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Книга почета предпринимателей Вологодской области

Этот праздник — свидетельство признания важной роли и  значимости предприни
мателей в экономических и социальных преобразованиях,  происходящих в нашем об
ществе.

Одним из приоритетов работы регионального Правительства является создание мак
симально благоприятной и комфортной среды для развития предпринимательской де
ятельности в области. Мы поддерживали и будем поддерживать предпринимательские 
инициативы, направленные на  развитие экономики региона, создание конкурентных 
производств и инновационной продукции.

Это особенно важно в нынешней непростой экономической ситуации, когда на пер
вый план выходит задача импортозамещения, повышения конкурентоспособности оте
чественных компаний.

Спасибо вам за ваш созидательный труд, инициативу, упорство и самоотверженность 
в реализации самых смелых идей.

От всей души желаю вам удачи и благополучия, успехов во всех начинаниях на благо 
Вологодской области!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — 
Днём российского предпринимательства!

КУВШИННИКОВ
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Согласно статистическим данным, малый бизнес региона в большинстве своём пред
ставлен в сферах с высокой долей оборачиваемости капитала. Каждое третье малое пред
приятие занимается торговлей, каждое пятое — операциями с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг, 15 % — строительством, 9 % — обрабатывающим про
изводством.

Благодаря государственной поддержке, в настоящее время наблюдается ряд положи
тельных тенденций в сфере развития малого и среднего предпринимательства области. 
Об этом свидетельствуют статистические показатели этого сектора экономики. Так, если 
без государственной поддержки малый бизнес ожидал сокращения численности, то бла
годаря комплексу правительственных мер численность занятых в  этом секторе растет. 
Оборот малых и  средних предприятий в  номинальном выражении вырос и  за  2015  год 
составил 228,3 млрд руб. (на 5,8 % выше, чем в 2014 году). Доля малого предприниматель
ства в общеобластном обороте крупных, средних и малых предприятий составляет 23,9 %. 
По ряду показателей доля эта очень значительна. Так, например, в розничной торговле 
она составляет 57,1 % (см. диаграммы).

В  прошлом году наблюдался рост количества малых предприятий в  обрабатываю
щем производстве — на 8,4 %, на 17,7 % — в торговле, на 8,3 % — на транспорте и связи, 
на 2,5 % — в сфере финансовой деятельности, на 7,2 % — в сфере операций с недвижи
мым имуществом, арендой и предоставлением услуг.

В малом и среднем предпринимательстве области, включая работников малых предпри
ятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по найму, занято 32,8 % в об
щей численности занятых в экономике области, это 188,9 тыс. человек (см. график).

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Известно, что небольшие компании — незаменимый 
элемент здоровой экономики. Они находят незаполненные 
ниши и быстро заполняют их, они дают новые рабочие 
места и обеспечивают самозанятость, они придают жизни 
потребителя новое качество, откликаясь на спрос и предлагая 
нестандартные услуги и продукты, чем зачастую не могут 
похвастаться крупные компании с их стандартизированным 
предложением и недостаточной гибкостью. Вот почему 
государство поддерживает малый бизнес. Как материально, 
в виде субсидий, грантов и льгот, так и морально — отдавая 
дань уважения наиболее талантливым предпринимателям, 
работающим в городе и на селе. Примеры успеха, которые 
есть сегодня в районах Вологодской области, и статистика, 
сложившаяся за последние годы, дают повод для сдержанного 
оптимизма: основа для оздоровления и процветания 
региональной экономики у нас  
все‑таки есть.
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Малыми предприятиями области отгружено товаров собственного производства, вы
полнено работ и услуг собственными силами на 71 млрд руб. Объем платных услуг, ока
занных населению малыми предприятиями (без учета микропредприятий), составил 12,2 
млрд руб. или 22,7 % от общего объема платных услуг (см. диаграммы).

Одним из  важных показателей, который характеризует планирование деятельнос
ти предпринимателей на  перспективу, является объем инвестиций в  основной капи
тал. В  номинальном выражении он вырос и  за  2015  год достиг уровня 3,3 млрд руб., 
что на 1,3 % выше уровня 2014 года. Из них вложено в сельское хозяйство, охоту и лесное 
хозяйство — 58 %, в обрабатывающие производства — 24 % всех инвестиций.

По итогам 2015 года число малых предприятий составило 14 144 единиц, средних пред
приятий  — 153, также в  регионе насчитывается 31  429 индивидуальных предпринима
телей. В средне и долгосрочной перспективе ожидается рост значения малого бизнеса 
в экономике области. Связано это будет с происходящими процессами диверсификации 
экономики региона.





— НОМИНАЦИЯ —

ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА (ГОРОДА)
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Дмитрий Сергеевич окончил Вологод
скую государственную молочнохозяйствен
ную академию имени Верещагина в 2001 
году, а в 2006 году стал директором ООО 
«Поверхность». Возглавляемое им пред
приятие многопрофильно: оно оказывает 
платежные услуги населению Кадуйского, 
Устюженского, Бабаевского районов через 
терминалы «QIWI», а также предоставляет 
банные, гостиничные услуги и фитнес услу
ги. И это при том, что трудовой коллектив 
«Поверхности» составляет 15 человек.

По признанию сотрудников, клиентов, 
партнеров по бизнесу и муниципальных 
властей за прошедшие десять лет Дми
трий Александров зарекомендовал себя 

не только настоящим профессионалом и 
человеком, который преданно и искренне 
любит свое дело, но и патриотом Кадуйско
го района, постоянно помогающим своей 
родине не словом, а делом. Он участвует 
в воспитании подрастающего поколения 
поселка Кадуй, активно сотрудничает с 
муниципальным учреждением дополни
тельного образования «Центр детского 
творчества» и военнопатриотическим 
клубом «Витязь», неоднократно оказывал 
спонсорскую помощь к празднованию Дня 
победы. 

Предприятие Дмитрия Александрова 
награждено многочисленными грамотами 
и благодарностями.

АЛЕКСАНДРОВ 
ДМИТРИЙ  СЕРГЕЕВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «ПОВЕРХНОСТЬ»

КАДУЙСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Владимир Вениаминович работает в от
расли сельского хозяйства свыше двадца
ти восьми лет. 

После окончания Вологодского молоч
ного института с отличием пришел рабо
тать в колхоз на должность агронома. В 
1994 году избран председателем одного 
из самых крупных хозяйств в районе. Вла
димира Вениаминовича отличает высокий 
профессионализм в управленческой и 
хозяйственной деятельности. Принципи
альность, ответственность и требователь
ность руководителя позволили сохранить 
и повысить достигнутый уровень разви
тия хозяйства, не допустив в тяжелые 90е 
годы сокращения поголовья крупного ро
гатого скота и посевных площадей.

На сегодняшний день СПК колхоз «Ниж
неКулое» является самым крупным хозяй
ством района.

Владимир Вениаминович высококласс
ный специалист, обладающий широким 
диапазоном знаний в организации работы 
различных отраслей сельского хозяйства. 
Постоянно повышает свою квалификацию 
– участвует во всевозможных обучающих 
семинарах и тренингах, в порядке обмена 
опытом совершает поездки в передовые 
хозяйства, изучает научную литературу. 
Под руководством Владимира Астафьева 
совершенствуется отрасль растениевод

ства: хозяйство обеспечивает себя семена
ми зерновых, многолетних трав, льна. Пла
номерно ведется работа по сортообновле
нию зерновых высоких репродукций. За 
счет ежегодного обновления многолетних 
трав увеличивается производство кормов 
и улучшается их качество. 

Особое внимание Владимир Вениами
нович уделяет развитию отрасли молоч
ного животноводства. За последние 3 года 
продуктивность коров выросла на 20%, то
варность молока достигает 95 %, все моло
ко реализуется сортами «Люкс» и «Экстра».

В рамках инвестиционной политики кол
хоза «НижнеКулое» под личным контро
лем руководителя за последние годы почти 
полностью обновлен машинотракторный 
парк, приобретена новая высокопроизво
дительная техника, во всех животноводче
ских помещениях проведен ремонт с заме
ной технологического оборудования. При
обретено 4 трактора, 3 комбайна, 7 единиц 
сельскохозяйственной техники, 2 грузовых 
автомобиля, 19 единиц животноводческого 
оборудования, зерносушилка, круглопиль
ный станок. Построена убойная площадка 
и цех по производству концентрированных 
кормов. Всего в основные средства за три 
прошедших года вложено 40 миллионов 
рублей. Вся имеющаяся в хозяйстве техни
ка оснащена системой ГЛОНАСС.

АСТАФЬЕВ 
ВЛАДИМИР 

ВЕНИАМИНОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

СПК КОЛХОЗ «НИЖНЕ-КУЛОЕ»
ВЕРХОВАЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Для работников хозяйства и пенсионе
ров предусмотрены льготы по приобрете
нию транспорта, жилья, обеспечение дро
вами, питание по сниженным ценам. Ведет
ся активная социальная работа – оказыва
ется материальная помощь детскому саду, 
школе, участковой больнице, расположен
ным на территории поселения. На протя
жении четырех лет ежегодно  проводятся 
соревнования по волейболу  на призы СПК 
колхоз «НКулое», которые приобрели ме
жобластной характер.

Владимир Вениаминович пользуется 
высоким авторитетом как среди работ

ников своего коллектива, так и руководи
телей других хозяйств района. Является 
депутатом Представительного собрания 
Верховажского района, где отстаивает ин
тересы сельхозтоваропроизводителей.

За значительный вклад в развитие сель
ского хозяйства Верховажского муници
пального района Владимир Вениаминович 
награжден почетной грамотой Департа
мента сельского хозяйства Вологодской 
области, почетной грамотой главы Верхо
важского муниципального района. В 2010 
году имя Владимира Астафьева занесено 
на Доску почета района.
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Кондитерская фабрика «АтАг», гене
ральным директором которой является 
Арутюн Агасиевич, сегодня входит в число 
ведущих производителей кондитерских 
изделий на территории Российской Феде
рации. 

Открыто предприятие в марте 1997 
года. В самом начале деятельности выпе
кали хлеб, затем переквалифицировались 
на печенье, зефир, мармелад. Сегодня ак
цент сделан на изготовление шоколадных 
конфет. 

За 18 лет работы создано ультрасо
временное производство, отвечающее 
последним технологическим требовани
ям кондитерской сферы. Вся продукция, 
выпускаемая под брендом «АтАг», ориги
нальна и имеет международные сертифи
каты качества ISO 22000:2005. 

Кондитерская фабрика «АтАГ» выпуска
ет более 100 наименований шоколадных 
конфет с различными начинками, драже 
и мармелада. В сентябре 2015 года про
дукция получила диплом «Гранпри» кон
курса «Продукт года» в рамках выставки 
WorldFood Moscow в г. Москве. Фабрика 
является победителем и лауреатом глав
ной продовольственной выставки страны 
– «ПродЭкспо», выставки «Золотая осень», 
а также конкурса «100 лучших товаров Рос
сии». В мае 2016 года по итогам областного 

конкурса «Серебряный Меркурий» кон
дитерское производство ТМ «АтАГ» было 
признано одним из лучших в номинации 
«За вклад в развитие российского пред
принимательства». Арутюн Агасиевич был 
награжден почетным знаком Вологодской 
торговопромышленной палаты. Имена 
братьев Юрия и Арутюна Атомянов вошли 
в рейтинг «Топ 50», проводившийся «Клу
бом деловых людей»

Продукция поставляется не только по 
всей территории Российской Федерации, 
но и экспортируется за границу. Основны
ми потребителями кондитерских изделий 
фабрики «АтАг» являются такие страны, 
как: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, 
Таджикистан, Армения, Монголия, Израиль 
и США. В 2015 году был заключен контракт 
на поставку конфет в Китай. Кондитерская 
фабрика «АтАг» признана единственным 
предприятием Вологодской области, ра
ботающим в кондитерской отрасли, про
дукция которого экспортируется в страны 
дальнего и ближнего зарубежья.

Сегодня «АтАг»  в десятке крупнейших 
работодателей Шекснинского района, а по 
уровню заработной платы, уплате налогов 
в бюджет стабильно входит в первую пятер
ку предприятий района. Если на момент на
чала деятельности фабрики среднесписоч
ная численность работников предприятии  

АТОМЯН 
АРУТЮН АГАСИЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ШЕКСНИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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составляла всего 8 человек, то сегодня на 
ней работают более 300 человек. 

Одно из главных направлений деятель
ности предпринимателей – это благотво
рительность. Руководство и коллектив 
предприятия активно откликаются на об
щественные инициативы, будь то благоу
стройство Шексны, поддержка детейси
рот и ветеранов, культуры и спорта. По 

инициативе и при поддержке семьи Ато
мянов ведется восстановление храма Ка
занского образа Божией Матери в поселке 
Шексна. 

Арутюн Агасиевич награжден почетным 
знаком «За заслуги перед Шекснинским 
районом», в 2015 году ему присвоено зва
ние «Почетный гражданин Шекснинского 
муниципального района». 



13

Книга почета предпринимателей Вологодской области

Юрий Агасиевич является исполнитель
ным директором кондитерской фабрики 
«АтАг»  семейного предприятия, откры
того в поселке Шексна в марте 1997 года. 
В самом начале своей деятельности братья 
Атомяны выпекали хлеб, затем переквали
фицировались на печенье, зефир, марме
лад. Сегодня акцент сделан на изготовле
ние шоколадных конфет. 

За 18 лет работы создано ультрасовре
менное производство, отвечающее по
следним технологическим требованиям 
кондитерской сферы. Вся продукция, вы
пускаемая под брендом «АтАг», оригиналь
на и имеет международные сертификаты 
качества ISO 22000:2005. 

Сегодня кондитерская фабрика «АтАг» 
имеет внушительный ассортимент продук
ции, состоящий более чем из 100 наиме
нований, ежегодно пополняемый на 1520 
единиц. Основой ассортимента служат шо
коладные конфеты и драже с разнообраз
ными начинками, производимые под тор
говым знаком «Настоящий вологодский 
продукт». Каждый сорт – это уникальный 
рецепт, в котором используются только на
туральные ингредиенты. 

География продаж продукции фабрики 
очень обширна. Она поставляется не толь
ко по всей территории Российской Феде
рации, но и экспортируется за границу. 

Основными потребителями кондитерских 
изделий фабрики «АтАг» являются такие 
страны, как: Россия, Украина, Беларусь, Ка
захстан, Таджикистан, Армения, Монголия, 
Израиль и США. В 2015 году был заключен 
контракт на поставку конфет в Китай. Кон
дитерская фабрика «АтАг» признана един
ственным предприятием Вологодской об
ласти, работающим в кондитерской отрас
ли, продукция которого экспортируется в 
страны дальнего и ближнего зарубежья. 

Фабрика успешно участвует в различ
ных специализированных выставках в Рос
сии и за рубежом. Является победителем 
и лауреатом главной продовольственной 
выставки страны – «ПродЭкспо», выстав
ки «Золотая осень», а также конкурса «100 
лучших товаров России». В сентябре 2015 
года продукция фабрики «АтАг» получила 
Гранпри конкурса «Продукт года» в рамках 
выставки WorldFood Moskow в г. Москве. 

Сегодня «АтАг»  в десятке крупнейших 
работодателей Шекснинского района, а 
по уровню заработной платы, уплате на
логов в бюджет стабильно входит в пер
вую пятерку предприятий района.  Если 
на момент начала деятельности фабрики 
среднесписочная численность работников 
предприятии составляла всего 8 человек, 
то сегодня на ней работают более 300 че
ловек. 

АТОМЯН 
ЮРИЙ АГАСИЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ШЕКСНИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Одно из главных направлений деятель
ности предпринимателей – это благотво
рительность. Руководство и коллектив 
предприятия активно откликаются на об
щественные инициативы, будь то благоу
стройство Шексны, поддержка детейси
рот и ветеранов, культуры и спорта. По 

инициативе и при поддержке семьи Ато
мянов ведется восстановление храма Ка
занского образа Божией Матери в поселке 
Шексна. 

Юрий Агасиевич награжден почетным 
знаком «За заслуги перед Шекснинским 
районом». 
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Михаил Бревнов начал трудовую де
ятельность в Никольском райпо после 
окончания Вологодского кооперативного 
техникума в 2001 году. С 2009 года  рабо
тает в должности генерального директора 
ООО «Никольский  хлебозавод». За время 
трудовой деятельности  зарекомендовал 
себя как инициативный и принципиаль
ный руководитель. 

Благодаря Михаилу Николаевичу на 
предприятии организовано эффективное 
взаимодействие всех структурных подраз
делений и производственных единиц, осу
ществляется совершенствование произ
водства с учетом социальных и рыночных 
приоритетов, увеличивается рост объемов 
сбыта продукции и прибыли.

За время работы Михаила Николаеви
ча в должности генерального директора 
была смонтирована и введена в эксплуата
цию автоматическая  линия по производ
ству безалкогольных напитков,  приобре
тена и используется упаковочная машина 
с термопринтом для упаковки хлебобулоч
ных изделий, обновлено технологическое 
оборудование: печь, машина раскатки 
теста, аппараты розлива.  Значительно об
новлен автопарк машин,  за последние три 
года приобретено  4 новых автомобиля 
по программе лизинга.  Кроме производ
ственной деятельности стабильный доход 

предприятию обеспечило строительство 
двух зданий для предоставления в аренду 
торговых площадей. Также для удобства 
жителей в Никольске открыты  три специ
ализированных торговых павильона для 
продажи собственной продукции и неко
торых сопутствующих товаров.

С 2009 г. на ООО «Никольский хлебоза
вод» в 4 раза увеличен объем производ
ства кондитерских изделий. Кроме того 
введены новые виды изделий: печенье 
сдобное, слоеные изделия. Выпускаемая 
продукция известна не только в районе, но 
и за его пределами, пользуется спросом на 
районных и областных ярмарках. 

Выпускаемые предприятием безалко
гольные напитки прошли добровольную 
сертификацию по системе «Настоящий во
логодский продукт».

Расширение видов деятельности обе
спечивает создание новых рабочих мест,  
ежегодный рост объемов продаж продук
ции.

Михаил Николаевич уделяет особое 
внимание работе с кадровым составом 
предприятия, повышению профессио
нального мастерства сотрудников. Более 
одной третьи работающих в ООО «Николь
ский хлебозавод» имеют высшее и среднее 
профессиональное образование. Специ
алисты массовых профессий регулярно 

БРЕВНОВ 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «НИКОЛЬСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

НИКОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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направляются на курсы повышения квали
фикации Ежегодно проводятся совещани
ясеминары, конкурсы профессионально
го мастерства.

Михаил Бревнов в совершенстве  вла
деет вопросами закупки, реализации и 
продвижения продукции на рынок, нахо

дит взаимоотношения с контролирующи
ми органами. Руководитель пользуется за
служенным уважением среди работников.

За достигнутые успехи в развитии пред
приятия и экономики района, а также ак
тивную общественную работу неоднократ
но поощрялся наградами главы района.
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Григорий Алексеевич работает в ООО 
«СПК им.Ленина» с  1981 года, а в 1997 году 
трудовой коллектив единогласно избрал 
его руководителем. С большой ответствен
ностью он принял на себя этот нелегкий 
труд и веру людей в него как руководителя.

За время работы Григорий Быков заре
комендовал себя как грамотный специа
лист, умелый организатор сельскохозяй
ственного производства. Он сплотил ко
манду и сориентировал трудовой коллек
тив на решение поставленных задач. 

В хозяйстве достигнуто высокое пло
дородие земли благодаря рациональному 
ее использованию, что позволило создать 
крепкую кормовую базу для общественно
го животноводства. 

Под руководством Григория Алексее
вича создан транспортный участок для ре
монта машиннотракторного парка и сель
скохозяйственной техники, оборудованы 
площадки для ее хранения. 

Пристальное внимание уделяется во
просам укрепления производственной 
базы хозяйства, за последние годы значи
тельно обновлен машиннотракторный 
парк. Кроме того осуществлена реконструк

ция сушильного хозяйства, процесс сушки 
переведена на дровяное топливо, чем до
стигнут хороший экономический эффект.

Производственные показатели пред
приятия из года в год растут. Производство 
молока в 2015 году составило 1858 тонн  
107% к уровню 2014 года. Выручка от ре
ализации продукции в 2015 году достигла 
39,6 млн рублей. В основной капитал инве
стировано в 2015 году 10,4 млн рублей (в 
2014 году – 6,5 млн руб.). Ежегодно  в бюд
жетные и внебюджетные фонды перечис
ляется порядка 5 млн рублей.

Григорий Алексеевич постоянно зани
мается самообразованием, внимательно 
изучает передовой опыт и практику хо
зяйств района и области.

Заслуженно пользуется авторитетом в 
районе, в трудовом коллективе хозяйства.

За добросовестный труд и личный вклад 
в развитие сельскохозяйственного произ
водства Григорий Алексеевич награжден 
почетными грамотами главы районного 
самоуправления, Департамента сельского 
хозяйства области, Губернатора области, 
благодарностью Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.

БЫКОВ 
ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ДИРЕКТОР ООО «СПК ИМ.ЛЕНИНА» 
ВОЖЕГОДСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Павел Андрианович – опытный, гра
мотный, знающий свое дело специалист, 
компетентный руководитель. Он обладает 
высокой работоспособностью, ответствен
ностью, порядочностью, аналитическим 
умом, целеустремленностью, отличными 
организаторскими и управленческими  на
выками, умением убеждать и отстаивать 
свое мнение. Отличается тактичностью, 
выдержанностью, активной жизненной 
позицией.

Павел Андрианович внес существенный 
вклад в организацию деятельности пред
приятия: по его инициативе проведена 
компьютеризация, разработано программ
ное обеспечение учета в подразделениях 
Общества. Расширяется сеть магазинов не 
только за счет нового строительства, но и 
реконструкции помещений.  

Благодаря высокому профессионализ
му Павла Андриановича и четко организо
ванной им работе в короткие сроки были 
реконструированы магазин «Новый кон
тинент», «Северный континент». Раньше 
срока было закончено строительство кор
пуса административного здания общества 
и торгового центра «Конева, 36». Строи
тельство проведено с применением новых 
современных материалов, строительных 
технологий и собственной системой ото
пления. После реконструкции  магазин 

ещё больше привлёк внимание горожан, 
что привело к росту количества постоян
ных покупателей и увеличению объема 
продаж.

В сложной экономической ситуации 
Павлу Андриановичу приходится искать 
нестандартные решения для укрепления 
жизнеспособности и стабильности пред
приятия. Большое трудолюбие, умение от
стаивать интересы дела, высокая квалифи
кация позволили перейти на новые усло
вия хозяйствования и привели к стабиль
ным результатам работы предприятия.

Павел Андрианович постоянно совер
шенствует стиль и методы работы, на
правляя усилия коллектива на улучшение 
деятельности предприятия, условий тру
да, увеличения заработной платы. Обще
ством с ограниченной ответственностью 
«Континент строй» систематически оказы
вается благотворительная помощь пред
приятиям социальной сферы города. Так, 
за последние 3 года Павлом Андриано
вичем оказана благотворительная и шеф
ская помощь учреждениям социальной 
сферы, размер которой составил около  
5 млн рублей.

ООО «Континент строй» является исправ
ным налогоплательщиком, своевременно 
выплачивает налоги в бюджеты всех уров
ней и внебюджетные фонды. Общая сумма 

ВАСЕВ 
ПАВЕЛ АНДРИАНОВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «КОНТИНЕНТСТРОЙ»

ГОРОД ВОЛОГДА
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налогов и сборов, уплаченная предприяти
ем за 2015 год, превысила 14 млн руб.

Павел Андрианович пользуется  заслу
женным авторитетом среди коллег и пар
тнеров по бизнесу. С 2009 года предпри
ниматель избран депутатом Вологодской 
городской Думы. 

 За добросовестный труд и большой 
личный вклад в развитие предприятия 

и торговли города Павел Андрианович 
неоднократно награждался почетными 
грамотами предприятий,  главы города 
Вологды, почетной грамотой Вологодской 
городской Думы, благодарностью Законо
дательного Собрания Вологодской обла
сти, Почетным знаком «За заслуги перед 
Вологдой», благодарностью Губернатора 
Вологодской области.
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Анатолий Анатольевич занимается 
предпринимательской деятельностью с 
2009 года.  Цех кондитерских изделий в по
селке Соболево Устюженского  района он 
открыл в 2011 году, после чего предприя
тие сразу начало активно развиваться.

Сегодня в кондитерской фирме Анатолия 
Вилкова уже два цеха: в пекарском просеива
ется мука, замешивается тесто и выпекается 
вся продукция, в кремовом – украшаются 
пирожные, а из бисквитных заготовок соби
раются торты. 

Для продажи готовых изделий в здании 
местной гостиницы был открыт магазин с ори
гинальным как интерьером, так и названи
ем – «Ванильные облака». Еще один магазин 
открыт в Бабаево. Кроме того, кондитерская 
продукция поставляется в торговые точки 
Устюжны, Чагоды, Пестова, БорисовоСудско
го, Сазонова и других населенных пунктов.

Анатолий Вилков в 2011 году был на
гражден дипломом «Предприниматель 

года», в 2012 году стал победителем в 
конкурсе «Их достижениями славен Чере
повец», в этом же году занял первое ме
сто в номинации «Творческая находка» в 
рамках конкурса на Богородицкой ярмар
ке. Награжден почетной грамотой главы 
Устюженского района, имеет благодар
ственные письма за участие в  областных 
выставках. В прошлом году награжден 
почетной грамотой главы района за про
фессионализм, обеспечение занятости 
населения и увеличение объемов произ
водства. В сегодняшней непростой соци
альноэкономической ситуации неодно
кратно оказывал спонсорскую помощь 
району.

Анатолий Анатольевич создал неболь
шой, но дружный коллектив. Предприни
матель всегда стремится обеспечить своим 
работникам хорошие социальные условия, 
улучшить условия труда и отдыха, повы
сить профессиональную квалификацию.

ВИЛКОВ 
АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

УСТЮЖЕНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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ГЕРАСИМОВСКИЙ 
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ВЕРХОВАЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Герасимовский Геннадий Николаевич 
является индивидуальным предпринима
телем с 1996 года, осуществляет заготовку 
и переработку деловой древесины, а так
же грузоперевозки.

