да и на
железную дорогу она попала неожиданно
для самой себя. После школы уезжала
в Ярославль. Устроилась работать на
фабрику, получила общежитие. В отпуск
приезжала домой и в один прекрасный
момент «попалась». На дворе стоял 1984
год, и легендарному Монзенскому леспромхозу, в чьем ведомстве находилась
на тот момент одноименная железная дорога, было что предлагать потенциальным
работникам. После долгих уговоров Ольга
Николаевна согласилась остаться, чтобы
открыть совершенно новую страницу своей
трудовой книжки и жизни в целом. Начинала стрелочницей. С одной стороны,
город вспоминается с нотками ностальгии,
а с другой, глубинка – это свое, родное,
которое всегда тянет к себе, и работа на
железной дороге нравится. В настоящее
время в поселке Ида около 400 жителей.
Построена песчано-гравийная автодорога до
райцентра – села имени Бабушкина, куда

НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ

– начальник станции. На руководящей должности уже 13 лет.
Работу конечной станции Кема ООО
«МонзаЖелТранс» возобновило в конце
2017 года, что стало большим событием.
Последний участок Монзенской железной дороги достроили к развалу Советского Союза,
станцию официально ввели в эксплуатацию
в 1992 году, но самой бурной деятельности
она не видела. В новом столетии перегон
Юза – Кема использовался до 2004 года и
был заморожен. Сегодня на возрожденной
станции Кема объемы погрузки невелики, а
вот на станции Юза – в разы больше. Так,
в январе 2019 года отсюда отправили 15 и
186 вагонов леса соответственно.
– Такая работа, как у меня, требует
определенной строгости, иногда даже жесткости, терпения, умения лавировать, подводить
подчиненных к цели и договариваться с партнерами. Во всем к людям нужен индивидуальный подход. Любой руководитель должен
быть еще и психологом. Кроме того, нужно
приспособиться и к условиям, и к режиму,
особенно трудно, если сравнивать с кабинетной работой, – поделилась Ольга Брюханова.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ
К ДАМСКОМУ ПОРТРЕТУ
– Большая часть женщин трудится на
участках. То, как они следят за порядком, вызывает
восхищение. Не каждый так может! Есть старый
добрый фильм с хорошим названием «Королева
бензоколонки», вот и у нас работают настоящие
королевы леса. Я желаю всем нашим женщинам
крепкого здоровья, семейного благополучия и
уверенности в завтрашнем дне, – сказал инженер по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям, председатель первичной профсоюзной
организации Сергей Тихомиров.
– На женщинах, которые трудятся начальниками станций, – всё, вплоть до подбора
кадров и предложений по улучшению производства. Мы прислушиваемся к их мнению, оно
играет для нас большое значение, и знаем, что
ни одна не подведет. Я хочу пожелать женщинам только всего самого светлого и доброго:
здоровья, счастья, радости, удачи, стабильности.
Низкий поклон за ваш вклад в наше общее
дело, – отметил генеральный директор ООО
«МонзаЖелТранс» Валерий Глебашев.

Валерий Глебашев, генеральный директор ООО «МонзаЖелТранс»:
– На женщинах, которые трудятся в ООО «МонзаЖелТранс», – всё,
вплоть до подбора кадров и предложений по улучшению производства. Мы
прислушиваемся к их мнению, оно играет для нас большое значение, и знаем,
что ни одна не подведет. Я хочу пожелать женщинам только всего самого
светлого и доброго: здоровья, счастья, радости, удачи, стабильности. Низкий
поклон за ваш вклад в наше общее дело!
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Милые женщины, поздравляем вас
с первым весенним праздником –

От всей души поздравляю с Днем 8 Марта
и Днем работников ЖКХ
жителей Череповца, ветеранов
и работников МУП «Водоканал»!

Международным женским
днем 8 Марта!
С уважением директор
МУП «Водоканал»
Ильин Сергей Нарциссович

От всей души желаем вам здоровья, мира и добра, только добрых
перемен в жизни, всего самого светлого и доброго! Будьте счастливы,
радуйте близких и родных очаровательными улыбками, блеском
ваших глаз.
На правах рекламы

Милые женщины, желаю вам сохранять красоту
и привлекательность долгие годы. Пусть женская
доброта и любовь по-прежнему греет близких людей,
которые более всего способны их оценить!

Пусть в ваших семьях царят согласие и благополучие! Пусть будут
здоровы и удачливы ваши дети, близкие вам люди, а мужчины,
которые окружают, всегда будут внимательны и заботливы!

На правах рекламы

Мы с вами трудимся в одной из самых непростых
отраслей – сфере ЖКХ, которая выполняет
колоссальный объём работ, предоставляет
множество жизненно важных услуг населению.
От всей души желаю вам мира, благополучия,
бесперебойной работы. Пусть всегда царит
спокойствие в ваших семьях, пусть вас окружают
надёжные друзья и партнёры!

Коллектив ООО «Магистраль»

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В РЕЖИМЕ ФОРСАЖА

НАУКА УПРАВЛЕНИЯ

Текст: Любовь Ногачевская

Текст: Любовь Ногачевская

Жилищно-коммунальное хозяйство затрагивает интересы абсолютно всех и каждого, равнодушных здесь быть не может. Сейчас
мы живем в эпоху бесконечных коммунальных реформ, что, казалось бы, уже должно давать свои устойчивые результаты. Но
опять же продолжаем сидеть на вулкане. Единственный гарант
движения в сторону положительных показателей, как показывает
практика, – по-прежнему многолетний опыт, профессионализм и
репутация предприятий ЖКХ. Особенно наглядно для населения
это прослеживается в рамках управления жилым фондом.

История современных управляющих организаций, которые специализируются на
обслуживании
многоквартирных домов, началась 14
лет назад с момента вступления в силу нового Жилищного кодекса РФ. Именно столько и существует
в Вологде ООО «ЖЭУК»
(«Жилищная эксплуатационная компания»).
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Василий Платонов,
исполнительный директор ООО «ВИСиС»
– Зима в этом году удалась, и говорят,
что управляющим компаниям приходится
тратить огромные суммы за... сдачу снега
на мусорный полигон.
– Опять же сложилась очень противоречивая
ситуация. На самом деле, согласно законодательству, мы должны только расчистить снег. Но в
этом году его выпало столько, что если не вывозить, то весной случится великий потоп. Вода
будет во дворах и в подвалах домов. Поэтому мы
и другие крупные УК не оставляем снег на придомовых территориях. Если несколько лет назад
город определял специальные места для вывоза
снега (на пустыре вдали от жилой застройки), то
сейчас такого нет, и мы вынуждены выгружать
его на мусорный полигон на улице Мудрова. Это
стоит немалых денег, да и транспортные расходы
тоже обходятся в круглую сумму.
– Есть ли под крылом вашей УК дома, которые вышли на качественно новый
уровень жизни?
– Да, радует то, что такие дома есть, и их
достаточно. Собственники квартир в них уже заботятся о наибольшем комфорте, обсуждают вопросы
энергосбережения и сообща решают не как быть,
потому что ситуация критическая, а что именно
выбрать, чтобы было удобнее. Двигателем больших
перемен в таких случаях являются активные советы
домов и инициативные старшие по дому.
С целью оперативного доступа граждан к
сведениям о состоянии МКД, его обслуживании,
начислении квартплаты, финансовой отчетности
и многом другом используется ГИС ЖКХ. К сожалению, своим личным кабинетом регулярно
пользуются примерно пять–шесть процентов
жильцов. Это ничтожно малый показатель,
особенно с учетом затрат на внедрение этой
программы. Вот если бы 95 процентов! Причины разные – от «трудно разобраться» до «нет
никакой необходимости». В любом случае время
покажет, какие нововведения действительно
нужны и эффективны, а какие оказались совершенно пустыми.

Днем рождения компании считается 28 октября
2005 года; она сразу создавалась в качестве самостоятельной, ни от кого не зависящей структуры.
Первопроходцы учились всему самостоятельно,
ведь для них не существовало специальных курсов,
учебных пособий, обзоров практики. К тому же сырая законодательная база зачастую вызывала одни
лишь вопросы, на которые не находилось ответов...
Такая закалка нужна и сегодня, спустя годы, так как
появляются новые проблемы и требуют решения.
Наработанный опыт помогает решать их
эффективнее и оперативнее. В гостях у редакции
журнала «Русский Север» – директор ООО «ЖЭУК»
Владимир Лукьянов.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН

На правах рекламы

– Новый тариф по этой строке, по
мнению жителей Вологды, неоправданно
высок. УК столкнутся с неплатежами, так
как миссия сбора средств возложена на
вас. Что делать?
– Мы оказались связующим звеном между
населением и региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами, но сами или кто–то из собственников
можем инициировать общее собрание и по
его решению перевести дом на прямые договоры, чем сейчас и занимаемся. Это самые
честные отношения между потребителями и
поставщиками услуг. К слову, в 2015 году
в городе Вологде, не дожидаясь поправок в
федеральное законодательство, администрация
города разрешила прямые расчеты за коммунальные услуги с ресурсоснабжающими предприятиями, благодаря чему мы избавились от
головной боли, боремся только с теми, кто не
расплатился именно за наши услуги. Отмечу,
что собираемость по строке «Содержание» составляет у нас 95–96 процентов.
– Василий Александрович, сколько
домов обслуживает компания «ВИСиС» и
какой их процент уже перешел на специальные счета фонда капремонта?
– Заключены договоры управления с собственниками 104 многоквартирных домов. По
80 процентам общей площади, находящейся
на обслуживании УК, средства на капремонт
накапливаются на специальных счетах. Переход
на них продолжается – по пять–шесть домов в
год. Люди подходят к этому вопросу разумно. У
нас есть и девятиэтажные, и двенадцатиэтажные
дома с высокой собираемостью, поэтому нет
смысла ждать по пять–десять лет, пока дойдет их
очередь. Кроме того, большой плюс спецсчетов
заключаются в том, что УК и собственники самостоятельно выбирают подрядную организацию
для выполнения всех работ – проверенного,
надежного, имеющего техническую базу и штат
специалистов–профессионалов. В таком случае
мы действительно можем рассчитывать на пятилетнюю гарантию.
В «общий котел» собирают деньги маленькие дома. В некоторых из них тоже проходят
капремонты, но наблюдается снижение объемов
работ. Если раньше их проводили, как правило,
комплексно, то сейчас выбирают что–то одно.
Например, кровлю, хотя дома требуют срочного
комплексного ремонта.

На правах рекламы

Об этом на собственных примерах рассказал
Василий Платонов, исполнительный директор
ООО «ВИСиС» («Вологодские инженерные сети
и системы»). Эта компания работает на рынке
жилищно – коммунальных услуг уже 16 лет и зарекомендовала себя на стабильно хорошем уровне.
– Василий Александрович, какая
обстановка в целом сейчас в жилищно
– коммунальном хозяйстве и с какими настроениями вы встретили 2019 год?
– Обстановка довольно напряженная. Есть
ряд острых проблем, решение которых, можно
сказать, не сдвигается с мертвой точки. В
первую очередь это касается многочисленных
организационных моментов по поводу капитальных ремонтов и сбора, вывозки, утилизации
бытовых отходов.
– Получается, за пять лет существования Фонда капремонта не удалось наладить
конструктивного диалога между ним, управляющими организациями и населением?
– К сожалению, получается так. Здесь как
были, так и остаются два основных момента,
как я уже не раз говорил в интервью, – несовершенство областной программы капремонтов
и негибкость самого фонда. Мы постоянно оказываемся заложниками сложившейся ситуации,
вынуждены добиваться справедливых решений
через обращения в правительство области. Из–за
этого срываются сроки выполнения работ. Меня и
моих коллег, руководителей других управляющих
компаний, интересует, почему никто не спрашивает мнение специалистов отрасли и общественных
советов, почему в подобные программы годами
не вносятся корректировки?
В 2018 году мы создали Вологодскую
ассоциацию управляющих компаний – ВАУК.
В ней в настоящее время состоят несколько
организаций, давно и хорошо зарекомендовавших себя на рынке ЖКХ, в том числе «ВИСиС»,
«Новые технологии», «Верхний Посад», «Союз»,
«Бывалово», «Сантехмонтаж», «РЭС». Вместе нам
удалось многое, хотя нас слышат не всегда.
Один из последних примеров связан с мусорной
реформой, когда мы взялись защищать интересы
собственников квартир и доказывать, что они
не должны приобретать контейнеры за свои
средства. По законодательству это обязанность
регионального оператора. Областная прокуратура
прекратила дебаты, поставила точку, справедливость восторжествовала, но контейнеров до сих
пор повсеместно не хватает.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В настоящее время организация обслуживает
25 многоквартирных домов общей площадью 135
тысяч квадратных метров. Они находятся в двух районах города: Ленинградская – Гагарина и Водники.
Самое старое здание построено еще в 1941 году,
последний принимаемый дом сдается застройщиком
в эксплуатацию сейчас.
– Один из актуальных вопросов – действующий тариф по строке «Содержание». У нас он самый
низкий в городе – от 12,20 рубля за квадратный
метр, не менялся с 2011 года. Цены на всё растут,
и становится труднее проводить работы на суммы,
которые мы собираем. По закону для того чтобы увеличить тариф, необходимо провести в домах аудит
и вывести фактический размер платы. Это функция
муниципалитета, но Вологодской ассоциации управляющих компаний, членом которой является и ООО
«ЖЭУК», пришлось взять все издержки на себя.
Результат расчетов – 29 рублей за квадратный метр
в домах без лифтов. Понятно, что нереально сразу
поднять платежи до такой планки, но полученная документация – это основание для повышения сборов.
Вообще, тариф должен утверждаться ежегодно по

Владимир Лукьянов, директор ООО «ЖЭУК»
решению общего собрания собственников или по
решению суда, если эти собрания никак не могут
состояться. Такая практика в России нарабатывается,
– пояснил Владимир Николаевич.

