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Предпринимательство – выбор инициативных, творческих людей, которые стре-
мятся изменить жизнь к лучшему и умеют решать любые нестандартные жизненные 
задачи.

Сегодня предприниматели – это передовой класс общества. Вы работаете во всех 
сферах экономики: строительстве и сельском хозяйстве, торговле и общепите, про-
мышленности и сфере услуг, занимаетесь грузовыми и пассажироперевозками.

Правительство Вологодской области поддерживает и будет поддерживать пред-
принимательские инициативы, направленные на развитие экономики региона, созда-
ние конкурентных производств и инновационной продукции.

Ваш успех – пример для подражания и повод для гордости.
Благодарю вас за созидательный труд, инициативу, упорство и самоотверженность 

в реализации самых смелых идей.
 Пусть вам сопутствуют успех и удача, а рядом всегда будут надежные партнеры, 

верные друзья и помощники.

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем российского предпринимательства!

КУВШИННИКОВ
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Наибольшую отдачу обществу и бюджету приносит сегодня не микробизнес, а пред-
приятия с современными технологиями, с числом работающих больше 15–20 человек. 
Одна из основых задач развития предпринимательства в Вологодской области заклю-
чается в создании условий для перехода микробизнеса в малый, а малого – в средний. 
Для этого принимаются меры по мотивации тех, кто открывает свое дело или планирует 
прийти в малый бизнес, а также по поддержке уже работающих компании, в первую 
очередь имеющих потенциал развития, создающих новые производства.

В области создана и эффективно действует система государственной поддержки 
малого бизнеса. Основные мероприятия, направленные на решение ключевых проблем 
реа лизуются в рамках областной государственной Программы по поддержке и разви-
тию малого и среднего предпринимательства, действие которой продлено до 2020 года.

По сравнению с 2015 годом объем средств, полученных из федерального бюджета на 
поддержку малого бизнеса, ниже. Это связано с общим сокращением финансирования 
федеральной программы поддержки малого предпринимательства (примерно на 40%).

В ситуации сокращенного финансирования возникла необходимость постепенного 
перехода от прямых мер поддержки к развитию системы «возобновляемых источников».

Большое внимание обращено на повышение доступности для малого и среднего биз-
неса финансовых ресурсов. В области успешно работают Фонд микрофинансирования и 
Гарантийный фонд, взят курс на увеличение их капитализации. Приоритетное значение 
при оказании поддержки отводится проектам в сфере реального сектора экономики и 
инновационным проектам. 

За 2016 год Гарантийным фондом предоставлено 15 поручительств на сумму 92,2 
млн рублей, по кредитам – на общую сумму 192,5 млн рублей. Фондом микрофинанси-
рования области за истекший год одобрено 207 заявлений на предоставление займов на 
сумму 307,1 млн рублей. Плановые показатели по выдаче займов выполнены на 116%. 

Благодаря эффективной работе по созданию благоприятных условий для развития 
предпринимательства в Вологодской области за истекший год достигнуты заметные ре-
зультаты:

• каждый третий занятый в области – представитель малого бизнеса;
• объем всей финансовой поддержки МСП – 1,08 млрд рублей (с учетом ка-

питализации Фонда микрофинансирования, Гарантийной организации и внебюджетных 
фондов);

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Вологодской области малый и средний бизнес за последние 
годы заслуженно получил статус драйвера экономического 
развития региона.
Предпринимательство обеспечивает рабочими местами 
189 тыс. чел., что составляет 32,9% в общей численности 
занятых в экономике области. По России данный показатель 
составляет 25%.
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• второе место среди областей Северо-Западного федерального округа по коли-
честву субъектов малого, среднего предпринимательства;

• общее количество получателей государственной поддержки – 5175 субъектов 
МСП, что выше планового показателя в 1,5 раза;

• доля малого предпринимательства в общеобластном обороте продукции со-
ставляет 21,6% (2015 год – 20,7%);

• осуществляют деятельность 5 кластеров (в 2015 году – 4 кластера);
• плановые показатели по выдаче микрозаймов выполнены на 116%.





НОМИНАЦИЯ

ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА (ГОРОДА)
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КНИГА ПОЧЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Трудовая деятельность Екатерины 
Игоревны в сельском хозяйстве началась 
после окончания Вологодского аграр-
но-экономического колледжа в 2011 году 
в должности ветеринарного фельдшера. 
С декабря 2014 года Кругляк Екатерина 
Игоревна является главой крестьянского 
фермерского хозяйства. Также она про-
должает заочное обучение в Вологодской 
государственной молочнохозяйственной 
академии имени Верещагина Н.В. по 
специальности «ветеринарный врач».

Екатерина Игоревна – инициативный 
и беспокойный руководитель. Под ее ру-
ководством принимаются меры для сохра-
нения и развития производства – вкла-
дываются средства в приобретение новой 
техники и оборудования. С момента обра-

зования хозяйства идет активное увеличе-
ние общего поголовья и дойного стада. На 
данный момент дойное стадо увеличено от 
100 голов до 270. Также внедряются но-
вые технологии кормления, что позволяет 
увеличить надои молока.

В своем коллективе Екатерина Игорев-
на пользуется заслуженным уважением. В 
2012 году за добросовестный труд Кру-
гляк Е.И. поощрена благодарственным 
письмом главы района в связи с профес-
сиональным праздником. В 2016 году на-
граждена благодарностью главы. В 2017 
году в XI областном конкурсе «Лучшее 
молоко–2016» крестьянское хозяйство 
Екатерина Игоревны заняло 2-е место 
среди районов западной зоны области. 

КРУГЛЯК 
ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 

ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

БАБАЕВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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ГРЕБНЕВА 
ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСЕЕВНА

ДИРЕКТОР 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

«БОРИСОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

БАБАЕВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Валентина Алексеевна в феврале 2016 
года назначена председателем правления 
потребительского общества «Борисов-
ский хлебозавод».

В потребительском обществе рабо-
тают 47 человек. Основным видом дея-
тельности является производство хлеба и 
хлебобулочных изделий, макаронных из-
делий, различных кондитерских изделий 
длительного и недлительного хранения.

Хлебозавод выпускает 3 вида мака-
ронных изделий, 8 видов сухарей, более 
15 видов кондитерских изделий, более 50 
видов хлеба, хлебобулочных изделий и 
пирогов. В 2016 году освоен выпуск но-
вой готовой продукции: печенье «Ягод-
ка», «Пикник», «Молочный коржик», 
пирожное «Песочное кольцо», бисквит, 
возобновили выпуск конфет «Киевская 
помадка». 

Предприятие реализует продукцию 
собственного производства в торговые 
сети, дошкольные и школьные учреж-
дения Бабаевского района, торговым 
предприятиям Белозерского, Между-

реченского, Кадуйского районов, ин-
дивидуальным предпринимателям Ле-
нинградской области, ООО «ВКТК» 
г. Вологды. 

Борисовский хлебозавод неоднократ-
но становился победителем и дипломан-
том конкурсов Департамента сельского 
хозяйства Вологодской области. Также 
предприятие отмечено на семинарах «ма-
стер-класс» на базах других хлебозаво-
дов и хлебокомбинатов области. 

Потребительское общество активно 
участвует в ярмарках: «Дары Вологодчи-
ны» в Череповце, в ярмарках выходного 
дня в Кадуе, в весенне-осенних ярмарках 
в городе Бабаево.