Большой практический опыт руко
водителя, рациональный подход к делу, 
умение видеть перспективу и решать 
тактические задачи на пути достижения 
высоких результатов послужили залогом 
становления и расширения предприятия. 
Под руководством Геннадия Николаевича 
увеличены объемы переработки древе
сины, обновлен ассортимент выпускае
мой продукции, приобретено станочное 
оборудование, машины и механизмы, 
увеличены внутренние вложения в соб
ственное производство. На предприя
тии введен в эксплуатацию цех по углу
бленной переработке древесины, линии 
по производству погонажных изделий, 
профильного бруса и домокомплектов. 
Сегодня выпускается более 10 видов про
дукции деревообработки, которая реали
зуется как в районе, области, так и за ее 
пределами.

На предприятии обеспечена достой
ная оплата труда. Геннадий Николаевич 
ценит свой коллектив, поддерживает с 
работниками уважительные отношения. 
Оказывает существенную помощь в стро

ительстве личных домов как денежными 
средствами, так и лесоматериалами и 
техникой. В рабочем коллективе руково
дитель пользуется заслуженным автори
тетом.

Геннадия Николаевича отличает но
ваторский подход к решению вопросов, 
настойчивость и упорство в достижении 
целей. Человек творческий, с активной 
жизненной позицией. В сложных ситуаци
ях всегда готов оказать друзьям и колле
гам по работе необходимую поддержку и 
помощь.

Геннадий Николаевич принимает ак
тивное участие в общественной жизни 
поселения, вносит значительный вклад в 
социальноэкономическое развитие рай
она, являясь добросовестным налогопла
тельщиком. Оказывает помощь жителям 
поселения в приобретении пиломатериа
лов, изделий из них, обеспечивает населе
ние дровами, занимается ремонтом дорог, 
восстановлением природных источников, 
оказывает спонсорскую помощь учреж
дениям социальной сферы. На территории 
сельского поселения Морозовское при фи
нансовой поддержке Геннадия Николаеви
ча установлен памятник погибшим воинам 
в Великой Отечественной войне. Зная труд
ности администрации поселения не пона
слышке, активно содействует в решении  
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вопросов проведения праздничных меро
приятий, мероприятий по благоустройству 
территории поселения. Всегда старается 
оказать помощь в пределах своих возмож
ностей.

С 2009 года Герасимовский Геннадий Ни
колаевич является учредителем ООО «Мо
розоволес», основной целью которого 
является обеспечение предпринимателей 
лесосечным фондом и развитие лесопере
рабртки. 

Геннадий Николаевич зарекомендовал 
себя как грамотный, трудолюбивый, ответ
ственный, отзывчивый человек. Про него 
можно с уверенностью сказать «Где родил
ся  там и пригодился».

За добросовестный труд и личный вклад 
в социальноэкономическое развитие 
Верховажского муниципального района 
награжден благодарственным письмом и 
почетной грамотой главы Верховажского 
муниципального района.
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Степан Ефимович в 1995 году зареги
стрировался как индивидуальный пред
приниматель и начал осуществлять де
ятельность по заготовке и переработке 
древесины. Зарекомендовал себя грамот
ным, инициативным, требовательным, но 
справедливым руководителем.

В настоящее время на предприятии 
Степана Дарануцы действуют пилорама, 
окорочный станок, функционирует цех по 
выпуску оцилиндрованных бревен для по
стройки домов, бань, беседок.  Сбыт про
дукции ориентирован на Московскую и 
Ярославскую области, также заключены 
договоры с юридическими и физически
ми лицами Вожегодского муниципального 
района. За 2015 года было заготовлено 1700 
куб. м. древесины, на пиломатериалы пере
работано около 400 куб. м., остальная часть 
использована для изготовления срубов.

Степан Ефимович принимает активное 
участие в жизни Вожегодского района: 
оказывает материальную помощь адми
нистрациям Вожегодского городского по
селения и сельского поселения Мишутин
ское в проведении культурномассовых и 
спортивных мероприятий.

Заработная плата работникам пред
приятия и все налоговые и неналоговые 
платежи в бюджет производятся своевре
менно.

За годы успешной предприниматель
ской деятельности проявились лучшие 
качества Степана Дарануцы: организа
торские способности, добросовестность, 
целеустремленность, ответственность, 
внимание к просьбам трудящихся. Осно
ва достигнутых успехов предпринимателя 
– это напряженный повседневный труд и 
преданность делу.

ДАРАНУЦА 
СТЕПАН ЕФИМОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ВОЖЕГОДСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Деревесников Андрей Николаевич по
сле окончания Лесотехнической академии 
им. С.М. Кирова в 1994 начал трудовую де
ятельность мастером в АО «Новаторский 
леспромхоз». Общий трудовой стаж  Ан
дрея Николаевича составляет более 19 лет.

С 2010 года и по настоящее время явля
ется директором общества с ограниченной 
ответственностью «Вотчина».

Андрей Николаевич активно участвует 
в реализации проекта «Великий Устюг – 
родина Деда Мороза», который развива
ется на территории Вологодской области 
с 1998 года.  Под его непосредственным 
контролем находятся следующие объекты 
туристского показа: комплекс катальных 
гор, Зимний сад Деда Мороза, Ледник Деда 
Мороза, Гостиничный комплекс, а также 
сооружаются новые объекты туристской 
инфраструктуры. ООО «Вотчина» ежегод
но обеспечивает качественный прием ра
стущего год от года числа туристов. В 2011 
году открылся новый туристический объ
ект –  Ледник Деда Мороза. Для летнего от
дыха устюжан и гостей Вотчины на протя
жении нескольких лет организован отдых 
на берегу пруда у Вотчины Деда Мороза. 

За время работы Андрей Николаевич 
ввел в эксплуатацию 4 новых комфорта
бельных коттеджа Гостиничного комплек
са Вотчина Деда Мороза, зарекомендо

вал себя как высококвалифицированный 
специалист и грамотный руководитель. 
В коллективе проявляет демократичный 
стиль общения, но вместе с тем требовате
лен и принципиален, чем завоевал автори
тет и уважение среди коллег. Руководитель 
увлекает людей своей целеустремленно
стью,  умеет убеждать. 

Постоянная работа над качеством пре
доставления туристских услуг, комфорт
ным проживанием и размещением, оцене
на туристами по достоинству – Гостинич
ный комплекс «Вотчина» одно из самых 
востребованных мест для отдыха и разме
щения на протяжении многих лет. 

Андрей Николаевич нацеливает кол
лектив предприятия на постоянный рост 
и расширение качества и количества пре
доставляемых услуг, непосредственно уча
ствует в подготовке к заключению догово
ров с клиентами и партнерами, лично от
слеживает ценовую политику на все виды 
предлагаемых услуг. 

В 2015 году предприятие под руковод
ством Андрея Николаевича ввело в экс
плуатацию новый коттедж «12 месяцев», 
полностью модернизировало ресторан 
«Снежинка», оснастив его современным 
дорогостоящим оборудованием и полно
стью изменив внешний вид ресторана – 
начиная от декора заканчивая внутренним 

ДЕРЕВЕСНИКОВ 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «ВОТЧИНА»

ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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убранством залов.   Заложен фундамент 
будущего музеяпроекта «Великий Устюг – 
Родина Деда Мороза». 

Предприниматель постоянно занима
ется повышением своего профессиональ
ного уровня, уделяет значительное внима
ние подготовке кадров предприятия. ООО 
«Вотчина» постоянный, достойный участ
ник общественных мероприятий, фестива
лей и выставок. Коллектив озеленителей 
из Зимнего сада Деда Мороза – неодно
кратные победители профессиональных 
выставок и ярмарок. Растениями, выра

щенными сотрудниками ООО «Вотчина», 
украшены газоны и клумбы городского 
парка культуры и отдыха, а также предпри
ятий города и района. 

За добросовестный труд Андрей Ни
колаевич поощрён благодарностями и 
благодарственными письмами: 2004 г. – 
благодарность начальника Департамен
та культуры Вологодской области; 2008 г. 
– благодарственное письмо Губернатора 
Вологодской области; 2012 г. – благодар
ственное письмо главы Великоустюгского 
муниципального района.
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Общий стаж работы Владимира Нико
лаевича составляет 32 года, в том числе 
25 из них  – в строительных организаци
ях. По окончании Вологодского государ
ственного политехнического института 
начал работать мастером, затем прора
бом, главным инженером.  С 2010 года 
возглавил ООО «Спецмонтаж»  в  должно
сти директора.

 Владимир Диев целеустремленный, 
заинтересованный в развитии и совер
шенствовании своего предприятия руко
водитель, имеет высокий уровень профес
сиональной компетенции. Его отличают 
высокая работоспособность, творческое и 
ответственное отношение к делу, гибкость 
и нестандартность мышления, умение 
строить отношения с людьми, находить 
подход к ним.

Владимир Николаевич работает в тес
ном контакте с предприятиями и организа
циями района и области, зарекомендовал 
себя как надежный деловой  партнер.

ООО «Спецмонтаж» является членом 
СРО, что позволяет выполнять работы на 
объектах бюджетных учреждений и на 
субсидируемых сельскохозяйственных 
объектах. 

Предприятие из года в год наращивает 
объемы работ. Директор умело направляет 
деятельность сотрудников на повышение 

качества строительномонтажных работ. 
За пять лет функционирования компании 
на территории Грязовецкого района вве
дено в действие два телятника,  коровник 
с доильными роботами, животноводче
ский комплекс на 760 голов с доильными 
роботами. Кроме того, произведен ремонт 
трех телятников с заменой кровли, полов и 
стойлового оборудования.

Все виды работ по строительству и ре
монту предприятие производит собствен
ными силами, «под ключ». Освоено и каж
дый год модернизируется производство 
стойлового оборудования.

Выручка от реализации в 2015 году 
составила 48 365,6 тыс.  рублей (рост к 
уровню 2014 года – 135%).  Инвестиции 
в основной капитал – 1 143,5 тыс. рублей. 
Уплачено налоговых платежей 5  135,5 
тыс. рублей (рост к уровню 2014 года – 
117,9%), страховых взносов 2  916,4 тыс. 
рублей (рост к 2014 году  – 135,7%). Сред
няя заработная плата в 2015 году –  38 470 
рублей (рост к уровню 2014 года  136,9%). 
Среднесписочная численность работни
ков на предприятии в 2015 году составила 
25 человек.

Как ответственный руководитель, Вла
димир Николаевич большое значение в 
работе придаёт созданию безопасных и 
комфортных условий труда.  Предприятие 

ДИЕВ 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «СПЕЦМОНТАЖ»

ГРЯЗОВЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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ежегодно не только сохраняет, но и увели
чивает количество рабочих мест, привле
кает сезонных  рабочих. Предусмотрены 
меры социальной поддержки. Выделяют
ся средства на благотворительные меро
приятия – предприниматель оказывает 

помощь школам и ветеранским организа
циям района.

ООО «Спецмонтаж» награждено вымпе
лом «За доблестный труд» по итогам рабо
ты за  2015 году на Празднике труда Грязо
вецкого муниципального района.
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Трудовую деятельность Анатолий 
Александрович начал в 1970 году в Ваш
кинском районе, прошел путь от элек
тромонтера до руководителя электро
теплоснабжающего предприятия  ООО 
«Тепловик». С 2010 года  Анатолий Алек
сандрович  зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
осуществляет деятельность в сфере роз
ничной торговли  электротоварами и бы
товой техникой.  

Анатолий Александрович зарекомен
довал себя как высококлассный профес
сионал и грамотный руководитель. Особое 
внимание предприниматель уделяет уве
личению ассортимента товаров, выполне
нию заявок покупателей на поставку тех
ники, а также оказанию консультационной 
помощи в приобретении и установке элек
трооборудования. 

Магазин «Мастер+»  пользуется боль
шой популярностью у жителей  района. 
Товарооборот в торговой точке в 2015 году 
увеличился на 40% по сравнению с 2014 
годом.  

Анатолий Александрович принимает 
активное участие в общественной жизни 
района,  являясь членом Совета предпри
нимателей при главе Вашкинского муни
ципального района. Среди коллегпред
принимателей и жителей района пользу
ется заслуженным авторитетом. Анатолий 
Александрович своевременно перечисля
ет налоги в соответствующие бюджеты, ре
гулярно оказывает спонсорскую помощь в 
организации районных мероприятий. 

За добросовестный труд и значитель
ный вклад в социальноэкономическое 
развитие района неоднократно поощрял
ся наградами.

ЕВСЕЕВ 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ВАШКИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Егорова Нина Васильевна пришла рабо
тать в Сямженское районное потребитель
ское общество после окончания Вологод
ского кооперативного техникума в 1991 
году. В 2014 году избрана на должность 
Председателя Совета райпотребобщества. 

Основным видом деятельности Сямжен
ского райпо является розничная торговля. 
Потребкооперация обслуживает 7442 че
ловека в 128 населённых пунктах. В составе 
общества функционирует 36 магазинов и 
один автомагазин, обеспечивающий това
рами отдалённые населённые пункты. 

Розничный товарооборот Сямженского 
райпо за 2015 год составил 320,8 млн руб., 
причем 44% оборота приходится на торгов
лю в отдалённых населённых пунктах. Объ
ем продаж на одного жителя за 2015 год 
составил 43,9 тыс. руб. В обороте торговой 
сети района райпотребобщество занимает 
41,4%. Среднесписочная численность ра
ботников общества за 2015 год составила 
162 человека. Среднемесячная заработная 
плата увеличилась на 5,9% к уровню 2014 
года и составила 19 629 руб. Производи
тельность труда за тот же период возросла 
на 6,6%.

Сямженское районное потребитель
ское общество финансово устойчивая ор
ганизация – за 2015 год получено 1,2 млн 
руб. чистой прибыли, в 2,3 раза больше, 

чем в 2014 году. Возросли и собственные 
оборотные средства – на 1 января 2016 
года данный показатель составил 14,8  
млн руб.

В Сямженском районном потребитель
ском обществе действует коллективный 
договор, заработная плата выплачивается 
своевременно, сотрудникам оказывается 
материальная и социальная помощь. 

Налоги и сборы в бюджетные и вне
бюджетные фонды райпотребобществом 
выплачиваются своевременно и в полном 
объёме. За 2015 год сумма платежей соста
вила 17,8 млн руб.

Потребительское общество это соци
альноориентированная система Содер
жание убыточных магазинов за 2015 год 
стоило обществу 3,7 млн руб.,  доставка 
товаров в отдалённые населённые пункты 
– 6,2 млн руб. Всего за 2015 год было ока
зано 11,1 млн руб. социальной поддержки 
пайщикам и населению, на 19,7% больше, 
чем в 2014 году.

Сямженское райпо имеет высокие пока
затели эффективности деятельности бла
годаря усилиям председателя общества. 
Нина Васильевна зарекомендовала себя 
как грамотный, высококвалифицирован
ный специалист и требовательный руково
дитель, обладающий незаурядными орга
низаторскими способностями. 

ЕГОРОВА 
НИНА ВАСИЛЬЕВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
СЯМЖЕНСКОГО РАЙОННОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА
СЯМЖЕНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Надежда Демьяновна, как специалист, 
к порученному делу относится со всей 
ответственностью, вкладывая максимум 
сил и жертвуя личным временем на благо 
общего дела. Она сумела сделать почти 
невозможное: организовала прибыль
ное сельскохозяйственное производ
ство при малой численности работников 
(нагрузка на одного работающего в хо
зяйстве  самая высокая по Тарногскому 
району). Всего в кооперативе Ефремовой 
работает 40 человек. При этом она сама 
по совместительству выполняет работу 
главного агронома.

Под руководством Надежды Демья
новны за последние несколько лет про
ведена реконструкция животноводче
ских помещений, практически заново 
построен животноводческий комплекс 
на 400 голов крупного рогатого скота, 
на одной из ферм установлен повыша
ющий производительность световой 
конек. Кроме того, выполнен ремонт ма
стерской, проведен капитальный ремонт 
телятника на 200 голов, недавно начато 
строительство подъездных путей к фер
мам и телятнику.

СПК «Лохта» – небольшое хозяйство, 
однако поголовье скота в нем растет, как и 
объемы производства молока. В 2015 году 
валовые надои составили 1342 тонн (для 
сравнения: в 2013 году – 1187 тонн). Надои 
на корову в прошлом году увеличились 
за три года на 695 кг и составили 4155 кг. 
В 2016 году планируется получить свыше 
4200 кг молока на одну корову.

Много сил и энергии вкладывается в 
успешное проведение весенней посевной, 
заготовку кормов и уборку урожая. Но 
это позволяет кооперативу, в том числе, 
из года в год обеспечивать себя необхо
димым семенным материалом зерновых 
культур и многолетних трав.

В СХК «Лохта» ежегодно отмечается 
рост финансовых показателей: выручка от 
реализации товара за два года возросла на 
31%, рентабельность составляет от 20% до 
36% в год. Заработная плата выплачивает
ся регулярно и в срок, нет задолженности 
по налогам и сборам. Достижения неболь
шого, но динамично развивающегося хо
зяйства были отмечены различными гра
мотами и дипломами районного, област
ного и федерального уровня.

ЕФРЕМОВА 
НАДЕЖДА ДЕМЬЯНОВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СПК «ЛОХТА»
ТАРНОГСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Эдуард Юрьевич зарегистрировал ста
тус индивидуального предпринимателя в 
1998 году, с 2006 года  является директо
ром   ООО «Николъ». 

На сегодняшний день в торговую сеть 
входят 4 магазина, в которых работают 16 
человек. В 2015 году отчисления в бюдже
ты всех уровней составили  725,0 тыс. руб., 
розничный товарооборот  –  36 040 тыс. 
руб.   

Ответственный и целеустремленный 
руководитель, Эдуард Забродин принци
пиален, требователен как к себе, так и к 
подчиненным. Предприимчив, умеет при
нимать волевые решения и отстаивать 
свою точку зрения на пути к достижению 
поставленной цели.  Поддерживает в кол
лективе атмосферу доброжелательности, 
взаимовыручки,  мотивирует подчиненных 
к достижению высоких результатов дея
тельности.

Эдуард Юрьевич принимает активное 
участие в жизни района. Оказывает  фи
нансовую помощь в проведении различ
ных культурных и спортивных меропри
ятий,  Бельтяевской ярмарки и Дня села 
Сямжи. 

За большой личный вклад в социаль
ноэкономическое развитие Сямженского 
района неоднократно был поощрен  бла
годарственными письмами главы района. 
За помощь в развитии и популяризации 
бокса в Сямже и Сямженском районе от
мечен благодарственным письмом ВРОО 
«Федерации бокса Вологодской области».

Кроме того, награжден благодарствен
ным письмом  Департамента социальной 
защиты населения Вологодской области за 
активное участие в областной акции по сбо
ру благотворительной помощи гражданам, 
прибывшим в Вологодскую область, вынуж
дено покинувших территорию Украины. 

ЗАБРОДИН 
ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «НИКОЛЪ»
СЯМЖЕНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Ирина Геннадьевна возглавила СПК «Ро
машевский» в 2007 году. Сельскохозяйствен
ный производственный кооператив в селе 
Ромашевский Погост Тарногского района 
специализируется на разведении крупного 
рогатого скота и производстве молока. Ав
торитет, завоеванный еще в бытность бри
гадиром этого хозяйства, организаторские 
способности, трудолюбие и ответственный 
подход к делу помогли Ирине Геннадьевне 
добиться внушительных успехов.

С 2012 года на сельхозпредприятии 
ведется обновление машинного парка: 
закуплено несколько тракторов, комбайн, 
сеялка, культиваторы, кормораздатчики 
и многая другая сельхозтехника. Большое 
внимание уделяется ремонту и рекон
струкции производственных объектов: 
Сверчковской и Регишевской ферм, Сверч
ковского телятника на 300 голов.

Для создания кормовой базы хозяйство 
занимается посевом многолетних трав, по
севные площади расширяются. Урожайность 
зерновых в прошлом году составила 16,1 ц/га.

С каждым годом увеличиваются произ
водственные показатели кооператива, что 
делает его одним из лидеров Тарногского 
района в отрасли молочного животновод
ства. Так, если в 2014 году производство 

молока в СПК «Ромашевский» составило 1,2 
тыс. тонн, то в 2015 году уже 1,4 тыс. тонн, а 
надой на одну фуражную корову вырос до 
5320 кг в год (в 2014 году – 4702 кг).

За период, в течение которого Ирина 
Геннадьевна возглавляет предприятие, 
стабильно улучшается его финансовое со
стояние. Выручка от реализации продук
ции в 2015 году составила более 42 млн 
руб., что на 11 млн больше показателей 
предыдущего года. Соответственно, рас
тет и средняя зарплата работников, в 2015 
году она составила около 20 тыс. руб.

Ирина Запоржина постоянно повышает 
профессиональный уровень, в частности 
неоднократно проходила образователь
ные курсы в Вологодском институте пе
реподготовки и повышения квалифика
ции кадров АПК. Энергичная, умеющая 
отстаивать свою точку зрения и работать 
на результат, она не раз становилась по
бедителем районных соревнований сре
ди руководителей сельхозпредприятий 
района. За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие местного 
сельскохозяйственного производства она 
награждена почетными грамотами и бла
годарственными письмами районного, об
ластного и федерального уровня. 

ЗАПОРЖИНА 
ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СПК «РОМАШЕВСКИЙ»

ТАРНОГСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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ИВАНОВА 
РАИСА ИЛЬИНИЧНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ЗАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

ГОРОД ВОЛОГДА

Раиса Ильинична хорошо известна всей 
Вологде. Она почти 50  лет работает в  пи
щевой промышленности, а с 1979 года воз
главляет кондитерскую фабрику.

В  1987  году Раиса Ильинична была пе
реведена в  объединение «Вологдаагро
пищепром» начальником производствен
нотехнического отдела, а  затем в  связи 
с  реорганизациями начальником произ
водственного отдела, начальником отде
ла производства, технологии и  качества 
продукции, заместителем генерального 
директора по  производству. В  это время 
при  ее непосредственном участии, было 
организовано производство мармелада 
и шоколадных конфет во вновь созданном 
цехе объединения «Вагрон», затяжного 
печенья на Шекснинском пищекомбинате, 
бисквитных рулетов на немецком оборудо
вании на Череповецкой кондитерской фа
брике, драже и помадных конфет на Устю
женском пищекомбинате, хлебобулочных 
изделий на  Тарногском пищекомбинате, 
в пекарне при магазине «Росси» и т. д. По
строено и  пущено в  эксплуатацию новое 
здание Никольского пищекомбината.

Что касается самой ЗАО «Кондитерская 
фабрика», то за период работы Раисы Ива
новой было освоено производство шоко
ладных конфет с  пралиновыми, помадны
ми, сбивными, грильяжными корпусами 

и  неглазированных конфет (батончиков), 
а  также мармелада, восточных сладостей 
и  карамели. Разработаны и  внедрены 
в  производство новый сорт мармелада 
«Детские забавы», который получил рас
пространение по  всей стране, новые со
рта конфет «Раиса», «Перезвон», «Для Вас», 
«Дважды два», драже «Вагроша». Выработ
ка кондитерских изделий была увеличена 
почти в семь раз — с 1659 до 11 321 тонн, 
фабрика стала высокорентабельным про
изводством.

Большое внимание Раиса Ильинична 
уделяла внешнему оформлению изделий, 
для чего было приобретено оборудование 
и  организовано производство коррексов, 
оцелофанивающая машина, разработан 
дизайн и приобретена новая упаковочная 
машина для завертки в «саше», разработа
ны художественно оформленные коробки 
для изделий.

Коллеги и  представители власти отме
чают, что  за  все время руководства пред
приятием Раиса Иванова проявила себя 
высококвалифицированным специали
стом, умелым организатором, инициатив
ным и  грамотным руководителем. Благо
даря ее профессионализму, требователь
ности и умению отстаивать интересы дела, 
ЗАО «Кондитерская фабрика» за короткий 
период времени стало экономически  
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устойчивым предприятием. Ежегодно 
оно наращивает объемы производства, 
а  численность коллектива выросла более 
чем  в  2 раза. На  фабрике проведена ком
пьютеризация, разработано программное 
обеспечение учета, выполнены работы 
по  реконструкции цехов и  обновлению 
технологического оборудования. Приоб
ретены и  введены в  эксплуатацию новое 
технологическое оборудование, транс
портные средства, компьютеры. Внедрены 
автоматизированный бухгалтерский учет, 
учет теплоэнергии, ежегодно обновляются 
производственные фонды. На  предприя
тии заключен коллективный договор, в ко
тором большое значение уделено соци
альным льготам и гарантиям работающих.

Раиса Ильинична  — активный участ
ник и  пропагандист программы «Великий 
Устюг  — Родина Деда Мороза», поэтому 
разнообразную упаковку продукции за
крытого акционерного общества «Конди
терская фабрика» украшает логотип Деда 
Мороза из Великого Устюга.

Предприятие постоянно принимает 
участие в  смотрахконкурсах продукции, 
выставках, ярмарках, награждено золо
тыми и  серебряными медалями, много
численными дипломами межотраслевых, 
межрегиональных и  международных вы
ставок. Зефир, мармелад и конфеты — по
бедители в  номинации «100 лучших това
ров России», получившие право наносить 
товарный знак «Настоящий Вологодский 
продукт».

ЗАО «Кондитерская фабрика» завое
вало звание «Лучшее малое предприятие 
в  сфере производства потребительской 
продукции» в  России. Оно постоянно 

участвует в  соревновании агропромыш
ленного комплекса Вологодской области 
и  постоянно получает призовые места. 
В  2012  году предприятие признано по
бедителем регионального этапа всерос
сийского конкурса «Российская органи
зация высокой социальной эффективно
сти» в  номинациях «Малая организация 
высокой социальной эффективности» 
и «За участие в решении социальных про
блем территорий и развитие корпоратив
ной благотворительности». В  том  же году 
фабрика выиграла конкурс «Серебряный 
Меркурий» в  номинации «Вклад в  фор
мирование социальноответственного 
бизнеса». Ее продукция неоднократно 
отмечалась дипломами и  золотыми и  се
ребряными медалями на международных 
и российских выставках.