ЛИФТОВЫЙ ВОПРОС
Упомянутые выше лифты – тема отдельная и
тоже больная. Выяснилось, что в домах на территории обслуживания имеются 30 таких объектов,
относящихся к категории повышенной опасности.
Где-то они служат верой и правдой в рамках срока
эксплуатации (это 25–30 лет), где-то заменены по
областной программе капремонтов, а где-то (в
новостройках) установлены «современные» китайские... С последними самые большие проблемы.
По словам собеседника, они сыплются на глазах
и к тому же подвергаются нашествию вандалов,
которые в лучшем случае подожгут кнопки... При
этом запчасти к китайским лифтам можно приобрести только там, где они произведены, а это пара
месяцев ожидания.

ВАРВАРСКИЕ ИСТОРИИ
– Вандализм приносит огромный ущерб
общему имуществу многоквартирных домов, особенно когда их основной контингент – арендаторы.
По одному из адресов у нас находится более
700 квартир, и только 20 из них однокомнатные,
остальные – студии, которые в основном сдаются.
Кроме того, что здесь постоянно ломают лифты, в
каждом подъезде происходят небывалые ситуации.
Так, в ноябре прошлого года с лестничных площадок украли восемь пластиковых оконных рам! Мы

заделали проемы фанерой и заявили в полицию.
Спустя два месяца эти рамы вернули – кто-то
выставил их в подъезд... Светильники сбивают.
Стены царапают и разрисовывают, поэтому везде
делали косметический ремонт, хотя первая очередь
дома была сдана всего лишь шесть лет назад. Ну
и в целом есть претензии к строителям. Например, разводка горячей и холодной воды потекла
сразу же, ее полностью меняли. Не говорю уже
о гипсокартонных перегородках. Как видите, есть
новые дома, в которых больше проблем, чем в
старых, – поделился Владимир Николаевич.

ФУНДАМЕНТ ПОРЯДКА
Практика показала, что одними только стараниями управляющей компании дом в порядок
не привести. Самых высоких результатов можно
добиться только совместными с владельцами
квартир усилиями. Сознательных собственников
постепенно становится больше. Люди, понимая
свою роль и обязанности в управлении МКД,
выбирают активную позицию, благодаря чему
модернизируются «возрастные» здания: в них
происходит замена оборудования, реконструируются входные группы, благоустраиваются дворы.
Жильцы-активисты, устоявшийся коллектив УК,
студенты, ежегодно приходящие на практику, –
всё это прочный фундамент для порядка и преломления сложностей. Главное – неравнодушие.
Вот и накануне профессионального праздника
Владимир Лукьянов пожелал всем тем, кто
связан с жилищно-коммунальным хозяйством,
оптимизма, терпения, воплощения всех планов
в жизнь и, конечно, крепкого здоровья.
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КАК ВНЕДРЯТЬ

Вынос
приборов учета
электроэнергии на
высоту 3 или 6 м.

Установка
«умных»
счетчиков

1
2

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
Исключает
подключение в
обход счетчика

Передают показания
дистанционно,
просмотр показаний
и управление
через Интернет.

СИСТЕМА УЧЕТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ)
ООО
«ЭнергоЦентр
Северо-Запад»
КОМЕТАООО
для садоводства
(СНТ).
«ЭнергоЦентр
Северо-Запад»

Вологда,ул.Зосимовская,
ул.Зосимовская,53-а,
53-а,оф.8
оф.8
г.г. Вологда,
Тел.
76-81-22,75-50-11
75-50-11
76-81-22,
Система дляТел.
автоматического
сбора
E-mail:
info@ecnw.ru
E-mail: info@ecnw.ru
показаний счетчиков
электроэнергии с
Сайт:ecnw.ru
ecnw.ru
Сайт:

СНИЖАЙТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
по платежам за электричество
и нагрузку на сети.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕШЕНИЯ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ
ЕЖЕДНЕВНУЮ РАБОТУ

МИНИМИЗИРУЙТЕ ВОРОВСТВО
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ с СНТ и
бесконтрольное потребление.

Экономьте время и ресурсы, контролируйте
расход энергии и получайте быстрый доступ
к показаниям счетчиков в любой момент.

УСТАНОВИТЕ СИСТЕМУ дистанционного
сбора данных с приборов учета
электроэнергии АСКУЭ КОМЕТА.

СИСТЕМА АСКУЭ НА БАЗЕ СЧЕТЧИКА
работает по принципу, как в
вашем смартфоне Интернет.

возможностью дистанционной установки

ограничения или отключения потребителя.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для
населения и приравненных к нему категорий
потребителей по Вологодской области на 2019 год
Городское население

Можете приобрести
счетчик от 3 990 руб.
и устанавливать
самостоятельно
или заказать с
установкой от 7790 руб.

Одноставочный тариф

руб./кВтч

1 полугодие

2 полугодие

4,51

4,67

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона
(пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

4,58

4,74

Ночная зона

руб./кВтч

3,05

3,15

1 полугодие

2 полугодие

3,15

3,26

ПОСМОТРИТЕ, КАК УДОБНО РАБОТАТЬ
С СИСТЕМОЙ АСКУЭ КОМЕТА

Сельское население
Одноставочный тариф

руб./кВтч

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона
(пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

3,21

3,32

Ночная зона

руб./кВтч

2,13

2,21

СОВРЕМЕННО: облачные технологии,
доступ в личный кабинет через Интернет

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ
по телефону (8172) 75-50-11
75-50-11
(8172)
75-50-11
или по (8172)
почте:
info@ecnw.ru

info@ecnw.ru
info@ecnw.ru

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СВОЕГО БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ
«УМНЫХ» РЕШЕНИЙ.

На правах рекламы

д»
8

ООО «ЭнергоЦентр
«ЭнергоЦентрСеверо-Запад»
Северо-Запад»
ООО
г.
Вологда,
ул.Зосимовская,
53-а,
оф.8
Вологда, Зосимовская, 53а,
оф.8
Тел.
76-81-22,
75-50-11
Тел.: 76-81-22, 75-50-11
E-mail: info@ecnw.ru
E-mail:
info@ecnw.ru
Сайт: ecnw.ru
Сайт:
ecnw.ru

ВЫГОДНО И ПРОСТО: доступное по
цене решение, установка за 1 день.
УДОБНО: председателю, бухгалтеру,
энергетикам и жителям СНТ.

БОЛЕЕ 600 СНТ уже подключились

к нам, 65 000 домовладельцев в регионах РФ.

Автоматический сбор показаний с детализацией
до 30 минут, оперативное выявление потерь.
Управление тарифами и лимитами мощности.
Возможность воздействия на неплательщиков.
Получение отчетов о качественных
показателях сети.
Автоматическое оповещение о
перегрузке, возможность оперативного
отключения/включения абонентов при
аварийных/ ремонтных работах.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
промыть их, отдельно сдоить первые струйки молока, протестировать его, отправить
в танк-охладитель, проанализировать всю
информацию и выдать ее на монитор.
Производительность системы по сравнению с предпоследней в целом повысилась
на 23 процента, а реальные ежеквартальные надои – на 10 процентов. Робот, по
словам Василия Жильцова, работает до 22
часов в сутки и выдает суточную валовку
более 2200 килограммов, притом что его
функционал задействован не полностью, а
вот следующей задачей для специалистов
«Покровского» как раз и будет повышение
эффективности использования роботов.
К слову, средний надой молока на
одном роботе-дояре DeLaval в России, по
информации компании «ДеЛаваль», составляет 1500 килограммов в сутки.
Среди ключевых преимуществ нового
робота назвали то, что, в отличие от предшественников, он подстраивается практически
под любую корову, не требует обучения,
сводит к минимуму выбраковку по вымени
и момент ее адаптации к такому обслуживанию. Один робот способен пропустить через
себя 80 животных, количество коров для
доения в группе поднялось на 27 процентов.
Период доения одной коровы уменьшился
на одну минуту (с семи до шести минут).
Более того, увеличилась точность присоединения до 99,8 процента и сократилось время
присоединения до 50 процентов. Скорость

Текст: Екатерина Старостина

НОВЫЕ РУБЕЖИ С РОБОТОМ-ДОЯРОМ
DELAVAL VMS V300

Так сложилось, что именно Вологодчина
в освоении роботизированного доения стала
отечественным первопроходцем: первого в
России робота-дояра DeLaval VMS установили
в колхозе «Племзавод Родина» в декабре
2007 года, а спустя 11 лет, в ноябре 2018
года, опять же первого в стране робота-дояра нового поколения DeLaval VMS V300 запустили в эксплуатацию в ООО «Племзавод
Покровское».
Презентация последнего на практике
с участием вице-президента компании
«ДеЛаваль» Николая Тимошенко состоялась
недавно в Грязовецком районе. Специалисты
из разных регионов получили возможность
сравнить возможности классического и усовершенствованного оборудования на одной
площадке в рабочем режиме хозяйства и на
месте задать свои вопросы и разработчикам,
и первому владельцу. Робот-дояр DeLaval
VMS V300 стал для ООО «Племзавод По-
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кровское» десятым, поэтому специалисты
хозяйства смогли по достоинству оценить
все новейшие разработки, воплощенные в
новом роботе, и дать объективную оценку
первым месяцам его эксплуатации.

– Шесть лет назад, когда мы установили
первого робота-дояра DeLaval, меня спрашивали, зачем они нужны. Я ответил: «Вы мне
скажите, людей на селе становится больше? За
роботами будущее». Тогда мы не прогадали.
Решение о покупке нового робота я
принял в конце сентября, а в ноябре мы уже произвели первую дойку. Что мы увидели сразу же? Увеличилось количество заходов коров на дойку и сократилось время
доения. При одинаковой стоимости с предыдущей моделью производительность VMS
V300 выше на 20 процентов.
К сожалению, на приобретение такого оборудования не предусмотрена субсидия.
А надо бы решать в области этот вопрос! Инвестиционная составляющая по добровольным системам доения выше, зато трудозатраты ниже.

Николай Тимошенко,
вице-президент компании «ДеЛаваль»:
– Мне очень приятно, что мы вывели
робота-дояра VMS V300 на рынок одновременно с европейскими коллегами. С ноября
2018 года он успешно работает, выходит на
заявленные параметры и даже превышает
их. Я рад, что наше оборудование помогает
добиваться таких высоких результатов. Это необычный для нас проект и ответственное
решение для хозяйства. С момента покупки до запуска в эксплуатацию прошло всего
полтора месяца. Обычно планирование ведется в течение года и дольше.

ФАКТОРЫ РОСТА
Российским аграриям, среди которых
был и директор ООО «Племзавод Покровское» Василий Жильцов, новинки от
шведской компании (также робот-пушер
OptiDuo) представили на конференции
«Новая эра в роботизированном доении»,
которая состоялась в сентябре 2018 года в
Москве. К тому моменту робот-дояр DeLaval
VMS V300 уже успешно эксплуатировался в
тестовом режиме на европейских фермах
на протяжении двух лет, и предполагалось,
что он появится у кого-то из отечественных
сельхозпроизводителей в течение года. Но
спустя всего полтора месяца выставочный
образец уже обслуживал буренок на Вологодчине. Довольно неожиданный ход
событий!
Робот-дояр, управляемый компьютером,
умеет всё, что предполагается от человекадояра, и даже больше: подготовить вымя,
присоединить и снять доильные стаканы,

На правах рекламы

В сентябре 2018 года компания DeLaval представила российскому рынку робота-дояра нового поколения VMS V300.
Сразу после триумфальной презентации в Москве новинка нашла своего первого покупателя из числа российских
аграриев и прямо из выставочного павильона отправилась
в ООО «Племзавод Покровское» Вологодской области.

Василий Жильцов, директор
ООО «Племзавод Покровское»:
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СОВМЕСТНАЯ ПОБЕДА

молокоотдачи выросла на 10 процентов.
Также значительно улучшилось качество
молока (бактериальная осемененность соответствует классу «Экстра»).
Монтаж нового оборудования DeLaval
VMS V300 не потребовал какого-либо
вмешательства строителей или возведения
дополнительных помещений.
Последний образец отличается от
предшествующих моделей более сложным
и интеллектуальным устройством, но при
этом более простым управлением. Получить
цифры общей статистики, продуктивности
животного, качества молока, а также изменить настройки системы можно удаленно
при помощи телефона или планшета.
Высокий уровень исключения человеческого фактора, свободное содержание
стада, индивидуальное кормление и
контроль за каждым животным, почетвертное доение, сохранение здоровья коров,
почти стопроцентная товарность молока,
автоматическое распределение несортовой
продукции – вот лишь часть базовых возможностей системы.
Каков срок окупаемости оборудования?
Ответ на этот вопрос на самом деле не-

однозначный. Сегодня в среднем восемь
лет. Раньше, когда евро стоил в два раза
меньше, – шесть лет. Это при суточном
надое 1500–2000 килограммов молока.
При должном обращении система работает
без проблем 15–20 лет. Современные
аграрии прекрасно понимают, что роботизированная система доения – это долгосрочное вложение, определенный гарант
устойчивого развития, перспектива выхода
хозяйства на совершенно новые рубежи.
– Бизнес на молоке – один из
самых выгодных на селе, но требует
очень серьезной проработки. Для обеспечения стабильности нужны инвестиции,
а вложенные средства должны удвоить
производительность. Небольшие объемы
позволяют выживать, а не развиваться.
Новое оборудование приобреталось за
счет собственных средств, но фактором
выбора поставщика стала не только стоимость, но также индивидуальный подход
«ДеЛаваль» к каждому клиенту и, конечно,
гарантированный и проверенный сервис,
– высказал свою точку зрения Василий
Жильцов, директор ООО «Племзавод
Покровское».