За свой добросовестный труд Вален-
тина Алексеевна награждена почетной 
грамотой Бабаевского райпо, благодар-
ственным письмом, благодарностью и 
почетной грамотой главы Бабаевского 
районного самоуправления, почетной 
грамотой обкома профсоюза, знаком от-
личия «25 лет безупречной работы в по-
требкооперации». 
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КНИГА ПОЧЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2002 года Попов Игорь Юрьевич 
зарегистрирован в статусе индивидуаль-
ного предпринимателя в сфере лесопере-
работки. 

С 2009 года предприниматель явля-
ется арендатором лесного фонда. Добро-
совестно выполняет все свои договорные 
обязательства по лесовосстановлению. 

Игорь Юрьевич настоящий профес-
сионал своего дела. Не останавливаясь на 
достигнутом, предприниматель постоян-
но совершенствует свои знания и навыки, 
модернизирует производственные мощ-
ности предприятия, инвестирует в новое 
оборудование.

Предприятие Игоря Юрьевича 
специализируется на выпуске следующих 
видов продукции: пиломатериалы, доска 

половая, имитация бруса, вагонка, блок-
хаус.

В 2017 году осуществляется запуск 
производственной линии по переработке 
брака, склейке для выпуска наличников, 
плинтусов, уголков.

Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в стране, Попову Игорю 
Юрьевичу удается сохранять высокие 
показатели эффективности производ-
ства. Предприниматель своевременно и в 
полном объеме производит отчисления по 
налогам и сборам.

Попов И.Ю. регулярно оказывает ма-
териальную помощь в проведении район-
ных и поселенческих мероприятий (ново-
годние праздники в школах, День дерев-
ни, День пожилых людей, День Победы).

БАБУШКИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОПОВ 
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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Василий Васильевич в 1981 году начал 
работать в колхозе «Строитель комму-
низма» в должности главного агронома, 
с 1993 года – председателя колхоза. С 
этого времени хозяйство прошло не одну 
реорганизацию, и в феврале 2016 года в 
девятый раз избран председателем уже 
сельскохозяйственной артели (колхоза) 
«Рассвет». Стаж работы в должности 
председателя хозяйства в 2017 году со-
ставил 24 года.

За этот период хозяйство добилось 
высоких результатов в отрасли растени-
еводства, много лет являлось базовым 
предприятием в районе по выращиванию 
семян зерновых культур высших репро-
дукций. 

Под умелым руководством Васи-
лия Васильевича коллектив сельскохо-
зяйственной артели «Рассвет» добился 
значительных успехов по валовому про-
изводству молока, надоям на фуражную 
корову.

Предприниматель умело устанавлива-
ет деловые контакты с предприятиями и 
организациями района и области. Хозяй-
ство поставляет свою продукцию на три 
перерабатывающих молочных завода.

Клопов Василий Васильевич гра-
мотно руководит производством, на-

стойчиво добивается решения главных 
задач: увеличения производства и про-
дажи сельскохозяйственной продукции 
при высокой экономической эффектив-
ности производства, снижения себесто-
имости продукции, улучшения матери-
ального благосостояния работающих и 
пенсионеров колхоза. Члены колхоза 
ежегодно участвуют в областных кон-
курсах: операторов машинного доения, 
техников искусственного осеменения, 
пахарей. На базе хозяйства неодно-
кратно проводились районные конкур-
сы животноводов.

За высокие показатели хозяйственной 
деятельности артели Василий Васильевич 
награжден почетными грамотами главы 
Белозерского муниципального района, 
Департамента сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Вологодской 
области.

В 2003 году Клопову Василию Ва-
сильевичу присвоено звание почетного 
гражданина Белозерского района, его 
имя занесено в Книгу трудовой славы Во-
логодской области. В 2005 году Василий 
Васильевич награжден памятным знаком 
«30 лет преобразования Нечерноземья 
России».

БЕЛОЗЕРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КЛОПОВ 
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

АРТЕЛИ (КОЛХОЗА) «РАССВЕТ»
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КНИГА ПОЧЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Федор Михайлович свою трудовую 
деятельность начал в АО «Белозерский 
леспромхоз» в должности мастера леса, 
технического руководителя. В октябре 
2009 года Федор Михайлович открыл 
свой бизнес, зарегистрировался индиви-
дуальным предпринимателем.

В настоящее время трудовой коллек-
тив у ИП Сухарева Ф.М. составляет 
17 человек. Предприниматель занима-
ется заготовкой и вывозкой древесины, 
благоустройством сельской территории, 
расчисткой дорог, строительством ле-
совозных дорог для АО «Белозерский 
леспромхоз», снабжением дровами насе-
ления и бюджетных организаций Шоль-
ского сельского поселения.  

Федор Михайлович заслуженно поль-
зуется уважением среди своих работ-

ников, жителей Шольского сельского 
поселения, руководителей предприятий 
и организаций района, коллег по пред-
принимательскому сообществу, старается 
работать на перспективу, обновляет мате-
риальную базу и парк машин. 

Федор Михайлович является актив-
ным участником и спонсором многих со-
циальных проектов, реализуемых на тер-
ритории сельского поселения и района, 
будь то шольский праздник «Для охоты 
– тут рай» или ежегодный районный фе-
стиваль «Белоозеро». 

За трудовые успехи индивидуальный 
предприниматель Сухарев Ф.М. неод-
нократно поощрялся благодарственными 
письмами и грамотами главы Белозерско-
го муниципального района, был занесен 
на районную «Доску почета» в 2016 году.

БЕЛОЗЕРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СУХАРЕВ 
ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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ВАШКИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Предпринимательской деятельностью 
в сфере розничной торговли Нина Вла-
димировна занимается с 1999 года. На-
стойчивость, упорный труд, целеустрем-
ленность дали свою отдачу – постепенно 
росло и расширялось свое дело. Первый 
магазин бытовой химии появился в этом 
же году. И вот уже более 17 лет предпри-
нимательница успешно ведет и расширя-
ет свой бизнес. За время работы в сфере 
торговли показала себя как профессио-
нал своего дела, хороший организатор, 
инициативный, требовательный руко-
водитель. Она принципиальна, умеет 
отстаивать интересы предприятия, про-
фессионально занимается изучением по-
купательского спроса, большое внимание 
уделяет улучшению условий труда работ-
ников. Ценит в людях ответственность, 

трудолюбие, профессионализм, уважает 
мнение работающих рядом людей.

По ширине ассортимента, культу-
ре обслуживания покупателей магазин 
«Золушка» находится на высоком уров-
не.

Предприятие Нины Владимировны 
активно принимает участие в реализации 
социального проекта «Социальная карта 
«Забота», чем обеспечивает льготные 
условия по приобретению товаров для 
определенных категорий населения. Так-
же действуют скидки по карте постоян-
ного покупателя, проводятся различные 
акции. 

Нина Владимировна принимает ак-
тивное участие в жизни района. Оказы-
вает спонсорскую помощь в проведении 
различных мероприятий в районе. 

ЕРЕМИНА 
НИНА ВЛАДИМИРОВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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ВАШКИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Трудовой стаж Елены Юрьевны в по-
требительской кооперации Вашкинского 
района составляет более 26 лет. В 2016 
году избрана на должность председателя 
правления ПО «Вашкинское».