По отзывам сотрудников и коллег, Раису 
Иванову отличают честность, скромность, 
порядочность, трудолюбие и  вежливость. 
Она внимательна к запросам и нуждам ра
ботников производства, но  в  то  же время 
принципиальна и требовательна. Обладая 
отзывчивостью, чуткостью и  душевной 
добротой, Раиса Ильинична вносит вклад 
в дело возрождения культуры и духовных 
ценностей Вологодчины, помогает музеям, 
многодетным семьям, сиротам, молодоже
нам, военнослужащим, спортсменам.

За  свою работу Раиса Иванова отмече
на целым рядом наград. Она является по
бедителем областного конкурса «Женщи
на года» в  номинации «Служение людям: 
бескорыстие и  милосердие», награждена 
знаком «За  доблестный труд во  благо Во
логды», памятной медалью Союза женщин 
России и т.д.
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ИНИХОВА 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

ДИРЕКТОР 
ООО «МАСЛОЗАВОД ТОТЕМСКИЙ»

ТОТЕМСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ольга Владимировна – специалист с 
двумя высшими образованиями,  десяти
летним опытом работы в АПК – в 2014 году 
возглавила Тотемский маслозавод и уже 
зарекомендовала себя грамотным руко
водителем. Отличается целеустремленно
стью, ответственностью и внимательным 
отношением к людям. В работе с партнера
ми всегда корректна и выдержана, что по
зволяет выстраивать уважительные взаи
моотношения, учитывая интересы сторон.

Ольга Инихова хорошо ориентируется в 
вопросах рынка и успешно решает вопро
сы перспективного развития предприятия 
в современных экономических условиях. 
Не боится принимать решения, умеет найти 
выход из любой сложной ситуации. Заслу
жила признание среди руководителей и 
специалистов Тотемского района и области.

Еще недавно Тотемский маслозавод на
ходился в крайне затруднительном поло
жении: производство сокращалось, сырое 
молоко вывозилось производителями за 
пределы района, сбытовые рынки оказа
лись потеряны. Однако усилиями областной 
и районной администрации были проведе
ны процедуры оздоровления, найден инве
стор. Сегодня ООО «Маслозавод Тотемский» 
– лидер роста среди предприятий района.  В 
2015 году по сравнению с предшествующим 
годом производство увеличилось на 92%. В 
частности производство молока возросло 
на 72%, сметаны – на 96%, масла «Крестьян

ское» – на 52%, творога – на 65%. Увеличе
ние объемов производимой продукции не 
пошло по вред качеству – за небольшой 
период работы возрожденный Тотемский 
маслозавод уже отмечен многочисленными 
дипломами и сертификатами, подтверж
дающими выдающиеся потребительские 
свойства производимой молочной про
дукции. Маслозвод награжден  дипломом 
победителя конкурса дегустации «Молоко 
Российское», дипломом на ярмаркевыстав
ке «Настоящий Тотемский продукт» и дипло
мом второй степени в номинации «Лучший 
производитель молочных продуктов». В 
июне 2015 г. на «Международной молочной 
неделе» – двумя золотыми медалями – за 
сыр «Адыгейский» и  плавленый сыр «Дюна».

 Продукция Тотемского маслозавода 
пользуется спросом не только в Вологод
ской, но и в Архангельской, Мурманской 
и Ярославской областях, а также в Москве. 

Такие успехи неслучайны. Только за 
последний год на заводе построена и вве
дена в эксплуатацию новая маслолиния, в 
настоящее время ведется реконструкция 
котельной с установкой нового парового 
котла, замена старого технологического 
оборудования в основном производстве, 
реконструкция системы водоснабжения с 
бурением новой артезианской скважины, 
также идет ремонт производственных по
мещений. В дальнейшем планируется ре
конструкция очистных сооружений. 
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Игорь Вячеславович начал трудовую 
деятельность в 1988 году в  ПАО «Север
сталь» в кислородноконверторном цехе 
специалистом по вычислительной технике 
и автоматике. На путь предприниматель
ства вступил в 1991 году в должности гене
рального директора строительной фирмы, 
осуществляющей деятельность в сфере 
капитального ремонта жилищнокомму
нального хозяйства г. Череповца. Кроме 
того Игорь Вячеславович является осно
вателем одной из  старейших точек обще
пита Череповца –  «Докапицца». С 2001 
года является индивидуальным предпри
нимателем. Развивает бизнес в следующих 
направлениях: предоставление услуг по 
обслуживанию автомобилей (автосервис, 
автомойка, кузовной цех); строительные 
услуги (строительство новых зданий и со
оружений, капитальный ремонт); услуги по 
сдаче в аренду нежилых помещений.

Под руководством Игоря Вячеславо
вича реализован ряд значимых проектов 
для города. В 2008 году было завершено 
строительство пристройки к Камерному 
театру, которая находится  в центральной 
части города и является памятником архи
тектуры, историческим наследием города. 
Проект был реализован по согласованию 
с Департаментом культуры Вологодской 
области, мэрией города Череповца и 

Управлением архитектуры и градостро
ительства по эскизам начала ХХ века. В 
2013 году было отреставрировано и по
лучило новую жизнь здание на Советском 
проспекте –  памятник исторического и 
культурного наследия Вологодской об
ласти. При реставрации были сохранены 
оригинальность и уникальность фасада, 
чугунного крыльца и ограды. Данные па
раметры были соблюдены при его рестав
рации. В 2016 году завершено строитель
ство еще одного здания с сохранением его 
исторического облика. 

Игорь Вячеславович зарекомендо
вал себя как высококвалифицированный 
специалист в строительной сфере. В орга
низации контролирует порядок финанси
рования капитальных вложений и испол
нения договорных отношений с другими 
организациями на строительство объек
тов, осуществляет окончательное утверж
дение проектов. Для Игоря Вячеславовича 
принципиально важно сохранить истори
ческий облик города.

Благодаря усилиям предпринимателя 
создаются новые рабочие места, не допу
скаются задержки по уплате налогов и за
работной платы. Средний стаж работников 
на предприятии составляет около 8 лет. 
В качестве морального  стимулирования 
сотрудников используются поощрения от 

ИСТОМИН 
ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
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имени руководства организации, привет
ствуются карьерный  и профессиональный 
рост.

В своей работе Игорь Вячеславович 
руководствуется современными концеп
циями управления персоналом, этикой 
делового общения и конкретными зада
чами и требованиями современного биз
неса, что позволяет ему мобильно решать 
проблемы  по повышению эффективности, 
улучшению качества обслуживания, уве
личению прибыли и  совершенствованию 
организации труда.

Игорь Вячеславович является предсе
дателем Череповецкого отделения обще
ственной организации «ОПОРА России», 

также членом Череповецкой городской 
общественной организации «Клуб Дело
вых Людей». Принимает активное участие 
в спортивных мероприятиях Череповца, 
играет в любительских командах на пер
венство города по футболу и хоккею. Ока
зывает спонсорскую помощь в проведе
нии спортивных и культурных мероприя
тий города Череповца. 

В 2011 году Истомин Игорь Вячеславо
вич был награжден почётной грамотой 
мэра города Череповца по инициативе 
управления архитектуры и градострои
тельства мэрии города за вклад в сохране
ние исторического наследия города Чере
повца. 
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КАНАРСКАЯ 
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

ДИРЕКТОРА 
АНО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
«СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК»

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

Татьяна Владимировна окончила Ин
ститут педагогики и психологии Черепо
вецкого Государственного Университета, 
кроме того в 2005 году успешно окончила 
полную программу дистанционного обу
чения BCaBA. Предпринимательскую дея
тельность начала в 2014 году, организовав 
Автономную некоммерческую Организа
цию Центр Развития «Солнечный лучик». 
Уникальный в своем роде центр развития 
для детей, страдающих расстройствами ау
тистического спектра, синдромом Дауна, 
задержкой речевого и психоречевого раз
вития. Подобный центр  – единственный 
не только в Череповце, но и в области. 

В основу работы с детьми взят метод АВА – 
прикладного анализа поведения, который 
на данный момент является одним из наибо
лее востребованных во многих странах мира. 

Центр создавался при поддержке мэрии 
Череповца, департамента здравоохранения, 
дефектологического факультета ЧГУ, обще
ственной организации родителей «Я  могу», 
предприятий «Северсталь» и  «ФосАгро». 
Центр был открыт 12 декабря 2014 года. 

Основная задача учреждения  – помочь 
детям со  сложностями развития адаптиро
ваться в обществе и привить им навыки са
мообслуживания. В  Череповце таких детей 
порядка ста.

В центре работают квалифицированные 
специалисты: логопед, дефектолог, педа

гог по ИЗО. Подбор кадров – максимально 
строгий.

Новый центр работает на полной само
окупаемости. В планах – работа с семьями 
со всей Вологодской области, в том числе 
выездные занятия. 

В течение 2015 года центр посетили 86 
детей. Проведены консультации для роди
телей из разных городов России (Нижний 
Новгород, Архангельск, Мирный, Коряжма, 
Северодвинск, Подольск, Вологда, Вожега, 
Вытегра, Чагода). Проведены курсы интен
сивного педагогического вмешательства с 
детьми из Череповца, Вологда, Архангель
ска, Северодвинска, Мирного, Коряжмы.

Центр предлагает следующие услуги: 
АВАтераписта, логопеда, дефектолога, 
творческой мастерской, построения инди
видуальной программы развития ребенка,  
построение плана коррекции нежелатель
ного поведения, подготовка детей к школе 
с 4 до 7  лет, группы развития для детей с 
1  года до 3,5  лет. Занятия проводят опыт
ные педагоги. Татьяна Владимировна имеет 
большой стаж работы в данной сфере –  800 
часов практики, 30 часов супервизии.

В феврале 2016 года Череповецкий 
центр развития «Солнечный лучик» при
знан одним из лучших социальных проек
тов в стране в номинации «Лучший соци
альный проект года в области дополни
тельного образования детей». 
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Алексей Васильевич в 2006 году за
регистрировался как индивидуальный 
предприниматель в сфере лесозаготовки и 
переработки древесины. За десять лет су
ществования предприятия ему удалось не 
только увеличить  объемы производства, 
но и существенно расширить спектр выпу
скаемой продукции.

На сегодняшний день на предприятии 
действует две пилорамы, станок для изго
товления оцилиндрованных бревен, авто
парк, укомплектованный спецтехникой. На 
производстве трудится 21 человек. 

Стабильная деятельность предприятия 
позволяет своевременно отвечать по всем 
финансовым обязательствам. Платежи во 
все уровни бюджета и внебюджетные фон
ды в 2015 году возросли по сравнению с 
2014 годом на 21% и составили более 204 
тыс. рублей.

Алексей Васильевич отзывчивый, от
ветственный и исполнительный человек, 
которому присущи преданность своему 
делу, исключительное трудолюбие, на

стойчивость в достижении поставленных 
целей. Лично  контролирует  качество ра
боты, а также санитарное состояние тер
ритории, на которой располагается про
изводство, следит за дисциплиной.

Предприниматель активно взаимодей
ствует с органами местного самоуправле
ния, оказывает помощь  жителям и органи
зациям поселка Советский, города Тотьма. 
Алексей Васильевич помог материалами 
для ремонта Советской школы, Школы пу
тешественников Ф. Конюхова, часовни на 
Дедовом острове, Камчугской котельной. 
Ежегодно оказывает спонсорскую под
держку в организации и проведении рай
онных мероприятий. Неоднократно полу
чал благодарственные письма от учрежде
ний и предприятий района за оказанную 
помощь.

В 2013 году был награжден благодар
ственным письмом главы Тотемского 
муниципального района, в 2015 – бла
годарственным письмом главы города 
Тотьма. 

КИРИЛОВСКИЙ 
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ТОТЕМСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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КИРЬЯНОВ 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «РОТОР»

ГОРОД ВОЛОГДА

Вологодское акционерное общество 
«Ротор» – динамично развивающееся 
предприятие, которое создавалось с це
лью проектирования и изготовления на 
собственной производственной базе 
опытных образцов роторноконвейерных 
линий для различных отраслей промыш
ленности и входило в состав Министерства 
оборонной промышленности. Предприя
тие является поставщиком импортозаме
щающих изделий, а именно: карданных ва
лов для прокатных станов; измельчителей 
материалов для коксохимического произ
водства; устройств замера температуры и 
взятия проб металла для электросталепла
вильного производства; маркировщиков 
сортового проката для ПАО «Северсталь».

Михаил Кирьянов возглавляет пред
приятие более 10 лет. Под его руковод
ством запущены производственные мощ
ности, включающие в себя ряд уникальных 
станков, позволяющих выпускать высоко
производительное оборудование по об
работке металла, металлоконструкции для 
гидросооружений, детали и узлы для обо
рудования металлургической, химической 
промышленности и других отраслей.

При непосредственном участии Миха
ила Михайловича установлены прямые 
контакты и с таким крупным партнером, 
как ОАО «Аммофос». Благодаря высоким 

организаторским способностям и настой
чивости генерального директора освоен 
выпуск уникального крупногабаритного 
оборудования: зубчатого колеса диаме
тром 8 метров, вращающейся рамы филь
тра диаметром 20 метров, что позволило 
заказчику отказаться от приобретения 
аналогичных запасных частей в Австрии.

Личный опыт, теоретическая подготов
ка позволяют генеральному директору эф
фективно и рационально организовать ра
боту цехов и служб, осуществляющих раз
работку, подготовку и производство новых 
образцов товарной продукции. Например, 
по заказу производственного предприя
тия «Автоспецмаш» города Череповца под 
непосредственным руководством Михаи
ла Михайловича в цехах предприятия был 
изготовлен Раскатный стан «СР1000», не 
имеющий аналогов в Российской Федера
ции. Это нововведение позволило резко 
повысить производительность, улучшить 
точность изготовления деталей, снизить 
металлоемкость и трудоемкость изделий.

Одним из качеств Михаила Кирьянова 
является умелое руководство коллекти
вом. Генеральный директор умеет создать 
здоровую атмосферу, подобрать и спло
тить людей, благодаря чему акционерное 
общество имеет основной кадровой со
став – из 150 работающих 70 человек имеют  
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непрерывный стаж на предприятии бо
лее 5 лет. Под руководством Михаила Ми
хайловича ведется работа с молодыми 
специалистами, большинство из которых 
пришли на предприятие сразу после окон
чания высших учебных заведений. Боль
шое внимание он уделяет экономическому 
развитию, от состояния которого зависит 
судьба не только коллектива завода, но и 
развитие машиностроительной отрасли в 

городе Вологде и Вологодской области в 
целом. Михаил Михайлович требователен 
и справедлив, умело использует инициа
тиву исполнителей, замечает положитель
ные результаты работы подчиненных и 
старается их отметить, пользуется заслу
женным уважением и авторитетом в кол
лективе. Заслуги Михаила Кирьянова не 
раз отмечались исполнительными и зако
нодательными органами власти.
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КЛУБОВА 
ЛИЛИЯ ИОСИФОВНА

ДИРЕКТОР 
ООО «БАБАЕВОЛЕСТОРГ»

БАБАЕВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

После окончания Белорусского инсти
тута народного хозяйства в 1974 году, Ли
лия Иосифовна была направлена в ОРС 
Бабаевского леспромхоза на должность 
начальника планового отдела.

В 1998 году единогласно выбрана ди
ректором ОАО «Бабаеволесторг» за лидер
ские качества, умение организовать и пла
нировать работу, заслуженный авторитет у 
коллег.

За весь период работы Лилии Иосифов
ны в должности директора, предприятие 
работает стабильно, постоянно увеличи
вая объем товароборота в среднем на 20% 
в год.

В 2009 года осуществлена реконструк
ция магазинов «Перекрёсток» и «Бере
жок», общая площадь которых увеличена 
на 150 кв. м. В 2010 году открыт минимар
кет «Старореченский». В 2011 году – мага
зин социальных цен «Провиант» площа
дью 200 кв. м., проведена реконструкция 
магазина «Визит» с увеличением площади 
до 100 кв. м. В 2012 году произведено рас
ширение магазина «Ассорти» на 50 кв. м.  
В 2014 году открыт магазин «Росинка».

Лилия Иосифовна отличается требо
вательностью к себе и подчиненным. Как 
руководитель предприятия, даже в усло
виях экономического кризиса находила 
возможности продолжать деятельность 

предприятия с минимальными потерями, в 
том числе сохранив штат предприятия.

Отличительной чертой Лилии Иоси
фовны является ее способность прислу
шиваться к предложениям. Однако реша
ющее слово всегда оставляет за собой, 
так как не боится нести ответственность 
за принятые решения, способна их отста
ивать и доводить до логического завер
шения. Лилия Иосифовна обладает всеми 
качествами руководителя предприятия, 
которые дают возможность эффективно 
им управлять.

Отзывчивый и чуткий руководитель, 
добрейшей души человек – Лилия Иоси
фовна не скупится на добрые дела. Многие 
люди, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, получают добрый совет, непод
дельное внимание и протянутую от чисто
го сердца руку помощи.

Не остаются без внимания ветераны и 
пенсионеры предприятия, к юбилейным 
дням рождения и  к дню пожилого челове
ка выделяется материальная помощь. Кро
ме того, от ООО «Бабаеволесторг» было пе
речислено 400  000 руб. на строительство 
храма в г. Бабаево.

За поддержку социальных и обра
зовательных программ, реализуемых в 
районе, за содействие развитию куль
туры Лилия Иосифовна неоднократно  
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награждалась благодарностями главы 
администрации Бабаевского района. 
Предприятие под ее руководством неод
нократно отмечено дипломами в конкур
се «Вологодский предприниматель года», 
благодарственным письмом УФНС Рос
сии по Вологодской области, награждено 
Международной Академией экономиче
ского развития и инноваций в номинации 
«Лучшие предприятия в период экономи

ческого кризиса». Лилия Клубова в рам
ках федерального конкурса Ассоциаций 
менеджеров России «ТОП1000 лучших 
региональных менеджеров России по 
итогам 2013 года» признана лучшим ру
ководителем по результатам отборочного 
рейтинга Клуба деловых людей Вологод
ской области «ТОП50. Лучшие руководи
тели предприятий Вологодской области 
по итогам 2013 года». 
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КУЗНЕЦОВ 
РОМАН НИКОЛАЕВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «ВОЛОГОДСКИЙ КОМБИНАТ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕСА»
ГОРОД ВОЛОГДА

После окончания в 1998 году ВГМХА 
имени Верещагина Роман Николаевич 
работал на Тотемском маслозаводе в 
должности главного механика и главного 
инженера, а затем назначен главой этого 
предприятия. За руководство маслозаво
дом он был поощрен благодарственными 
письмами районного комитета по сельско
му хозяйству и продовольствию и райкома 
профсоюза работников АПК.

С 2011 года Роман Кузнецов работает 
в ООО «Вологодский комбинат пищевых 
продуктов леса» в качестве директора по 
производству, а с апреля по настоящий 
день – возглавляет комбинат. За все время 
работы на предприятии он зарекомендо
вал себя как высококвалифицированный, 
инициативный, трудолюбивый и честный 
руководитель, умеющий решать постав
ленные задачи и достигать намеченные 
цели.

Руководитель стремится создавать 
благоприятные условия для труда и на
правлять усилия коллектива на улучшение 
качества работы. Роман Николаевич соче
тает демократичный стиль общения с тре
бовательностью и принципиальностью, 
благодаря чему завоевал авторитет и ува
жение у своих сотрудников.

За годы руководства Романа Кузнецо
ва на комбинате была проведена рекон

струкция консервного производства, по
строены холодильный комплекс, новые 
здания административнобытового кор
пуса и производственной лаборатории, 
введено новое технологическое обору
дование. Всего же за последние три года 
построено и введено в эксплуатацию бо
лее 3,5 тысяч квадратных метров новых 
производственных площадей.

Под руководством директора на пред
приятии разработаны и внедрены новые 
виды продукции, в частности, «Вологод
ское варенье», десерт «Премиум», кон
фитюры «Экстра», которые позднее были 
представлены на выставках достижений 
народного хозяйства Вологодской обла
сти.

В 2012 году ООО «Вологодский комби
нат пищевых продуктов леса» был серти
фицирован по международным стандар
там контроля качества FSSC 22000. Помимо 
этого, доказательством качества произво
димого продукта являются многочислен
ные награды: ООО «ВКППЛ» постоянно 
участвует и занимает призовые места в 
крупнейших продовольственных выстав
ках «Продэкспо», «World food», «Сто лучших 
товаров России».

Роман Николаевич увлекает людей 
своей целеустремленностью, прекрасно 
владеет ситуацией и умеет убеждать, что 
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в совокупности с другими профессиональ
ными качествами делает его прекрасным 
руководителем.

Роман Кузнецов убежден, что зада
чей бизнеса является не только полу
чение прибыли, но и социальная ответ
ственность. Поэтому ООО «Вологодский 
комбинат пищевых продуктов леса» 
является шефом средней общеобразо
вательной школы №  26 и поддержива
ет различные молодежные проекты –  

такие, как «Мультиматограф» и Вологод
ская лига КВН.

Роман Николаевич награжден почет
ной грамотой главы города Вологды за 
вклад в реализацию социально значимых 
проектов на территории муниципалитета 
и грамотой губернатора Вологодской об
ласти за активную гражданскую позицию 
и личный вклад в разработку и продвиже
ние инициатив, направленных на развитие 
региона.
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КУЗНЕЦОВА  
АЛЕКСАНДРА  

ВАЛЕНТИНОВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОВЕТА  
ТИМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА
БАБУШКИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Александра  Валентиновна начала 
свою  трудовую  деятельность  в 1982 году 
в должности директора Демьяновского  
дома культуры. Затем, поработав  бухгалте
ром в  Тимановском  сельпо, заочно закон
чила  Кооперативный  техникум по  специ
альности  бухгалтер. В 2001 году была  из
брана  на  должность  председателя  Совета  
Тимановского сельского потребительского 
общества. В  этой  должности  Александра  
Валентиновна работает  по  настоящее  
время. 

Потребительское общество имеет 7 ма
газинов и обеспечивает жителей сельских 
населённых пунктов всеми необходимыми 
товарами. Среднесписочная численность 
работающих – 26 человек. По итогам 2015 
года розничный товарооборот Тиманов
ского сельпо составил 50,5 млн руб.

За  годы  работы в системе  потреби
тельской  кооперации Александра Ва

лентиновна проявила  себя  как  опытный  
специалист, настоящий  профессионал  
своего  дела, чем и завоевала должное  
уважение  среди  коллег. Зарекомендо
вала себя как ответственный  за  свою  
работу, добросовестный, дисциплини
рованный руководитель. Александра Ва
лентиновна  всегда  вежлива, тактична, 
общительна. Особое внимание уделяет 
повышению уровня профессиональных  
знаний.

За годы трудовой  деятельности  неод
нократно  награждалась Почётными  гра
мотами  Центрального союза потребитель
ских обществ РФ, Вологодского областного 
союза потребительских обществ, Депар
таментом  продовольственных  ресурсов  
Вологодской  области, Бабушкинским  рай
онным союзом потребительских обществ 
и Тимановским сельским потребительским 
обществом. 
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Александр Николаевич, в 1980 году 
окончив Вологодский Молочный  институт 
(ныне Вологодская государственная мо
лочнохозяйственная академия им. Н.В.Ве
рещагина), приехал на свою малую родину 
в деревню Тимошино, Бабаевского района 
и начал  трудовую деятельность главным 
инженероммехаником в колхозе «Ленин
ский путь». В 1988 году общим собранием 
колхозников был избран председателем 
хозяйства, в настоящее время это колхоз 
«Колос».

Александр Николаевич владеет тео
ретическими и практическими навыками 
управления. Возглавляя хозяйство,  на
правляет деятельность предприятия на 
достижение высоких темпов развития 
производства и повышение его экономи
ческой эффективности, увеличения уро
жайности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животных. Рентабель
ность колхоза «Колос» за последние три 
года увеличилась с 12% до 26%.

Применяя рациональное сочетание 
экономических и административных мето
дов, материального и морального стиму
лирования работников, Александр Нико
лаевич в 2003 году занял призовое место в 
номинации «Руководитель года». 

Александр Мосин инициативен, ответ
ственен и дисциплинирован, знает и вни
кает в проблемы и чаяния народа, не дает 
пустых обещаний. Как депутат Предста
вительного Собрания Бабаевского муни
ципального района, защищает интересы 
людей, которым небезразлично дальней
шее развитие села. Прежде всего, Алек
сандр Николаевич старается поддержи
вать сельхозпроизводителей – укрепляет  
рынок сбыта производимой продукции 
на территории района, что детские сады, 
школы и больницы получали только эко
логически чистую продукцию – молоко и 
мясо произведенное в хозяйствах района. 
Избиратели обращаются к нему по самым 
разным вопросам, люди находят поддерж
ку, понимание и помощь. Александр Мо
син ользуется авторитетом среди коллег и 
подчиненных. 

За многолетний и добросовестный труд 
Александр Николаевич неоднократно 
был размещен на районной Доске поче
та, поощрялся почетными грамотами Де
партамента сельского хозяйства области 
и Губернатора Вологодской области, а в 
2012 году объявлена благодарность Мини
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

МОСИН 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОЛХОЗА «КОЛОС»

БАБАЕВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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МУРАШОВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА 

ООО «ВТОРРЕСУРСЫ ЧАГОДА»
ЧАГОДОЩЕНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

За период работы в должности началь
ника производственного участка ООО 
«Вторресурсы Чагода» Алексей Никола
евич зарекомендовал себя грамотным и 
ответственным руководителем. Обладает 
достаточным опытом работы и практиче
скими знаниями, чтобы эффективно управ
лять подконтрольным участком. Алексей 
Мурашов не только высококлассный про
фессионал своего направления деятель
ности, но и эрудированный специалист во 
многих других служебных вопросах.

Алексей Николаевич постоянно совер
шенствует свои профессиональные знания. 
Кроме того, уделяет большое внимание по
вышению квалификации своих подчинен
ных, используя для этого все имеющиеся 
возможности. 

Никакие сложности не останавливают 
Алексея Мурашова на пути достижения 
цели. В случае необходимости проявляет 

достаточную настойчивость и упорство, 
чтобы довести дело до конца В работе, не 
считаясь с личным временем, всегда доби
вается высоких результатов. 