Станислав Останин,
региональный директор компании «ДеЛаваль»:
– Очень важно не просто купить робота или любое другое
оборудование, но и уметь эффективно его использовать, зная
все его преимущества. Наша компания имеет в штате службу
консалтинга, в настоящий момент это 12 человек с зоотехническим
образованием. Сначала они проводят запуск роботов, а потом
в течение года сопровождают проект и обучают специалистов.
Благодаря программе «Светофор» консультанты удаленно видят
появляющиеся проблемы и оперативно решают их.
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Василий Иванович посвятил агропромышленному комплексу всю свою жизнь, и
он уверен, что будущее у северной деревни
есть. Правда, при определенном подходе.
Он возглавил хозяйство в сентябре 1995
года, когда ситуация в нем была без преувеличения плачевной.
В настоящее время общее стадо достигло 3500 голов (поголовье полностью
сформировано за счет своего скота), дойное
– 1450 голов. Возделывается 3500 гектаров
пашни. Средний удой на одну фуражную
корову в 2018 году – 9618 килограммов,
в 2017 году – 9504 килограмма. Сейчас
поставлена задача достичь планки в 10
тысяч килограммов молока в год на одну
фуражную корову. Благодаря слаженной
работе команды «Покровского» и её плодотворному сотрудничеству с компанией
«ДеЛаваль» очередная ступень на пути к
еще более эффективному производству
будет, несомненно, достигнута.
– Управление сложным оборудованием требует особых знаний и навыков,
поэтому я точно могу сказать, что успех в
сельском хозяйстве зависит от грамотной
работы именно специалистов, управленцев.
Мы вырабатываем 40 тонн молока в сутки
при штате 150 человек. Это очень высокий
показатель эффективности, думаю, лучший
в Вологодской области, – отметил Василий
Иванович.
Особенностью деятельности ООО
«Племзавод Покровское» в новом столетии
стало то, что здесь успешно объединили
традиционное и привычное с прогрессивным, а для многих, можно сказать,
фантастическим. Молокопровод, доильный
зал и добровольные системы доения
(первые четыре робота были приобретены
и установлены в 2012 году). По объемам
получаемой продукции в процентном соотношении это выглядит так: 14, 43 и 43
процента. Все дворы предприятия полностью реконструированы.
В настоящее время себестоимость молока составляет 18 рублей за литр, цена
реализации – 26,92 рубля, что прописано
в годовых контрактах, поэтому прошлогодние колебания рынка никак не сказались
на бюджете хозяйства. Почти две трети
его продукции – это 25 тонн в сутки –
стабильно отправляются на переработку в
столицу, давним и надежным партнером
предприятия является компания «Danone
Россия». Еще одна треть – 15 тонн в
сутки – остается в Грязовецком районе,
поставляется на местный завод «Северное
молоко».

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
История промышленного роботизированного доения началась в
1998 году, когда шведская компания
DeLaval – мировой лидер по производству доильного оборудования – и
другие производители стали внедрять
в практику научные разработки,
которые велись еще с семидесятых
годов. На помощь аграриям пришли «умные» многофункциональные
машины.
Самый крупный в Европе роботизированный животноводческий
комплекс принадлежит ООО «Вакинское Агро» и находится в Рязанской
области. Здесь функционируют 33
робота-дояра DeLaval. Мировым рекордсменом стал комплекс «Фундо
Эль Рискильо» из Чили. Здесь в 2016
году к уже имеющимся 16 роботам
DeLaval добавили еще 48!
Путь к системе добровольного
доения (именно так переводится с
английского аббревиатура VMS –
voluntary milking system) продвинутого
уровня занял 20 лет.
В «Покровском» и надои уже под 10 тысяч, и по четыре лактации на одну корову, так
как у животных хорошее здоровье. Роботизированное доение – это не просто заменитель
рабочей силы. Другое его колоссальное преимущество – это как раз здоровье животного.
Сегодня в России, по словам экспертов, есть
хорошие возможности развития агробизнеса,
и «Покровское» яркий тому пример, его не
подкосили никакие кризисы. На это и обратил
внимание собравшихся Николай Тимошенко,
вице-президент компании «ДеЛаваль». На
вопрос журналистов: «Что при таких ярких
примерах успешного ведения хозяйства мешает роботам завоевать российский рынок?»
Николай Иванович ответил так:
– Основная проблема – консервативный
подход ко всему, это обусловлено историей.
Сейчас на рынке появляются фантастические
решения, но к ним готовы только 10 процентов аграриев – это инноваторы. Остальные
хотят посмотреть и подумать. Психология влияет. Другой момент – контингент работников.
Бывает так, что доярок и дояров найти легче.
Да и менеджеру, который работает преимущественно головой, платить нужно больше.
Яркий пример – США: 10 лет назад роботовдояров там было меньше, чем в России. Но
как только ручной труд подорожал (сегодня
это 12 долларов за час), американцы заин-

Николай Тимошенко:
– Сейчас на рынке появляются фантастические решения, но к ним готовы
только 10 процентов аграриев – это инноваторы
тересовались роботами. Ситуация на рынке
подталкивает к принятию новых решений. За
15 лет я посетил, наверное, тысячу ферм на
Западе. В целом европейские фермеры мало
чем отличаются от российских. Менталитет
один и тот же. Просто роботизация началась
у них гораздо раньше, поэтому они к таким
вопросам и подготовлены лучше. Роботы
прекрасно работают в любом хозяйстве: и
на небольшой ферме, и на крупных промышленных комплексах. Они более гибкие.
Их можно закупать постепенно, по мере роста
поголовья увеличивать количество роботов.
Отвечая на вопрос журналистов, закономерность или случайность то, что
Вологодчина оказалась дважды пионером
роботизированного доения в России, он заметил следующее:
– Мне кажется, что все-таки случайность.
Есть субъекты Федерации, где существуют
различные схемы поддержки именно на ро-

ботизированное доение – до 50 процентов
инвестиций. Такого праздника в Вологодской
области нет и не было в те далекие времена.
Здесь другой момент. В Вологодской области
давние традиции и высокая культура производства молока. Есть хозяйства, в которых
молоко – единственный источник дохода.
Плана дальнейшего внедрения роботизированного доения в России как такового,
в виде карты продвижения, не существует.
По мнению представителей «ДеЛаваль»,
любой регион имеет право на хорошее вкусное молоко. И если есть энтузиасты, которые
не боятся идти в ногу со временем, компания
открыта к обсуждениям и готова к совместным
проектам.

Андрей Семин,
директор по маркетингу компании «ДеЛаваль»:
– «ДеЛаваль» – компания с почти 140-летней историей. 2018
год ознаменовался для нас стартом нового робота-дояра VMS V300,
и я хочу поблагодарить «Покровское» за нашу общую победу. 11
лет назад мы запустили первого в России робота в «Родине».
Сегодня в Вологодской области с оборудованием DeLaval работают
26 хозяйств. Восемь из них оснащены системами добровольного
доения – это 42 робота-дояра. Всего в разных регионах России
задействовано 250 роботов DeLaval.
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РОБОТЫ НА ФЕРМЕ – К ПРИБЫЛИ
Текст: Анна Москвина

Ежегодно на отечественном агрорынке
появляются десятки технических решений,
призванных, с одной стороны, облегчить жизнь
фермеров, с другой – улучшить качество продукции, увеличить объемы производства, сохранить здоровье скота. Самыми активными их
потребителями, пожалуй, являются предприятия
молочного животноводства. В отрасли растут
инвестиции в основные фонды, строятся новые
современные фермы, ручной труд постепенно
уступает место роботам.
Одно из таких ноу-хау, которое, как полагают специалисты, уже совсем скоро займет
свое место в передовых животноводческих
хозяйствах России, – роботизированная система
очистки сосков и преддоильной стимуляции
вымени Air Sanicleanse.
Впервые ее работу сельхозпроизводители
сумели оценить на выставке «АгроФарм-2019»,
прошедшей в начале февраля в Москве на
ВДНХ. Презентовал новинку торговый дом
«АгроМарка», который вот уже без малого десять лет поставляет хозяйствам Северо-Запада
современную сельхозтехнику и комплектующие
ведущих мировых производителей.
– С интенсивным развитием молочного
животноводства постоянно растет интерес
бизнеса к новым решениям, позволяющим
обеспечить не только высокие надои и объемы
производства, но и улучшить качество молока,
создать для своего стада на ферме максимально
комфортные условия содержания и доения, –
говорит генеральный директор ООО «Торговый
дом «АгроМарка» Елена Рылина. – На выставке
«АгроФарм-2019» мы представили уникальную
для российского рынка систему британской
компании Northern Dairy Equipment. По сути,
это робот, который вместо человека занимается
подготовкой вымени коровы к доению. Таким
образом, мы убираем из самого важного процесса при производстве молока человеческий
фактор, защищая стадо от возможных болезней,
которые могут принести люди.
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Air Sanicleanse была изготовлена специально для того, чтобы удовлетворить потребность
клиента, нуждающегося в надежной системе
для быстрой и качественной подготовки коров
к доению. Она позволяет вымыть, продезинфицировать, простимулировать и высушить
сосок животного за один подход: массаж
теплой водой удаляет грязь и стимулирует
молокоотдачу; специальные вращающиеся
щетки удаляют абсолютно любые микробы.
Три щетки полностью очищают сосок со всех
сторон, чего практически нереально добиться
при использовании традиционных методов.
Это позволяет обеспечить более быструю
отдачу молока, ускорить процесс доения. Всё
это в конечном итоге приводит к повышению
качества молока, сохраняет здоровье стада.
– Для небольших хозяйств подойдут модели с одним модулем обработки (щеткой), да
более крупных – с двумя. Самоочищающиеся
щетки отличаются особой долговечностью
(более 25 тысяч обработок). По нашей оценке,
одного такого робота хватит для подготовки
к доению стада порядка 1,2 тысячи голов, –
говорит Елена. – На качественную обработку
вымени одной коровы уходит всего 12 секунд.
Немаловажно, что Air Sanicleanse совместима
с любым доильным оборудованием. Система
может быть установлена в любом типе доильного зала.

АНГЛИЙСКОЕ КАЧЕСТВО
Еще один плюс новой технологии – финансовая выгода для хозяйства, как за счет
экономии на бумажных полотенцах и салфетках,
которые в огромном количестве используются
при традиционной подготовке стада к доению,
так и на ветеринарных препаратах.
Стоит отметить и высокое качество продукции. Подобное оборудование сейчас пробуют
производить китайские предприятия. Но на
данном этапе Air Sanicleanse от Northern Dairy
Equipment вне конкуренции по всем основным
показателям.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ СОСКОВ
И ПРЕДДОИЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ВЫМЕНИ Air Sanicleanse System
ВО ВРЕМЯ ПРОСУШИВАНИЯ
ВОЗДУХ НАПРАВЛЕН
ВОКРУГ СОСКА,
ЧТОБЫ УСКОРИТЬ
ПРОЦЕСС СУШКИ

Шаг 2

Шаг 3

Роботизированные системы очистки сосков и преддоильной стимуляции вымени уже
довольно серьезно распространены в США,
Германии, Великобритании, Финляндии, странах
Прибалтики. Хозяйства Северной Америки и Европы оценили эффективность Air Sanicleanse. В
ТД «АгроМарка» уверены, что они достаточно
быстро захватят и российский рынок.
– Мы уже сейчас видим огромный интерес к данной продукции среди крупнейших
хозяйств Северо-Запада, – рассказывает наша
собеседница. – К Air Sanicleanse присматриваются ведущие сельхозпроизводители Вологодской
и Архангельской областей, такие как племзаводколхоз имени 50-летия СССР, племзавод-колхоз
«Аврора», Устьянская молочная компания, есть
интерес у аграриев Ленинградской области. В
ближайшее время мы проведем на своей базе
обучающий семинар, где подробно расскажем
бизнесу о всех преимуществах этой технологии.
В планах и выездные сессии в крупных хозяйствах нашего федерального округа. Уверена, что
у роботизированных систем в отечественном
сельском хозяйстве большое будущее.

Массаж
теплой водой
удаляет грязь
и стимулирует
молокоотдачу

Щётки чистят и
обрабатывают
всю поверхность
соска. Удаляют
все патогенные
микробы

Вращающиеся
щётки
стимулируют
для быстрой
молокоотдачи

Чем больше
щётка, тем лучше
дезинфицируется
и очищается канал
соска с тройным
действием
биоцида

Кожа
увлажняется
и остаётся
здоровой

Система Air Sanicleanse обеспечивает важную
часть программы доения, осуществляя процесс
очистки последовательно и эффективно.
Исключение ошибки человека, защита коров
от болезней, экономия времени – всё это будет
достигнуто при использовании системы.
РЕКЛАМА

БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ

Шаг 1

На правах рекламы

Цифровые технологии и роботизация проникают во все
сферы нашей жизни. Постепенно новые технологии осваивают и сельхозпроизводители. На выставке «АгроФарм-2019» российские аграрии впервые смогли
ознакомиться с уникальной системой очистки сосков и
преддоильной стимуляции вымени Air Sanicleanse.

www.agromarka.com
тел. (812) 633-36-77, 380-85-38

Система применяется для всех
видов доильных залов

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

«И РОДИНА МОЯ
ПЕРЕДО МНОЮ»

увлек слушателей в удивительный мир
архитектуры и ее истории, рассказал массу
интересных фактов и событий, заметив,
что для него очень важно изучать историю
региона или места, в котором он работает
или планирует работать.
Он так и делает. Когда компания
«Стройнорд» еще только начинает проработку направления деятельности в одном
из регионов, то досконально изучает историю, архитектуру и специфику этих мест,
знакомится с его жителями (художниками,
архитекторами, музейными работниками).
Благодаря такому сотрудничеству и удается наладить неформальный и тесный
контакт бизнес – история – культура –
работа, позволивший в последнее время
компании «Стройнорд» занять одно из достойнейших мест в сфере строительства.
Так, коллекция Олега Владимировича с
каждым годом расширяется и пополняется,
а ценители искусства в очередной раз получают возможность увидеть ее экспонаты в
организуемых музейных экспозициях. Как
считает сам бизнесмен, нет никакого смысла хранить эту красоту от людей, коллекции
для того и создаются, чтобы ими могли
любоваться все желающие.
«Интересно увидеть мир Олега Владимировича в изделиях малых архитектурных

Текст: Марина Чернова

Уникальная выставка с таким названием открылась
14 февраля в Юго-Западной башне Вологодского кремля.
Художники, ценители искусства и музейные работники
назвали экспозицию культурным событием года.