Основным видом деятельности по-
требительского общества является роз-
ничная торговля, где 80% товарооборо-
та приходится на продажу продоволь-
ственных товаров. В составе общества 
функционирует 14 магазинов и один 
специализированный автомагазин, обе-
спечивающий товарами 25 отдаленных 
труднодоступных населенных пунктов. 
Предприятие занимает устойчивое фи-
нансовое положение. 

В настоящее время предприятие обе-
спечивает рабочими местами 80 человек. 
Все сотрудники полностью обеспечены 
социальным пакетом, им оказывается ма-
териальная и социальная помощь. 

Предприятие активно принимает уча-
стие в реализации социального проекта 
«Социальная карта «Забота», тем са-
мым обеспечивает льготные условия по 

приобретению товаров для определенных 
категорий населения. Также действуют 
скидки по карте постоянного покупателя, 
проводятся различные акции. 

Потребительское общество актив-
но участвует в жизни района, выступает 
спонсором различных районных меропри-
ятий.

За годы работы в системе потреби-
тельской кооперации Елена Юрьевна 
проявила себя как отзывчивый, ответ-
ственный и исполнительный руководи-
тель, которому присущи преданность 
своему делу, исключительное трудолю-
бие, настойчивость в достижении постав-
ленных целей. 

За многолетний добросовестный труд 
Машина Е.Ю. отмечена благодарностью 
Департамента продовольственных ресур-
сов, торговли и услуг Вологодской об-
ласти, почетной грамотой Департамента 
сельского хозяйства продовольственных 
ресурсов Вологодской области, награж-
дена знаком отличия «25 лет безупречной 
работы в потребительской кооперации».

МАШИНА
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

«ВАШКИНСКОЕ»
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ВЕРХОВАЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Андрей Владимирович в числе первых 
начал заниматься предпринимательской 
деятельностью в Верховажье. В 1994 
году он организовал розничную торговлю 
продовольственными товарами. Вдумчи-
вый подход к делу, умение видеть пер-
спективу и решать тактические вопросы 
способствовали становлению и расшире-
нию предприятия.

На сегодняшний день Андрей Влади-
мирович один из крупнейших предпри-
нимателей района. За 23 года, благодаря 
постоянному стремлению к дальнейшему 
развитию, Ворсин Андрей Владимиро-
вич увеличил торговую сеть до четырех 
магазинов в райцентре и трех – в сель-
ских поселениях, торгующих продуктами, 
бытовой техникой, игрушками и стройма-
териалами.

В условиях жесткой конкуренции Ан-
дрей Владимирович постоянно занимает-
ся модернизацией торговых точек, строит 
новые магазины, создавая новые рабочие 
места.

Ворсин А.В. является членом рай-
онного общественного совета, совета 
предпринимателей Верховажского муни-
ципального района. Занимает активную 
жизненную позицию, уделяет большое 
внимание благотворительной деятельно-
сти, спонсируя мероприятия в ветеран-
ских организациях, школах, детских са-
дах, ежегодную Алексеевскую ярмарку и 
спортивные мероприятия района.

За развитие предпринимательства и 
достигнутые успехи награжден благодар-
ственным письмом и почетной грамотой 
главы Верховажского района.

ВОРСИН 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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ВЕРХОВАЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В марте 2000 года Александр Васи-
льевич зарегистрировался как индивиду-
альный предприниматель, а с 2010 года 
является еще и директором Верховаж-
ского филиала ООО «Холбит». В его 
подчинении находится более 100 работ-
ников. 

Индивидуальный предприниматель 
Житков А.В занимается оказанием услуг 
по перевозке грузов неспециализирован-
ными автотранспортными средствами, а 
Верховажский филиал ООО «Холбит» 
– заготовкой и переработкой леса, боль-
шая часть которой в дальнейшем идет 
на переработку. Верховажский филиал 
«Холбит» производит следующие виды 
продукции: обрезную доску, клееный 
брус, вагонку. В 2016 году введена в экс-
плуатацию новая линия по производству 
топливных брикетов. Реализация пило-
материалов ведется как на внутреннем 
рынке так и поставляется на экспорт.

В условиях экономического кризиса 
Александр Васильевич сохранил ста-
бильный коллектив, создал безопасные 
условия труда для членов коллектива.

Он обладает всеми качествами руко-
водителя, которые эффективно исполь-
зует в предпринимательской деятельно-
сти.

Отличительной чертой Житкова А.В. 
является его способность слушать людей, 
прислушиваться к предложениям. При 
этом решающее слово всегда остается 
за ним, он не боится нести ответствен-
ность за принятые решения, способен 
их отстаивать и доводить до логическо-
го завершения. Он любит свою работу 
и является настоящим профессионалом, 
умело руководит своим предприятием, 
постоянно совершенствует свои знания, 
принимая участие в конференциях, семи-
нарах, пользуется заслуженным уваже-
нием среди сотрудников.

Александр Васильевич оказывает 
спонсорскую помощь для организации и 
проведения спортивных, культурных или 
иных мероприятий. В 2016 году он был 
занесен на Доску почета Верховажского 
района.

ЖИТКОВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 

ДИРЕКТОР ВЕРХОВАЖСКОГО 
ФИЛИАЛА ООО «ХОЛБИТ»



КНИГА ПОЧЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

17

ВЕРХОВАЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В 2002 году два брата – Шадрины 
Юрий Витальевич и Игорь Витальевич 
– организовали собственный семейный 
бизнес. Общими усилиями они построи-
ли магазин «Маяк», а их жены – Лидия 
Витальевна и Светлана Валериановна – 
занялись непосредственно торговлей. 

С 2006 года Шадрина Лидия Ива-
новна является директором ООО 
«Маяк». Начинали с небольшого отдела, 
постепенно расширили торговую пло-
щадь, улучшили условия труда. А в 2005 
году открыли в д. Плосково еще один 
торговый объект – «Маяк заречный». 
Это небольшой магазин со смешанными 
товарами. 

В настоящее время в магазине «Маяк» 
есть большой торговый зал с современ-
ным оборудованием. В 2015 году пере-
шли на самообслуживание, в 2016 году 
открыли новый отдел – аптечный пункт 
с широким ассортиментом медицинских и 
косметических товаров и стали партнером 
проекта «Дисконтная карта «Забота».

Численность работающих – 8 человек. 
Основным направлением является 

снабжение населения в отдаленных и 
малочисленных населенных пунктах про-
довольственной группой товаров. Новые 
идеи, современный подход к делу в со-
четании с профессионализмом и много-
летним опытом работы в сфере торговли 
позволили Шадриной Л.И. завоевать 
доверие у коллектива и населения. Она 
не останавливается на достигнутом. Се-
мейный бизнес продолжает развиваться. 
В магазинах чисто и уютно, современное 
торговое оборудование, широкий ассор-
тимент товара.

Лидия Ивановна болеет душой за свое 
дело. Это вежливый, дисциплинирован-
ный, добросовестный, пунктуальный и 
доброжелательный человек. Она при-
нимает активное участие в организации 
досуга населения, организует различные 
поездки на культурные мероприятия. 
Оказывает спонсорскую помощь учреж-
дениям.