Алексей Николаевич, обладая хоро
шими организаторскими способностями, 
умело координирует действия коллектива, 
находит рациональные решения при со
гласовании интересов различных сторон. 
Обладает высокими коммуникативными 
навыками на пути установления деловых 
контактов. По совместительству работает в 
МУП «Универсал сервис» в  должности  ди
ректора. Кроме основной профессиональ
ной деятельности,  активно занимается об
щественной работой. 

За добросовестный труд поощрен по
четной грамотой и благодарностью главы 
Чагодощенского муниципального района, 
а также благодарностью Департамента до
рожного хозяйства Вологодской области.
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МУРОМЦЕВА 
ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «ДЕД МОРОЗ»

ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Татьяна Павловна  с 2000 года занимает 
должность генерального директора акци
онерного общества «Дед Мороз». Пред
приятие занимается туристской деятель
ностью и активно участвует в реализации 
проекта «Великий Устюг – родина Деда 
Мороза».

АО «Дед Мороз» с 2000 года удерживает 
лидирующее положение среди туристи
ческих фирм г. Великий Устюг. Благодаря 
работоспособности Татьяны Павловны, 
умению найти контакт с крупными рос
сийскими туроператорами, ее ежегодному 
участию в международных и региональ
ных туристических выставках, возрастает 
поток туристов в Великий Устюг. Под ру
ководством Татьяны Павловны развива
ются новые виды и направления в области 
туризма: экскурсионный туризм, детский 
туризм, деревенский туризм, деловой ту
ризм, научный туризм и паломнический 
туризм. 

Туристы отмечают продуманную ор
ганизацию программ АО «Дед Мороз», 
четкую и профессиональную работу ме
неджеров и администраторов. Усилиями 
Татьяны Павловны в компании сформиро
вался коллектив профессионалов, уровень 
подготовленности которых неуклонно 
повышается в соответствии с возрастаю
щими требованиями и расширением сфе

ры деятельности. Создание руководством 
АО «Дед Мороз» инновационного настроя 
персонала способствует запуску и успеш
ной реализации новых программ, наце
ленных на то, чтобы разнообразить тема
тику туров и расширить временные рамки 
туристического сезона в Великом Устюге.

Благодаря усилиям Татьяны Муромце
вой расширяются и международные связи 
АО «Дед Мороз». В 2012 году юные активи
сты «Детской академии Деда Мороза», «По
сольства юных» и «Детского бюро экскур
сий» туристскоинформационного центра 
АО «Дед Мороз», работа которых куриру
ется лично Татьяной Павловной, участвуют 
в реализации международного проекта 
«Globetrotter – молодежные туристические 
агентства».

АО «Дед Мороз» имеет и эксклюзивное 
право на использование товарных знаков 
по проекту «Великий Устюг – родина Деда 
Мороза». Под руководством Татьяны Пав
ловны заключены договоры по использо
ванию товарных знаков с такими предпри
ятиями, как ООО МЗ «Устюгмолоко», ООО 
«Вологодское мороженое», ЗАО «Конди
терская фабрика» (г. Вологда).

Возглавляемое Татьяной Павловной 
АО «Дед Мороз» в сентябре 2015 года 
завоевало I место в конкурсе «Лидеры 
туриндустрии Вологодской области»  
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в номинации «Лучший туроператор». В 
2014 году АО «Дед Мороз» стало победите
лем регионального конкурса «Серебряный 
Меркурий» в номинации «Лучшее малое 
предприятие в сфере туристскорекреа
ционных услуг» и вошло в число лауреатов 
общероссийской национальной премии в 
области предпринимательской деятельно
сти «Золотой Меркурий». В сентябре 2013 
года также было среди победителей кон
курса «Лидеры туриндустрии Вологодской 
области: завоевало  II место  в номинации 
«Лучший туроператор» конкурса «Лидеры 
туриндустрии Вологодской области2013», 
а гостиница «Сухона» АО «Дед Мороз»  удо
стоена I места в номинации  «Лучшее кол
лективное  средство размещения». В ноя
бре 2011 года АО «Дед Мороз» стало лауре
атом XV Международной премии «Лидеры 
туриндустрии» в номинации «Лучшая реги
ональная туристическая фирма», 

Татьяна Павловна принимает непосред
ственное участие в общественной жизни 
города и района как директор предприя
тия и депутат городского совета МО «Город 
Великий Устюг». Оказывает содействие и 
поддержку детским домам, школам, дет
ским садам.

Зв значительный вклад в развитие сфе
ры туризма Татьяна Муромцева отмечена 

многочисленными наградами: знаком Ми
нистерства образования «Почетный работ
ник общего образования РФ», благодар
ственным письмом Великоустюгской Думы, 
почетной грамотой главы Администрации 
Великоустюгского муниципального района, 
благодарственным письмом Губернатора 
Вологодской области, благодарственным 
письмом Первого заместителя Губернатора 
Вологодской области (председателя област
ной межведомственной комиссии по орга
низации отдыха, оздоровления и занятости 
детей), почетной грамотой Федерального 
агентства по туризму, благодарностью Гу
бернатора Вологодской области, грамотой 
за заслуги в развитии туризма и гостепри
имства Комитета по туризму и гостиничному 
хозяйству города Москвы, благодарностью 
Попечительского Совета Вологодского об
ластного отделения Всероссийской обще
ственной организации «Русское географи
ческое общество» и многими другими.

В 2014 году Татьяна Павловна награжде
на памятной медалью «XXII Олимпийские 
зимние игры и XI паралимпийские зимние 
игры 2014 года в г. Сочи» и грамотой за 
значительный вклад в подготовку и про
ведение XXII Олимпийских зимних игр и 
XI паралимпийских зимних игр 2014 года 
в г. Сочи.
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Сергей Анатольевич в 2006 году зареги
стрировался в качестве индивидуального 
предпринимателя и с этого же времени 
является директором ООО «Крокус». За
рекомендовал себя  как  грамотный,  от
ветственный,   требовательный   руководи
тель.

Сергей Анатольевич начал свое дело 
с  двух торговых точек в поселке Суда. На 
этом предприниматель не остановился и 
построил еще пять магазинов. Ассорти
мент торговой сети составляют разноо
бразные продовольственные товары, од
нако важной особенностью является то, 
что большая часть полок занята продукци
ей  вологодских  производителей.

Сегодня на продовольственном рынке 
отмечается высокая конкуренция. Имен
но поэтому предпринимателям, занятым 

в данной сфере, необходимо следить не 
только за ассортиментом, но, и прежде 
всего за качеством продукции. Еще одним 
важным конкурентным преимуществом 
является грамотное ценообразование. 
Сергею Анатольевичу удается успешно от
стаивать завоеванные позиции и идти впе
ред. В 2015 году суммарный товарооборот 
сети составил 41,2 млн руб.

Предприниматель вносит значитель
ный вклад в развитие поселка Суда, при
нимает активное участие в общественной 
жизни. Сергей Анатольевич оказывает 
спонсорскую помощь местной админи
страции, дому культуры, а также школе в 
проведении всех мероприятий. Ежегодно 
выделяет денежные средства на покупку 
подарков ветеранам на День Победы и 
День пожилого человека.

ОКУНЕВ 
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «КРОКУС»

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Владимирович Ошмарин  является  ге
неральным директором  ООО «Автодороги 
Вытегра». Общество создано в 2014 году.

Предприятие   занимается  обслу
живанием и ремонтом автомобильных 
дорог  на территории  города Вытегра 
и Вытегорского района. Заключены до
говоры  на обслуживание  автодороги  
федерального значения ВологдаМедве
жьегорск.  

Под руководством   Михаила Владими
ровича предприятие успешно справляет
ся с поставленными задачами, выполня
ет производственные планы и набирает 
темпы развития: объем выручки  в 2015 
году увеличился  на 36,8% по сравнению 
с 2014 годом, а объем налоговых отчис
лений –  в  7,4 раза и составил 8,5 млн 
руб.  Численность работающих на пред
приятии за рассматриваемый период 

возросла с 26 до 73 человек. Заработная 
плата выплачивается без задержек, пере
числение всех налоговых и неналоговых 
платежей производится своевременно. 

При непосредственном участии  Миха
ила Владимировича одному из крестьян
скофермерских хозяйств Вытегорского 
района в 2015 году была оказана значи
тельная помощь в строительстве здания 
фермы на 116 голов. 

За время работы в должности генераль
ного директора Михаил Владимирович 
зарекомендовал себя грамотным и иници
ативным руководителем. Имеет хорошие 
организаторские способности, высокий  
уровень профессиональных знаний. В ра
боте строг и требователен, но вместе с тем 
проявляет заботу о работниках организа
ции. Пользуется  заслуженным авторите
том среди коллег. 

ОШМАРИН 
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АВТОДОРОГИ ВЫТЕГРА»

ВЫТЕГОРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Ирина Константиновна пришла в сферу 
торговли в 1984 году, устроившись продав
цом в магазин № 1 отдела рабочего снаб
жения Монзенского леспромхоза. За свои 
трудовые достижения и организационные 
способности через несколько лет она была 
назначена заведующей магазином. А в 2007 
году общее собрание акционеров АО «Мон
залесторг» единогласно избрало Ирину Пав
лову генеральным директором предприятия. 

Несмотря на все трудности переходно
го периода, руководитель «Монзалесторга» 
смогла не только сохранить, но и увеличить 
численность трудового коллектива, причем 
рост этот продолжается. Сейчас штат предпри
ятия насчитывает 52 человека, все – специали
сты своего дела. Они обеспечивают торговое 
обслуживание поселка Вохтога, а также отда
ленных труднодоступных лесных поселков 
Вологодчины, таких как Ида Бабушкинского 
района, Гремячий и Карица Тотемского райо
на, Истопный Грязовецкого района.

Придя на должность гендиректора, 
Ирина Константиновна получила под свое 
руководство проблемное предприятие, 
отягченное проблемами: изношенная тех
ника и оборудование, отслуживший свой 
срок автопарк и требующие ремонта зда
ния магазинов. Всё это усугублялось нали
чием жесткой конкуренции. В этой тяжелой 
ситуации она проявила себя высококвали

фицированным, умелым, инициативным и 
настойчивым руководителем.

На сегодняшний день отремонтированы и 
оснащены новым технологическим оборудо
ванием магазины в Вохтоге и лесных поселках. 
Сотрудники освоили новые методы бухгал
терского учета с применением компьютерных 
технологий. Приведена в порядок документа
ция. Приобретен мотовоз для доставки про
дуктов питания в магазины лесных поселков.

Как результат – выручка «Монзалестор
га» неуклонно растет. Так, в сложном 2015 
году, по сравнению с 2014м, она увеличи
лась на 5 %. А сумма уплаченных налоговых 
платежей и страховых взносов выросла еще 
больше — на 14 %. Что касается заработной 
платы, то она поднялась на 6 %. Повышает
ся и уровень социальной защищенности 
работников предприятия, причем как дей
ствующих, так и бывших. Так, пенсионеры 
АО «Монзалесторг» регулярно получают как 
материальную, так и моральную поддержку.

Ирина Константиновна строгий требова
тельный руководитель, который умеет пра
вильно организовать работу коллектива. 
Благодаря этому пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением, причем не толь
ко среди своих коллег, но и у специалистов 
районного и областного уровня. Подтверж
дение тому – многочисленные почетные 
грамоты, медали и другие награды.

ПАВЛОВА 
ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «МОНЗАЛЕСТОРГ»

ГРЯЗОВЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Ольга Валентиновна начала трудовую 
деятельность в сфере торговли в 1983 году 
в должности товароведа. В  2010 году по 
итогам выборов  назначена  директором 
ЗАО «Верховажьелесторг», в этой должно
сти трудится и по настоящее время.

 На сегодняшний день в состав ЗАО 
«Верховажьелесторг» входят 12 магази
нов, 1 столовая, 3 хлебопекарни, автопарк 
из 5 автомашин. Из 12 магазинов – 9 рас
положены в поселках, удаленных от рай
онного центра на расстояние от 3 до 60 
километров.

В магазинах представлены продукты 
питания, бытовая техника, хозяйственные 
товары, промышленные товары и многое  
другое. 

Основная роль магазинов ЗАО «Вер
ховажьелесторг» заключается   в обеспе
чении населения удаленных населенных 
пунктов товарами первой необходимости. 
Также выполняются заказы населения на 
крупногабаритные товары: мебель, быто
вую технику, строительные материалы и 
др.  За последние годы значительно уве
личился ассортимент, проводятся различ
ные акции.

Важным направлением деятельности ЗАО 
«Верховажьелесторг» является производ
ство хлеба, который пользуется большим 
спросом не только у населения Верховаж

ского района, но и за его пределами. Не усту
пают по популярности   булочные и конди
терские изделия столовой п. Теплый Ручей.

Под руководством Ольги Валенти
новны проводится капитальный ремонт 
зданий, улучшаются  условия труда,  об
новляется  торговое и технологическое 
оборудование, расширяется ассортимент 
выпускаемой продукции на хлебопекар
нях, в столовой.

ЗАО «Верховажьелесторг»  участвует  
во всех мероприятиях, организатором 
которых является администрация райо
на:  Алексеевская ярмарка,  сельскохозяй
ственные ярмарки, Пасхальная торговля и 
другие. ЗАО «Верховажьелесторг» победи
тель областного смотраконкурса «Лучшая 
организация работы по охране труда».

Предприятие вносит значительный 
вклад в социальноэкономическое раз
витие района, являясь добросовестным 
налогоплательщиком. Отчисления по на
логам во все уровни бюджетов в 2015 году 
составили 5211,5 тыс. руб., в 2014 году  
5162,0 тыс. руб., что на 49,5 тыс. руб. боль
ше к уровню прошлого года.

Всем работникам предоставляется со
циальный пакет, а также возможность по
высить уровень квалификации. 

Стабильность в работе,  улучшение всех 
показателей деятельности достигнуты 

ПИВОВАРОВА 
ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА

ДИРЕКТОР 
ЗАО «ВЕРХОВАЖЬЕЛЕСТОРГ»

ВЕРХОВАЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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благодаря грамотному руководителю и 
сплоченному коллективу. На  ЗАО «Верхо
важьелесторг» трудятся более 80 человек, 
многие из которых работают с Ольгой Ва
лентиновной более 30 лет. 

 Ольга Пивоварова в 2010 году награж
дена почетной грамотой главы Верховаж

ского муниципального района, в 2013 
году – почетной грамотой Департамента 
сельского хозяйства, продовольственных 
ресурсов и торговли Вологодской обла
сти. В 2014 году занесена на Почетную 
доску «Наша гордость» Верховажского 
района.
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Николай Андреевич Плотников зани
мается предпринимательской деятельно
стью с 1996 года, входит в состав учредите
лей ООО «Никольский лес».

Являясь одним из ведущих предприни
мателейлесозаготовителей Никольско
го района с  годовым объемов заготовки 
свыше 27  000 куб. м, Николай Андреевич 
обеспечивает постоянной работой более 
40 человек. С учетом особенностей произ
водственного процесса, уделяется особое 
внимание технике безопасности проведе
ния работ как при переработке, так и при 
заготовке древесины. Для работников соз
даются максимально благоприятные усло
вия труда, предоставляются все гарантии и 
компенсации, предусмотренные действу
ющим трудовым законодательством, опла
чивается санаторнокурортное лечение. 

Николай Андреевич постоянно ра
ботает над совершенствованием произ
водственных процессов, модернизацией 
оборудования и технологий. Применение 
хлыстовой вывозки древесины позволяет 
более эффективно производить очистку 
мест рубок, что благоприятно сказывает
ся на экологической обстановке района. 
В целях рационального использования 
природных ресурсов внедряется совре
менная высокопроизводительная техника. 
За последние два года построен и введен 

в эксплуатацию  цех по переработке дре
весины, введена линия переработки тон
комерного сырья. В 2014 году приобретен 
лесозаготовительный комплекс.

Николаем Андреевичем в полном объ
еме выполняются все лесохозяйственные, 
лесовосстановительные и противопожар
ные  мероприятия. За последние 3 года 
выполнено более 70% мероприятий в рам
ках проекта освоения лесов.   Осуществляя 
производственную деятельность, Николай 
Андреевич уделяет особое внимание во
просам создания лесной инфраструктуры. 
За период с 2012 по 2015 гг. построено  
более 20 км. лесовозных дорог, которые 
также выполняют для Никольского района 
функции  дорог противопожарного назна
чения. 

Николай Плотников является одним из 
крупнейших налогоплательщиков среди 
предпринимателей лесозаготовительной 
отрасли района, ежегодно уплачивая  в  
бюджеты всех уровней более 2 млн руб. 
налогов. 

 Неоднократно являлся участником  ме
жрегиональных выставок, международной 
выставкиярмарки  «Российский лес». 

Активно участвует в общественной жиз
ни района. Помогает решать социальные во
просы жителей поселения. Является  одним 
из инициаторов и  активным участником 

ПЛОТНИКОВ 
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

НИКОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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строительства фельдшерскоакушерского 
пункта в пос. Дуниловский  за счет средств 
предпринимателей. Участвует в строитель
стве моста через реку Анданга. Регулярно 
оказывает помощь социальным учрежде
ниям. Принимает участие в обеспечении ра
ботников жильем, помогает строительными 
материалами и техникой индивидуальным 
застройщикам. Имеет заслуженный автори
тет у руководителей организаций, учрежде
ний и жителей Никольского района. 

За многолетний добросовестный труд 
и большой личный вклад   в  развитие 
лесного комплекса  Никольского района 
имеет поощрения: почетная грамота гла
вы Никольского муниципального района 
(2009 год), благодарственное письмо ООО 
«Никольский лес» (2011 год), почетная гра
мота ООО «Никольский лес» (2012 год), 
благодарственное письмо Департамента 
лесного  комплекса Вологодской области 
(2014 год).  
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Лариса Петровна связала свою трудо
вую деятельность с потребительской коо
перацией сразу же после окончания Воло
годского кооперативного техникума – при
шла работать товароведом Городецкого 
потребительского общества. За професси
онализм и проявленные организаторские 
способности была назначена инспектором 
по кадрам, а затем переведена на долж
ность начальника торгового отдела райпо
требсоюза. В 2013 году Лариса Пустохина 
избрана на должность председателя Сове
та КичменгскоГородецкого союза потре
бительских обществ.

Возглавляемая Ларисой Петровной тор
говая сеть районной потребкооперации 
включает в себя 79 магазинов, столовую 
и хлебозавод. Под новым руководством 
вся эта сложная система, где трудятся 384 
человека, неуклонно добивается высоких 
результатов хозяйственнофинансовой де
ятельности.

В условиях жесткой и постоянно усили
вающейся конкуренции райпотребсоюзу 
удается не только сохранить свои позиции 
на рынке, но и открывать новые магазины. 
В 2015 года его розничный товарооборот 
составил 468 млн руб. – больше четвер
ти от общего товарооборота по району. А 
численность населения, обслуживаемого 
магазинами потребкооперации, составля

ет 11 тысяч человек, или две трети населе
ния муниципалитета. Растут товарооборот 
в сфере общественного питания, произ
водство хлеба и кондитерских изделий. 
Показатели рентабельности райпотребсо
юза также достаточно высокие: с каждым 
годом снижаются издержки обращения, 
а чистая прибыль за 2015 год превысила 
уровень 2014 года на 14 %.

Несмотря на все трудности работы в 
современных экономических условиях, 
сохранены и функционируют магазины в 
самых отдаленных населенных пунктах. 
А в тех поселениях, где нет стационарных 
торговых точек, население обеспечено 
развозной торговлей, масштабы которой 
за последний год увеличились на 18,5 %.

Лариса Пустохина является квалифици
рованным специалистом, инициативным и 
принципиальным руководителем, умелым 
организатором. Ее отличительные каче
ства – исключительное трудолюбие, де
ловитость, целеустремленность, чувство 
личной ответственности за положение 
дел в организации, стремление к профес
сиональному росту и творческий подход к 
делу. Как следствие – глава райпотребсою
за пользуется заслуженным уважением и 
авторитетом среди своих работников, жи
телей района, деловых партнеров и пред
ставителей власти.

ПУСТОХИНА 
ЛАРИСА ПЕТРОВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО  СОЮЗА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



59

Книга почета предпринимателей Вологодской области

КичменгскоГородецкий союз потре
бительских обществ выполняет очень 
важную социальную роль. Количество 
населенных пунктов, обслуживаемых им, 
составляет 268 единиц, из которых 152 – 
удаленные, труднодоступные и малонасе
ленные. Заработная плата работников рай
потребсоюза стабильна, задолженности по 
выплате заработной платы нет. Производи
тельность труда постоянно растет. Значи
тельное внимание уделяется повышению 
профессионального мастерства сотрудни

ков. Райпотребсоюз – активный участник 
выставок, ярмарок как на территории рай
она, так и за его пределами.

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие пред
приятия и торговли Лариса Пустохина 
награждена благодарностями и почет
ными грамотами администрации района, 
областного департамента сельского хо
зяйства и совета Центросоюза, благодар
ственным письмом Губернатора Вологод
ской области.
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На протяжении всей своей трудовой де
ятельности в Нюксенском районе Констан
тин Алексеевич  работал на руководящих 
должностях, в том числе 4 года занимал 
пост главы районного самоуправления.

В 2003 году зарегистрировался как ин
дивидуальный предприниматель и начал 
осуществлять деятельность в сфере об
щественного питания. В настоящее время 
Константин Алексеевич оказывает услуги 
придорожного сервиса – ему принадлежит 
закусочная «НИКО», расположенная на ав
тодороге Тотьма – ВеликийУстюг. 

Кафе «Нико» отличается высоким ка
чеством и разнообразием предлагаемых 
блюд, уровнем сервиса. Предприниматель 
большое внимание уделяет обновлению и 
развитию материальнотехнической базы 
предприятия. 

Среднесписочная численность работа
ющих на предприятии составляет 8 чело
век. В 2015 году рост товарооборота – 7% 
к уровню 2014 г. Выручка предприятия за 
этот же период возросли на 11%. Нало
говые и неналоговые отчисления во все 
уровни бюджетов производятся своевре
менно и в полоном объеме.

Константин Алексеевич зарекомендовал 
себя как дисциплинированный, трудолюби
вый и добросовестный руководитель. В об
щении отличается вежливостью и тактично
стью. Пользуется  заслуженным авторитетом 
среди своих коллег и населения района. 

За свой профессионализм, успешное ве
дение бизнеса и вклад в развитие района 
неоднократно поощрялся наградами. Кон
стантин Алексеевич является Почетным 
гражданином Нюксенского района.

ПУШНИКОВ 
КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

НЮКСЕНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Александр Вениаминович после окон
чания Вологодского Молочного института 
работал инженеромконтролером ремонт
ной мастерской Тарногской райсельхоз
техники. Затем более 8 лет занимал долж
ность директора Тарногского Райагро
снаба. В 1998 году зарегистрировался как 
индивидуальный предприниматель и стал 
осуществлять перевозки пиломатериалов. 

В настоящее время у Александра Вениа
минович два магазина строительных мате
риалов и запасных частей, а также станция 
технического обслуживания автомобилей, 
услугами которой пользуются жители и 
предприятия Тарногского и Нюксенского 
районов. Кроме того, осуществляется до
ставка товаров по индивидуальным зака
зам.

Предприниматель своевременно про
изводит налоговые и страховые отчис
ления, не имеет задолженностей перед 

бюджетами всех уровней. Сотрудники 
предприятия обеспечены достойной зара
ботной платой и социальными гарантиями.

Александр Вениаминович принимает 
активное участие во всех районных меро
приятиях, всегда готов оказать спонсор
скую помощь на их проведение.

Александр Русинов инициативный, 
принципиальный руководитель, работаю
щий на перспективу. Предпринимателя от
личает высокий уровень ответственности, 
порядочность, умение найти общий язык и 
установить взаимоотношения с руководи
телями предприятий и жителями района.

За многолетний добросовестный труд 
Александр Вениаминович отмечен бла
годарностью и почетной грамотой главы 
Тарногского района, за оказанную матери
альную поддержку неоднократно получал 
благодарности и благодарственные пись
ма от бюджетных учреждений района.

РУСИНОВ 
АЛЕКСАНДР 

ВЕНИАМИНОВИЧ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ТАРНОГСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Владимир Александрович на протяже
нии 20 лет занимается предприниматель
ской деятельностью в области торговли. 
Торговая сеть предпринимателя состоит 
из оптоворозничного склада и 6 магази
нов розничной торговли смешанного ас
сортимента, три из которых расположены 
в сельской местности. Численность рабо
тающих под его руководством в 2016 году 
составила 18 человек.

Руководитель даже в условиях экономи
ческого кризиса находит возможности раз
вивать бизнес, увеличивая розничный това
рооборот за счет снижения цен и открытия 
новых торговых точек  за последние 3 года 
построено 2 новых магазина. Благодаря 
этому розничный товарооборот за 2015 
год составил 37,0 млн руб. Кроме того уда
лось сохранить штат предприятия, а также 
создать дополнительные рабочие места, 
оснастить торговую сеть современным тор
говотехнологическим оборудованием. 

Владимир Александрович с 2004 года 
обеспечивает образовательные учрежде

ния продуктами питания, заключая муни
ципальные контракты путем участия в кон
курентных закупках. Оказывает спонсор
скую помощь в приобретении инвентаря 
для нужд образовательных организаций 
района.

Владимир Рыжков прислушивается к 
проблемам работников и помогает в их 
решении, создает хороший психологиче
ский климат в коллективе предприятия. 
Не боится нести ответственность за при
нятые решения, способен их отстаивать 
и доводить до логического завершения. 
Владимир Александрович постоянно 
повышает свой профессиональный уро
вень, посещая семинары, конференции. 
Его сотрудники принимают активное 
участие в конкурсах профессионального 
мастерства. За достигнутые успехи в раз
витии сферы торговли, совершенствова
нии методов обслуживания населения 
района награжден благодарственным 
письмом и почетной грамотой главы 
района.

РЫЖКОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

НИКОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Светлана Алексеевна свою трудовую де
ятельность начала сразу после окончания 
ЧГПИ им. А.В. Луначарского по специально
сти «Педагогика и методика начального об
разования» в средней общеобразователь
ной школе  учителем начальных классов. 
Активно заинтересовалась изучением пе
дагогики М. Монтессори и продолжила тру
довую деятельность в Детском саду. Во вре
мя работы освоила ряд курсов по лечебной 
педагогике по программе Монтессори.