Вологодский бизнесмен Олег Старковский представил на ней уникальные
экспонаты макетов зданий и культовых
комплексов Русского Севера XIX-XX вв.,
а также картины русских художников из
своей частной коллекции.
Напомним, что Олег Владимирович является учредителем проектно-строительной

компании «Стройнорд», которая в этом
году отметит свой 10-летний юбилей.
Открытие экспозиции стало своего рода
подарком всем ценителям архитектуры и
истории Русского Севера в юбилейный
для компании год.
За последнее время подобные выставки по инициативе коллекционера

На фото: Александр Романов, художник; Вера Филиппова, художница;
Олег Старковский; Юлия Евсеева, директор Вологодского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника; Дмитрий Шевцов,
заместитель начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области
форм и предметах искусства, которые он
так бережно и трепетно собирает. Уникальные работы из его коллекции уже произ-

вели впечатление на жителей нескольких
районов, где проходили его выставки.
Одна картина экспонировалась в Париже

неоднократно организовывались и проходили в Вельске, Тотьме и Белозерске.
Каждый из экспонатов коллекции,
по словам Олега Владимировича для
него ценен и дорог, поэтому когда его
спрашивают, какая из его картин самая
любимая, он отвечает: «Выбрать невозможно, они все для меня значимы и
любимы, как дети».
Во время открытия выставки бизнесмен
настолько интересно и увлеченно рассказывал не только о представленных экспонатах, но и об их разработке, создании и
истории приобретения, подчас интересной
и непредсказуемой, что, вернувшись домой,
хотелось прочесть и узнать еще больше о
прекрасном и славном прошлом Русского
Севера, поражающем своим величием,
гармонией и красотой...

В ноябре 2016 года мы знакомили
наших читателей с проведением выставки в Вельском краеведческом музее им.
В.Ф. Кулакова. Олег Владимирович тогда
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ИЗУЧАЙ ДОМ,
В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЕШЬ

Олег Старковский:
– Каждый макет, каждая картина имеют свой адрес и свою историю

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
(«Вечер в августе» художник Кочешков
М.А., г. Суздаль)», – отметил на открытии
выставки в Юго-Западной башне кремля
заместитель начальника Департамента
культуры и туризма Вологодской области
Дмитрий Шевцов.
А началась эта коллекция с макета
Спасо-Всеградского собора, который был
главенствующим храмом града Вологды.
Когда-то вологжане давали обет, что храм
всегда будет стоять в центре города, но
в 1972 году он был разрушен. Многие
жители города помнят, как это происходило. Стены этой святыни рушили танками.
Сейчас на месте собора находится Поклонный крест.
– Я очень надеюсь, что храм будет
восстановлен и станет вновь украшением
города, – говорит Олег Старковский.

ИСТОРИЯ КРАЯ –
КАРТИНОЙ И МАКЕТОМ

Своим главным богатством бизнесмен безусловно считает свою семью

Олег Старковский признается, что
каждый макет, каждая картина имеют
свой адрес и свою историю, связанную
как с ним лично, так и с местом ее написания или нахождения строения. Сейчас
о каждой картине или макете он мог бы
написать целую книгу. И, возможно, так
оно и будет. Работники областного краеведческого музея предложили помощь
в организации составления каталога
коллекции с размещением в этом издании материала о макетах, картинах,
иконах, куклах и других предметах,
собранных им.
На выставке в Вологде можно увидеть
картины, выполненные в разных техниках
– масло, акварель и гуашь, но также и
офорт. (Офорт – разновидность гравюры
на металле, техника станковой графики
глубокой печати, позволяющей получать
оттиск с печатных форм («досок»), с последующим травлением поверхности кислотами. Первые датированные оттиски по
данной технологии известны и относятся
к 1501–1507 годам).
Северная глубинка вдохновляет художников Вологды и Череповца, СанктПетербурга и Москвы, Кинешмы и Вель-

На выставке можно увидеть картины,
выполненные маслом, акварелью,
гуашью, а также в редчайшей
технике офорт
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ска. Здесь можно увидеть работы Юрия
Ткачёва, Владимира Нилова, Михаила Кочешкова – г.Владимир, Дарьи Рубцовой,
Анны Филиповской, Михаила Тишакова –
г. С-Петербург, Всеволода Видякина –
г. Архангельск, Александра Романова, Анатолия Новгородова – г. Вологда и многих
других художников.
Среди работ также представлены картины, пополнившие коллекцию во время
проведения всероссийского пленэра, в котором принимали участие около двадцати
художников из многих регионов России.
Пленэр организовывался и прошел в 2016
году в Ферапонтове при поддержке Олега
Старковского и компании «Стройнорд», и
некоторые его участники приехали на открытие выставки, это – Вера Филиппова
(г. Череповец), Александр Романов и Анатолий Новгородов (г. Вологда). Посетители
выставки также могут увидеть одну из
уникальных и значимых для коллекционера работ – это икона «Святой благоверный князь Олег Брянский», которая была
написана одним из участников пленэра,

воронежским иконописцем Михаилом
Ананьиным.
Художники, рассказывая, как проходил
пленэр, вспоминали, что именно такие
частные коллекции, как у Олега Владимировича, были основой для российских
музеев.

– Эта выставочная экспозиция уникальна. Я вижу много новых работ, и они
представляют художников со всей России.
Отдельно отметим редчайшую технику
офорт, такие традиции сохраняет сейчас
разве что Академия художеств, – поделился Александр Романов и поблагодарил

Олег Старковский:
«Обратите внимание на работу «Колодец». Колодец сам по себе – это
«маленькая точка», но если поднять крышку и заглянуть внутрь, открывается
глубина. В воде видно отражение, а если приглядеться еще, появляются
облака, птицы, – говорит Олег Старковский. – Стоит сфокусироваться и
посмотреть еще глубже – на дне можно заметить камни. Вот так любая
картина и любой макет, если быть чуть внимательнее, пробуждают в нас
воспоминания о самых знаковых моментах жизни. Я хочу, чтобы этих
моментов при просмотре экспозиции было открыто как можно больше. Хочу,
чтобы вы радовались и вспоминали самое лучшее в жизни».
2019 | «Русский Север» №1

57

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Здание городской думы с пожарной каланчей (первая половина XlX века),
г. Устюжна, Соборная пл., 1

Макет «Усадьба Сазонова, д. Осташево, Чухомский район, Костромская обл.»

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
компанию «Стройнорд» за многогранность
работы и меценатство по отношению к
искусству.
Художник Александр Романов, который
помог оформить выставку, рассказал, что
познакомился с предпринимателем в рекламном агентстве. Олегу Владимировичу
был нужен совет по работе, и постепенно
они начали общаться – так завязались
дружба и сотрудничество.
Основная сложность выставки в Вологодском кремле, как говорит Александр
Романов, была в том, чтобы грамотно обыграть пространство и выбрать подходящие
работы. А это было непросто, потому что
вариантов очень много, и проблема выбора
была одной из самых сложных.
– Порой сталкивались совершенно
противоположные интересы: художники
просили, чтобы в оформлении их работ
использовался картон определенного цвета,
а в мастерских Вологды он отсутствовал,
нас поджимало время, и мы шли вразрез
с их желанием. Олегу Владимировичу было
немаловажно показать широту художественных возможностей и географию работ,
находящихся в его коллекции, а площадь
и геометрия стен и пространства не позволяли их все разместить, к сожалению,
пришлось многими работами пренебречь,
– вспоминает Александр Романов.
Но итог всех порадовал. Например,
чтобы задействовать в центральной части
зала круглые колонны, Олег Старковский
и его коллеги изготовили прямоугольные
короба – квадратные тумбы, что позволило значительно увеличить и показать
максимально большее количество работ.
Специальные стойки для экспозиции
были сделаны и для ниш-подоконников
Юго-Западной башни. Это новаторство
восхитило руководство Вологодского
областного краеведческого музея. Сотрудники даже не представляли, что
пространство можно использовать и
увеличить экспозиционную площадь
таким образом!

ПАНОРАМЫ И МИНИАТЮРЫ

«Церковь иконы Божией Матери Знамение на Палтожском погосте, 1810 г.»
и «Церковь Богоявления Господня на Палтожском погосте», 1730 г.»
Вологодская область, Вытегорский район, д. Палтога
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Самый большой макет на выставке
в кремле – это экспозиция набережной
Великого Устюга. 12 километров городской
среды показаны на макете длиной более
3 метров. Древний город в миниатюре
выполнен с мельчайшими деталями: люди,
лошади, повозки – всё это размером со
спичечную головку. Удивительно точно
показаны Торговая площадь, Архиерейское
Стефановское подворье, усадьба с парком

Один из последних экспонатов в коллекции – экспозиция набережной Великого Устюга. 12 километров городской
среды показаны на макете длиной более 3 метров. Древний город в миниатюре выполнен с мельчайшими деталями:
люди, лошади, повозки – всё это размером со спичечную головку. Удивительно точно показаны Торговая площадь,
Архиерейское Стефановское подворье, усадьба с парком Михаила Булдакова

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Михаила Булдакова – и всё это многогранная и богатая на события история
нашего края, любимого коллекционером
всей душой.
Олег Старковский, детство которого
прошло в Великоустюгском районе, с удовольствием лично рассказывал землякам и
вологжанам о городе детства, о его улочках
и домах, о людях и событиях, когда-то
развивавшихся и проходивших в этом
крае, оставивших «запечатленный след
памяти» в его великой истории, в истории
Великого Устюга, а с ним и Вологодчины
– нашей России.
У посетителей выставки есть уникальная возможность в деталях рассмотреть
северную архангельскую избу, костромскую
усадьбу, церкви Тотемского и Вытегорского
районов, а также другие исторические
памятники и образцы русского зодчества.
Чтобы сохранить макеты, которые подвержены как внешнему воздействию, так
и температурным перепадам, их поместили
в специальные короба. А чтобы макеты не
казались слишком маленькими в большом
пространстве башни кремля, организаторы
выставки на задних планах изготовили и
поместили панорамы старой Вологды и
природы нашего края, что добавило в
экспозицию свой колорит.
По словам Александра Романова, который занимался оформлением выставки,
дизайнеры и создатели макетов вдохнули
в антураж исторических строений целые
архитектурные композиции с прилегающим ландшафтом, местными дорогами
и крошечными жителями, и если рассматривать макеты с высоты человеческого
роста, то пытливому уму открываются едва
заметные детали и образы.
Для самого коллекционера эти макеты
– символ величия прошлого. Неудивительно, что коллекционер и его единомышленники продолжают пополнять экспозицию и
сейчас работают над созданием макетов
усадьбы Хвалевское Бабаевского района
и батальной композиции «Бородинское
сражение».
Если так пойдет и дальше, то можно
предположить, что в скором времени в
Вологде откроется новый музей грандмакетов. Музейные работники планируют
на основе выставки организовывать круглые столы художников и архитекторов.
Все желающие смогут открыть для
себя мир удивительной архитектуры и
красоты Русского Севера, посетив выставку «И родина моя передо мною» (6+),
которая продлится до 14 апреля. Затем
ее будут ждать в других городах и регионах России.

СТРОИМ,
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

10 лет с вами!
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
спортивные сооружения
объекты лесного комплекса
объекты агропромышленного
комплекса
объекты производственного
назначения

г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 9,
тел./факс 8 (8172) 76-90-55
сайт: стройнорд35.рф
e-mail: strojjnord@gmail.com

БРЕНД ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
В каждом мужчине живет тяга к самолетам и головокружительным виражам,
на которые способны лишь самые опытные летчики. Эту профессию уважают
представители сильного пола и поэтизируют женщины, а Aeronautica Militare
умело вносит авиационную эстетику в повседневную жизнь.

Итальянский бренд Aeronautica Militare представляет премиальные вещи в стиле милитари, отражающие
темы военной авиации. Об этом свидетельствует и само название компании. Это одежда с особенной
идентификацией и настроением.
Aeronautica Militare в своих коллекциях рассказывает реальные истории пилотов и эскадрилий и трансформирует
в одежде эмоции людей, влюбленных в небо. Это не выдуманные легенды: этой истории уже более ста лет,
и она до сих пор продолжается.
У бренда есть эксклюзивное право, полученное от Генерального штаба ВВС Италии, на использование в
одежде, обуви и аксессуарах оригинальных нашивок, эмблемы и логотипа Aeronautica Militare. Именно такие
знаки отличия носили и носят пилоты Военно-воздушных сил Италии.

Cалон-магазин «Волекс» – официальный и эксклюзивный представитель бренда Aeronautica Militare в Вологде.