ШАДРИНА
ЛИДИЯ ИВАНОВНА

ДИРЕКТОР
ООО «МАЯК»
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ВОЖЕГОДСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Левкин Александр Борисович с 2014 
года возглавляет крестьянское (фермер-
ское) хозяйство. Зарекомендовал себя 
грамотным, квалифицированным специ-
алистом, инициативным руководителем, 
обладающим деловыми и организатор-
скими способностями в решении постав-
ленных задач. Умеет располагать к себе 
людей, находит с ними общий язык и 
налаживает хорошие деловые отношения. 
Грамотное прогнозирование и управление 
финансовыми средствами в период эко-
номической нестабильности позволило 
сохранить производство. Левкин А.Б. 
перенимает и внедряет в деятельность 
организации передовой опыт и новые 
технологии. 

Хозяйство ежегодно проводит мо-
дернизацию и реконструкцию основного 
производства. В настоящее время пла-
нируется строительство здания новой 
фермы, обработка ранее заброшенных 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, а это перспектива создания новых 
рабочих мест для жителей окрестных де-
ревень.

Под руководством Александра Бо-
рисовича хозяйство на протяжении трех 

лет наращивает темпы производства. С 
каждым годом растет поголовье коров. В 
достижении показателей работы хозяй-
ства большая заслуга Александра Бори-
совича. В настоящее время хозяйство – 
стабильно работающее производство, на 
котором трудится 16 человек. 

На протяжении четырех лет Лев-
кин А.Б. являлся депутатом Представи-
тельного собрания Вожегодского муници-
пального района, действующий член Ас-
социации крестьянских хозяйств и сель-
хозкооперативов Вологодской области.

Энтузиазм в работе, высокая самоот-
дача, стремление к совершенствованию, 
поиски оптимальных выходов из любой 
сложной финансовой ситуации снискали 
Александру Борисовичу заслуженный 
авторитет в коллективе, среди руководи-
телей, специалистов района и области.

Хорошие организаторские способно-
сти в совокупности со стремлением до-
стичь намеченной цели позволяют Алек-
сандру Борисовичу добиться хороших 
результатов. За добросовестный труд он 
был отмечен почетной грамотой Пред-
ставительного собрания Вожегодского 
муниципального района.

ЛЁВКИН 
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 

ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
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ВОЖЕГОДСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В июне 1996 года Воробьева Наталия 
Леонидовна зарегистрировалась в каче-
стве индивидуального предпринимателя. 
Сначала открыла небольшой магазинчик, 
через два года открылись еще две торго-
вые точки. Конечно, для развития своего 
дела необходима специальная подготов-
ка. С этой целью Наталия Леонидовна 
поступила в Вологодский институт биз-
неса, где получила более глубокие знания 
по бухгалтерскому учету, маркетингу, 
законодательству в сфере предпринима-
тельства и менеджменту.

В 2008 году было зарегистрировано 
ООО «Продтрейд», директором кото-
рого является Воробьева Н.Л.

С 2008 по 2012 год была депутатом 
Представительного собрания Вожегод-
ского муниципального района, является 
членом совета по спорту при главе Воже-
годского муниципального района.

За достигнутые успехи в развитии 
торговли Наталия Леонидовна Воробье-
ва неоднократно награждалась почетны-
ми грамотами и благодарственными пись-
мами главы района.

На данный момент организация за-
нимается закупкой продовольственных 
и промышленных товаров, доставкой их 
по собственным магазинам и дальнейшей 
продажей потребителям. В штате пред-

приятия трудится 45 сотрудников. Боль-
шинство из них отмечены благодарностя-
ми и благодарственными письмами ру-
ководителя предприятия, администрации 
Вожегодского муниципального района, 
Департамента экономического развития 
Вологодской области.

Наталия Леонидовна принципиальна, 
умеет отстаивать интересы предприятия, 
профессионально занимается изучением 
покупательского спроса, большое вни-
мание уделяет улучшению условий труда 
работников. Это человек с активной жиз-
ненной позицией, неравнодушный к про-
блемам людей.

Ежегодно на День пожилого челове-
ка и День Победы Наталия Леонидовна 
оказывает материальную помощь ветера-
нам и труженикам тыла. Предоставляет 
рабочие места школьникам и молодежи 
на время летних каникул, уделяет боль-
шое внимание решению социальных во-
просов, оказанию помощи сотрудникам, 
а также благотворительной помощи дет-
ским домам и детям-инвалидам.

Особое внимание Наталия Леонидов-
на уделяет детскому спорту и является 
спонсором соревнований «Кубок Анны 
Богалий», которые проводятся в Воже-
годском районе с 2007 года.

ВОРОБЬЕВА
НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,

ДИРЕКТОР 
ООО «ПРОДТРЕЙД»



20

КНИГА ПОЧЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОЖЕГОДСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Смирнов Алексей Иванович работа-
ет в системе ОАО «Вологодавтодор» с 
1990 года, в Сокольском ДРСУ ОАО 
«Вологодавтодор» в качестве начальника 
Вожегодского районного дорожного ре-
монтно-строительного участка – с января 
2003 года.

Алексей Иванович зарекомендовал 
себя грамотным, отлично знающим свое 
дело специалистом. Богатый професси-
ональный опыт, знания, целеустремлен-
ность и настойчивость позволяют ему 
решать производственные задачи. По-
стоянно совершенствует свой професси-
ональный уровень, неоднократно прохо-
дил переподготовку при учебном центре 
ОАО «Вологодавтодор».

Общая протяженность обслуживае-
мых дорог на участке, которым руководит 
Смирнов Алексей Иванович, составляет 
360 километров. 

Смирнов Алексей Иванович является 
наставником для новых работников Во-
жегодского районного дорожного ремонт-

но-строительного участка Сокольского 
ДРСУ ОАО «Вологодавтодор». Он 
оказывает помощь в освоении вопросов, 
касающихся деятельности предприятия 
в целом, профессиональных вопросов, а 
также скорейшей адаптации новичков в 
трудовом коллективе.

Алексея Ивановича отличает личная 
дисциплинированность и ответственность 
за порученное дело, принципиальность 
при решении производственных вопросов 
и вопросов трудовой дисциплины.

Благодаря своим личным и деловым 
качествам Смирнов Алексей Иванович 
пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением в коллективе.

За многолетний добросовестный труд 
Алексей Иванович неоднократно награ-
ждался почетными грамотами Губернато-
ра области, главы Вожегодского муници-
пального района, ОАО «Вологдавтодор» 
В 2015 году Смирнову Алексею Ивано-
вичу присвоено звание «Ветеран ОАО 
«Вологодавтодор».

СМИРНОВ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

НАЧАЛЬНИКА ВОЖЕГОДСКОГО 
РАЙОННОГО ДОРОЖНОГО 

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА СОКОЛЬСКОГО ДРСУ 

ОАО «ВОЛОГДАВТОДОР»
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ВОЛОГОДСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В 2009 году в деревне Рогачево Воло-
годского района Марковского сельского 
поселения супругами Кустовыми было 
создано подсобное хозяйство по разве-
дению перепелов. Все началось с инте-
реса к перепелам, перепелиному яйцу, 
его полезным качествам. Супруги посте-
пенно стали повышать свою грамотность 
в новом для себя деле, интересоваться 
данным вопросом через сеть Интернет, 
нарабатывать опыт. В итоге на базе под-
собного хозяйства в 2011 году возникло 
полноценное крестьянское (фермерское) 
хозяйство по разведению птицы (пере-
пела). 