В 2006 году Светлана Алексеевна стала 
участником программы «Школа предпри
нимательства», организованной Агентством 
городского развития (г. Череповец), окон
чила соответствующие курсы и стала со
учредителем Учебный центр «Рост.ok!». На 
собственные средства совместно со вторым 
учредителем открыла образовательное уч
реждение по предоставлению услуг детям 
в возрасте от 6 месяцев до 14 лет. Активно 
занимается самообразованием, совершен
ствованием своих знаний: окончила курсы 
профилактики и коррекции детскороди
тельских отношений в раннем возрасте в 
СанктПетербургском институте практи
ческой психологии Иматон, изучала опыт 
работы частных образовательных центров 
в СанктПетербурге и в Москве, кроме того 
прошла обучение по ряду образовательных 

программ в сфере предпринимательства в 
Агентстве городского развития.

На данный момент Светлана Алексеев
на является директором Учебного центра 
«Рост.ok!». С самого начала работы под ее 
руководством учреждение занимается 
разработкой и реализацией проекта по 
инклюзивному обучению детей. Это яв
ляется личной инициативой учредителей 
учебного центра. 

Учреждение занимает активную обще
ственную позицию: принимает участие в 
городских и областных конкурсах и кон
ференциях, не только участвует, но и вы
ступает организатором различных выста
вок, подключается к социально значимым 
акциям, участвует в решении вопросов по 
развитию вариативных форм образования 
и поддержки негосударственных образо
вательных учреждений, принимает ино
странные делегации для обмена опытом.

 Учебный центр «Рост.ok!» вносит вклад 
в решение социальных проблем: создание 
условий для раннего развития детей; ком
плексная подготовка детей к школе с фор
мированием учебной мотивации и внеу
рочных увлечений; помощь родителям в 
формировании позитивных детскороди
тельских отношений, социализация детей 
с ограниченными возможностями.

САВИНОВА 
СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА

ДИРЕКТОР 
НОУ УЦ «РОСТ.OK!»
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
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Зинаида Сергеевна на Шекснинском 
маслозаводе трудится 43 года, из них ру
ководителем – почти 30 лет.  Первые шаги 
в роли председателя были связаны с укре
плением трудовой дисциплины, сокраще
нием производственных затрат, с повыше
нием производительности труда. 

Сейчас ПК «Шекснинский маслозавод» 
один из лидеров молочной промышленно
сти Вологодской области, успешно рабо
тающее, динамично развивающееся пред
приятие. Коллектив – более 120 человек. 
Зинаида Сергеевна проводит большую 
работу по развитию производства, укре
плению материальнотехнической  базы, 
совершенствованию технологий. 

По сравнению с 2013 годом в 2015 году 
среднесуточное поступлении молока уве
личилось в 1,5 раза и составило 56 тонн. 
В среднем за сутки перерабатывается и 
упаковывается в потребительскую тару 53 
тонны молока. В 2015 году объем выпуска 
продукции увеличился на 1720% по срав
нению с 2014 годом.

Ассортимент продукции очень разноо
бразен – молоко, творог, сметана, сливки, 
ряженка, кефир, снежок, молоко топленое, 
пахта, сыр «Адыгейский», масло «Традици
онное», «Бутербродное», «Крестьянское» и 
др. В 2015 году налажен  выпуск новой про
дукции – йогурта, фруктового кефира. Вся 

вырабатываемая продукция расфасована 
в удобную тару, герметично упакована. 
Это позволяет увеличить сроки хранения 
и, как результат, увеличить объемы произ
водства цельномолочной продукции.

Расширен рынок сбыта – это  Шекснин
ский район, города Череповец, Вологда,  
Белозерск, Бабаево, Вытегра, Мурманск, 
Москва, СанктПетербург, Республика 
Коми, Архангельская область. 

Продукция ПК «Шекснинский маслоза
вод» пользуется потребительским спро
сом, имеет высокое качество, неоднократ
но отмечалась на областных смотрахкон
курсах и на Всероссийских ярмарках. В 
г. Углич на одном из самых престижных 
российских смотровконкурсов качества 
сыра и масла, предприятие награждено в 
2012 году золотыми медалями в номинаци
ях масло сливочное «Крестьянское», масло 
сливочное «Традиционное», масло сливоч
ное «Бутербродное», в 2015 году золотой 
медали удостоены шекснинские творог и 
сметана; сыр «Адыгейский» и масло «Тра
диционное»  серебряной.

При грамотном руководстве проведена  
большая работа по реконструкции цеха по 
производству творога, расположенного в 
с. Чуровское Шекснинского района. Сделан 
капитальный ремонт всего здания, поме
щений, установлена автоматизированная  

САРАПУНИНА 
ЗИНАИДА СЕРГЕЕВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПК «ШЕКСНИНСКИЙ МАСЛОЗАВОД» 

ШЕКСНИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



65

Книга почета предпринимателей Вологодской области

линия по производству творога. Котель
ная и жилой фонд цеха переведены на газ, 
оборудована прачечная для стирки спецо
дежды. Построены и пущены в эксплуата
цию газовая котельная, дополнительные 
помещения в компрессорной, заквасоч
ное отделение, что значительно улучшило 
условия труда работников. Химикобак
териологические лаборатории оснащены 
современным оборудованием, автопарк 
ежегодно пополняется новыми машинами 
для  перевозки молочных продуктов.

На предприятии большое внимание 
уделяется охране труда. Ведется большая 
работа с молодыми кадрами, ветеранами 
производства. Специалисты ПК «Шекснин
ский маслозавод»  систематически повыша
ют квалификацию путем обучения на пред
приятии, на курсах, заочно обучаются в 
техникумах и ВУЗах.  Команда маслозавода 
ежегодно успешно выступает на районных 
сельских спортивных играх «Вологодские 
зори». Проводятся праздничные вечера и 
торжественные мероприятия к юбилейным 
датам предприятия, профессиональному 
празднику. Пенсионерам маслозавода ока
зывается материальная помощь ко Дню по
жилого человека и Дню Победы.

Зинаида Сергеевна вносит большой 
общественнозначимый вклад в разви

тие района. Регулярно поддерживает 
мероприятия, проводимые учреждени
ями культуры. Оказывает спонсорскую 
помощь школам и детским садам, сель
хозпредприятиям на проведение район
ных конкурсов мастерства операторов 
машинного доения и техников искусствен
ного осеменения.

ПК «Шекснинский маслозавод» имеет 
устойчивое финансовое положение. Объ
емы производства молочной продукции 
стабильны. Предприятие регулярно вы
плачивает  текущие платежи во все фонды. 
Каждая тонна молока дает в бюджеты всех 
уровней 2109 рублей. Своевременно вы
плачивается заработная плата. 

Зинаида Сергеевна пользуется заслу
женным авторитетом в коллективе, среди 
руководителей сельскохозяйственных 
предприятий района и области,  населения 
Шекснинского района. За многолетний до
бросовестный труд ей  присвоены звания 
«Ударник коммунистического труда», «По
четный работник АПК», «Почетный граж
данин Шекснинского района». Награждена 
медалями «За освоение Нечерноземья», 
«За заслуги перед Вологодской областью», 
почетными грамотами Губернатора Воло
годской области, Министерства сельского 
хозяйства РФ.



66

Книга почета предпринимателей Вологодской области

В 1992 году Алексей Васильевич Смир
нов создал крестьянское хозяйство, чле
нами которого были 4 человека, в 2007 
году вступил в должность главы крестьян
ского хозяйства «Подворье». Основной 
целью хозяйств первоначально являлось 
разведение и  выращивание крупного 
рогатого скота и обработка земли. На се
годняшний день в хозяйствах работает 72 
человека. 

Алексей Васильевич – грамотный ру
ководитель, отличающийся высоким 
профессионализмом, требовательным 
отношением к делу. Постоянно находясь 
в поиске новых путей развития хозяйства, 
изучает специальную литературу и опыт 
передовых хозяйств Вологодской обла
сти и других регионов России, а также Ев
ропы. КХ Смирнова А.В. и КХ «Подворье» 
являются одними из крупнейших расте
ниеводческих предприятий Вологодского 
района. КХ «Подворье» – единственный 
производитель льнадолгунца в Вологод
ском районе. Сейчас в хозяйстве заканчи
вается строительство завода по перера
ботке льнотресты, что позволит создать 
6 рабочих мест. На заводе планируется 
получать более 700 тонн льноволокна в 
год. Продукция будет реализовываться 
на территории стран Азии и Российской 
Федерации. Продовольственное зерно 

уже успешно поставляется в Вологодский 
комбинат хлебопродуктов и Петербург
ский мельничный комбинат.

Хозяйства под руководством Алексея 
Вячеславовича многократно поощрялись 
благодарностями главы Вологодского му
ниципального района, КХ «Подворье» на
граждено почетной грамотой Департамен
та сельского хозяйства, продовольствен
ных ресурсов и торговли Вологодской 
области, в 2014 году стало победителем 
областного соревнования в АПК. 

Алексей Смирнов активно участвует в 
жизни Старосельского сельского поселе
ния Вологодского муниципального райо
на. К 70летию Великой Победы совместно 
с ООО «Верес» построен памятник павшим 
героям Великой отечественной войны. Так
же Алексей Васильевич оказал спонсор
скую помощь и техническую поддержку 
при организации социальных мероприя
тий сельского поселения. В зимний пери
од Крестьянское хозяйство обеспечивает 
расчистку дорог, входящих в компетенцию 
сельского поселения, и в целом никогда не 
отказывает в поддержке и помощи во бла
го жителей сельского поселения.

Алексей Смирнов дважды награжден 
дипломом областного конкурса «Вологод
ский предприниматель года», дипломом об
ластного конкурса «Лучшее крестьянское  
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хозяйство Вологодской области, участву
ющее в реализации приоритетного нацио
нального проекта «Развитие АПК» в номина
ции «За социальное обустройство сельской 
территории», почетной грамотой Депар
тамента сельского хозяйства Вологодской 

области, благодарностью и почетной гра
мотой главы Вологодского муниципального 
района, медалью «За особые заслуги перед 
Вологодским районом» 3й степени, благо
дарностью Министерства сельского хозяй
ства Российской Федерации.
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Дмитрий Константинович зарегистри
рован в качестве индивидуального пред
принимателя с 1997 года. Основным видом 
деятельности является оптовая торговля 
пищевыми продуктами – с крупными за
водамипроизводителями по всей Россий
ской Федерации заключены соответствую
щие контракты на поставку. 

Основной целью деятельности Дми
трий Соловьев считает обеспечение по
купателей качественной и разнообразной 
пищевой продукцией. Предприятиямпро
давцам предоставляется полный комплекс 
услуг по поставке товаров – от заказа про
дукции через своих представителей, нахо
дящихся в  большинстве районов области, 
до оперативной самостоятельной достав
ки продукции до торговой точки. Закупа
емые товары реализуются не только в ма
газинах города Вологды, но и в удаленных 
районах области, используется для приго
товления пищи в детских садах и школах 
региона.

Несмотря на существующие экономи
ческие сложности, связанные с введени
ем в отношении Российской Федерации 
ряда санкций, Дмитрий Константинович 
не только смог «удержаться на плаву», но 

в максимально сжатые сроки найти новых 
российских поставщиков продукции.

Грамотный подход к организации про
цесса работы позволяет увеличивать вну
тренние инвестиции в собственное раз
витие, расширять мощности, добиваться 
конкурентоспособных цен, увеличивать 
складские площади, благоустраивать при
легающую территорию, развивать новые 
направления деятельности.

 Под руководством Дмитрия Соловьева 
работает 100 человек. В коллективе пред
приниматель пользуется заслуженным ав
торитетом и уважением. 

Благодаря незаурядным организатор
ским способностям Дмитрия Константи
новича, знанию рынка, основ предприни
мательства бизнес стабильно развивается, 
договорные обязательства выполняются 
в сроки. Особое значение предпринима
тель уделяет решению социальных вопро
сов. На протяжении длительного времени 
Дмитрий Соловьев осуществляет шефство 
и оказывает благотворительную помощь 
Психоневрологическому интернату «Сосно
вая Роща». В 2016 году предоставил матери
альную поддержку Великому Устюгу на лик
видацию последствий весеннего паводка. 

СОЛОВЬЕВ 
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Наталья Николаевна после окончания 
финансовоэкономического  техникума в 
городе Петрозаводске в 1989 году по рас
пределению оказалась в Чагодощенском 
районе и устроилась работать бухгалте
ром в отделение Сбербанка СССР. Затем 
работала в администрации поселка Сазо
ново.

Наталья Соловьева за годы своей трудо
вой деятельности зарекомендовала себя 
целеустремленным, настойчивым чело
веком. Энергична, умеет отстаивать свою 
точку зрения, предприимчива, оперативно 
принимает решения.

Супруг Натальи Николаевны открыл 
свой бизнес в 2003 году. На федеральной 
трассе «Вологда – Новая Ладога» появился 
объект общественного питания – неболь
шой вагончик, в котором разместилось 
кафе, предоставляющее полноценные 
обеды. На участке трассы, расположен
ном на территории Чагодощенского рай
она подобный объект был первым. 

Придорожное кафе быстро стало по
пулярным, поток посетителей неуклонно 
увеличивался. В 2004 году Наталья Нико
лаевна оформила статус индивидуально

го предпринимателя и стала активно по
могать мужу в реализации его замыслов 
и идей.

В 2010 году супруги приняли решение 
расширять бизнес. В короткие сроки была 
проведена реконструкция здания и кафе 
открылось в обновленном современном 
формате. Спустя год силами предпринима
телей в поселке Сазоново появилось кафе 
«Пирожковая».

В 2016 году Наталья Николаевна ввела в 
эксплуатацию еще один объект придорож
ного  сервиса. В комплекс на федеральной 
трассе «Вологда – Новая Ладога» входят го
стиница, кафе и автостоянка.    

Под руководством Натальи Соловье
вой трудится штат из 15 человек. Пред
приниматель не собирается останавли
ваться на этом и планирует дальнейшее 
расширение  своего бизнеса. Наталья 
Николаевна в отношении подчиненных 
проявляет требовательность, однако 
всегда следует нормам делового этике
та и в любой ситуации остается вежли
вой и тактичной, пользуется авторите
том не только своих коллег, но и жите
лей района.
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Алексей Михайлович в ООО «Элек
тротеплосеть» был принят в 2005 году 
на должность заместителя директора по 
экономике и финансам. За время работы 
в этой должности внес большой вклад в 
развитие предприятия. В сентябре 2010 
года назначен на пост директора. Алексей 
Таратин продолжил реализацию разрабо
танной им стратегической программы. Под 
его руководством в рамках долгосрочного 
концессионного соглашения с Админи
страцией Великоустюгского муниципаль
ного района о передаче в пользование 
комплекса имущества, предназначенного 
для оказания услуг по производству и ре
ализации тепловой энергии, создаются и 
реконструируются объекты недвижимого 
имущества.

Произведена реконструкция системы 
теплоснабжения микрорайона железно
дорожного вокзала города Великий Устюг 
– построена современная газовая блоч
номодульная котельная с новой тепловой 
сетью.

На котельной микрорайона «Гора» го
рода Великий Устюг в 2012 году завершен 
второй этап реконструкции. Повысилась 
не только безопасность, но и культура 
труда работников, надежность теплоснаб
жения, ликвидирован дефицит мощности 
тепловой энергии в микрорайоне.

Алексеем Михайловичем было прове
дено техникоэкономическое обоснова
ние и принято решение о переводе ко
тельной поселка Кузино, работавшей на 
мазуте, на другой вид топлива – дрова. Для 
этого на котельной были установлены че
тыре новых котла, два их них работают на 
дровах. 

Проведена работа по реконструкции 
системы теплоснабжения района СРЗ го
рода Великий Устюг. 

На котельной №6 поселка Добрынино 
были спроектированы и летом 2015 года  
смонтированы и пущены в эксплуатацию 
котел Weischaupt, щит управления им, узлы 
автоматического управления сетевыми на
сосами и насосами подпитки.  

Таратин Алексей Михайлович грамот
ный экономист и руководитель, который 
принимает решения, считаясь с мнением 
технических руководителей и специали
стов. Средняя численность работников 
ООО «Электротеплосеть» в 2015 году 
составила 204 человека, заработная 
плата выплачивается своевременно, ее 
средняя величина – 26 600 руб. Вало
вая выручка предприятия в 2015 году   
411 694 тыс. руб. Общество осущест
вляет теплоснабжение на территории 
МО «Город Великий Устюг», сельских 
поселений Юдинское, Самотовинское,  
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Трегубовское, поселка Кузино, обеспе
чивает тепловой энергией 492 жилых до
мов, в том числе и многоквартирных, 36 
учебных заведений, в том числе детские 
сады и школы, 4 медицинских учрежде
ния, в том числе больничный городской 
комплекс ЦРБ.

Алексей Михайлович предпринимал 
активные действия по ликвидации па
водка и его последствий весной 2016 
года. Благодаря оперативному руковод
ству переключениями в сетях электро
снабжения города Великий Устюг уда
лось добиться бесперебойного обеспе
чения потребителей незатопленных тер
ритории. Кроме того, Алексей Таратин 
выделил транспорт для строительства 
заградительных дамб, для развозки гума
нитарной помощи. После ухода большой 
воды лично участвовал в скорейшем вос
становлении электроснабжения постра
давших объектов.

Предприятие двигается  по пути улуч
шения качества предоставляемых услуг, 
снижения издержек, реорганизаций и но
вовведений. Повышается надежность и ка
чество теплоснабжения, появляются воз
можности для подключения все большего 
количества потребителей к электрическим 
и тепловым сетям. Происходит стимулиро
вание бизнеса, развитие промышленности 
и социальной сферы города Великий Устюг 
и Великоустюгского района. 

Алексей Михайлович был неоднократ
но поощрен за достигнутые трудовые 
успехи, профессиональное мастерство, до
бросовестный труд, личный вклад в разви
тие топливноэнергетического комплекса: 
благодарностью Министерства энергетики 
Российской Федерации, благодарствен
ным письмом главы Великоустюгского му
ниципального района, занесен на район
ную молодежную Доску Почета «Молодые 
устюжане в лицах».
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Общий стаж Владимира Ивановича в 
лесной отрасли  составляет более 25 лет. В 
ООО «Белозерсклес» с  2002 года работал в 
должности  заместителя директора по ор
ганизации  лесозаготовок, в 2012 году был 
назначен директором предприятия.

За счет отлаженной логистики осущест
вляется рациональное использования де
вяти  экипажей автомобилей, занятых на 
вывозке леса,  пяти тракторов «Форварде
ров», трех валочных машин «Харвестеров», 
и  дорожной техники. 

Усилиями предприятия в 2015 году  за
готовлено 187,5 тыс. куб. м леса, вывезено 
168,3 тыс. куб. м,  произведено пиломате
риалов 11,250 тыс. куб. м., выпущено то
варной продукции на 371,6 тыс. руб.  

Владимир Иванович уделяет особое 
внимание планированию строительства 
лесных дорог, рациональному использо
ванию лесосечного фонда. Под его руко
водством ежегодно строится около 20 км. 
дорог в арендной базе, осуществляется 
ремонт существующих дорог и мостов. К 
строительству дорог и минерализован
ных полос привлекаются индивидуальные 
предприниматели. 

Владимир Иванович регулярно посеща
ет лесные делянки, где оказывает консуль
тации вальщикам, машинистам, трактори
стам, проверяет соблюдение  технологии 

разработки и техники безопасности, ис
пользования спецодежды и спецоборудо
вания. 

В обязательном порядке осуществля
ются все лесохозяйственные и противопо
жарные мероприятия. Ежегодно создается 
около 100 га лесных культур.

ООО «Белозерсклес» оказывает по
мощь в ремонте мостов и дорог в сельских 
поселениях, выделяет пиломатериалы для 
ремонта детских садов, оказывает матери
альную помощь.

По инициативе Владимира Ивановича 
оказывается помощь в подборе и заготов
ке древесины для строительства индиви
дуальных домов работникам предприятия 
и местному населению, выделяются субси
дии. 

К заслугам Владимира Ивановича отно
сится получение  в 2006 г. международного 
сертификата по системе  Лесного Попечи
тельского  Совета (FSC).

За годы работы Владимир Иванович за
рекомендовал себя как порядочный, дис
циплинированный, честный, высококва
лифицированный   работник. Пользуется 
заслуженным авторитетом  у коллектива 
предприятия.  

За свой многолетний труд  отмечен   
многочисленными почетными грамотами, 
благодарностями, денежными премиями: 
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ООО «БЕЛОЗЕРСКЛЕС»

БЕЛОЗЕРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



73

Книга почета предпринимателей Вологодской области

2006 год – почетная грамота холдинга АО 
«Череповецлес», 2007 год –  благодарность 
начальника  Департамента лесного ком
плекса,  2008 год – почетная грамота Главы 

района, 2011год – имя предпринимателя 
занесено на Доску Почета района, 2014 год 
– почетная грамота Департамента лесного 
комплекса.
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Сергей Викторович после окончания 
Вологодской государственной молочнохо
зяйственной академии им. Н.В. Верещаги
на работал мастером производственного 
обучения в Кадуйском профтехучилище, 
затем заместителем начальника по тех
нической части на Харовском ЛПК. В СПК 
«Приозерье» пришел в 2007 году главным 
консультантом, а в 2008 году назначен на 
должность председателя этого хозяйства. 

За время своей  работы в должности 
председателя СПК (колхоз) «Приозерье»  
Сергей Викторович проявил себя высо
коквалифицированным специалистом, 
умелым организатором, настойчивым ру
ководителем. Большое внимание уделяет 
развитию производства, обновлению ма
териальнотехнической базы хозяйства. 
За последние годы приобретены  кор
мозерноуборочный комплекс, зерноу
борочный комбайн, несколько тракторов, 
два оборотных плуга, миксер по раздаче 
кормов. 

Благодаря успешному применению 
новой техники и технологии производ
ства, хозяйство успешно и своевременно 

выполняет весь комплекс полевых работ. 
По результатам 2015 года отмечен суще
ственный рост объемов производства в 
животноводстве относительно предыду
щего года. За 4 месяца 2016 года валовое 
производство молока  составило 500 тонн,  
что составляет 115% к уровню 2015 года, 
надой на одну корову – 1851 кг, а это +242 
кг к показателю предыдущего года. Важ
ным направлением развития хозяйства 
является повышение качества производи
мой продукции – за первые четыре месяца 
2016 года все молоко реализовано выс
шим сортом. 

Не остается без внимания Сергея Викто
ровича и вопрос улучшения условий труда 
работников хозяйства. Заработная плата 
выплачивается вовремя и в полном объе
ме, среднемесячный ее размер в 2015 году 
составил 10 943 рубля. Работники, занятые 
на полевых работах, обеспечиваются горя
чим питанием в течение всего сезона.

Сергей Викторович в общении всегда 
вежлив и внимателен, пользуется автори
тетом среди подчиненных, а также руково
дителей других хозяйств района. 

ЦВЕТКОВ 
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СПК (КОЛХОЗ) «ПРИОЗЕРЬЕ» 

ХАРОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Сергей Александрович более 15 лет 
ведет деятельность в области розничной 
торговли продовольственными и непро
довольственными товарами. Бизнес Сер
гея Цыпилева представлен тремя круп
ными торговыми центрами г.  Никольска, 
штат сотрудников которых состоит из  60 
человек.

Также под руководством Сергея Алек
сандровича в 2012 году открыта частная 
стоматологическая клиника с современ
ным медицинским оборудованием. 

За последние 5 лет в развитие бизнеса 
вложено более 100  млн руб.  В 2015 году 
введен в эксплуатацию многофункцио
нальный торговый центр  с объемом ка
питальных вложений свыше 60 млн руб.

Магазины предпринимателя пользуют
ся спросом благодаря высокому качеству 
оказываемых услуг, широкому ассорти

менту товаров и демократичным ценам. В 
2015 году товарооборот торговой сети со
ставил более  190  млн руб. 

Основа достигнутых успехов предпри
нимателя – это напряженный повседнев
ный труд, преданность делу. Способность 
решать конструктивно вопросы и про
блемы снискали Сергею Александровичу 
авторитет и уважение не только среди 
его работников, но и предпринимателей 
района.

За большой личный вклад в социаль
ноэкономическое развитие района, до
бросовестный труд, активное участие в 
подготовке и проведении различных ме
роприятий неоднократно поощрен, в том 
числе благодарностью и почетной грамо
той Губернатора  области, благодарствен
ным письмом и почетной грамотой Главы 
района.

ЦЫПИЛЕВ 
СЕРГЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

НИКОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Челпин Сергей Васильевич работает 
руководителем АО «Союз» – племзавод с 
октября 2001 года. Начало его трудовой 
деятельности совпало с тем временем, 
когда хозяйство находилось в тяжелейшем 
финансовом и технологическом состоянии 
из за невостребованности продукции от
расли свиноводства, производимой пред
приятием.

Благодаря целеустремленности Сергея 
Васильевича, его настойчивости, хозяй
ство в кратчайшие сроки перепрофили
ровалось на молочное животноводство. 
С целью эффективного и расширенного 
развития молочного животноводства, 
а также внедрения новых технологий и 
повышения продуктивности в 2007 году 
проведена реконструкция и модерниза
ция комплекса. Надой молока на 1 корову 
в 2015 году составил 7665 кг. В 2012 году 
надой составлял всего 7056 кг. Молоко 
реализуется на ООО «Агрохолдинг «Мо
локоинвест» и на АО «Учебноопытный 
молочный завод» Вологодской государ

ственной молочнохозяйственной акаде
мии им. Н.В. Верещагина.

Выручка от реализации продукции в 
2015 году составила 89,1 млн руб, размер 
средней заработной платы – 19 986 руб.

Сергей Васильевич постоянно работа
ет с научноисследовательскими центра
ми для внедрения более прогрессивных 
методов и технологий производства, ор
ганизует обмен опытом специалистов с 
передовыми хозяйствами области. В 2013 
году ему присвоено звание «Почётный 
работник агропромышленного комплек
са России» – одна из высоких наград в 
отрасли.