г. Вологда, Благовещенская 4, ТРЦ «ЦУМ», 3 этаж, тел. +7 (8172) 79-50-45
vologdaexclusive.ru
volex_vologda
volex_vologda
Volex1995
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ДЛЯ СМЕЛЫХ,
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ
И ОТВАЖНЫХ

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
ки, как и всегда, был к конкурсу красоты
«Королева леса».
А после открытия нового ледового
дворца в Березнике чемпионат лесорубов
расширил свои границы и готов стать
ярким спортивным событием. Начало этому было положено в августе 2018 года,
когда на ледовой арене прошел первый
хоккейный матч между сборной «Лесоруба»
(в которую вошли представители компаний
ГК «УЛК», ГК «Титан» и группы «Илим») и
командой Рослесхоза. Дружины на лед
тогда вывели руководитель ГК «УЛК» Владимир Буторин и заместитель министра
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации – руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства Иван Валентик.
В напряженной и достаточно равной борьбе
победу в августовском поединке одержала
команда Рослесхоза со счетом 9:6.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ЛЕД ДРУЖБЫ
Текст: Анна Москвина
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Всего за несколько лет чемпионат
«Лесоруб XXI века» среди профессионалов лесной отрасли занял прочное место
в отечественном календаре отраслевых
событий. В августе в Устьянский район
Поморья съезжаются операторы лесозаготовительной техники со всей России и ряда
зарубежных стран, чтобы выяснить, кто из
них лучше управляет харвестером, форвардером, погрузчиком, гидроманипулятором.
Не меньшее значение для российского
леспрома имеет и обширная деловая программа форума.
Постепенно «Лесоруб XXI» стал не
только площадкой для решения собственно
«лесных» вопросов, но и ярким культурным
мероприятием в жизни всей Архангельской
области. В прошлом году впервые на чемпионате были организованы молодежный
городок и профильная смена для ребят,
которые в будущем планируют связать
свою жизнь и карьеру с лесными профессиями. Состоялись выступления творческих
коллективов, прошел самый настоящий
рыцарский турнир с участием лучших
реконструкторов, огромное внимание было
уделено выставке современной техники и
роботостроению. Огромный интерес публи-

На правах рекламы

В апреле команда хоккейного клуба УЛК проведет свои
первые матчи за пределами страны. Устьянские хоккеисты отправятся в Финляндию на товарищеский матч
с командой концерна Ponsse. Этот визит станет ответным – в декабре 2018 г. в рамках встречи партнеров
V чемпионата России «Лесоруб XXI века» команды сыграли две встречи на льду новой ледовой арены в селе
Березник. В обоих поединках уверенную победу одержали наши хоккеисты, на что финская сторона ответила предложением провести матч-реванш.

В декабре прошлого года в Устьянском
районе прошел уже первый международный поединок. В рамках встречи партнеров
V чемпионата России «Лесоруб XXI века»
на лед вышли игроки финской команды
Ponsse и группы компаний «УЛК».
– Летом 2018 года мне удалось побывать на чемпионате «Лесоруб XXI века»
в Устьянском районе. Во время встречи с
генеральным директором группы компаний
«УЛК» Владимиром Буториным мы выяснили, что оба любим играть в хоккей. Тогда
и родилась идея товарищеского матча,
дальше обсуждались уже технические и
организационные вопросы его проведения.
Контракт на поставку техники мы тогда,
кстати, не подписали, а решили сыграть
в хоккей! – говорит директор по продажам и маркетингу компании Ponsse Ярмо
Видгрен. – В состав команды вошли в
основном работники завода и несколько
наших финских заказчиков. Для укрепления
команды был приглашен и технический
директор нашего официального дилера
ООО «Цеппелин Русланд».
– Наша хоккейная команда принимает
участие в соревнованиях любительской
Ночной хоккейной лиги, – рассказывает
«Русскому Северу» тренер и игрок команды
УЛК Сергей Хаванов. – В составе непрофессиональные хоккеисты – водители,
пожарные, предприниматели, ребята, работающие непосредственно на лесных делянках. Многие из нас в юности занимались
этим видом спорта и сейчас посвящают
хоккею всё свободное время. Капитан
команды – руководитель ГК «УЛК» Влади-

Ярмо Видгрен: «Во время деловой встречи с Владимиром Буториным на чемпионате
«Лесоруб XXI века» мы выяснили, что оба любим хоккей. Контракт на поставку
техники мы тогда не подписали, а решили сыграть в хоккей!»
мир Фёдорович Буторин, благодаря ему
в Устьянах начинает активно развиваться
хоккей. Отмечу, что мы были действительно
очень рады, что нам выпала возможность
сыграть с финнами. Сразу решили, что это
очередная возможность проверить себя
уже на международном уровне, понять, что
ты можешь на площадке, в чем тебе как
игроку нужно еще прибавить.
Настоящим профессионалом в устьянской команде можно назвать разве что
вратаря ХК УЛК Марию Онолбаеву. Эта девушка во время профессиональной карьеры

достигла немалых высот – была вратарем
женской сборной России, участвовала в
зимних Олимпийских играх в Ванкувере в
2010 году. Сейчас Мария работает тренером в хоккейной школе имени Владислава
Третьяка в Березнике.
– Я тренирую пяти-шестилетних ребятишек, в новом ледовом дворце созданы
прекрасные условия для тренировок, подготовки юных хоккеистов, – рассказывает
Мария. – Сама же играю в составе команды УЛК. Стараюсь приносить в тренировки
что-то из профессионального хоккея, со-
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ветовать партнерам, опыт в спорте у меня
действительно огромный. Я – универсальный игрок. В основном играю в воротах,
но могу и «на поле побегать». Чаще всего
в качестве защитника, так мне легче выстроить оборонительную игру команды. А
вот для игры в нападении, признаюсь, мне
не хватает силы броска. Для нас матч с
финнами – грандиозное событие. То, что к
нам впервые приехали иностранные игроки,
– для нас большой праздник.

РУССКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Экскурсия по производственным объектам ГК «УЛК»

Капитану победившей команды Владимиру Буторину вручили
кубок партнеров чемпионата России «Лесоруб XXI века»
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Подготовка к матчам с командой
из Страны тысячи озер шла несколько
месяцев. Игроки УЛК, невзирая на товарищеский характер матча, были настроены
показать финнам свой высокий уровень. И
нужно сказать, что это россиянам в полной
мере удалось.
Стартовый период остался за хозяевами площадки. Был виден серьезный
настрой и желание ХК УЛК порадовать
своих болельщиков, которые, к слову, до
отказа заполнили трибуны ледового дворца в Березнике. Раз за разом форварды
устьянской команды вспарывали оборону
противника. Финны зачастую не успевали
за слаженной комбинационной игрой подопечных Владимира Буторина. В итоге
уже в первом тайме в воротах финского
голкипера побывали три шайбы.
После перерыва гости вспомнили, что
они приехали в Поморье не просто туристами, и начали более активно осаждать
ворота хозяев льда. В нескольких моментах ХК УЛК от неминуемого гола спасала
вратарская бригада – Никита Силинский
и Мария Онолбаева. Иногда казалось, что
шайбе просто некуда деваться, но на ее
пути вставал голкипер нашей команды.
Не забывали устьяки и о рейдах в зону
соперника, несколько раз уверенно поймав
финскую дружину на контратаках.
На третий период команды вышли со
счетом 5:1 в пользу ХК УЛК. Но гости не
опустили руки и продолжили идти вперед,
осаждая ворота российских партнеров. Постепенно давление на ворота хозяев увенчалось успехом, и противник смог отыграть две шайбы. Но представители УЛК не
готовы были отдать победу и забили еще
одну шайбу, поставив эффектную точку в
напряженном и зрелищном матче – 6:3.
– Если честно, несмотря на счет, игра
была для нас непростой, – вспоминает
Сергей Хаванов. – Для любительского
коллектива команда Ponsse очень сильна!
Они стараются играть в пас, действовать

Сергей Хаванов, тренер и игрок команды УЛК
командой, был виден рисунок игры, было
понятно, как и за счет чего они хотят на
площадке добиваться успеха. В общем,
было очень приятно обыграть столь серьезного соперника и порадовать наших
болельщиков.
Несмотря на поражение, с лица финских игроков также не сходили улыбки.
Они с удовольствием раздавали автографы
мальчишкам и девчонкам из хоккейной
школы, фотографировались с болельщиками. Отметили гости не только высокий
уровень команды УЛК, но и прекрасную
организацию мини-турнира.
– Мы вообще впервые играли за
рубежом. Впечатления только положительные! На себе смогли оценить знаменитое
русское гостеприимство. Нас очень тепло
встретили, много добрых слов, улыбок,
отличная праздничная атмосфера, видно,
что люди здесь любят хоккей, любят
спорт, – улыбается менеджер команды
Ponsse Арбо Лыуке. – Если говорить про
матч, то, признаюсь, первый период нам не
удался – мы отпустили соперника сразу на
три шайбы. В перерыве поговорили друг
с другом, завелись и вышли на лед уже
с иным настроением. Особенно доволен
третьим периодом, когда временами нам
удавалось навязывать хозяевам свою игру.

МАТЧ-РЕВАНШ В ФИНЛЯНДИИ
Второй матч между коллективами состоялся уже на следующий день. Сразу
стало понятно, что финны вышли на игру
с серьезным настроем, желая реабилитироваться за поражение в первом поединке.
Со стартового свистка игра пошла на
встречных курсах, на каждую атаку соперника команды отвечали своим выпадом.
Постепенно финны забрали инициативу,
но реализовать свои моменты так и не
смогли. ХК УЛК постепенно выровнял игру,
а затем перешел к острым действиям в
2019 | «Русский Север» №1
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Владимир Буторин,
генеральный директор группы
компаний «УЛК»:

Ярмо Видгрен, лучший игрок турнира
в составе команды Ponsse:
– Впечатлила организованная игра команды УЛК. Но
хочу отметить не только сами игры, а всё мероприятие в
целом, которое с первой минуты нашего приезда до отъезда
прошло на высшем уровне. Впечатлений море – современная
ледовая арена, хорошие матчи, интересные экскурсии, прекрасный банкет. Мы уступили в двух поединках россиянам,
но в Финляндии хотим взять реванш. Готовимся со всей
ответственностью, намерения самые серьезные – нужно выигрывать.

Антти Тикканен,
вратарь команды Ponsse:
– Игры были напряженными, мы оставили все силы
на льду. Я с детства играю в хоккей, и для меня поездка в
другую страну и матч с российской командой – впечатление
на всю жизнь! В Устьянах понравилось абсолютно всё. Прием
был на высшем уровне, приняли, как звезд мирового хоккея.
В УЛК очень профессиональный подход ко всему: от производства до развития социальной инфраструктуры.

зоне Ponsse. Первый гол в матче забил
капитан российской дружины Владимир
Буторин. Но буквально тут же гости отыгрались. Равная игра продолжалась весь
первый период, но на перерыв команды
ушли все-таки при счете в пользу хозяев
арены – 3:2.
Второй отрезок матча вновь прошел
в обоюдоострой и равной игре. Отличные
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комбинации попеременно удавались как
ХК УЛК, так и Ponsse. Поэтому нет ничего
удивительного, что разница в счете сохранилась – 5:4.
Третий период выдался, пожалуй,
самым зрелищным. Подгоняемые трибунами, хозяева ринулись вперед, то и дело
заставляя финнов допускать ошибки при
игре в обороне. Причем ХК УЛК атаковал

Мария Онолбаева, вратарь ХК УЛК, тренер хоккейной
школы им. В. Третьяка в с. Березник,
вратарь женской сборной России, участница зимних
Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году

до последних секунд. Подтверждением
этому служит шайба Александра Шарапова,
которая влетела в ворота голкипера гостей
за 4 миллисекунды до финального свистка.
Табло зафиксировало итоговый счет – 9:6
в пользу ХК УЛК. Капитану победившей
команды Владимиру Буторину прямо на
льду под овации зрителей вручили кубок
партнеров чемпионата России «Лесоруб XXI
века». Не остались без наград и лучшие
игроки мини-турнира: директор по продажам и маркетингу компании Ponsse Ярмо
Видгрен и тренер ХК УЛК Сергей Хаванов.
– Уровень финской команды оказался
достаточно высок. В чем-то, может быть,
они нас недооценили, взяв в Россию не
всех своих сильнейших игроков, – поясняет
Мария Онолбаева. – Говорят, что когда состоится матч-реванш, подойдут к нему еще
более серьезно, усилят состав.
А возможность отыграться у финской
команды будет уже совсем скоро. Ponsse
пригласила ХК УЛК посетить Финляндию
с ответным визитом в апреле и сыграть в
Суоми несколько товарищеских поединков.

ВЫЗОВ ПРИНЯТ
Игра с финской командой стала началом большого международного турнира,
который пройдет во время грядущего
чемпионата «Лесоруб XXI века» в августе
2019 года.
О своем желании принять участие в
турнире уже заявила компания John Deere.
Мэтт Виллс, директор строительного и лесозаготовительного подразделения компании,
который был на трибунах в качестве болельщика, объявил о том, что в августе на
лед «Лесоруба XXI века» выйдет хоккейная
команда John Deere.
Похоже, что устьянский лед будет ещё
жарче, а дружба крепче!