Супруги Кустовы – Анатолий Васи-
льевич и Надежда Николаевна – ведут 
данное хозяйство под известным уже 
многим брендом «Мадам Перепелкина». 
Кроме них в хозяйстве работает еще один 
человек (помощник).

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
занимается разведением птицы, реали-
зацией перепелиного яйца, мяса птицы и 
живых перепелов. Занимает сравнитель-
но небольшую площадь – 120 кв. м. На 
сегодняшний день в хозяйстве насчиты-
вается четыре тысячи особей перепелов 
в основном стаде и 1,5 тысячи – молод-
няка. В хозяйстве ведется большая ра-
бота по закладке инкубационного яйца и 

воспроизводству поголовья птицы. Еже-
дневно получают 3,5 тысячи яиц.

Кустов А.В. и Кустова Н.Н. – очень 
энергичные, требовательные к себе, тру-
долюбивые люди. Их хозяйство уже не-
сколько лет является стабильно развива-
ющимся предприятием. Установленные 
постоянные торговые связи позволяют 
реализовывать продукцию бренда «Ма-
дам Перепелкина» не только в магазинах 
Вологодской области, но и Санкт-Пе-
тербурга, Республики Коми и других 
регионов. В связи с высоким качеством 
продукта, его экологичностью, огромной 
пользой для здоровья их продукция поль-
зуется большим покупательским спросом.  

Хозяйство неоднократно принимало 
участие в различных выставках-ярмар-
ках, праздновании Дня Вологодского му-
ниципального района, ярмарках местного 
и регионального значения, имеет много-
численные грамоты и поощрения главы 
Вологодского муниципального района, 
является обладателем диплома и серебря-
ной медали в XII Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая Осень», 
проходившей в Москве. Вся производи-
мая продукция хозяйства получила то-
варный знак «Настоящий вологодский 
продукт».

КУСТОВ 
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО 

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
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ВОЛОГОДСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

9 февраля 2016 года Ераносян Арман 
Дереникович создал ООО «Вологодская 
зелень». Основной целью предприятия 
первоначально являлось выращивание 
зелени (лука на перо). 

На сегодняшний день на предприятии 
функционируют четыре теплицы общей 
площадью 1300 кв. м, расположенных в 
п. Васильевское Марковского сельско-
го поселения. В 2016 году численность 
работников предприятия составляла 15 
человек.

За время работы Арман Деренико-
вич зарекомендовал себя грамотным ру-
ководителем, отличающимся высоким 
профессионализмом, требовательным от-
ношением к делу, принципиальностью к 
себе и работникам предприятия. Под его 
руководством ООО «Вологодская зе-
лень» является стабильно развивающим-
ся предприятием и одним из крупнейших 
поставщиков «зеленой продукции» не 
только в магазины Вологды и Череповца, 
но и Архангельска, и других регионов. 
Предприятие прилагает все усилия, что-
бы максимально удовлетворить потреб-
ности клиентов и быть незаменимым 
партнером и уникальным поставщиком 
продукции высокого качества. Продук-
ция пользуется большим покупательским 
спросом. 

В настоящее время ООО «Вологод-
ская зелень» активно развивается, осва-
иваются новые площади для расширения 
производства. В перспективе планирует-
ся ввод дополнительных теплиц по вы-
ращиванию шампиньонов, что позволит 
увеличить численность работников пред-
приятия на 10 человек. 

В 2016 году предприятие принимало 
участие в конкурсе «Молодой предпри-
ниматель России 2016 года», где стало 
победителем в номинации «Открытие 
года» и обладателем главного гранта кон-
курса. В этом же году вся производимая 
продукция получила товарный знак «На-
стоящий Вологодский продукт».

Арман Дереникович активно уча-
ствует в жизни Марковского сельского 
поселения. Должное внимание уделяет 
благоустройству территорий поселка Ва-
сильевское. 

Он постоянно оказывает благотвори-
тельную помощь школе, детскому саду 
и другим объектам социальной сферы, 
расположенным на территории Марков-
ского сельского поселения, а также не-
защищенным слоям населения – преста-
релым, инвалидам, ветеранам при прове-
дении социально значимых мероприятий: 
празднования Дня великой победы, Дня 
пожилых людей и др. 

ЕРАНОСЯН
АРМАН ДЕРЕНИКОВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «ВОЛОГОДСКАЯ ЗЕЛЕНЬ»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД ВОЛОГДА»

Зарубин Андрей Владимирович в 
июле 1998 года начал свою трудовую де-
ятельность в закрытом акционерном об-
ществе «Маршрут» с должности инже-
нера по снабжению, 29 марта 2007 года 
создал общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ресурс-В», в котором яв-
ляется с момента открытия предприятия 
единственным учредителем, с 10 октября 
2014 года – директором.

Благодаря профессионализму, анали-
тическому мышлению, эрудиции, умению 
быстро принимать решения, стремле-
нию к самосовершенствованию Заруби-
ну А.В. удалось создать динамично раз-
вивающееся и прибыльное предприятие, 
которое стабильно выполняет установ-
ленные договорные отношения с постав-
щиками и покупателями.

За 2009–2016 годы ООО «Ре-
сурс-В» достигло в своей деятельности 
значительных результатов – в настоящее 
время предприятием обеспечивается ра-
бота девяти автозаправочных станций на 
территории Вологодской области.

Благодаря прозрачности, надежности 
и ответственности, своевременной уплате 
налогов, сборов и других платежей в бюд-
жеты всех уровней ООО «Ресурс-В» 
приняло участие в Восьмой ежегодной 
международной премии «Лучший нало-

гоплательщик–2015», где было признано 
общественным объединением «Фонд со-
действия развитию предпринимательства 
и промышленности» одним из лучших 
в регионе по результатам рейтингового 
анализа экономической деятельности и 
налоговых отчислений субъектов пред-
принимательской деятельности.

Под руководством Зарубина А.В. 
работает сплоченный и работоспособный 
коллектив, уделяется большое внимание 
творческому процессу и сплоченности ра-
бочей команды.

Зарубин А.В. уделяет значительное 
внимание общественным мероприятиям, 
направленным на пропаганду здорового 
образа жизни, так ООО «Ресурс-В» в 
2016 году выступило партнером тура по 
городам России с Виталием Петровым 
(участником Формулы-1) и Чемпионата 
России по мотокроссу.

Также, с 2016 года ООО «Ресурс-В» 
является партнером реализации социаль-
но-значимого проекта «Забота» на тер-
ритории Вологодской области. 

В 2016 году Зарубин А.В. награжден 
благодарственным письмом главы горо-
да Вологды, в 2017 году ему объявлена 
благодарность главой города Вологды за 
достигнутые трудовые успехи и добросо-
вестную работу.

ЗАРУБИН 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «РЕСУРС-В»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД ВОЛОГДА»

Сивков Алексей Олегович в бизнесе с 
1991 года. С 1991 по 1998 год успешно 
реализовал проект по созданию рознич-
ной и оптовой сети по продаже продук-
тов питания в Вологде, Соколе, Великом 
Устюге.