Сергей Васильевич большое внимание 
уделяет улучшению технологического про
цесса, внедрению передового опыта рабо
ты, например, по оптимизации кормления 
животных, применению различных мине
ральновитаминных добавок, жмыхов, па
токи. Результатом его деятельности явля
ется рост количественных и качественных 
показателей предприятия.

ЧЕЛПИН 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «СОЮЗ» – ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД

СОКОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Елена Алексеевна компетентный руко
водитель, требовательный к себе и подчи
ненным, добрый и отзывчивый человек. 
Благодаря её усилиям не допускается за
крытие магазинов в сельской местности, 
принимаются меры по расширению их 
деятельности. В отдаленных населенных 
пунктах организована развозная торговля.

Для наиболее полного удовлетворения 
покупательского спроса сельского населе
ния проводятся различные мероприятия: 
скидки, акции, завоз товаров под заказ, 
внедрение прогрессивных форм продаж. В 
магазинах регулярно производится обнов
ление торговых помещений. В 2015 году на 
ремонт потрачено более 1 млн руб.

Товарооборот общества в 2015 году вы
рос на 5557 тыс. руб. по сравнению к пре
дыдущему году. Объем оказания услуг, не 
смотря на сложную экономическую ситуа
цию, удерживается на уровне 1,5 млн руб.  
За 2015 ПО «Кубенеторг» уплачено налогов 
во все уровни бюджетов 4153 тыс. руб.

Елена Шапулинская умеет планиро
вать работу, определять цели, правильно 
расставлять приоритеты. Внимательна не 
только к задаче в целом, но и к деталям. 
Несмотря на большую нагрузку, сохра
няет оптимизм, выдержку и позитивное 
отношение к работе. Постоянно следит за 
изменениями нормативной базы, изучает 
специальную литературу, ответственно и 
серьезно относится к выполнению возло
женных на нее обязанностей руководите
ля Общества. 

За добросовестный труд и значитель
ный вклад в развитие торговли района 
Елене Алексеевне вручено благодарствен
ное письмо главы УстьКубинского муни
ципального района, благодарственное 
письмо начальника Департамента сельско
го хозяйства и продовольственных ресур
сов Вологодской области. Также Елена Ша
пулинская награждена почетной грамотой 
Совета Вологодского областного потреби
тельского общества.

ШАПУЛИНСКАЯ 
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

«КУБЕНАТОРГ»
УСТЬ-КУБИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Василий Иванович зарегистрировал 
статус индивидуального предпринимателя 
в 1995 году и начал оказывать услуги насе
лению района в сфере торговли и обще
ственного питания. 

В 1998 году построил магазин, допол
нительно создав 4 рабочих места. Рассма
тривая направления расширения бизнеса, 
предприниматель обратил внимание на 
низкий уровень развития сети обществен
ного питания в Нюксенском районе и в 
1998 году открыл закусочную «Дилижанс». 
Не останавливаясь на достигнутом, посто
янно работает над совершенствованием 
своего дела, а также над улучшением усло
вий труда работников. 

Предприятие стабильно развивается, 
рост товарооборота в 2015 году составил 

13% к уровню прошлого года. Василий Ива
нович своевременно перечисляет налого
вые и неналоговые платежи во все уровни 
бюджетов. Оказывает материальную под
держку учреждениям социальной сферы 
района, помогает при организации и прове
дении различных районных мероприятий.

Василий Шишкин зарекомендовал себя 
хорошим организатором, требователь
ным руководителем, инициативным че
ловеком. Его отличают исполнительность, 
честность, большое трудолюбие и поря
дочность. 

За успешное ведение бизнеса и вклад 
в развитие района Василий Иванович не
однократно награжден благодарностями 
и почетной грамотой главы Нюксенского 
района.

ШИШКИН 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

НЮКСЕНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Ирина Юрьевна с 1997 г.  работает в  
ООО «Туристическая фирма «ПАРДУС».  
Компания осуществляет деятельность на 
рынке внутреннего туризма.

К основным функциям  турфирмы отно
сится прием и обслуживание туристов с 
круизных теплоходов, организация экскур
сионного обслуживания и оказание услуг 
по перевозке. За последние 5 лет туристи
ческой фирмой «ПАРДУС» было принято 
479 000 туристов.  

Численность постоянных работников 
на предприятии составляет 21 человек, 
кроме этого в туристский сезон привлека
ются до 30 внештатных сотрудников. 

Организация своевременно выплачи
вает заработную плату, осуществляет пе
речисления по налогам в полном объеме, 
занимается благотворительностью. Еже
годно предприятие оказывает поддержку 
Кирилловскому районному Совету вете
ранов, Детскоюношеской спортивной 
школе, Районному молодежному центру 
«Альфа». При финансовой поддержке ор
ганизации в районе ежегодно проходит 

патриотическое мероприятие «Мотоагит
пробег «Победа».

За время работы Ирина Шорина суме
ла создать сплоченный и работоспособ
ный коллектив. Ирину Юрьевну отличает 
высокий  уровень профессионализма, от
ветственность, постоянное совершенство
вание форм и методов работы, настойчи
вость в достижении поставленных целей.  
Предприниматель активно принимает уча
стие в семинарах международного, регио
нального и районного уровней по вопро
сам развития туриндустрии.

Добросовестный труд Ирины Шори
ной и большой личный вклад в развитие 
предприятия и сферы туризма области 
отмечены многочисленными наградами: 
Медаль «За заслуги в развитии российско
го туризма», благодарность и благодар
ственное письмо главы самоуправления 
Кирилловского муниципального района,  
Диплом победителя районного конкурса 
«Предприниматель года», почетная грамо
та главы Кирилловского муниципального 
района.

ШОРИНА 
ИРИНА ЮРЬЕВНА

ДИРЕКТОР 
ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПАРДУС»

КИРИЛЛОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Татьяна Павловна работает в сельском 
хозяйстве Тотемского района более 34 лет. 
После окончания Кадниковского сельско
хозяйственного техникума, получив специ
альность агронома, приступила к исполне
нию обязанностей помощника бригадира 
по растениеводству совхоза «Тотемский». 
Затем Татьяна Юрманова была переведе
на на должность освобожденного пред
седателя профсоюзного комитета совхоза 
«Тотемский», 14 лет возглавляла Тотемский 
районный комитет профсоюза работников 
АПК. С 2009 года – заместитель председа
теля по производству СПК «Тотемский», а 
уже в июне 2010 года избрана председате
лем кооператива. 

Татьяна Павловна – яркий представи
тель аграрной элиты Тотемского района. 
Ответственный, принципиальный, поря
дочный и честный руководитель, отстаи
вающий интересы тружеников сельского 
хозяйства. 

Татьяне Павловне удалось вытащить 
СПК «Тотемский» из сложного финансо
вого состояния, решить вопрос острого 
дефицита кадров, погасить просроченную 
задолженность по заработной плате, нало
гам. Несмотря на все трудности, опираясь 
на веру коллектива в руководителя, ситу
ацию в хозяйстве постепенно удалось ста
билизировать.

В настоящее время хозяйство зани
мает одно из лидирующих мест в районе 
по производству зерна, продуктивности 
дойного стада. В 2015 году производство 
молока увеличено на 8 % к уровню преды
дущего года и на 23% к уровню 2013 года. 
Средний удой молока на фуражную корову 
в 2015 году составил 7667 кг, что больше на 
471 кг, чем в 2014 году. Поголовье крупно
го рогатого скота составляет 1722 головы, 
в том числе 825 коров. Среднесуточный 
привес увеличился на 10 % и составил 771 
граммов. За последние годы значительно 
повысилось качество реализуемой про
дукции – 100% молока реализуется выс
шим и первым сортом.

СПК «Тотемский» имеет статус племен
ного завода, ежегодно реализует племен
ной молодняк не только за пределы райо
на, но и области.

Общая площадь пашни в СПК «Тотем
ский» составляет 2560 га. В 2015 году по
севная площадь яровых зерновых культур 
составила 1200 га. Весеннеполевые рабо
ты проведены в оптимальные агротехни
ческие сроки, с хорошим качеством работ. 
Благодаря высокой организации труда хо
зяйство полностью обеспечило отрасль жи
вотноводства грубыми и сочными кормами. 

СПК «Тотемский» является базо
вым семеноводческим хозяйством по  

ЮРМАНОВА 
ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА 
«ТОТЕМСКИЙ» (СПК «ТОТЕМСКИЙ»)

ТОТЕМСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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производству семян зерновых культур, 
ежегодно получает 100% семян, кондици
онных по всем показателям. 

Под руководством Татьяны Юрмановой 
проводится большая работа по внедрению 
нового оборудования и техники. Ведется 
строительство, реконструкция и модерни
зация зданий и сооружений хозяйства.

За 2015 год выручка от реализации 
продукции составила 166 524 тыс. руб., 
прирост к уровню 2014 года  16,1%. Сво
евременно производится уплата налогов и 
платежей во внебюджетные фонды, сель
хозпредприятие не имеет задолженности 
по заработной плате. 

В СПК «Тотемский» трудится  156 чело
век, среднемесячная заработная плата на 
одного работника составляет 22 054 руб., 
что выше предыдущего года на 20%.

Татьяна Павловна в совершенстве вла
деет  вопросами планирования и анализа 
хозяйственной деятельности, ориенти
рует коллектив на увеличение объемов 
производства, улучшение качества про

дукции, снижение материальных затрат, 
ведет жесткий контроль за расходованием 
всех видов ресурсов. Большое значение 
уделяет подготовке кадров. Для рабочих 
ежегодно проводится обучение на про
изводстве с последующей аттестацией. 
Ежегодно проводятся конкурсы профес
сионального мастерства. Большая помощь 
оказывается при проведении районного 
конкурса Пахарей. 

Благодаря четко организованной ра
боте специалистов и работников, СПК «То
темский» вносит существенный вклад в 
обеспечение продовольственной безопас
ности района и области. 

Заслуги Татьяны Павловны неоднократ
но отмечались благодарственными пись
мами, благодарностями, почетными гра
мотами областного и районного уровня, 
однако главной наградой она считает до
верие и признание людей, которые с ней 
работают. Татьяна Юрманова снискала ав
торитет не только у работников хозяйства, 
но и у специалистов района и области.         
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Александр Анатольевич более десяти 
лет работал на различной сельскохозяй
ственной технике в колхозе «Завет Ильи
ча» – трактор, косилка, комбайн – и всегда 
добивался хороших результатов. Затем 
вместе со своим земляком организовал 
частное дело по лесозаготовке и перера
ботке древесины. Начинали с аренды зда
ния,  установки пилорамы и многопильно
го станка, четверых наёмных рабочих. 

С 2008 года Александр Юшманов стал 
заниматься  бизнесом индивидуально – 
построил перерабатывающий цех, при
обрел технику и современное оборудова
ние. В сезон на заготовке и переработке 
древесины занято не менее пятнадцати 
человек. Для рабочих созданы максималь
но благоприятные условия труда и отдыха. 
Суммарный годовой объем переработки 
древесины составляет около полутора ты
сяч кубометров. Кроме того, предприятие 
обеспечивает дровами население, котель
ные ЖКХ, комбинат «Заборье»,

Александр Анатольевич ответствен
ный, внимательный, трудолюбивый и от

зывчивый человек. Принимает активное 
участие в жизни Заборского сельского 
поселения, оказывает материальную по
мощь в организации и проведении многих 
мероприятий и праздников. Предприни
матель возглавляет инициативную груп
пу по возведению новой церкви Равноа
постольных царя Константина и царицы 
Елены в центре села Красное. Решение о 
строительстве храма на средства граждан 
и предпринимателей принято в 2013 году,  
благодаря усилиям Александра Анатолье
вича и  многих неравнодушных людей, 
церковь уже сияет золочёными куполами 
и крестами.

За активную жизненную позицию и 
социальную ответственность Александр 
Юшманов отмечен многочисленными 
наградами: благодарственным письмом 
администрации Заборского сельского 
поселения, почётной грамотой главы 
Заборского сельского поселения, Бла
годарностью управления сельского хо
зяйства и продовольствия Тарногского 
района.

ЮШМАНОВ 
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ТАРНОГСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



— НОМИНАЦИЯ —

ЗА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО 

БИЗНЕСА
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Надежда Александровна с 2012 года 
является генеральным директором ООО 
«Экостар». Организация занимается ре
шением важной социальной проблемы – 
сбором, вывозом и утилизацией твердых 
бытовых отходов.

Компания Экостар начала деятель
ность с обслуживания города Вытегра и 
сельского поселения Девятинское. В на
стоящее время этот перечень пополнился 
еще тремя сельскими поселениями – Ан
химовское, Саминское, Казаковское. Всего 
заключено порядка 3 тысяч договоров с 
населением обслуживаемых территорий и 
360 – с предприятиями Вытегры.

Под руководством Надежды Алексан
дровны осуществляется работа по содер
жанию полигона ТБО, проводится монито
ринг воздействия на окружающую среду, 
комплекс работ по содержанию и теку

щему ремонту автопарка предприятия. 
Значительно усовершенствован процесс 
сбора твердых бытовых отходов: отработ
ка дислокации контейнеров, разработка 
графиков  сбора ТБО и т.д.

Руководитель уделяет большое вни
мание обеспечению на предприятии без
опасных и благоприятных для жизни и 
здоровья условий труда. Систематически 
повышает уровень профессиональной 
квалификации: в 2012 году Надежда Алек
сандровна успешно сдала экзамен и по
лучила свидетельство на право работы с 
отходами 1–4 класса опасности.

Надежда Анухина регулярно оказыва
ет спонсорскую помощь органам власти 
города и сельских поселений при прове
дении различных мероприятий и  акций. 
Многократно поощрялась наградами го
родского и районного уровня.

АНУХИНА 
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ЭКОСТАР» 
ВЫТЕГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Александр Александрович работает в 
сельскохозяйственном производственном 
кооперативе «Альянс» с  2009 года.

СПК «Альянс» специализируется на про
изводстве молока и мяса. За последние 
пять лет производство и продажа молока 
выросли на 100%. 

На предприятии ведется планомерная 
работа по улучшению качества произво
димой продукции. Молоко, поступающее 
на предприятия переработки, принима
ется в основном высшим и первым со
ртом.

Численность работающих под руковод
ством Александра Барболина в 2016 году 
составила 39 человек.

Александр Александрович, осознавая 
социальную ответственность бизнеса, про
извел в здании местной начальной школы 
ремонт, оказывает учебному заведению 
материальную поддержку. 

В сложной экономической ситуации 
Александр Барболин находит нетривиаль
ные решения для повышения эффективно
сти деятельности предприятия. Трудолюбие, 
умение отстаивать интересы дела, высокая 
квалификация позволили перейти на новые 
условия хозяйствования и привели к ста
бильным результатам работы предприятия. 

За время работы Александра Алексан
дровича в сельхозпредприятии практи
чески полностью обновилась материаль
нотехническая база.

Александр Барболин за добросовест
ный труд и вклад в развитие района отме
чен почетной грамотой управления сель
ского хозяйства, благодарственным пись
мом администрации района, почетной гра
мотой Департамента сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов области,  
благодарственным письмом Губернатора 
Вологодской области. 

БАРБОЛИН 
АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СПК «АЛЬЯНС»

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Алексей Николаевич после окончания 
Вологодского государственного техни
ческого университета по специальности 
инженермеханик работал в ООО «Мон
зенский ДОК». В 2009 году зарегистриро
вал статус индивидуального предприни
мателя. Основной вид деятельности – пе
реработка лиственных пород древесины: 
распиловка древесины, сушка и строжка 
пиломатериалов. 

Алексей Бархатов для развития бизне
са воспользовался государственной под
держкой, а именно грантом на создание 
собственного дела и приобрел фронталь
ный погрузчик, затем предприниматель 
получил субсидию на возмещение части 
затрат по лизинговым договорам на приоб
ретение гидроманипулятора. На сегодняш
ний день сформировано и отлажено про
изводство пиломатериалов и строганных 
профилированных изделий. Штат предпри
ятия состоит из 6 человек. В 2015 году сред

няя заработная плата составила 15 838 руб. 
(рост к уровню 2014 года – в 1,6 раза).

В 2011 году  Алексей Николаевич на
гражден в номинации «Предприниматель 
года» на  районном Празднике труда, при
нимал участие в  региональной выставке – 
ярмарке «Сделал сам». Является активным 
участником районных обучающих семина
ров, круглых столов, заседаний районно
го Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

Алексей Бархатов принимает активное 
участие в общественной жизни поселка 
Вохтога и Грязовецкого района. По ини
циативе предпринимателя организована 
спортивная команда по пляжному волей
бол. Алексей Николаевич регулярно ока
зывает спонсорскую помощь бюджетным 
учреждениям и ветеранской организации. 
В 2015 году Алексей Бархатов избран депу
татом Совета муниципального образова
ния Вохтожское.

БАРХАТОВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ГРЯЗОВЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



87

Книга почета предпринимателей Вологодской области

Анатолий Иванович занимается пред
принимательской деятельностью в отрас
ли деревообрабатывающего производства 
30 лет. 

Численность работающих под руковод
ством Анатолия Ивановича в 2016 году со
ставила 40 человек.

Выпускаемая продукция пользуется 
высоким спросом, как на территории Во
логодской области, так и за ее пределами. 
Благодаря усилиям Анатолия Ивановича 
на предприятии ежегодно происходит 
рост объема выпускаемой продукции. 

 Большое внимание предприниматель 
уделяет обновлению материально техни

ческой базы  на предприятии постоянно 
закупается новое современное оборудо
вание, строятся  новые цеха  для перера
ботки древесины, модернизируются тех
нологические процессы производства. 

 Анатолия Большакова отличает трудо
любие, высокий уровень ответственности,  
упорство и настойчивость на пути к наме
ченным целям.

 Предприниматель оказывает матери
альную поддержку учреждениям социаль
ной сферы района: школе, Центральной 
районной больнице. Без его материально
го участия не проходит ни одно культур
номассовое мероприятие района.

БОЛЬШАКОВ 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Николай Николаевич избран на долж
ность  директора ООО  «Региональный 
ИнженерноКонсультационный Центр 
«КОНТЭКС» в 2005 году. До назначения на 
эту должность Николай Николаевич рабо
тал в организации в качестве заместителя 
директора с момента её основания.

ООО РИКЦ «КОНТЭКС» более 20 лет ве
дет деятельность в области  экспертизы 
промышленной безопасности грузоподъ
емных кранов и оценки соответствия лиф
тов требованиям безопасности.

Благодаря знанию специфики проведе
ния экспертных обследований технических 
устройств, умению правильно ориентиро
ваться в условиях меняющегося законо
дательства в области промышленной без
опасности, ведению грамотной кадровой 
политики организации, Николаю Воскре
сенскому удается обеспечивать поступа
тельное развитие бизнеса. Путем конструк
тивного развития партнерских отношений с 
государственными и муниципальными ор
ганами, компания РИКЦ «КОНТЭКС» сегодня 
заслужила признание в городе Вологде.

РИКЦ «КОНТЭКС» является прибыльным 
предприятием, стабильно выполняющим 
свои договорные обязательства. Сравни
тельно небольшой коллектив в основном 
состоит из высококлассных специалистов – 
экспертов, стаж которых в области промыш
ленной безопасности  превышает 15 лет. 

Николай Николаевич пользуется заслу

женным авторитетом как в кругах руково
дителей предприятий области, эксплуати
рующих опасные производственные объ
екты, так и внутри коллектива компании. 
Его компетентность в вопросах эксперти
зы промышленной безопасности и оценки 
соответствия технических устройств по
могает оперативно и качественно решать 
даже самые сложные вопросы.

Под руководством Николая Воскресен
ского ООО РИКЦ «КОНТЭКС» ведет актив
ную работу в Комитете по ведению лифто
вого хозяйства города Вологды при Воло
годской ТорговоПромышленной палате, 
помогая профессиональному сообществу 
решать вопросы безопасной эксплуатации 
лифтов в жилом комплексе города.

Системный подход в работе, стремле
ние к совершенствованию, поиски опти
мальных выходов из любой сложной ситу
ации – такими принципами руководитель 
руководствуется в своей работе, уделяя 
большое внимание решению социальных 
вопросов, оказанию помощи сотрудникам, 
а также благотворительной деятельности.  

К 70летию Великой Победы Советско
го народа во Второй Мировой войне ООО 
РИКЦ «КОНТЭКС» оказало поддержку при из
дании книги «7 Великих битв 1941–1945гг.».

 За вклад в социальноэкономическое 
развитие региона Николай Воскресенский 
был награжден почетной грамотой Адми
нистрации города Вологды.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «РИКЦ «КОНТЭКС»

ГОРОД ВОЛОГДА
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Глазачев Юрий Зосимович зарегистри
рован в качестве предпринимателя с 1992 
года. Является директором кафе «Гостиный 
дворик», городского рынка, ООО «Лесная 
сказка»  туристического комплекса, на
ходящегося на территории бывшего пи
онерского лагеря «Колос» Марденгского 
сельского поселения. Все эти предприятия 
тесно связаны с туристическим бизнесом, 
с проектом «Великий Устюг – родина Деда 
Мороза».

В должности генерального директо
ра кафе «Гостиный дворик» с 2007 года. 
Свои полномочия исполняет добросо
вестно, на высоком профессиональном 
уровне, в точном соответствии с долж
ностным регламентом, систематиче
ски проявляя при этом рациональную 
инициативу. Управленческие решения 
принимает обоснованно, быстро, на ос
нове законодательства, иных норматив
ноправовых актов и руководствуясь ин
тересами предприятия. Упор в повсед
невной работе делает на организацию 
эффективного взаимодействия струк
турных подразделений и должностных 
лиц из числа руководящего состава 
предприятия. Много внимания уделяет 
совершенствованию методов управле
ния предприятием, его передовому тех
ническому оснащению.

На протяжении восьми лет обеспечива
ет своевременное и полное выполнение 

предприятием всех обязательств перед 
федеральным, региональным и местным 
бюджетами, государственными внебюд
жетными социальными фондами, постав
щиками, заказчиками, а также кредитными 
организациями.

Руководит работой по поддержанию 
и совершенствованию на предприятии 
безопасных и благоприятных для жизни 
и здоровья условий труда, сохранению 
окружающей среды от воздействия не
благоприятных производственных факто
ров. Обеспечил успешную разработку и 
внедрение комплекса мер, направленных 
на обеспечение сохранности сведений, 
составляющих коммерческую тайну пред
приятия. Своевременно, в полном объеме 
и с высоким качеством выполняет иные 
полномочия, возложенные на директора.

При выполнении должностных полно
мочий проявляет высокую компетентность 
и целеустремленность. В совершенстве 
владеет методами коммуникации и обра
ботки деловой информации, в том числе 
документированной. 

За время работы в должности директо
ра Юрий Зосимович зарекомендовал себя 
как требовательный, грамотный и инициа
тивный руководитель. В отношениях с кол
легами корректен, неукоснительно при
держивается правил и норм повседневной 
деловой этики и порядочности. Имеет 
хорошие организаторские способности, 

ГЛАЗАЧЕВ 
ЮРИЙ ЗОСИМОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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высокий уровень профессиональных зна
ний. Организация успешно справляется 
с поставленными задачами и выполняет 
производственные планы.

Юрий Зосимович принимает актив
ное участие в общественной жизни го

рода Великий Устюг и Великоустюгского 
муниципального района. За период сво
ей деятельности многократно награж
ден благодарственными письмами гла
вы Великоустюгского муниципального 
района.
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Елизавета Анатольевна имеет образо
вание хирургической медсестры, работа
ет по профессии в центральной районной 
больнице города Тотьма. С 1996 года осу
ществляет предпринимательскую деятель
ность. В 2002 году организовала  салон кра
соты «Лилия», создала пять рабочих мест. 

Елизавета Анатольевна эффективно ру
ководит деятельностью салона, обеспечи
вая достижение высоких финансовоэконо
мических результатов. Уделяет особое вни
мание совершенствованию методов работы 
и их надлежащему организационноправо
вому обеспечению, повышению професси
онального мастерства коллектива.  Обеспе
чивает своевременное и полное выполне
ние всех обязательств перед федеральным, 
региональным и местным бюджетами. Ре
гулярно оказывает спонсорскую помощь в 
проведении городских и районных меро
приятий.  В  2015 году в честь 70летия по
беды в Великой Отечественной войне лично 
оказала материальную помощь ветеранам  
Великодворского сельского поселения. 

Елизавета Глизница ведет грамотную 
кадровую политику, штат салона всегда 
полностью укомплектован мастерами сво
его дела. Особые усилия прилагает к при
влечению и закреплению высококлассных 
специалистов.  В 2015 году дополнительно 
было создано 3 рабочих места. Поддержи
вает стремление сотрудников к карьерно
му росту. Два мастера салона в настоящее 

время работают преподавателями в учеб
ных учреждениях Вологды и Тотьмы. Уме
ло координирует и контролирует работу, 
направленную на укрепление дисциплины 
персонала. Внимательна к обеспечению 
безопасных условий труда. Проявляет 
должную заботу об охране окружающей 
среды от воздействия неблагоприятных 
производственных факторов. 

Елизавета Александровна систематиче
ски совершенствует свою профессиональ
ную подготовку. Стремится к получению 
новых знаний в области менеджмента, пра
ва, информационных технологий. Отлично 
владеет передовым отечественным и зару
бежным опытом по профилю деятельности 
своего предприятия, грамотно применяет 
эти знания в работе.  

В общении всегда руководствуется 
нормами делового этикета и порядочно
сти. Критику в свой адрес воспринимает 
конструктивно, недостатки в работе стре
мится устранять быстро. Ведет активную 
общественную работу, является членом 
нескольких общественных организаций.

Неоднократно награждалась благодар
ностями и благодарственными письмами 
главы района, председателя муниципаль
ного района, главы города Тотьма. Имеет 
почетные грамоты от главы Тотемского му
ниципального района и Ремесленной па
латы бытового обслуживания Вологодской 
области. 

ГЛИЗНИЦА 
ЕЛИЗАВЕТА АНАТОЛЬЕВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ТОТЕМСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Мария Алексеевна пришла работать в 
потребительскую кооперацию после окон
чания Вологодского кооперативного тех
никума. Общий стаж работы – 40 лет, из них 
37 – экономистом и 3 года – председателем 
Правления Шекснинского районного сою
за потребительских обществ. 