Реклама

– Подобные встречи для нас не только спортивное
мероприятие, но и возможность установить более тесные
партнерские отношения между ГК «УЛК» и производителем лесозаготовительной техники Ponsse. Конечно, это товарищеские
матчи, но это не отменяет того, что каждая из команд борется
за победу и старается показать красивую игру. Я уверен, что
в дальнейшем подобные международные хоккейные матчи в
ледовом дворце станут традиционными.
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из затяжного кризиса и вдохнуть в него
новую жизнь.
Сейчас в состав завода входят пять
цехов основного производства и четыре цеха
вспомогательных, собственная противопожарная служба. Численность работников – более
пятисот человек.
– Если еще лет пять назад мы поставляли
нашу продукцию не только за рубеж, но и на
российский рынок, то теперь всецело сконцентрировались на экспорте, – рассказывает
Татьяна Николаевна. – Основными рынками
для нас в последние годы стали Япония, Соединенные Штаты и Австралия. В Америке мы
работаем с потребительским рынком – крупными сетевыми магазинами, продающими товары
для строительства и ремонта. В Австралии с
некоторых пор разрешено возведение высотных
(до девяти этажей) домов, так что им интересна
наша продукция для строительной отрасли.
Но несмотря на рост по этим направлениям,
все-таки две трети сокольской продукции
покупают компании из Страны восходящего
солнца. Чтобы выйти на японский рынок, на
заводе было перепрофилировано производство
и налажен выпуск продукции, как говорят на
«Солдеке», с «японским менталитетом».
– Речь прежде всего идет о качестве,
которое проявляется во всем: от сортировки
круглого леса до упаковки готовых пиломатериалов. Для японцев в этом процессе нет
мелочей, поэтому они очень скрупулезно подходят к выбору зарубежных партнеров. Мы
много раз ездили в Японию, знакомились с их
требованиями, смотрели, что и как они строят из
российского дерева. В первую очередь это жилье и коммерческие помещения. Как вы знаете,
в Японии на многих территориях сейсмоопасная
зона, поэтому японцы, особенно в провинции,
предпочитают возводить малоэтажные постройки именно из дерева – один-два этажа, которые
в случае опасности могут нанести минимальный
ущерб жизни и здоровью жильцов. Азиатские
партнеры покупают у нас элементы деревянного
домостроения: мабашира, хагара, нуки, добучи,
ламина, генбан, таруки, – перечисляет Татьяна
Дубикова. – Сами мы считаем именно японский рынок наиболее перспективным для себя
как в краткосрочной, так и в среднесрочной
перспективе.
Не исключают в компании, что через
какое-то время проявят интерес и к российскому рынку деревянного домостроения. К тому
же сейчас на уровне федерального центра
делается немало усилий для его развития.

«ЯПОНСКИЙ АКЦЕНТ» «СОЛДЕКА»
Текст: Анна Москвина

ПРЕДПРИЯТИЕ
С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ
Лесопильный завод в Соколе появился
еще в 1899 году благодаря усилиям известного столичного промышленника и купца
Павла Малютина и его партнеров. К 1903
году оборудование завода состояло из двух
металлических двухэтажных пилорам, двух
двойных обрезных станков да торцовых
станков горизонтального типа. Но уже тогда
на малютинском заводе (как называли его в
городе) трудилось порядка 70 работников.
За 15 лет предприниматель вложил в
новое производство колоссальную по тем
временам сумму – одних станков было приобретено более чем на 100 тысяч рублей.
Так что к 1917 году нынешний «Солдек»
превратился в действительно крупную деревообрабатывающую площадку с большой
лесосекой, котельной, шлюзом, складами,
самым современным на начало XX века
станочным фондом и даже собственной по-

70

«Русский Север» №1 | 2019

жарной станцией. Понятно, что всё это было
после революции национализировано.
В советские годы еще можно было, пусть
и с натяжкой, говорить об эффективном хозяйствовании: завод выполнял план, осваивал
новые виды продукции, постепенно расширял
производство. Но в новых экономических
условиях предприятие оказалось неконкурентоспособным. «Солдек» один за другим менял
владельцев и руководство, генерировал убытки
и копил долги, почти на 100% зависел от
малоэффективного ручного труда.
Всё начало меняться десять лет назад,
когда на предприятие пришла новая команда
управленцев. Были привлечены серьезные
инвестиции в модернизацию производства,
закупку спецтехники и оборудования.
– Люди работали на станках, которые
были выпущены в 50-х годах прошлого
века, – вспоминает руководитель группы
компаний «Солдек» Татьяна Дубикова. – Практически полностью устарела коммунальная
инфраструктура, цеха просто разваливались,
были серьезные проблемы с обеспечением

1925 год

1929 год

1930 год

сырьем. Нашей команде пришлось приложить
немало усилий, чтобы вывести предприятие
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В этом году одно из старейших лесоперерабатывающих
предприятий Северо-Запада отмечает свое 120-летие.
Группа компаний «Солдек» подходит к юбилею с большими планами на будущее. За последние три года комбинат
полностью переориентировался на экспорт, основным рынком сбыта для него теперь является Япония. В конце февраля на «Солдек» для знакомства с производством прибыла большая делегация японских партнеров.

Азиатские партнеры покупают у «Солдека» элементы деревянного
домостроения: мабашира, хагара, нуки, добучи, ламина, генбан, таруки

«УСЕРДИЕ – МАТЬ УСПЕХА»
В конце февраля на «Солдек» прибыла
представительная японская делегация. Руко2019 | «Русский Север» №1
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водство и рядовые сотрудники более двух
десятков компаний из Страны восходящего
солнца прибыли в Сокол, чтобы увидеть
деревоперерабатывающее производство,
ознакомиться с технологическими процессами на заводе, провести переговоры о
расширении линейки продукции, которая
может поставляться на экспорт, и увеличении
объемов отгрузки.
– Многие мои коллеги
впервые посещают «Солдек», так что для них этот
визит – самое настоящее
знакомство с Россией, Вологодской областью, Соколом,
– говорит управляющий директор «Тайрику Трейдинг Ко» Ацухико Накацукаса.
– Сам я на «Солдеке» уже в третий раз. Когда
только начинали наше сотрудничество в 2016
году, лично приезжал, чтобы посмотреть производство, оценить перспективы, познакомиться
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с коллективом завода. Отмечу, что за эти три
года предприятие очень сильно изменилось.
Производство становится всё более и более
современным, осваиваются новые виды продукции, расширяется интересующий наш
рынок ассортимент.
«Только за последние два года рост поставок российского леса и пиломатериалов
в Японию вырос практически на треть. По
логистическим причинам основными экспортерами на японский рынок являются
деревоперерабатывающие компании Дальнего
Востока и Сибири.
– В Иркутской области,
Забайкалье, Красноярском и
Хабаровской краях наши
предприятия в основном
закупают сосну, – поясняет
начальник управления
№1 «Тайрику Трейдинг Ко» Ю Араи.
– Но, учитывая специфику и технологию

строительства домов в Японии, с каждым
годом растет интерес к пиломатериалам из
еловых пород, рынок идет вверх. Конечно,
ель растет и в Сибири, но она уступает по
многим качествам тому, что могут предложить нам переработчики из европейской
части России. Именно поэтому мы активно
идем в северо-западные регионы вашей
страны. Но далеко не все потенциальные
партнеры могут удовлетворить высокие
требования, которые «Тайрику» предъявляет
к закупаемой продукции. Скажу больше, за
последние годы всего несколько предприятий с Северо-Запада России пробились на
японский рынок. И «Солдек» – одно из них.
Уверен, что мы не только продолжим наше
сотрудничество с сокольским комбинатом, но
и будем его постепенно расширять к выгоде
обеих сторон».
Японскую делегацию провезли по всем
цехам и площадкам комбината. Гости увидели биржу сырья, цех лесопиления, сушку
древесины, цех упаковки готовой продукции
и многое другое.
– Мне импонирует, что руководство
предприятия не перестает учиться, осваивая
не только какие-то производственные вопросы, но и постигая японскую бизнес-этику,
подстраивая все процессы на комбинате
под наши высокие требования, – улыбается
Ацухико Накацукаса. – Поверьте, в совместном бизнесе учитывать нюансы и тонкости
менталитета партнера из другой страны –
очень большое дело, без которого добиться
положительного результата практически
невозможно.
– Выход на японский рынок был для нас
непростым, и мы очень благодарны нашим
партнерам за возможность учиться, исправлять ошибки, двигаться дальше. Там, где мы
не можем конкурировать технологиями, мы
берем стремлением и упорством, индивидуальным отношением к нашим партнерам и
их запросам, – говорит Татьяна Дубикова.

ВСЁ УПИРАЕТСЯ В СЫРЬЕ
Для расширения сотрудничества с Японией сокольскому комбинату необходимо
значительно увеличивать объемы производства. Для этого на предприятии уже начата
масштабная модернизация, которая затронет
практически каждый цех.
– На сегодняшний день объем переработки на предприятии составляет 240
тысяч кубометров пиловочника в год. Чтобы
эффективно развиваться, нам необходимо
увеличить этот объем процентов на 50 – до
360 тысяч «кубов» в год, – говорит руководитель группы компаний. – На предприятии

утверждена программа модернизации, которая должна быть реализована в течение трех
лет. Ее финансовый объем – 32 миллиона
евро. Генеральным инвестором выступает
наш давний партнер «КредитЕвропаБанк».
В ближайших планах «Солдека» – строительство новой котельной и современного
цеха лесопиления. Также компания ведет
масштабную работу по обеспечению растущих мощностей комбината качественным
сырьем.
– Чтобы достичь поставленных целей, нам необходимо снижать процент
закупаемой у сторонних производителей
древесины в пользу собственного сырья,
– поясняет Татьяна Дубикова. – Сырьевая
зависимость не позволяет нам в полной
мере в определенные месяцы загружать
производство на 100%. Проблемный период
для нас – апрель-май, когда для большегрузной техники закрываются региональные
дороги, а также традиционно депрессивные
для лесозаготовительной отрасли осенние
месяцы. Отмечу, что вообще рынок древесины в области остродефицитный, так как
достаточно большой объем заготавливаемой
на Вологодчине древесины вывозится за
пределы региона. К тому же не радуют нас
и цены на пиловочник, которые находятся
просто на космическом уровне и при этом
продолжают расти.
Поэтому мы начали проект по организации собственной лесозаготовки. Куплены лесозаготовительные комплексы, на аукционах
приобретаются лесные участки, приобретен
парк вывозной техники.
На уровне правительства региона обсуждается выделение «Солдеку» собственной
лесосеки, в компании надеются, что этот
вопрос будет урегулирован в 2019 году.
«Инвестиции в модернизацию целиком и
полностью завязаны на решение сырьевого
дефицита, который испытывает предприятие, – поясняет наша собеседница. – Как
только проблема будет решена, мы сможем
полностью переключиться на развитие
производственной базы. В текущем году
мы купили дополнительный объем новых
сушильных камер, частично модернизируем
дополнительный цех деревообработки».
Не исключает руководитель группы компаний, что с появлением собственной заготовки
значительно расширится и география стран,
сотрудничающих с «Солдеком».
– Обеспечение сырьем позволит нам
значительно укрепить свои позиции на рынке,
т.к. стабильные поставки – главное условие
успешной работы на топовых рынках. Сейчас
на предприятии велика доля ручного труда
и довольно устаревший парк техники и
оборудования, что влияет на стабильность

В знак благодарности Ацухико Накацукаса вручил руководителю группы компаний
«Солдек» Татьяне Дубиковой часы ручной работы с вышивкой по дереву
качества продуктов. Наличие собственной
лесосеки позволит приобрести современное
эффективное оборудование, которое устранит
данные риски, – говорит Татьяна Дубикова.
Понимают в компании, что с расширением производства придется активно решать
и кадровый вопрос. А с этим у «Солдека»
(впрочем, как и практически у любого
бизнеса в реальном секторе российской
экономики) также существуют определенные
проблемы. Причем не совсем понятно, откуда брать специалистов. Молодежь не горит
желанием трудиться на производстве, очень
острый дефицит специалистов технических
специальностей.
– Когда заменим оборудование в
основных производственных цехах, мы со-

вершенно точно столкнемся с недостатком
высококвалифицированных специалистов,
способных эффективно работать на современном оборудовании, – говорит Татьяна
Николаевна. – Но ничего с этим не поделаешь, будем решать и эту проблему с
помощью наших зарубежных партнеров и
имеющихся учебных учреждений области.
Перспективы развития для предприятия
более чем благоприятные, поэтому нам
только остается пожелать руководству и
сотрудникам комбината «ЛПК Солдек» сил
на достижение таких масштабных целей.

2019 | «Русский Север» №1

73

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД АВТОГРЕЙДЕРОВ CAT

На правах рекламы

На правах рекламы

*регулируемая мощность **кросс слоуп

Компания «Цеппелин Русланд» отгрузила очередной,
пятый по счету автогрейдер Cat® 140M одной из самых больших лесозаготовительных организаций Архангельской области – ГК «Титан».
Группа компаний «Титан» – крупный
многопрофильный холдинг Северо-Запада России, который является одним
из основных работодателей и инвесторов
города Архангельска и области. Свое развитие компания начала с лесозаготовки и
деревообработки – основных направлений
ее деятельности. Сегодня в ГК «Титан»
насчитывается десять леспромхозов и
один производственный участок. Компания
осуществляет лесозаготовительную деятельность в Архангельской и Вологодской
областях, имея 3,2 млн м3 расчетной лесосеки. Все круглые лесоматериалы, заготавливаемые ГК «Титан», сертифицированы
по стандарту FSC.
История сотрудничества «Цеппелин
Русланд», официального дилера производителя Caterpillar® в Северо-Западном
регионе РФ, с ГК «Титан» насчитывает
уже не один десяток лет. За это время
заказчику был поставлен разнообразный

спектр дорожно-строительной и лесозаготовительной техники Cat для решения
широкого круга задач.
С августа 2018 года компания «Цеппелин
Русланд» отгрузила ГК «Титан» пять единиц
автогрейдеров Cat 140М. Данные машины
активно задействованы в Архангельской области на возведении лесных дорог, по которым
производятся лесовывозка и перемещение
лесозаготовительной техники.
Автогрейдеры М-серии от производителя
Caterpillar – это последнее слово в технологиях
машиностроения, они оснащены джойстиковым управлением и имеют полный привод.
Эта техника применяется для различных видов
работ: от тяжелых, где требуется высокая производительность, до нивелирования, где необходима максимальная точность. На объектах ГК
«Титан» грейдеры Cat 140M успешно трудятся
в режиме нон-стоп, выполняя работы по строительству и содержанию лесных автодорог
(разравнивание грунта, профилирование и т.д.)