С 1998 года по 2009 годы в каче-
стве инвестора и далее индивидуального 
предпринимателя активно вел развитие 
розничного сектора. Открыты ряд гипер-
маркетов, супермаркетов и мини-марке-
тов, пищевое производство кулинарной 
группы («Фабрика-кухня») на террито-
рии Вологды. С 2003 года реализовал 
ряд строительных проектов. Построены 
девять торговых центров в Вологде: на 
ул. Псковской, ул. Ленинградской, ул. 
Ярославской, ул. Карла Маркса, ул. Не-
красова, ул. Ильюшина, ТЦ «Оазис», 
ТЦ «Луч», ТРЦ «Мармелад».

ТРЦ «Мармелад» (Вологда) награж-
ден дипломом 1-й степени ежегодного го-
родского конкурса «Мы выбираем, нас 
выбирают» в 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 годах в номинации «Лучший 
торговый центр», «Высшая Лига». В 
2016 г. открыт крупный проект – ТРЦ 
«Мармелад» в Великом Новгороде. 

С 2009 года по настоящее время 
Сивков О.А. выступает инвестором 
проекта в области спорта и туризма – 
построен Центр активного отдыха и 
туризма «Y.E.S.». В настоящее время в 
Центре возводится тематический парк 
развлечений. В перспективе на его тер-
ритории будут: гольф-поле, новые гор-
нолыжные спуски, СПА-центр, крытые 
корты, конференц-зал, второй отель и 
домики шале.

Создана и успешно работает сеть 
предприятий общественного питания 
на территории Вологды, Сыктывкара,  
В. Новгорода. 

Готовится к открытию летняя веран-
да «Пляж Мармелада» на крыше ТРЦ 
«Мармелад» В. Новгород, доставка еды 
«YORK» (Вологда). 

С 2001 года Сивков А.О. является ак-
тивным членом торгово-промышленной 
палаты Вологды. 

За большой вклад в развитии города 
Алексей Олегович имеет дипломы и бла-
годарности администрации Вологды и 
Вологодского района в качестве индиви-
дуального предпринимателя и инвестора. 

СИВКОВ
АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «НОРДИНВЕСТ»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД ВОЛОГДА»

30 сентября 1996 года Шишлин 
Юрий Борисович был избран на долж-
ность директора ООО «Вологдалифт».

Благодаря незаурядным организа-
торским способностям Ю.Б. Шишлина, 
знанию производства, ООО «Вологда-
лифт» является прибыльным предприя-
тием, стабильно выполняющим договор-
ные отношения. В настоящее время на 
предприятии работает 36 человек.

В ООО «Вологдалифт» применяется 
система обслуживания и ремонта лифтов, 
сочетающая в себе проверенную годами 
форму технического обслуживания и со-
временное оборудование диспетчериза-
ции и контроля за работой лифтов, обе-
спечивающая полную безопасность при 
эксплуатации.

Для решения проблемы замены от-
работавших ресурс лифтов под руковод-
ством Юрия Борисовича разработан и 
успешно реализуется метод поэтапной 
поузловой замены лифтового оборудова-
ния, что особенно актуально для много-
квартирных домов со спецсчетом по ка-
премонту. Только за последние два года 
специалистами предприятия было заме-
нено за счет средств капремонта 10 лиф-

товых лебедок, 6 станций управления, 9 
приводов дверей, 2 купе кабин. Причем 
все устанавливаемое оборудование отно-
сится к высшему классу энергоэффектив-
ности – с применением преобразователей 
частоты и светодиодной техники. Выпол-
няя важную социальную задачу, специ-
алисты ООО «Вологдалифт» успешно 
устанавливают и обслуживают инвалид-
ные подъемники.

Шишлин Юрий Борисович, являясь 
заместителем председателя комитета по 
ведению лифтового хозяйства города Во-
логды Союза Вологодской торгово-про-
мышленной палаты, вносит большой 
вклад в развитие малого бизнеса и обще-
ственной жизни города Вологды. 

По итогам 2016 года ТСЖ, которое 
возглавляет Шишлин Юрий Борисович, 
был вручен диплом за лучшее содержание 
многоквартирного дома по итогам перво-
го городского конкурса.

В 2014 году Шишлин Юрий Борисо-
вич награжден почетной грамотой Губер-
натора Вологодской области за большой 
личный вклад в развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства области, многолет-
ний добросовестный труд.

ШИШЛИН
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «ВОЛОГДАЛИФТ»
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Свою трудовую деятельность Игна-
хин Е.И. начал в 1998 году в АО «Се-
версталь», работал в должности инжене-
ра-строителя в ЗАО «Белый Ручей», в 
2002 году переведен заместителем гене-
рального директора ОАО «Промышлен-
ная мини-ТЭЦ «Белый Ручей». С 2008 
года работал главным инженером в ООО 
«Лесопильный и деревообрабатывающий 
комбинат №2». В октябре 2013 года на 
общем собрании участников Общества 
единогласно избран управляющим дирек-
тором ООО «Лесопильный и деревоо-
брабатывающий комбинат №2».

Предприятие демонстрирует рост 
уровня производства и экономических 
показателей, продолжает строится. Вво-
дятся новые объекты, проводится допол-
нительная модернизация технологиче-
ского оборудования и производственных 
участков, совершенствуется организация 
работ и технология, ведется работа по ав-
томатизации учета, планирования, опера-
тивного управления и анализа. 

Сейчас комбинат выпускает готовой 
продукции в год на треть больше, чем 

планировалось при строительстве завода.
На предприятии работает 188 человек. 

Вкладываются дополнительные инве-
стиции на производственных участках, в 
настоящее время установлены дополни-
тельные две сушильные камеры для уве-
личения площади хранения пиловочника. 
Ведутся работы по благоустройству тер-
ритории, устройству асфальтобетонно-
го покрытия (планировалось положить 
асфальтобетонное покрытие на 10 тыс. 
кв. м., половина объема работ уже вы-
полнена).

За время работы в ООО «ЛДК 
№ 2» Игнахин Е.И. зарекомендовал 
себя настоящим профессионалом, требо-
вательным как к себе, так и к подчинен-
ным.

В связи с Днем работников лесной 
промышленности, поощрен благодар-
ственным письмом Департамента лесного 
комплекса, благодарственным письмом 
Губернатора Вологодской области, по-
четной грамотой Губернатора Вологод-
ской области.

ВЫТЕГОРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИГНАХИН
ЕВГЕНИ ИГОРЕВИЧ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ЛЕСОПИЛЬНЫЙ 

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ №2»
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ГРЯЗОВЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Кочнев Михаил Анатольевич начал 
свою трудовую деятельность в 1995 году 
водителем сельскохозяйственной артели 
(колхоза) имени Калинина. В 2015 году 
Михаил Анатольевич избран председа-
телем колхоза. За время работы в этой 
должности зарекомендовал себя как 
инициативный, требовательный руково-
дитель. 

Машинно-тракторный парк хозяйства 
за последние годы пополнился новой со-
временной техникой, что значительно 
повысило производительность труда на 
сельхозработах, сократило сроки заго-
товки кормов, уборки урожая и в конеч-
ном итоге сказалось на качестве кормов.

Существенные изменения произошли и 
в животноводстве: проведена реконструк-
ция животноводческих ферм, установле-
ны молокопроводы, танки-охладители. 
Полностью механизировано кормление 
животных. С увеличением объемов про-
изводства повышается и заработная плата. 