Райпотребсоюз осуществляет многоот
раслевую деятельность: розничная торгов
ля, общественное питание, промышленное 
производство (хлебопечение и кондитер
ское производство), оказание платных ус
луг населению, заготовительная деятель
ность и прочие услуги. 

Сегодня в системе потребкооперации 
района работает 50 магазинов, из них 29 
в сельской местности. 12 магазинов ав
томатизировано, 13 магазинов работает 
по методу самообслуживания. Имеется 6 
предприятий общественного питания, хле
бокомбинат, парикмахерская, автогараж. 
В системе Шекснинского райпотребсоюза 
работает 334 человека, в том числе моло
дежи – 81 человек. Шекснинский районный 
союз потребительских обществ обслужи
вает 15 тысяч человек, это 42%  населения  
района. Магазины райпотребсоюза зани
маются развозной торговлей в отдаленные  
труднодоступные населенные пункты.

За 2015 год совокупный оборот соста
вил 562 млн руб. Реализовано собствен

ной продукции общественного питания 
на 33 млн руб. Выработано 235 тонн хлеба 
и хлебобулочных изделий. Хлебокомби
натом постоянно расширяется ассорти
мент продукции. В 2015 году освоено и 
произведено 18 новых видов хлебобу
лочных и кондитерских изделий. Улучша
ется качество выпускаемой продукции. 
От всех видов хозяйственной деятельно
сти получено 8 млн руб. прибыли. Упла
чено налогов в бюджеты всех уровней  
34 млн руб. 

Шекснинскому районному союзу потре
бительских обществ по итогам работы за 
2015 год присуждён переходящий вымпел 
за первое место по экономическому со
ревнованию среди организаций потреби
тельской кооперации области. Во Всерос
сийском соревновании среди кооператив
ных организаций потребительской коопе
рации системы Центросоюза  присуждено 
второе место за сохранение и развитие 
материальнотехнической базы.                                            

Мария Алексеевна уделяет большое 
внимание модернизации имеющихся 
предприятий и укреплению материаль
нотехнической базы. За прошлый год ос
воено капитальных вложений 5,5 млн руб. 
Проведена реконструкция кафе «Огур
чик», открыли в с. Сизьма магазин «Настоя
щий Вологодский Продукт».  Все магазины, 

ГОРИНА 
МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ШЕКСНИНСКОГО РАЙОННОГО СОЮЗА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
ШЕКСНИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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торгующие алкогольной продукцией, ра
ботают в системе ЕГАИС.

Важными заслугами райпотребсоюза 
являются сохранение принципов и ценно
стей кооперативного движения, развитие 
самой крупной и организованной соци
альной структуры. Шекснинский райпо
требсоюз объединяет 1878 членовпайщи
ков с паевым фондом 3,7 млн руб. Создано 
25 кооперативных  участков. Пайщикам 
предоставляются льготы по доставке то
варов на дом, отпускаются товары в долг. В 
настоящее время создается музей истории 
Шекснинского районного союза потреби
тельских обществ.

Под руководством Марии Алексеев
ны Шекснинский райпотребсоюз актив

но участвует во всех значимых меропри
ятиях района и области.  В коллективе 
руководитель пользуется большим ува
жением. К выполнению любого дела от
носится добросовестно. Трудолюбивая, 
исполнительная, готова любому дать 
добрый совет и оказать практическую 
помощь. За свой долголетний добро
совестный труд в Шекснинским райпо
требсоюзе Мария Алексеевна награж
дена: значком «За добросовестный труд 
в потребительской кооперации России», 
знаком отличия «30 лет безупречной 
работы в потребительской кооперации 
России», почетными грамотами  райпо
требсоюза, Советов Облпотребсоюза и 
Центросоюза.
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Дмитрий Владимирович начал пред
принимательскую деятельность в 2002 
году с розничной продажи строительных 
материалов. С самого начала он был наце
лен на активное развитие, поэтому уже в 
2004 году открыл производство  защитных 
роллетных систем и вышел на оптовый ры
нок Вологодской области, в 2008 году ос
воил производство лёгких и интерьерных 
светопрозрачных алюминиевых конструк
ций, в 2010 году приступил к производству 
архитектурных серий энергоэффективных 
светопрозрачных конструкций, а в 2014 
году наладил производство автоматиче
ских ворот.

Еще одна отличительная черта Дмитрия 
Григорьева как бизнесмена – он старает
ся быть лучшим во всем, поэтому уделяет 
приоритетное внимание  качеству про

изводимой продукции и увеличению её 
доступности для потребителя. Благодаря 
системному подходу к делу, сплочённому 
коллективу профессионалов и постоянно
му пополнению базы знаний и данных его 
предприятию удалось выйти на одно из ли
дирующих мест в отрасли.

Дмитрий Владимирович уже много 
лет – с 2008 года – оказывает регулярную 
благотворительную помощь  различным 
некоммерческим и бюжетным органи
зациям Череповецкого: детдому № 9 
для детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Центру детского 
творчества, социальнореабилитацион
ному центру для несовершеннолетних 
«Росток», Ирдоматской средней общеоб
разовательной школе, Ирдоматскому дет
скому саду и другим.

ГРИГОРЬЕВ 
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Николай Валентинович в 2001 году за
регистрировался как индивидуальный 
предприниматель и занялся заготовкой 
древесины.  

Благодаря большому опыту работы в 
лесном комплексе, грамотному подхо
ду к делу, целеустремленности и умению 
видеть перспективу, Николаю Данилову 
удалось добиться успешного развития 
бизнеса. В настоящее время на предпри
ятии трудятся 10 человек Объемы лесоза
готовки стабильно увеличиваются и в 2015 
году этот показатель составил 2300 куб. м. 
В развитие производства за прошлый год 
вложено 470 тыс. руб. инвестиций.

Николай Валентинович зарекомендо
вал себя принципиальным руководителем, 

хорошим организатором. В коллективе 
пользуется заслуженным авторитетом, 
уважительно относится к подчиненным, 
является наставником для молодого по
коления. Предприниматель отзывчив на 
просьбы жителей района, оказывает мате
риальную помощь  учреждениям социаль
ной сферы района. 

Добросовестный труд Николая Данило
ва и значительный вклад в социальноэко
номическое развитие Нюксенского района 
неоднократно были отмечены, в том числе 
благодарностью и почетной грамотой гла
вы района, почетными грамотами обще
ственных организаций района. Имя пред
принимателя занесено на районную Доску 
Почета.

ДАНИЛОВ 
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

НЮКСЕНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



96

Книга почета предпринимателей Вологодской области

В октябре 2009 года Екатерина Никола
евна зарегистрировалась как индивиду
альный предприниматель в сфере оказа
ния бытовых услуг. Одна из первых откры
ла собственный маникюрный кабинет на 
территории района. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию в стране Екате
рина Николаевна продолжает работать в 
данной сфере. Своевременно производит 
уплату налогов и сборов.

Екатерина Николаевна в процессе осу
ществления своей деятельности проявила 
себя как высококвалифицированный специ
алист. Любит свою работу и является настоя
щим профессионалом своего дела.  Ежегод
но проходит профессиональную подготовку 
в школах красоты г. Вологды и г. Москвы, на 
данный момент имеет более 10 сертифика
тов и свидетельств. Полученные знания и на
выки успешно применяет в своей практике. 

Екатерина Николаевна зарекомендова
ла себя как отзывчивый, внимательный и 

коммуникабельный человек. Имеет посто
янных клиентов, число которых постоянно 
увеличивается. Также расширяется и пере
чень оказываемых услуг.

Екатерина Николаевна является ак
тивным участником спортивной жизни 
района. Входит в состав женской сборной 
по волейболу, неоднократно занимавшей 
призовые места. Ежегодно участвует в со
ревнованиях по настольному теннису. В 
феврале 2016 года в межпоселенческом 
турнире по настольному теннису на кубок 
Кавалера ордена Мужества А.М. Бутусова 
завоевала первое место.

С 2016 года на территории Бабушкин
ского муниципального района  реализует
ся социальнозначимый проект «Забота». 
Екатерина Николаевна одной из первых 
выразила желание стать участником дан
ного проекта и планирует подписать со
глашение о предоставлении  скидки  дер
жателям карт.

ДЕРЯГИНА 
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

БАБУШКИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Анна Александровна в 2003 году зареги
стрировалась как индивидуальный пред
приниматель, создав предприятие «Ритуал 
сервис». Благодаря индивидуальному под
ходу к каждому заказчику, компания успеш
но развивается и имеет хорошие отзывы у 
населения. Своевременная оплата налогов, 
оперативное и качественное оформление 
деклараций и других документов благо
творно влияет на работу предприятия с 
поставщиками и проверяющими органами. 

Анна Александровна всегда находится 
в поиске путей повышения прибыли, ре
гулярно вкладывает средства в развитие 
своего бизнеса. Постоянно расширяет 
спектр оказываемых услуг для населения, 
организует доставку, выездную торговлю 
по сельским территориям. С целью повы
шения качества оказания услуг в сфере ри
туальной деятельности в 2015 году  открыт 
столярный и сварочный цеха, увеличено 
количество рабочих мест.

Объем выручки предприятия в 2015 
году составил 6 млн руб.

Анна Александровна активно сотруд
ничает с учреждениями культуры города. 

При ее финансовом участии установлена 
гранитная вывеска на Музее церковной 
старины, памятная плита на могиле Ивана 
Кускова. Выделяет средства на поездки 
талантливых музыкантов и спортсменов 
на различные конкурсы и соревнования. 
Оказывает благотворительную помощь 
центральной районной библиотеке им.  
Н. Рубцова.

Развивая свое дело, Анна Дунаевская 
видит необходимость оказания помощи 
землякам. Является участником проекта 
дисконтная карта «Забота». Предоставила 
материальную помощь при установке па
мятной плиты участникам Великой Отече
ственной войны в  д. Залесье  в честь 70ле
тия Великой победы.

Анна Александровна приветливая, так
тичная женщина, деятельная и преданная 
родному городу. Доброжелательная, с ак
тивной жизненной позицией, пользуется 
авторитетом не только среди предприни
мателей, но и многих жителей города. От
мечена дипломом «Женщина года», благо
дарностью главы Тотемского муниципаль
ного района.

ДУНАЕВСКАЯ 
АННА АЛЕКСАНДРОВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ТОТЕМСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Алимагомед Султанович начал  трудо
вую деятельность в совхозе «Вперед» глав
ным зоотехником сразу после окончания 
Кадниковского сельскохозяйственного 
техникума. В 1993 году зарегистрировался 
в статусе индивидуального предприни
мателя и стал заниматься выращиванием 
картофеля и  осуществлением грузопере
возок. 

В настоящее время Алимагомед Сул
танович ведет деятельность в сфере ле
созаготовки и переработки древесины. 
На предприятии официально трудятся 22 
человека. Как руководитель отличается 
высоким профессионализмом, ответствен
ностью и целеустремленностью. Имея 
большой практический опыт, успешно ко
ординирует работу всего коллектива. 

На предприятии Алимагомеда Султано
вича производится широкий ассортимент 
пиломатериалов, погонажных изделий, 
срубов различного диаметра.  За последние 
6 лет переработано 31 864 куб. м. древеси
ны. Особое внимание предприниматель 
уделяет соблюдению  правил пожарной 
безопасности, санитарных норм вырубки 
лесных делянок, технике безопасности. 
Является учредителем жилищнокомму
нального предприятия ООО «Надежда», ко

торое предоставляет коммунальные услуги 
населению  двух сельских поселений – Ни
кольское и Никифоровское Устюженского 
района. Полностью обеспечивает шесть 
котельных  топливом и  дровами. 

Алимагомед Султанович принимает ак
тивное участие в жизни муниципального 
образования Никифоровское Устюженско
го района. Регулярно оказывает матери
альную помощь в проведении праздников: 
Дня Победы, Поздеевской ярмарки, Дня 
пожилого человека. Помогает приобрести 
подарки ветеранам ВОВ, юбилярам, пенси
онерам. Оказывает спонсорскую помощь 
Брилинской основной общеобразователь
ной школе, Даниловскому детскому саду. 
Содействует в организации и проведении 
районных спортивных соревнований.

Глубокое знание дела, настойчивость 
в решении поставленных задач, отзывчи
вость к людям снискали ему авторитет и 
уважение  в кругу коллегпредпринимате
лей, а также жителей поселка Никифоров
ское.

За добросовестную работу и активную 
жизненную позицию неоднократно поощ
рялся руководством Устюженского муни
ципального района. Награжден благодар
ностью, почетной грамотой главы района.

ЗАГИРОВ 
АЛИМАГОМЕД СУЛТАНОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

УСТЮЖЕНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Трудовая деятельность Владимира 
Алексеевича  началась после окончания   
Вологодского политехнического  институ
та в 1998 году с должности слесаря в цехе 
по диагностике автомобилей.  За два года 
работы  на данном участке он досконально 
изучил  техническое устройство автобусов 
и автомобилей.

Благодаря своей целеустремленности, 
активной жизненной позиции, настой
чивости в решении поставленных задач 
Владимир Александрович был переведен 
сначала на должность главного инженера 
предприятия, а затем решением Общего 
собрания акционеров назначен генераль
ным директором ОАО «Харовское авто
транспортное предприятие». 

Транспортная отрасль является важной 
составляющей производственной инфра
структуры Харовского района. Её устойчи
вое и эффективное функционирование яв
ляется необходимым условием стабилиза
ции экономики, улучшения условий и уров
ня жизни населения Харовского района.  

Сегодня действуют 2 городских и 10 
внутрирайонных маршрутов. Сохранение 
пригородных перевозок в районе – задача 
жизненно необходимая. ОАО «Харовское 
АТП» – единственное предприятие в районе, 
оказывающее услуги по перевозке пассажи
ров по социальнозначимым маршрутам, 
потеря которых лишит сотни людей транс

портной мобильности, а также ограничит 
потенциал развития района.

Владимир Алексеевич эффективно 
руководит предприятием, добиваясь вы
соких финансовоэкономических резуль
татов. Даже в условиях экономического 
кризиса ему удается сохранять штат пред
приятия, обеспечивать своевременное и 
полное выполнение всех обязательств пе
ред федеральным и местным бюджетами, 
государственными социальными фонда
ми, поставщиками, заказчиками, а также 
кредитными организациями. Благодаря 
деятельности Владимира Алексеевича на
блюдается постоянный рост доходов, про
изводительности труда, повышается эф
фективность работы предприятия в целом. 

Руководитель систематически совер
шенствует профессиональную подготовку, 
стремится к получению новых знаний. При 
выполнении должностных полномочий 
проявляет высокую компетентность и це
леустремленность, управленческие реше
ния принимает обосновано, быстро, руко
водствуясь интересами предприятия. 

За активную жизненную позицию Влади
мир Алексеевич награжден благодарность 
Губернатора Вологодской области, благодар
ностью  главы Харовского муниципального 
района, а также благодарственным письмом, 
благодарностью, почетной грамотой ОАО 
«Харовское автотранспортное предприятие».

ИВАНОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «ХАРОВСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ»
ХАРОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Окончив Вологодский кооперативный 
техникум Татьяна Кошутина стала работать 
главным бухгалтером в ВерхнееСпасском 
сельском потребительском обществе. 

В 1994 году Татьяна Александровна со
вместно с другими работниками сельпо, 
вчетвером, организовала товарищество 
предпринимателей по розничной торгов
ле промышленными и продовольствен
ными товарами в деревне Никифоровская 
ВерхнееСпасского сельского поселения. 
Сегодня это ООО «Надежда» – предприя
тие, в состав которого входят 3 магазина, 
расположенные в отдаленных населенных 
пунктах Тарногского района. Все торговые 
точки оборудованы современным техно
логическим оборудованием. Ассортимент 
поддерживается регулярными поставками 
товара с областных оптовых баз посред
ством собственного транспорта. 

Татьяна Александровна зарекомен
довала себя грамотным, ответственным 
руководителем. Работоспособна, требо
вательна к себе и подчиненным, обладает 
незаурядными организаторскими способ
ностями. Под ее уверенным руководством 
ООО «Надежда» успешно функционирует в 
сложных конкурентных условиях. 

Татьяна Александровна ведет активную 
общественную деятельность: является де
путатом Спасского сельского поселения и 
членом Совета женщин района. 

Татьяна Кошутина многократно ока
зывала спонсорскую помощь при прове
дении различных мероприятий в районе 
и в поселении. За активную жизненную 
позицию и многолетний добросовест
ный труд награждена благодарностями 
и почетной грамотой главы Тарногского 
района. 

КОШУТИНА 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ТАРНОГСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Татьяна Сергеевна после окончания 
Краснослободского зооветеринарного 
техникума (г.  Краснослободск) по специ
альности ветеринарный фельдшер, по
ступила в Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева г. Саранск 
на факультет ветеринарии. Поработав 
ветеринарным врачом в Центральной 
научнометодической ветеринарной ла
боратории в г. Москва, в 2008 году перее
хала в Шексну, где открыла ветеринарную 
клинику «Свой доктор». Для повышения 
качества оказываемых услуг в 2011 году 
Татьяна Сергеевна окончила курсы ФГОУ 
«Вологодский институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров АПК» по 
теме «Болезни мелких домашних и декора
тивных животных».

Сегодня в клинике предоставляется 
широкий спектр услуг, включающий в 
себя организацию и проведение меро
приятий по уходу и лечению животных, 
осмотр животных и диагностирование 
их болезней и повреждений, проведение 
хирургических операций, терапевтиче
ское лечение животных, консультации 
по вопросам лечения и воспроизводства 

животных, соответствующего содержа
ния и кормления животных согласно зо
огигиеническим требованиям, ведение 
ветеринарной документации. Клиника 
«Свой доктор» пользуется огромной по
пулярностью в поселке Шексна. Для пен
сионеров и малообеспеченных клиентов 
предусмотрены скидки на лечение их пи
томцев. 

Свой бизнес Татьяна Сергеевна ведет 
ответственно, не имеет задолженности по 
налогам и взносам во все уровни бюдже
тов и  социальные фонды. 

Несмотря на высокую занятость, остает
ся неравнодушным человеком и большое 
внимание уделяет беспризорным живот
ным, бесплатно стерилизует и кастрирует 
подкидышей, лечит  и  пристраивает  в до
брые руки. 

Свою работу очень любит и отдается ей 
без остатка. Татьяна Сергеевна  ответствен
ный и пунктуальный человек, грамотный и 
отзывчивый ветеринарный врач, который 
может в любое время суток  выехать в лю
бую точку района, дать грамотный совет, 
назначить для домашнего питомца пра
вильное лечение. 

МАКАРОВА 
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ШЕКСНИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Роман Валентинович   работает в част
ном образовательном учреждении допол
нительного профессионального образова
ния «Вологодский учебный центр» с 2005 
года.

Хорошо владеет теорией и практикой 
управления современным учебным заве
дением, компетентен   в вопросах педа
гогики и психологии обучения в области 
промбезопасности, энергобезопасности и 
охраны труда. Роман Наумов творческий 
руководитель с активной жизненной по
зицией. Благодаря энтузиазму сплоченно
го коллектива единомышленников с 2005 
года в учебном центре апробируются и 
внедряются современные педагогические 
технологии.

В 2015 году в Вологодском учебном   
центре прошло обучение   10,5 тыс. чело
век от 4150 предприятий  городов и муни
ципальных   районов   Вологодской обла
сти. Обучение проводится  по важнейшим   
направлениям  безопасности: промышлен
ная, энергетическая, пожарная, экологи
ческая и безопасность при производстве   
работ  на высоте. 

В своей методической   работе Роман 
Валентинович опирается на новейшие 
разработки, способствует   внедрению ин
новаций в учебный процесс организации. 
Ежегодно проводит тематические педа

гогические и методические советы, акти
визирует работу педагогов и методистов, 
направляет их на повышение квалифика
ции. Осуществляя контроль и руководство, 
методическую помощь преподавателям, 
Роман Валентинович раскрывает реаль
ные возможности каждого педагога, умело 
выявляет и поддерживает передовой пе
дагогический опыт, организует и постоян
но отслеживает творческий рост каждого 
члена коллектива.

Умение находить общий язык с препо
давателями, методистами, учащимися по
зволили Роману Валентиновичу создать 
комфортный психологический климат в 
коллективе, успешно развивать педаго
гическое творчество среди работников 
центра.

В Вологодском учебном центре реали
зуются 5 авторских программ обучения. 
За последние годы выпускники центра 
успешно проходят аттестации в контроли
рующих органах и продолжают свою тру
довую деятельность, внедряя полученные 
знания на практике.  

Одним из приоритетных направлений 
деятельности Романа Валентиновича яв
ляется своевременное обучение тепло
технического персонала и кочегаров при 
подготовке Вологодской области к осен
незимнему периоду. К отопительному 

НАУМОВ 
РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ

ДИРЕКТОР 
ЧОУ ДПО «ВОЛОГОДСКИЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»
ГОРОД ВОЛОГДА
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сезону 2015 года было подготовлено 125 
кочегаров котельной, 180 операторов ко
тельной и 2000 ответственных за тепловые 
установки.

Роман Валентинович постоянно стре
мится к росту профессионального мастер
ства, проходит обучение на курсах повы
шения квалификации, активно участвует 

в вебинарах, периодически проходит ат
тестации по промбезопасности, охране 
труда, пожарной безопасности, а также на 
группу допуска по электробезопасности.

Требовательный, тактичный, любящий 
свое дело Роман Наумов пользуется заслу
женным авторитетом среди коллег и  уча
щихся.
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В декабре 2016 года вожегодскому 
предприятию «Митинолесторг» (бывшему 
отделу рабочего снабжения Митинского 
леспромхоза) исполняется 80 лет. И почти 
30 лет, не считая некоторого перерыва, его 
возглавляет Евгений Панов.

Несмотря на все объективные эконо
мические трудности, охватившие сельские 
территории в последние годы, предприя
тие продолжает развиваться. Так, план роз
ничного товарооборота в 2013 году был 
выполнен на 102 % (он составил 103,2 млн 
руб.), в 2014 году – на 101,2 % (104,2 млн 
руб.), а в 2015 году – уже на 108,3 % (112,7 
млн руб.).

Торговая сеть «Митинолесторга» на се
годняшний день состоит из девяти мага
зинов, расположенных на семи участках, 
отдалённых от центра на 100 и более кило
метров. Однако во все торговые точки то
вар завозится регулярно, причем ассорти
мент его год от года расширяется. Сегодня 
«Митинолесторг» готов оказывать и допол

нительные услуги населению, в частности, 
принимает заявки на товары сложнобыто
вого ассортимента, сборку мебели, достав
ку крупногабаритных товаров, строймате
риалов и пр.

Евгений Сергеевич как квалифициро
ванный специалист и грамотный руково
дитель не только сумел сохранить сплочен
ный трудовой коллектив, но и обеспечил 
финансовую стабильность предприятия. 
Постоянно обновляет материальнотех
ническую базу, по мере необходимости 
ремонтируя и реконструируя здания мага
зинов. Кроме того, с 2010 по 2015 год бла
годаря усилиям руководителя был полно
стью обновлен автопарк предприятия.

Наряду с деловыми качествами, Евге
ния Сергеевича отличают чуткость, вни
мание к окружающим людям, коммуника
бельность. Он пользуется заслуженным 
авторитетом органов местного самоу
правления, коллег, своего коллектива и 
жителей района.

ПАНОВ  
ЕВГЕНИЙ  СЕРГЕЕВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР  
ЗАО  «МИТИНОЛЕСТОРГ»

ВОЖЕГОДСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Сергей Владимирович более десяти 
лет посвятил деятельности по ведению 
розничной торговли продовольственны
ми товарами на территории Вологодского 
района. На сегодняшний день в состав его 
торговой сети входит четыре магазина: три 
– в Майском сельском поселении и один – 
в Лесковском. Предприниматель из года в 
год повышает уровень налоговых плате
жей, расширяет свой бизнес и создает но
вые рабочие места. Численность работаю
щих под руководством Сергея Пестерева в 
2016 году составила 40 человек. Должное 
внимание он уделяет благоустройству 
территорий, прилегающих к объектам тор
говли, тем самым меняя облик населенных 
пунктов к лучшему.

Магазины предпринимателя пользуют
ся большим спросом за счет неизменно 
высокого качества продуктов и доступ

ных цен. Сергей Владимирович активно 
участвует в социальном проекте «Дис
контная карта «Забота», предусматрива
ющем скидки для отдельных категорий 
населения.

Кроме того, предприниматель постоян
но оказывает благотворительную помощь 
незащищенным слоям населения – много
детным семьям, престарелым, инвалидам. 
Никогда не отказывает в помощи школам, 
детским садам и другим объектам соци
альной сферы, расположенных на терри
тории поселка Майский. Без его матери
ального участия не обходится проведение 
Дня пожилых людей, Дня поселка, празд
нования Дня победы и других важных 
праздников.

Сергей Пестрев не только успешен в 
бизнесе, но и внимателен и заботлив в от
ношении окружающих его людей.

ПЕСТЕРЕВ
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ВОЛОГОДСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Александр Васильевич работает в торго
вой сфере более 33 лет, с 2006 года является 
исполнительным директором ООО «Альма». 

К непосредственным должностным 
обязанностям Александра Поздеева отно
сится контроль хозяйственной части пред
приятия: от электричества до холодиль
ного оборудования. Кроме того, исполни
тельный директор обладает познаниями 
в бухгалтерии и может выполнять работу 
в системе «1С Бухгалтерия», ЕГАИС, а также 
выписывать накладные. Многочисленные 
способности и навыки Александра Васи
льевича делают его поистине незамени
мым сотрудником ООО «Альма».

За время работы Александр Васильевич 
зарекомендовал себя   дисциплинирован
ным и ответственным руководителем, ко
торый, не считаясь с личным временем, 
делает все возможное для эффективного 
функционирования предприятия. Трудо
любив, обладает высокой работоспособ
ностью. 

За добросовестный труд и вклад в соци
альноэкономическое развитие района на
граждён почётной грамотой и благодарно
стью главы Тарногского района, благодар
ностью Департамента продовольственных 
ресурсов, торговли и услуг Вологодской 
области.  

ПОЗДЕЕВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АЛЬМА»
ТАРНОГСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Августа Петровна имеет более 30 лет 
опыта в сфере торговли. По окончании 
Вологодского кооперативного техникума 
пришла работать в Отдел рабочего снаб
жения (ОРС). С 1994 года зарегистриро
вана в качестве индивидуального пред
принимателя. Августа Поздеева начала 
свой бизнес с торговой точки на открытом 
рынке в центре села Тарногский Городок. С 
2006 года является директором ООО «Аль
ма», в состав которого в настоящее время 
входит 5 магазинов, два из которых нахо
дятся в районном центре. В торговой сети 
Августы Петровны всегда свежая продук
ция, широкий ассортимент товаров, отве
чающий самым взыскательным запросам 
потребителей. Кроме того, предпринима
тель большое внимание уделяет регуляр
ному обновлению оборудования.

Среднесписочная численность работ
ников составляет 18 человек. По итогам 
2015 года розничный товарооборот уве
личился на 10% по отношению к предыду

щему году. Объем налоговых отчислений 
во все уровни бюджетов – более 700 тыс. 
рублей.

Августе Поздеевой удается руководить 
предприятием с высокой степенью эффек
тивности. Не останавливаясь на достигну
том, она постоянно совершенствует свои 
знания и навыки, регулярно принимает 
участие в конференциях и семинарах.

Несмотря на сложную экономическую си
туацию, Августа Петровна смогла сохранить 
штат сотрудников в полном составе, а также 
обеспечить дальнейший рост и развитие 
предприятия. Предприниматель неизменно 
выступает спонсором ежегодных мероприя
тий, проводимых на территории района.

За добросовестный труд и большой 
вклад в развитие сферы торговли района 
Августа Поздеева неоднократно поощря
лась благодарностями и почетной грамо
той главы района. В 2008 году предприни
мателю вручено благодарственное письмо 
Губернатора Вологодской области. 

ПОЗДЕЕВА 
АВГУСТА ПЕТРОВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ТАРНОГСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Сергей Феофанович является инди
видуальным предпринимателем с 1993 
года. Занимается розничной торговлей 
продуктами питания, товарами для дома, 
сантехникой, запчастями. В собственно
сти предпринимателя находится восемь 
магазинов.

Сергей Феофанович – трудолюбивый, 
целеустремленный человек, специалист 
своего дела. Обладает неуёмным стремле
нием к профессиональному росту, в обще
нии с подчиненными отличается вежливо
стью и тактичностью.

Под руководством Сергея Реева торго
вая сеть стабильно развивается: магазины 
ежегодно увеличивают товарооборот, обе
спечивая население города и района не 
только всеми необходимыми товарами, но 
и рабочими местами.

Предприниматель регулярно оказыва
ет спонсорскую помощь при организации 
и проведении большинства районных ме
роприятий, откликается на все просьбы 

администрации города Харовска, всегда 
готов к сотрудничеству.

Зад успешное ведение предпринима
тельской деятельности и значительный 
вклад в социальноэкономическое разви
тие города и района был награжден бла
годарностью Губернатора Вологодской 
области, благодарностью главы района за 
оказание спонсорской помощи, благодар
ностью главы города за активное участие 
в жизни города, дипломом III степени об
ластного конкурса «Вологодский предпри
ниматель года», благодарностью «Команда 
Губернатора. Мы вместе», благодарствен
ным письмом главы района за активное 
участие при подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 70летию Ве
ликой Победы, почетной грамотой главы 
города за активную жизненную позицию и 
вклад в развитие экономики города. 

В 2015 году Сергею Феофановичу было 
присвоено звание Почетного гражданина 
города Харовска.

РЕЕВ 
СЕРГЕЙ ФЕОФАНОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ХАРОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Павел Валериевич после окончания 
Грязовецкого техникума механизации и 
электрификации сельского хозяйства стал 
работать электромонтером по эксплуата
ции распределительных сетей в Грязовец
кий РЭС. В 2005 году зарегистрировался 
как индивидуальный предприниматель, 
основной вид деятельности  техническое 
обслуживание и ремонт транспортных 
средств, машин и оборудования. 

Павел Садовников является владель
цем станции технического обслуживания  
и специализированного магазина авто
запчастей в Грязовце. Основными прин
ципами работы считает поставку только 
качественных и проверенных запчастей, 
мобильность системы доставки заказов, 
комплексное обслуживание клиентов. Все 
приобретенные запчасти могут быть уста
новлены на автосервисе, где также можно 
провести диагностику подвески и транс
миссии, сделать развалсхождение, полу
чить консультацию от  специалистов по 

выбору запчастей, полную информацию о 
возможностях и сроках поставки.

За годы работы Павел Валериевич за
рекомендовал себя как высококлассный 
профессионал, ответственный и требова
тельный руководитель, надежный деловой 
партнер. Благодаря качеству оказываемых 
услуг сумел создать широкую клиентскую 
базу, в которую входят как физические,  так 
и юридические лица.

Общий объем налоговых отчислений в 
2014 году составил 281,5 тыс. руб., в 2015 
году – 416,4 тыс. руб. На предприятии по
стоянно трудится семь человек, средняя 
заработная плата в 2014 году составила 
10 538,83 руб., в 2015 году – 13 107,33 руб., 
с начала 2016 года заработная плата увели
чена на 20%. 

В июле 2015 года Павел Валериевич 
принимал участие в организации и про
ведении районного конкурса професси
онального мастерства «Лучший водитель 
2015 года».

САДОВНИКОВ 
ПАВЕЛ ВАЛЕРИЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ГРЯЗОВЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Ирина Юрьевна  ведет предпринима
тельскую деятельность с 2009 года, оказы
вая услуги по ремонту и пошиву одежды,  
других предметов хозяйственнобытового 
назначения, постоянно организует выезд
ную торговлю в населенные пункты посе
ления со своей продукцией. 

Предприниматель обслуживает клиен
тов на высоком профессиональном уров
не, оказываемые услуги, отличаются отлич
ным качеством и доступной ценой.

Ирина Сазонова принимает активное 
участие в общественных мероприятиях 
на уровне поселения и района. Регуляр
но оказывает спонсорскую помощь соци
ально незащищенным слоям населения: 

многодетным семьям, престарелым, ин
валидам.

Предприниматель обеспечивает сво
евременное и полное выполнение  обяза
тельств перед бюджетами всех уровней и 
государственными внебюджетными  фон
дами, поставщиками, заказчиками, а также 
кредитными организациями. 

Добросовестный труд Ирины Юрьевны 
отмечен дипломом Администрации Меж
дуреченского муниципального района, 
благодарностью Президиума районного 
Совета ветеранов, почетной грамотой Де
партамента сельского хозяйства, грамотой  
от МУ «Междуреченский комплексный 
центр социального обслуживания».

САЗОНОВА 
ИРИНА ЮРЬЕВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Общество с ограниченной ответствен
ностью «Надежда», генеральным директо
ром которого с момента основания явля
ется Солдакова Тамара Сергеевна, создано 
1 июля 2006 года. Основной вид деятель
ности – розничная торговля продоволь
ственными товарами. 

ООО «Надежда» реализует продукцию 
предприятий района: ПК «Шекснинский 
маслозавод», ПО «Шекснинский хлеб», ПО 
«Новатор», а также перерабатывающих 
предприятий области, обеспечивает каче
ственными продуктами питания население 
поселка. 

В условиях повсеместного распростра
нении сетевых магазинов, предприятию 
удается сохранить товарооборот, кото
рый в 2015 году составил более 28 млн 
руб. Своевременно уплачиваются налоги 
и взносы во внебюджетные фонды, сумма 
налога на вмененный доход составила 176 
тыс. руб. 

Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, Тамара Сергеевна старается 
сохранить коллектив. Списочная числен

ность работников в 2015 году составила 11 
человек, все работают с момента создания 
предприятия. Со всеми работниками за
ключены трудовые договоры, заработная 
плата выплачивается официально и своев
ременно. 

Тамара Сергеевна ответственно отно
сится не только к внутреннему оснащению 
магазина, но и к содержанию прилегаю
щей территории, которая оборудована 
удобными скамейками для отдыха, всегда 
прибрана, ухожена. 

За период работы Тамара Сергеевна 
зарекомендовала себя только с положи
тельной стороны. Требовательна как к 
себе, так и к подчиненным, поддержива
ет уровень трудовой дисциплины в кол
лективе. Способна анализировать ситуа
цию и принимать оперативные решения 
по устранению возникающих проблем, 
предприимчива. Поддерживает в кол
лективе доброжелательную атмосферу, 
мотивирует сотрудников к заинтересо
ванности в достижении поставленных 
целей. 

СОЛДАКОВА 
ТАМАРА СЕРГЕЕВНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «НАДЕЖДА»
ШЕКСНИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Надежда Вячеславовна с 1997 года осу
ществляет предпринимательскую деятель
ность в сфере общественного питания и 
торговли в Сокольском районе, пройдя 
трудовой путь от повара до директора ре
сторана.

В настоящее время деятельность разви
вается по следующим направлениям: ре
сторанный бизнес, организация питания 
в образовательных учреждениях и на про
мышленных предприятиях, магазины роз
ничной торговли. Под руководством На
дежды Вячеславовны трудится 49 человек.

За время работы зарекомендовала себя 
грамотным, высококвалифицированным 
руководителем. Надежда Вячеславовна от
ветственно относится к своей работе, опе
ративна, требовательна, умеет поддержать 
дисциплину и положительный настрой к 
работе на предприятии. 

Надежда Трохова активно участвует в 
общественной жизни города и района. По
стоянный участник районных конкурсов, 
выставок, ярмарок, а также областного 
фестиваля национальных кухонь «Славься 
березовая Русь».

В январефеврале 2015 года оказывала 
услуги по организации питания лиц, вынуж
дено покинувших территорию Украины.

За высокие показатели работы пред
приятия, развитие и активное участие в 
жизни района Надежда Вячеславовна на
граждена почетной грамотой главы само
управления Сокольского муниципального 
района, а также почетной грамотой Депар
тамента сельского хозяйства, продоволь
ственных ресурсов и торговли Вологод
ской  области. В 2010 году была признана 
победительницей, как в районном, так и в 
областном конкурсе «Женщина года».

ТРОХОВА 
НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СОКОЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Фокин Александр Александрович заре
гистрировался в статусе индивидуального 
предпринимателя в 2010 году. Основной 
вид деятельности – распиловка и строгание 
древесины. На территории станции Семиго
родняя силами Александра Александровича 
появилась своя пилорама. Кроме того пред
приниматель занимается лесозаготовкой, 
оказывает плотницкие услуги, предоставля
ет специализированную технику.

Деятельность Александра Александро
вича с самого начала имела социальную 
направленность. В 2011 г. под его руковод
ством и благодаря его спонсорской помощи 
на территории Семигороднего сельского 
поселения был создан отдельный пост по
жарной охраны Противопожарной службы 
Вологодской области, под размещение кото
рого было восстановлено заброшенное зда
ние бывшего пожарного депо. В 2015 году им 
была оказана спонсорская помощь матери
алами на ремонт пожарного депо и благоу
стройство его территории в соответствии с 
нормативами, выделена специализирован
ная техника для ремонта трех пожарных во
доемов на территории ст. Семигородняя.

Ежегодно, в период двухмесячника по 
благоустройству территории поселения, 
предприниматель предоставляет специали
зированную технику для погрузки и вывоза 
твердых бытовых отходов на полигон. При 
участии Александра Александровича про
ведены мероприятия по содержанию дорог: 

выровнено дорожное полотно при въезде 
на стацию Семигородняя, благоустроен тро
туар на Больничном переулке.

При материальном участии предпри
нимателя проведено множество работ по 
благоустройству сельского поселения Се
мигородняя: построен гараж для админи
страции поселения, заменены настилы во
доразборных колонок, перекрыты практи
чески все канализационные люки, обустро
ена территория общественного колодца, 
сделан плот для полоскания белья на реке 
Двиница, предоставлены пиломатериалы 
учреждениям бюджетной сферы поселения 
– школе, ФАПу, КДЦ. Ежегодно оказывается 
помощь Совету ветеранов поселения для 
проведения мероприятий: Дня Победы, Дня 
пожилого человека, Дня поселка.

Александр Александрович принимал 
участие в ликвидации последствий «ледяно
го дождя» в ноябре 2014 года на территории 
поселения, в организации поисков поте
рявшихся в лесу людей летом 2013, 2014 и 
2015 годов. Благодаря усилиям предприни
мателя, не произошло срыва отопительного 
сезона – несмотря на бездорожье, им были 
доставлены дрова к котельным поселения в 
сентябредекабре 2015 года.

Александр Александрович очень ответ
ственный человек, всей душой болеет за 
родной поселок. В администрацию и Совет 
поселения не раз поступали благодарности 
от жителей в адрес предпринимателя.

ФОКИН 
АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ХАРОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Трудовую деятельность Зоя Иванов
на начала по окончании Борисовской 
средней школы в Бабаевском районном 
производственном управлении бытового 
обслуживания населения, где и работала 
в должностях швеи, приемщицы, заведую
щей Борисовским домом быта. С 1996 года 
– индивидуальный предприниматель, а с 
2006 года – директор ООО «Спектр».               

 Сегодня предприятие, возглавляемое 
Зоей Хазовой включает в себя 9 торговых 
точек, расположенных в Борисовском, 
Пяжозерском и Вепсском национальном 
сельских поселениях. На предприятии тру
дится 26 человек. Ассортимент магазинов 
представлен товарами повседневного спро
са от продуктов питания и бытовой химии 
до строительных товаров. За период с 2014 
по 2016 годы введены в строй три новые 
торговые точки, произведен капитальный 
ремонт, оснащение новым оборудованием.  

ООО «Спектр» награждено дипломами 
за 1е место в районном конкурсе «Пред
приниматель года–2013»  и «Предприни
матель года–2015» в номинации «За зна
чительный вклад в социальноэкономиче
ское развитие Бабаевского муниципально
го района в сфере торговли».

Зоя Ивановна как грамотный руково
дитель даже в условиях непростой эконо
мической ситуации находит возможности 
совершенствования деятельности. Заку
плено и установлено оборудование для 
подключения к ЕГАИС для всех торговых 
точек. В магазине в селе БорисовоСудское 
вводится автоматизация торгового про
цесса. Предприятие обеспечивает выпол
нение обязательств перед федеральным, 
региональным и местным бюджетами, 
государственными внебюджетными соци
альными фондами, поставщиками, заказ
чиками.                                                                                                   

Зоя Ивановна эффективно руководит 
работой по поддержанию и совершен
ствованию на предприятии безопасных и 
благоприятных для жизни и здоровья ус
ловий труда, охране окружающей среды от 
воздействия неблагоприятных производ
ственных факторов. 

Предприниматель не боится нести 
ответственность за принятые решения, 
способна их отстаивать и доводить до 
логического завершения. Постоянно 
совершенствует свои навыки и знания, 
принимая участие в конференциях, се
минарах. 

ХАЗОВА 
ЗОЯ ИВАНОВНА

ДИРЕКТОР 
ООО «СПЕКТР»
БАБАЕВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Татьяна Петровна работает в должности 
генерального директора в ООО «Охотни
чий клуб «Бобровка» с 2006 года. 

По ее руководством в районе в 2012 
году открылся комплекс услуг придорож
ного сервиса, включающий кафемотель 
«Сухонский Тракт», магазин смешанных то
варов, а также  гостиница на 24 места. Штат 
сотрудников предприятия составляет 22 
человека. В 2015 году построена станция 
технического обслуживания автомобилей 
и дополнительно создано 4 рабочих места. 
Кроме того, на втором этаже функциониру
ет магазин автозапчастей.

Татьяны Петровна умеет добиваться 
поставленной цели и видеть перспективу 
развития. Благодаря усилиям руководителя 
объемы товарооборота предприятия ста
бильно увеличиваются, ведется работа по 
укреплению материальнотехнической базы 

предприятия. Рост прибыли в 2015 году со
ставил 102,9% по отношению к предыдуще
му году. Оплата налоговых и неналоговых 
платежей в бюджеты всех уровней произво
дится своевременно и в полном объеме. 

Татьяна Петровна зарекомендовала 
себя энергичным,  принципиальным ру
ководителем, отличающимся хорошими 
организаторскими способностями. В кол
лективе пользуется заслуженным авто
ритетом, является наставником молодого 
поколения. Регулярно оказывает спонсор
скую поддержку учреждениям социальной 
сферы района 

За добросовестный труд и развитие 
малого бизнеса Татьяна Петровна  неодно
кратно награждалась благодарностями и  
почетными грамотами общественных ор
ганизаций Нюксенского муниципального 
района. 

ЧУРИНА 
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ОХОТНИЧИЙ КЛУБ «БОБРОВКА»

НЮКСЕНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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НАИМЕНОВАНИЕ КООРДИНАТЫ РУКОВОДИТЕЛЬ

Управление развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
Департамента 
экономического развития 
Вологодской области

160000, г. Вологда, ул. Герцена, 
д. 27, каб. 417.
Тел. 8 (8172) 230197

Начальник 
управления развития 
малого и среднего 
предпринимательства, 
заместитель начальника 
Департамента

ЕРМОЛОВ  
Александр Петрович

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Вологодской области

160000 г. Вологда,  
ул. Пушкинская д. 20, офис 6.
Тел./факс (8172) 230040. 
Email: innov@gov35.ru

ТКАЧУК  
Степан Николаевич

АУ ВО «Бизнес‑инкубатор»

160029, г. Вологда, 
ул. Машиностроительная, д.19.
Тел./факс: (8172) 285465.
Email: Adm.Event@smb35.ru
Сайт: http://www.smb35.ru

Директор

КЛИМОНОВ  
Михаил Сергеевич

АНО «Региональный 
центр поддержки 
предпринимательства 
Вологодской области»

160025, г.Вологда, 
ул. Маршала Конева, д.15.
Тел./факс: 8(8172) 740020.
Email: inform@rcpp.gov35.ru
Сайт: http://rcpp35.ru

Директор

КРИЦКАЯ  
Татьяна Юрьевна

МКК ВО «Фонд ресурсной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства»

160025, г.Вологда, 
ул. Маршала Конева, д.15.
Тел./факс: 8(8172) 730337.
Email: novofond@gmail.com
Сайт: http://www.frp35.ru

Исполнительный 
директор

СЕЛЯЕВА  
Инга Юрьевна

АНО «Центр гарантийного 
обеспечения 
малого и среднего 
предпринимательства»

162600, Вологодская область,  
г. Череповец,  
бульвар Доменщиков, д. 32.
Тел.: 8(8202) 201929.
Email: vd@agrcity.ru
Сайт: http://www.agrcity.ru/ru/
finans/fondvo

Директор

АНДРЕЕВА  
Оксана Рудольфовна

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ МСП

МБУ «Центр 
содействия развитию 
предпринимательства и 
туризма»

160000, г. Вологда, 
ул. Козленская, д. 6, каб.105, 107.
тел./факс: 8(8172) 728733.
Email: 728733@mail.ru
Сайт: http://msbvologda.ru/

МАУК «Центр народных 
художественных промыслов и 
ремесел «Резной Палисад»

160035, г. Вологда, 
ул. Засодимского, д. 5.
Тел./факс: 8(8172) 720485.
Email: reznoi_palisad@mail.ru
Сайт: http://reznoypalisad.ru/

Директор

КРАСНОВСКИЙ  
Вадим Юрьевич

НП «Агентство городского 
развития»

162600, Вологодская область,  
г. Череповец,  
бульвар Доменщиков, д. 32.
Тел.: 8(8202) 201928.
Email: info@agrcity.ru
Сайт: http://www.agrcity.ru

Директор

АНДРЕЕВА  
Оксана Рудольфовна

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Союз Вологодская торгово‑
промышленная палата

160000, г. Вологда, 
ул. Лермонтова, д. 15.
Тел./факс: (8172) 724687   
Email: grant@vologda.ru
Сайт: http://www.vologdatpp.ru

Президент

ТЕЛЕГИНА  
Галина Дмитриевна

ВООО «Клуб деловых людей»

160002, г. Вологда, 
ул. Гагарина, д. 26, офис 206.
Тел/факс: (8172) 799797, 
531001.
Email: kdl@biznessoft.ru
Сайт: http://www.kdl35.ru

Председатель 
правления

СТАРЦЕВ  
Владимир 
Брониславович

ВРО «Опора России»

160028, г. Вологда, 
ул. Гагарина, д. 26.
Тел.: +7 921 716 19 54.
Факс: 8 (8172) 534646.
Email: oporavologda@mail.ru
Сайт: http://www.opora35.ru

Председатель 
регионального 
отделения

ЛОГАНЦОВ  
Алексей Петрович

Региональный 
профессиональный 
союз предпринимателей 
Вологодской области

160009, г. Вологда, 
пл. Бабушкина, д. 6а

Председатель 
Профсоюзного комитета

ДРУЖИНИН  
Андрей Владимирович
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ВРО ООО «Деловая Россия»
160000, г. Вологда,  
ул. Козленская. д. 30, оф. 3.
Email: deloros35@yandex.ru

Председатель 
Совета Вологодского 
регионального 
отделения 

ПЕРОВ  
Евгений Викторович

НО Региональное 
объединение работодателей 
«Союз промышленников и 
предпринимателей
Вологодской области»

160000, г. Вологда,  
ул. Машиностроительная, д.19, 
офис 301.
Тел. 8(8172) 271182
Email: vspp@list.ru

Президент 
регионального 
отделения

ИВАНОВ  
Евгений Григорьевич,

Вицепрезидент, 
генеральный директор 
исполнительной 
дирекции 

БЫКОВ  
Александр Гурьевич



Приветствие губернатора  
Вологодской области 
Олега Александровича  
Кувшинникова .................................................... 3

Основные тенденции развития  
малого и среднего  
предпринимательства  
Вологодской области ..................................... 4

Часть 1

За значительный вклад  
в социально‑экономическое  
развитие муниципального  
района (города) ................................................. 7

Александров Дмитрий  Сергеевич  ............. 8
Астафьев Владимир Вениаминович ........... 9
Атомян Арутюн Агасиевич ............................11
Атомян Юрий Агасиевич ................................13
Бревнов Михаил Николаевич ......................15
Быков Григорий Алексеевич ........................17
Васев Павел Андрианович ............................18
Вилков Анатолий Анатольевич ...................20
Герасимовский Геннадий Николаевич ....21
Дарануца Степан Ефимович .........................23
Деревесников Андрей Николаевич ..........24
Диев Владимир Николаевич ........................26
Евсеев Анатолий Александрович ..............28
Егорова Нина Васильевна .............................29
Ефремова Надежда Демьяновна ................30
Забродин Эдуард Юрьевич ...........................31
Запоржина Ирина Геннадьевна ..................32
Иванова Раиса Ильинична ............................33
Инихова Ольга Владимировна ....................35
Истомин Игорь Вячеславович .....................36
Канарская Татьяна Владимировна ............38
Кириловский Алексей Васильевич ...........39
Кирьянов Михаил Михайлович ..................40
Клубова Лилия Иосифовна ...........................42

Кузнецов Роман Николаевич .......................44
Кузнецова  Александра  Валентиновна ...46
Мосин Александр Николаевич ...................47
Мурашов Алексей Николаевич ...................48
Муромцева Татьяна Павловна .....................49
Окунев Сергей Анатольевич ........................51
Ошмарин Михаил Владимирович..............52
Павлова Ирина Константиновна ................53
Пивоварова Ольга Валентиновна ..............54
Плотников Николай Андреевич .................56
Пустохина Лариса Петровна ........................58
Пушников Константин Алексеевич ...........60
Русинов Александр Вениаминович ..........61
Рыжков Владимир Александрович ...........62
Савинова Светлана Алексеевна .................63
Сарапунина Зинаида Сергеевна .................64
Смирнов Алексей Вячеславович................66
Соловьев Дмитрий Константинович ........68
Соловьева Наталья Николаевна .................69
Таратин Алексей Михайлович .....................70
Труба Владимир Иванович ............................72
Цветков Сергей Викторович ........................74
Цыпилев Сергей  Александрович ..............75
Челпин Сергей Васильевич ..........................76
Шапулинская Елена Алексеевна ................77
Шишкин Василий Иванович .........................78
Шорина Ирина Юрьевна ................................79
Юрманова Татьяна Павловна .......................80
Юшманов Александр Анатольевич ...........82

Часть II
За создание и развитие  
социально ответственного  
бизнеса .................................................................83
Анухина Надежда Александровна ............84
Барболин Александр Александрович .....85
Бархатов Алексей Николаевич ...................86

СОДЕРЖАНИЕ



Большаков Анатолий Иванович .................87
Воскресенский Николай Николаевич ......88
ГЛАЗАЧЕВ Юрий Зосимович .........................89
Глизница Елизавета Анатольевна ..............91
Горина Мария Алексеевна ............................92
Григорьев Дмитрий Владимирович ..........94
Данилов Николай Валентинович ...............95
Дерягина Екатерина Николаевна ..............96
Дунаевская Анна Александровна ..............97
Загиров Алимагомед Султанович ..............98
Иванов Владимир Алексеевич ....................99
Кошутина Татьяна Александровна ......... 100
Макарова Татьяна Сергеевна.................... 101
Наумов Роман Валентинович .................... 102
Панов Евгений  Сергеевич ......................... 104
Пестерев Сергей Владимирович ............. 105

Поздеев Александр Васильевич .............. 106
Поздеева Августа Петровна ...................... 107
Реев Сергей Феофанович ........................... 108
Садовников Павел Валериевич ............... 109
Сазонова Ирина Юрьевна .......................... 110
Солдакова Тамара Сергеевна ................... 111
Трохова Надежда Вячеславовна ............. 112
Фокин Александр Александрович ......... 113
Хазова Зоя Ивановна .................................... 114
Чурина Татьяна Петровна ........................... 115

Часть III
Инфраструктура поддержки  
малого и среднего  
предпринимательства  
Вологодской области ................................ 116

КНИГА ПОЧЕТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 2016

АНО «Региональный центр поддержки 
предпринимательства Вологодской области»

© Издательство Арника • www.arnika35.ru