Уникальная система VHP (variable
horsepower)*, применяющаяся на всех автогрейдерах Caterpillar, позволяет эффективно
использовать мощность двигателя во всем
диапазоне скоростей коробки передач, увеличивая мощность двигателя на высоких передачах и ограничивая на низких, тем самым
предотвращая проскальзывание ведущих
колес на малых скоростях.
На грейдерах серии M представлена автоматическая система Cross Slope** для формирования поперечного уклона дорожного полотна,
благодаря которой значительно ускоряются
работы по профилированию, формированию
заданного уклона, а также сокращается расход
дорожно-строительных материалов и повышается эффективность работы оператора.
Также отличительной чертой грейдеров
Cat М-серии является уникальная электрогидравлическая система управления. Вместо
традиционного набора рычагов и рулевого
колеса использованы два джойстика, на
которых сосредоточены все функции управления машиной. Благодаря этому решению
движения рук оператора сокращаются на
75%, что позволяет значительно увеличить
его работоспособность. Управление техникой
интуитивно понятное и простое.
По словам специалистов ГК «Титан», на
данный момент нареканий к качеству используемых автогрейдеров Cat нет. Это надежные
машины, эксплуатация которых показывает
их высокую эффективность при выполнении работ по строительству и содержанию
автодорог. А что касается технической поддержки со стороны поставщика – «Цеппелин
Русланд», – она осуществляется оперативно
и без перебоев.

ООО «Цеппелин Русланд»
г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6
тел. 8-800-750-16-58, www.zeppelin.ru

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
ШИНЫ NOKIAN Е-TRUCK

НОВЫЕ ЛИНЕЙКИ ГРУЗОВЫХ ШИН NOKIAN TYRES
на Окружном шоссе, 9а. VIANOR Truck стартовал как проект ООО «ВологдаТракСервис» в
2015 году и за три года наработал большую
клиентскую базу, нарастил опыт и увеличил
ассортимент. Концепция шинного центра
VIANOR Truck – это инновационные качественные грузовые шины NOKIAN.
В 2018 году NOKIAN TYRES представила
на рынок новое поколение шин – Nokian
E-Truck и Nokian R-Truck, которые вы можете
приобрести в шинном центре VIANOR Truck.
Всесезонное использование, экономичность, совершенно новый дизайн, износостой-

кость – основные показатели грузовых шин
NOKIAN TYRES, которым также отдают предпочтение клиенты Шинного центра VIANOR Truck.
В VIANOR Truck представлен широкий
ассортимент не только грузовых, но и легковых шин и колесных дисков.
VIANOR Truck постоянно расширяет не только товарную линейку, но и услуги. Помимо услуг
шиномонтажа, балансировки, сход-развала, ремонта шин и правки дисков в шинном центре
VIANOR Truck стали осуществлять ошиповку
грузовых шин для работы в тяжелых зимних
условиях на стройплощадках и лесозаготовках.
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NOKIAN E-TRUCK
DRIVE (ДЛЯ
ВЕДУЩЕЙ ОСИ)

NOKIAN E-TRUCK
TRAILER (ДЛЯ
ПРИЦЕПОВ)

Предназначены для круглогодичного
использования на ведущих осях
для дальне- и среднемагистральных
грузовиков и автобусов, хорошее
сцепление с мокрым асфальтом
и рельефный рисунок протектора
гарантируют устойчивое,
предсказуемое вождение.

Это всесезонные шины, рассчитанные
для ведущих осей для дальне- и
среднемагистральных маршрутов,
они обеспечивают хорошее
сцепление и экономичный расход
топлива на разных дорогах и в
любых погодных условиях.

Это экономичный выбор для
круглогодичного использования на
прицепах в сложных условиях, надежные
плечевые поверхности и равномерный
износ гарантируют хороший пробег, в то
время как низкое сопротивление качению
экономит расход топлива и сокращает
загрязнение окружающей среды.

NOKIAN R-TRUCK
STEER (ДЛЯ
РУЛЕВОЙ ОСИ)

NOKIAN R-TRUCK
DRIVE (ДЛЯ
ВЕДУЩЕЙ ОСИ)

NOKIAN R-TRUCK
TRAILER (ДЛЯ
ПРИЦЕПОВ)

Созданы для круглогодичного
использования на дороге и
бездорожье и отлично показывают
себя в самых непростых условиях.
Протекторы оснащены удалителями
камней в основных канавках, которые
увеличивают срок службы шин,
особенно на сложных поверхностях.

Это всесезонные шины, созданные
специально для грузовиков,
работающих в тяжелых условиях
и на любой дороге. Рисунок
протектора отличается большими
шашками, которые обеспечивают
износостойкость и позволяют
избежать порезов и разрывов в
неблагоприятных условиях работы.

Оптимизированы для использования
на дорогах и бездорожье и как нельзя
лучше подходят для круглогодичной
работы на лесовозных прицепах.
Протекторы оснащены удалителями
камней в основных канавках, что
позволяет избежать повреждения шин.

ШИНЫ NOKIAN R-TRUCK

На правах рекламы

NOKIAN – один из самых известных
брендов во всем мире по производству шин,
отличающихся своей надежностью и качеством.
Первые в мире зимние шины для грузовиков
именно этого бренда были изготовлены в
1934 году.
Шины для грузовых автомобилей компании NOKIAN TYRES разработаны специально
для требовательного профессионального использования в тяжелых дорожных и погодных
условиях, обеспечивая безопасное вождение.
Данные шины широко представлены в
шинном центре VIANOR Truck в г. Вологде

NOKIAN E-TRUCK
STEER (ДЛЯ
ПЕРЕДНЕЙ ОСИ)
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Сзади установлен ковш объемом 0,22 кубических метра с перемещающейся кареткой, что
позволяет использовать технику для копания
ям, котлованов, траншей, а спереди – так называемый ковш 4 в 1, совмещающий функции
погрузочного ковша, отвала, обратного отвала
и бревнозахвата.
– Кроме того, существует огромное
количество дополнительного навесного оборудования, которое можно с легкостью установить
на 777А. Это и щетки, и гидромолоты... В
общем, абсолютно любое оборудование, которое
устанавливается на современные погрузчики и
экскаваторы, – поясняет наш собеседник.
Машина представлена на рынке в двух
вариантах – на равновеликих и разновеликих
колесах. Первый вариант имеет так называемую
функцию «крабового хода», то есть может
перемещаться боком, что также положительно
влияет на ее подвижность, проходимость и
маневренность.
– Мы видим, что интерес к экскаваторам-погрузчикам LiuGong постепенно растет во
многих регионах Северо-Запада, в том числе в
Вологодской и Архангельской областях. Думаю,
в скором времени LiuGong сможет составить
реальную конкуренцию лидерам в данном
сегменте. Наши партнеры – дорожники и
коммунальщики, которые уже эксплуатируют эту
технику, оценивают ее только в положительном
ключе, отмечая ее высокую надежность, эффективность. Играет свою роль и качественный
сервис, который «Вологдаскан» может предложить своим клиентам. Добавлю, что гарантия
на экскаваторы-погрузчики составляет один год
или две тысячи моточасов.

Текст: Анна Москвина

LIUGONG: КАЧЕСТВЕННАЯ УБОРКА –
НАША РАБОТА

www.vologdascan.ru

Китайский производитель спецтехники LiuGong в последние
годы отлично зарекомендовал себя на российском рынке.
Экскаваторы, погрузчики, автогрейдеры, асфальтоукладчики,
катки, экскаваторы-погрузчики из Поднебесной активно покупает дорожно-строительный, лесной, сельскохозяйственный
бизнес Северо-Запада. Постепенно завоевывает признание
LiuGong и у предприятий коммунальной сферы.

Нынешняя зима в регионах Северо-Запада
выдалась достаточно снежная. Коммунальщикам порой приходилось в авральном режиме
расчищать город от выпавших за ночь осадков,
выводя на улицы десятки единиц спецтехники.
И всё чаще на дорогах и во дворах Вологодчины можно встретить технику LiuGong.
– На сегодняшний день мы предлагаем
для коммунального рынка два класса машин,
– рассказывает руководитель отдела продаж
дорожно-строительной техники «Вологдаскан»,
дистрибьютера компании LiuGong на Северо-Западе, Сергей Дьяков. – В первую очередь это
экскаватор-погрузчик 777А. Пожалуй, главное
конкурентное преимущество этих машин – высокое качество и надежность, что очень важно
при работе в условиях нашего Русского Севера.
При их сборке используются узлы и агрегаты
ведущих мировых производителей: экологич-
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ные и мощные английские двигатели Perkins
стандарта Евро-3 с рабочим объемом 4,5 литра,
уникальная гидравлическая система Kawasaki,
коробка передач с трансмиссией Carraro (максимальная скорость до 41 км/ч), современная
многодисковая тормозная система и так далее.
Таким образом, коммунальная техника LiuGong
при довольно конкурентной цене сопоставима
по качеству с продукцией ведущих европейских
и американских производителей.

КОМФОРТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Большое внимание китайский производитель в своих экскаваторах-погрузчиках уделяет
удобству операторов. Для тех, кто работает на
этой технике, созданы максимально комфортные условия.
– Для коммунальной техники, которая
зачастую работает во дворах, основополагающим фактором является хороший обзор из

кабины. В кабинах 777А он на самом высоком
уровне. Кроме того, машина оснащена мощным светодиодным освещением. Благодаря
этим техническим решениям оператор может
полностью контролировать весь процесс уборки, не боясь из-за плохой видимости наехать
на какое-нибудь препятствие или поцарапать
неудачно припаркованную на обочине дороги
машину, – говорит Сергей. – Еще один плюс
экскаватора-погрузчика, который, на мой взгляд,
может склонить клиента к выбору LiuGong, –
высокая маневренность и проходимость данной
техники. Что, как вы понимаете, для работы в
тех же дворах бесценное качество. К слову,
высоты разгрузки машины достаточно, чтобы,
например, загружать убираемый с улиц снег
в самосвалы.
Отлично себя показывает машина и как
непосредственно экскаватор. Для удобства
эксплуатации она оснащается джойстиковой
системой управления экскаваторным ковшом.

На правах рекламы

ИЗБАВИТ ГОРОД ОТ СНЕГА И ГРЯЗИ

МАЛ ДА УДАЛ
Еще одна машина для коммунальщиков,
которой может похвастаться китайский производитель, – мини-погрузчик с бортовым поворотом. Такая техника чаще всего используется
для обслуживания зон с ограниченным рабочим
пространством. Небольшие погрузчики отлично
подходят для уборки снега, ландшафтных
работ, благоустройства территорий, хорошо
зарекомендовали себя на строительных площадках и в дорожном хозяйстве.
– Это очень маневренная техника, способная с легкостью проходить между машинами,
ограждениями, разворачивается буквально на
месте, что очень важно при работе на небольших пространствах, – рассказывает Сергей
Дьяков. – Освоить ее управление оператор
может буквально за пять-десять минут, что
также является немаловажным фактором при
покупке. В нашей линейке представлены три
мини-погрузчика – 365А, 375B и 385B. Они
отличаются друг от друга своей массой, грузо-

Экскаватор-погрузчик 777А

Мини-погрузчик 375B

подъемностью и некоторыми комплектующими.
365А – наиболее бюджетный вариант
с китайским двигателем Xinchai мощностью
64 л.с., оснащенный ковшом 0,4 кубометра.
Грузоподъемность этого «малыша» достигает
795 килограммов. Более «старшие» версии
оснащены уже английскими двигателями
Perkins, а их грузоподъемность, разумеется, выше – 865 и 1045 килограммов соответственно.
Больше и установленные на мини-погрузчиках
ковши: объемом от 0,45 до 0,5 кубических
метров. Кроме того, они имеют функцию повышения давления гидравлики High Flow. Она
позволяет подавать повышенное количество
рабочей жидкости в гидравлическую систему
– Например, вы убираете тротуар щеткой.
И понимаете, что какую-то грязь на обычном
режиме убрать не получится. Оператор, нажав
всего одну кнопку и резко повысив крутящий
момент, сможет все-таки выполнить стоящую
перед ним задачу, – поясняет Сергей.
Стоит отметить, что мини-погрузчики
LiuGong являются самыми настоящими

рекордсменами на рынке по части существующего для них навесного оборудования:
это разнообразные ковши, щетки, буры,
траншеекопатели, вилы. Они находят свое
применения практически во всех отраслях:
от того же коммунального хозяйства и дорожного строительства до сельского хозяйства, где они помогают возить сено, силос,
удобрения, очищать от навоза коровники и
многое другое.
– За сравнительно небольшие деньги
вы получаете настоящую рабочую лошадку,
удобную в эксплуатации, простую в управлении и максимально производительную и
надежную, – подводит итог разговора Сергей
Дьяков. – В нынешних экономических реалиях
бизнес при выборе специальной техники в
первую очередь смотрит как на характеристики той или иной машины, так и на ее
цену. Мини-погрузчики LiuGong – это как раз
отличное решение по соотношению «цена –
качество». На современном рынке подобных
предложений, пожалуй, не хватает.
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ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ ОТ KOMATSU
Текст: Михаил Попов