С целью привлечения и закрепления 
кадров, большое внимание в хозяйстве 

уделяется строительству благоустроенно-
го жилья, в 2012 году сдан в эксплуата-
цию 4-квартирный жилой дом, в декабре 
2016 года – 8-квартирный жилой дом.

За добросовестный труд и личный 
вклад в развитие сельскохозяйственного 
производства Михаил Анатольевич по-
ощрен и награжден: почетной грамотой 
Департамента сельского хозяйства Во-
логодской области; благодарственным 
письмом Губернатора Вологодской обла-
сти; благодарностью главы Грязовецкого 
муниципального района; благодарностью 
Губернатора Вологодской области; почет-
ной грамотой главы Грязовецкого муни-
ципального района; почетной грамотой 
Губернатора Вологодской области.

За внедрение новых прогрессивных 
технологий в сельскохозяйственное про-
изводство и вклад в развитие жилищного 
строительства Кочнев Михаила Анато-
льевича в 2017 году награжден медалью 
«За особые заслуги перед Грязовецким 
муниципальным районом».

КОЧНЕВ
МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

АРТЕЛИ (КОЛХОЗА) 
ИМЕНИ КАЛИНИНА
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Анна Владимировна внесла значи-
тельный личный вклад в развитие про-
мышленного производства района. Под 
ее руководством ООО «Труд» занимает 
ведущее место по производству хлеба в 
Грязовецком районе. 

Предприятие выпускает около 30 наи-
менований хлебобулочных изделий. Осо-
бое внимание уделяется производству 
хлеба из линейки здорового питания. На 
хлебозаводе регулярно ведется контроль 
качества продукции, подтверждается ее 
безопасность. В 2016 году продукция 
ООО «Труд» получило право пользо-
ваться товарным знаком «Настоящий 
Вологодский продукт». 

На предприятии трудится 46 чело-
век. Ежегодно увеличивается выручка 
от реализации, размер заработной платы, 
объемы уплаченных налоговых платежей 
и страховых взносов. ООО «Труд» при-
знано победителем всероссийского этапа 
конкурса «Лучший страхователь 2014 
года», проводимого Пенсионным фон-
дом Российской Федерации в категории 
«Страхователь с численностью сотрудни-
ков до 100 человек».

ООО «Труд» является самым актив-
ным участником всех мероприятий, про-
водимых в МО «Вохтожское» и в Грязо-
вецком районе. 

С октября 2014 года Лезина А.В. 
является депутатом Земского Собрания 
Грязовецкого муниципального района 
V созыва – председателем комиссии 
по бюджету. Являясь членом районного 
Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Грязовецком му-
ниципальном районе и районной трех-
сторонней комиссии принимает активное 
участие в их работе.

Анна Владимировна взаимодействует 
с социальными партнерами по подготовке 
рабочих кадров и специалистов для соци-
ально-экономического комплекса района, 
трудоустройству выпускников.  

15 апреля 2016 года Анна Владими-
ровна принимала участие в первом рай-
онном форуме женщин «Женщины – за 
стабильность, гармонию и социальное 
благополучие». 

За большой личный вклад в развитие 
промышленного производства на тер-
ритории Грязовецкого муниципального 
района, Анна Владимировна награжде-
на: благодарностью главы Грязовецкого 
муниципального района; благодарностью  
Земского Собрания Грязовецкого муни-
ципального района.

По итогам за 2016 года Лезина Анна 
Владимировна признана победителем в 
номинации «Руководитель 2016 года». 

ЛЕЗИНА 
АННА ВЛАДИМИРОВНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ТРУД»

ГРЯЗОВЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



КНИГА ПОЧЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

29

КАДУЙСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Григорьев Сергей Александрович с 
2010 года работает на ООО «Фабрика 
Дерусса», с 2012 года состоит в должно-
сти генерального директора. По итогам 
2014 года вошел в рейтинг «ТОП 50. 
Лучшие менеджеры предприятий Воло-
годской области». За время работы Сер-
гей Александрович зарекомендовал себя 
настоящим профессионалом, преданным 
и любящим свое дело.

Реализация инвестиционного проекта 
по строительству комбината по глубокой 
переработке древесины на имеющихся 
свободных производственных площадях 
в п. Хохлово Кадуйского района нача-
лась в 2007 году. В августе 2008 года 
производство мебельных щитов из нату-
рального массива сосны было запущено. 
Дальнейшее развитие предприятия про-
исходило в направлении расширения ви-
дов выпускаемой продукции. 

Под руководством С.А. Григорьева 
ООО «Фабрика Дерусса» значительно 
увеличила свои мощности, ассортимент 
и качество выпускаемой продукции. Для 
размещения новых производств был ре-
конструирован цех производства деревян-
ных изделий, установлена линия совре-
менных деревообрабатывающих станков 
ведущих европейских производителей. 

В 2016 году запущен новый сушиль-
но-котельный комплекс, позволяющий 
сушить пиломатериал более качественно. 
Проведено благоустройство территории, 
созданы складские площади. Предпри-
ятие планирует развиваться и дальше. 
На очереди модернизация и обновление 
цеха лесопиления и цеха гранулирования, 
создание собственного лесозаготовитель-
ного подразделения.

В 2016 году ООО «Фабрика Дерус-
са» значительно расширила рынки сбыта 
не только внутри страны, но и за рубе-
жом: Голландия, Германия, Финляндия, 
Китай, США, Иран и многие другие.

Каждый год предприятие создает но-
вые рабочие места, что очень важно для 
сохранения социально-экономической 
стабильности на территории п. Хохлово. 
В настоящее время на предприятии ра-
ботает 245 человек.

Высокая работоспособность и про-
фессионализм Сергея Александровича и 
работников всего коллектива позволяют 
фабрике находится в постоянном разви-
тии, поиске более эффективных направ-
лений деятельности, что дает возмож-
ность повышать рентабельность произ-
водства и поддерживать высокий статус 
предприятия.

ГРИГОРЬЕВ 
СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ФАБРИКА ДЕРУССА»
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Трудовая деятельность Коменкова 
Василия Николаевича связана непосред-
ственно с Вологодской областью и Кирил-
ловским районом. С 1976 по 1977 годы 
работал в Кирилловском лесопромыш-
ленном комбинате старшим механиком, с 
1977 года по 1986 год – главным инжене-
ром Кирилловского автопредприятия. 

Василий Николаевич имеет большой 
опыт работы в органах местного самоу-
правления – с 1986 по 1995 год он зани-
мал должности заместители председателя 
райисполкома, председателя райплана. 
Василий Николаевич внес значительный 
вклад в становление и развитие системы 
управления муниципальным имуществом 
на должности заместителя главы админи-
страции района, председателя комитета 
по управлению имуществом администра-
ции района. 

Коменков В.Н. начал заниматься 
предпринимательской деятельностью в 
1996 году, открыв свой первый магазин 
по продаже автозапчастей и инструмен-
тов, которые пользовались большим 
спросом у населения. Бизнес Василия 
Николаевича не только выстоял в усло-
виях сложных социально-экономических 
обстоятельств в стране, но и получил свое 
развитие.

В настоящее время осуществляют де-
ятельность несколько магазинов в г. Ки-
риллове. Их работу отличает доступный 
для местного населения ценовой сегмент 
реализации товаров, широкий ассорти-
мент. Уделяет Василий Николаевич вни-
мание и торговому пространству: в ма-
газинах постоянно проводятся ремонты, 
обновляется оборудование. 