На правах рекламы

Реклама

Как известно, успешность
любого бизнеса во многом
зависит от квалификации
специалистов. Чем выше
их профессионализм, тем
больше у компании шансов и возможностей упрочить свои позиции на рынке. И лесопромышленный
комплекс не исключение.
Современная лесозаготовительная техника, с
одной стороны, позволяет справляться с большими
объемами работ, а с другой – очень сложный механизм, который не терпит дилетантского подхода,
поскольку любая поломка или простой сразу же
ложатся на издержки и снижают прибыльность.
Как сделать работу операторов лесозаготовительной техники Komatsu максимально эффективной,
хорошо знают в новом учебном центре, открытом в Архангельске на базе сервисного центра
дистрибьютера ООО «Форест Центр» в январе
нынешнего года.
Высокие темпы развития технологий и реальные потребности рынка диктуют сегодня новые
требования к подготовке кадров для лесной отрасли. Большинство компаний переходит к использованию лесозаготовительных машин иностранного
производства и одновременно с этим сталкивается
с проблемой нехватки специалистов, умеющих
эффективно эксплуатировать такую технику.
Открытие нового учебного центра ООО «Форест Центр» – это новый уровень обучения и повышения квалификации операторов и механиков
форвардеров и харвестеров Komatsu – одного из
ведущих мировых производителей индустриальной
спецтехники для различных отраслей.
«Тренинг на базе нашего учебного центра в
Архангельске мы постарались максимально приблизить к практике. Обучение в большей мере
рассчитано на операторов любого уровня под-

Свежие идеи для вашего бизнеса!
Дмитрий Милевский, главный механик
и инструктор ООО «Форест Центр»

готовки, как новичков, так и со стажем работы в
лесу. У нас предусмотрено входящее тестирование.
После его проведения инструктор уже преподает
учебную программу, исходя из уровня знаний
и подготовки пришедших на обучение специалистов», – поясняет заместитель генерального
директора ООО «Форест Центр» Дмитрий Тагаев.
«Современная лесозаготовительная техника
Komatsu – это уже не привычный трактор, а
умные серьезные машины. Ведь как обычно
происходит? В леспромхоз приходит техника, и
ее начинают эксплуатировать на стандартных
установках. А в учебном центре мы учим тому,
как максимально раскрыть возможности машины,
настроив ее под конкретного оператора. От этого
возрастает эффективность ее использования,
снижается расход топлива, сокращается число
поломок, повышаются объемы заготовки леса»,
– добавляет главный механик и инструктор ООО
«Форест Центр» Дмитрий Милевский.
Учебный класс оснащен всеми необходимыми
пособиями, стендами и материалами. А также
интерактивной доской, на которую инструктор при
необходимости может вывести, допустим, схемы
устройства того или иного узла или даже фотографии поломок, для того чтобы объяснить, как
их можно избежать. Еще одна изюминка центра
– симулятор Komatsu KF 500. Его используют для
отработки навыков управления техникой до того,
как учащиеся приступят к работе на настоящих
машинах в лесу. При этом даже для опытных
операторов занятия на симуляторе – это отличная
возможность познакомиться с новыми методами
работы, повышающими эффективность и производительность труда.
Программа обучения включает курсы по эксплуатации и техобслуживанию всего модельного
ряда лесозаготовительной техники Komatsu. При
этом одним из ключевых ее этапов являются
практические занятия.

«После обучения теории учащиеся переходят
в цех, где у нас имеются харвестер и форвардер.
И уже на практике под руководством инструктора
они закрепляют полученные знания по техническому обслуживанию машин, а также по установке
индивидуальных настроек, – рассказывает Дмитрий Милевский. – Причем неважно, машиной
какого года выпуска оператор управляет в своем
леспромхозе. Ведь основные агрегаты остаются
теми же самыми. И точно так же они требуют ежедневного ТО. На курсах мы учим тому, что нужно
любить технику и обязательно за ней ухаживать».
Но и это еще не всё. Уже после завершения
занятий механики учебного центра выедут в лес
и уже на месте оценят, как их подопечные используют полученные знания на рабочем месте,
и в случае необходимости дадут операторам
профессиональные рекомендации.
По словам Дмитрия Тагаева, новый учебный
центр оказался очень востребован у лесозаготовителей. А первыми на его базе прошли обучение
четыре группы операторов ключевого клиента
«Форест Центра» – ООО ПКП «Титан». Оно и понятно. Ведь сегодня в подразделениях холдинга
задействовано порядка 35 единиц лесозаготовительной техники Komatsu. Более того, технический
департамент «Титана» принимал непосредственное
участие и в разработке программы обучения.
Определенный интерес новый учебный центр
вызвал и у специалистов из Вологодской области,
где у ООО «Форест Центр» также действует свое
представительство.
«Пока мы предоставляем услуги по обучению
только в Архангельске. Но после того как мы обкатаем учебную программу, планируем организовать
выездные курсы в Вологде и Костроме. Деньги,
вложенные в обучение операторов, за счет повышения эффективности использования техники
и сокращения простоев окупаются буквально за
одну вахту», – отмечает Дмитрий Тагаев.
2019 | «Русский Север» №1
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Юрия Валентиновича Парфёнова. Считаю, что
это заслуга всего Совета предпринимателей.
Ведь, как говорят, один в поле не воин. Сначала
нас было 10 человек, сейчас уже 16 – восемь
мужчин и восемь женщин. Очень хотелось
бы, чтобы к первому дню рождения совета в
наших рядах прибыло.

ЭНТУЗИАЗМ КАК ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ
Текст: Екатерина Старостина

Александр Александрович рассказал журналу «Русский Север» о первых, но твердых и
широких шагах возглавляемой им организации
и обозначил некоторые планы, с которыми она
подойдет к своему первому дню рождения,
который отметит в июне 2019 года.

КОМАНДНЫЙ ДУХ

Одна из самых сложных
эстафет – лыжная
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Команда Совета предпринимателей – победитель XI районных олимпийских игр

Совет предпринимателей с самого начала
стал заметным объединением не только на
своей территории, но и далеко за ее пределами. Активно поддерживая инициативы других
и предлагая свои идеи, небольшой пока еще
коллектив быстро нашел своих единомышленников.
Когда Молодёжный парламент предложил
Совету предпринимателей показать себя еще и
в спортивных состязаниях, бизнесмены сначала
отшутились, а потом всё же задумались и
решили поддержать многолетнюю традицию.
На старт вышла смешанная команда, мужчины и женщины. С оригинальным названием
и ярким девизом: «Мы «Особенные» люди и
победа нашей будет!» Предпринимательские
качества, подкрепленные дружескими отношениями и веселым настроением, помогли занять
пьедестал почета. Но «золото» завоевали, как
признались позднее, неожиданно для самих
себя. Разместив радостную новость в группе
социальной сети, получили комментарий: «Потому что команда!» Действительно, у этого
слова очень глубокое значение – не просто
группа людей, не только общие интересы, а
энергетическая связь, духовное единение.
Традиционные «Зимние забавы», в которых соревнуются представители предприятий,
муниципальных образований и общественных
организаций, состоялись 23 февраля. В них
приняли участие 11 команд, они прошли 12
заданий. Второе место заняла команда Бабаевского леспромхоза, а третье – Санинского
сельского поселения.

Использованы фото: vk.com/club170222339

– Наверное, вам уже не раз задавали
вопрос: зачем вы, люди, состоявшиеся
в бизнесе, взвалили на себя по сути волонтерскую работу?

– Здорово, что администрация Бабаевского района проводит это мероприятие в
такой неформальной обстановке и не просто придерживается отработанной схемы, а
развивает его. Состязания были сложными.
Особенно фигурная езда на «ватрушках» на
время и эстафета на одной лыже, на которой
бежали одновременно несколько человек. Но
мы справились. В следующем году обязательно
будем снова участвовать. Это отличный эмоциональный заряд, вызов, испытание для каждого
по отдельности и для всех вместе, трамплин к
регулярным занятиям физкультурой и спортом.
У нас есть предприниматели, которые хорошо
подготовлены физически и сдали нормы ГТО.
Будем тренироваться, – рассказал Александр
Королёв.
Получить удовольствие от праздника –
«хитрых» заданий, конкурсов на выносливость,
горячего чая и вкусных пирогов на свежем
воздухе – не помешала даже капризная погода
со снегом и ветром.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ГОДА

– Как вы стали общественным представителем регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей
Степана Ткачука?

Сложно в одном материале перечислить
все события и мероприятия, к которым были
причастны бабаевские предприниматели. Энтузиазм – это длинная дистанция.
Они работали в экспертной комиссии
районного этапа конкурса «Юный предприниматель» и учредили призы для его победителей
и участников. Местные школьники оказались
самыми настоящими талантами и привезли с
областного финала «бронзу». В Вологде Бабаевский район представляли Антон Калиниченко,
Даниил Резанов и их руководитель Анастасия
Всеволодова. Преемственность поколений!
Организовали районную благотворительную
акцию «Скоро в школу», в рамках которой
собрали около 300 тысяч рублей, чтобы подготовить к первому сентября школьников из
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Поддержали благотворительные
новогодние утренники для них, а также детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Праздники проходили в городе Бабаево и
селе Борисово-Судское. Присоединились к
акции «Подарок солдату» и отправили посылки
нескольким ребятам-землякам.
В интернет-источниках администрации
актив предпринимателей упоминается часто,
в его адрес звучат слова благодарности. «При
участии Совета предпринимателей был открыт
Рубцовский центр, завершается строительство
храма в честь преподобного Гурия Шалочского в городе Бабаево, распахнула свои двери
церковь во имя Введения во храм Пресвятой
Богородицы в деревне Седуново Санинского
сельского поселения, организовываются выезды творческих коллективов на фестивали и
конкурсы, проводятся праздники районного и
городского масштаба...»
На одном из недавних выездных совещаний (в Борисово-Судское) муниципальная власть
и бизнес-сообщество обсуждали основные
мероприятия проекта «Народный бюджет».
Сюда входит ремонт местных музея и школы.
Часть расходов на эти работы уже взяли и
планируют взять на себя предприниматели.
Марафон добрых дел продолжается!

Александр Королёв — лауреат районной
премии «Доброволец года-2018»

Александр Королёв, председатель Совета
предпринимателей, и Юрий Парфёнов, глава города
Бабаево и Бабаевского района

СИМВОЛ ДВИЖЕНИЯ
Эмблема Совета предпринимателей
– три разноцветных штриха в образе
птицы. Это символ стремления, движения,
достижения. Философия полета, новых высот и горизонтов. Логотип был придуман
женским составом объединения. В его
концепцию удачно вписались и увлечения
всей группы – совместные путешествия.
Предприниматели вместе с детьми
устраивают познавательные поездки по
Вологодчине. Ездили, например, в Вытегорию, посетили с обширной экскурсионной
программой Вологду, планируют побывать
в Тотьме и Великом Устюге.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

– Александр Александрович, расскажите и о премии «Доброволец года-2018».
– Тоже очень неожиданная награда,
которую вручают за активную гражданскую
позицию и личный вклад в общественные дела.
Я получил ее из рук главы города и района

– Задавали. Душа просит! Когда подвели
итоги прошлого года и я выступил с отчетом за
шесть месяцев, мы поняли, что даже за такой
короткий срок мы сумели достичь довольно
серьезных результатов, что сообща можем
решать многие проблемы, помочь жителям
Бабаевского района – неважно, являются
они предпринимателями или нет, – сделать
жизнь лучше.

– В сентябре прошлого года была
организована встреча Степана Николаевича
с представителями администрации и предпринимателями города и района. Обсуждали
актуальные вопросы малого бизнеса, проблемы,
которые мешают ему выходить на качественно
новый уровень. В итоге определили возможные
варианты взаимодействия и сотрудничества, а
также схему реагирования на нарушения прав
предпринимателей, для чего потребовалось
выбрать муниципального омбудсмена. Участники встречи выдвинули мою кандидатуру, а
Юрий Валентинович (Парфёнов, глава города
и района. – Прим. ред.) поддержал ее. Сначала мне было непросто сориентироваться, но
со временем я понял, что это мое. Я очень
благодарен Виктории Викторовне Захаровой,
инвестиционному уполномоченному в Бабаевском районе. Именно благодаря ей наша работа
выстраивается четко.

На правах рекламы

За полгода своей деятельности Совет предпринимателей города Бабаево и Бабаевского района успел
сделать многое – от обмена опытом на уровне бизнес-сообщества до участия
в благотворительных акциях. Команда Cовета предпринимателей
победила
в XI районных олимпийских играх, а его председатель Александр Королёв
стал лауреатом районного
этапа премии «Доброволец
года-2018» (этот конкурс
известен
всероссийским
масштабом).

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ

От всей души поздравляю вас с Днем 8 марта!
Всем жительницам Бабаевского района и Вологодской области я желаю в первую очередь
доброго здоровья и весеннего настроения! Пусть в ваших семьях и домах всегда будут благополучие, достаток и хорошая погода! Женщинам, которые нашли себя в бизнесе, я желаю твердой
почвы под ногами, верной команды, надежных партнеров, удачи и больших успехов!
С уважением председатель Совета предпринимателей
города Бабаево и Бабаевского района Королёв А.А.

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

Реклама

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

ОТ

1 400 000 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 200 000 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 01.03.2019 по 30.04.2019. Количество а/м ограничено. 2 Подробности на www.nissanvologda.ru и в Автоцентре «МАРКА» по телефону +7(8172)52-52-52. Реклама.