 В магазинах Коменкова В.Н. рабо-
тает дружный, сплоченный коллектив. 
Практически отсутствует текучесть ка-
дров. Даже в самые тяжелые для пред-
приятия времена Василий Николаевич 
не сократил ни одного человека. В 2016 
году численность работников составила 
9 человек. Ежегодно в летний период 
осуществляет торговлю на территории 
туристского причала в с. Горицы. 

В 2005 году за активное участие в 
жизни района Коменков В.Н. награжден 
почетной грамотой главы Кирилловского 
муниципального района, в 2006 году – 
почетной грамотой Департамента сель-
ского хозяйства, продовольственных ре-
сурсов и торговли Вологодской области. 
За личный вклад в социально-экономи-
ческое развитие района Коменков В.Н. 
в 2010 году получил благодарственное 
письмо Губернатора области. 

КОМЕНКОВ 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

КИРИЛЛОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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КИРИЛЛОВСКИЙ
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 Ольга Николаевна в 2005 году при-
няла решение об открытии собственного 
дела и стала индивидуальным предпри-
нимателем в сфере розничной торговли 
непродовольственными товарами. ИП 
Медовикова О.Н. заняла на тот момент 
достаточно свободную нишу, предложив 
потребителям широкий ассортимент това-
ров (бытовая химия, парфюмерия, косме-
тика, строительные материалы, мебель).

На сегодняшний день у Ольги Нико-
лаевны три магазина непродовольствен-
ных товаров, среднесписочная числен-
ность работников составляет 11 человек. 
Возглавляемый Ольгой Николаевной 
коллектив отличается постоянством и 
профессионализмом. Ассортимент реа-
лизуемых товаров представлен бытовой 
химией, парфюмерией, косметикой, стро-
ительными материалами, мебелью.

Ольга Николаевна не останавливается 
на достигнутом, постоянно ищет вариан-

ты для развития своего бизнеса. В 2014 
году в центральной части города Кирил-
лова Ольге Николаевне удалось в крат-
чайшие сроки с огромными финансовыми 
вложениями построить и ввести в эксплу-
атацию административно-выставочное 
здание общей площадью 817 квадратных 
метров, которое удачно вписалось в об-
лик исторической части города и стало 
его украшением.

За время работы в малом бизнесе 
Ольга Николаевна зарекомендовала 
себя профессиональным специалистом, 
хорошим организатором, инициативным 
и требовательным руководителем. Ее 
отличают большое трудолюбие, настой-
чивость, предприимчивость, порядоч-
ность, способность определять перспек-
тивные задачи и достигать поставленные 
цели. 

МЕДОВИКОВА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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Деятельность в сфере переработки 
леса Виктор Борисович осуществляет 
с 1995 года. В 1998 году Петров В.Б. 
поставил свою первую пилораму. На 
тот момент коллектив индивидуального 
предпринимателя состоял из двух чело-
век. На сегодняшний день среднесписоч-
ная численность работников составляет 
23 человека. 

Виктора Борисовича по праву мож-
но назвать профессионалом своего дела, 
опытным лесозаготовителем и лесопере-
работчиком. В настоящее время выпу-
скаемая продукция отличается качеством 
и разнообразием. Качество продукции 
удалось значительно поднять благода-
ря взвешенному, компетентному и пер-
спективному решению предпринимателя 
заниматься изготовлением стройматери-
алов в комплексе, то есть производить 
полный спектр всего, что может потре-
боваться при строительстве дома. Про-
дукция пользуется спросом не только 
в Кирилловском районе, но и далеко за 
его пределами. Также бизнесмен занима-
ется проектированием и строительством 
домов, бань, беседок, оказывает услуги 
дорожной техники.

Виктор Борисович – активный по-
мощник для местной власти. Социаль-
но-значимым проектом индивидуального 
предпринимателя стало строительство 
моста в районе п. Запань Нова. ИП  
Петров В.Б. оказывает помощь поселе-
нию в проведении работ по благоустрой-
ству, оказывает услуги по расчистке снега 
в двух самых крупных населенных пун-
ктах поселения, в 2016 году участвовал 
в планировке территории при создании 
парка отдыха в с. Ферапонтово. 

Виктор Борисович постоянно оказы-
вает помощь в проведении местных ме-
роприятий. Это грамотный руководитель, 
ответственный и целеустремленный, тру-
долюбивый, болеет душой не только за 
свое дело, но и за развитие района в целом.

В своей деятельности Виктор Борисо-
вич уделяет большое внимание совершен-
ствованию и техническому перевооруже-
нию производства, что в первую очередь 
отражается на увеличении объемов пере-
работки древесины, увеличении объемов 
выпуска продукции, создании новых ра-
бочих мест, улучшении финансовых пока-
зателей своего бизнеса.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

КИРИЛЛОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПЕТРОВ
ВИКТОР БОРИСОВИЧ
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Трудовая деятельность Николая Ни-
колаевича началась в 1976 году в г. Ле-
нинграде на должности мастера Балтий-
ского завода им. С. Орджоникидзе. С 
1977 по 1981 год Николай Николаевич 
занимал должность инструктора Ленин-
градского областного комитета комсо-
мола, впоследствии – первого секретаря 
Киришского городского комитета комсо-
мола Ленинградской области.

Неоценимый опыт работы на произ-
водстве Николай Николаевич получил 
на Вологодском оптико-механическом 
заводе.

В конце восьмидесятых Титов Н.Н. 
возглавлял территориальное производ-
ство в г. Кириллове.

Свое первое частное предприятие 
«Дельфа» открыл в начале девяностых в 
г. Кириллове.

С 1993 г. Николай Николаевич яв-
ляется индивидуальным предпринима-
телем, директором малых предприятий 
ООО «Торговая компания «Славянка» 
и ООО «Кирилловский пищекомбинат».

ООО «Торговая компания «Славянка» 
занимается розничной торговлей – на тер-
ритории района расположено 10 магазинов 
(из них три – в сельской местности).

ООО «Кирилловский пищекомби-
нат» производит хлебобулочные и конди-
терские изделия.

Среднесписочная численность работ-
ников в возглавляемых Титовым Н.Н. 
предприятиях составляет 77 человек.

Николай Николаевич неоднократ-
но награждался почетными грамотами, 
благодарностями и благодарственными 
письмами администрации района, главы 
Кирилловского муниципального района

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

КИРИЛЛОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ТИТОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
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Работая в компании ООО 
«Юглеспром», Андреевский Сергей Ви-
тальевич с 1998 года является генераль-
ным директором предприятия. Предпри-
ятие занимается лесозаготовкой и перера-
боткой древесины.

За годы руководства Сергея Виталье-
вича предприятие достигло значительных 
успехов. Только за последние 5 лет пред-
приятие значительно расширило ассорти-
мент выпускаемой продукции, благодаря 
запуску сушильного комплекса на 120 
куб. м, строгательного цеха по выпуску 
погонажных изделий. Также проведена 
реконструкция производственных мощ-
ностей предприятия, установлено обору-
дование по переработке мелкотоварной 
древесины.

Предприятие ежегодно инвестирует в 
производство порядка 10 млн рублей.

Сергей Витальевич имеет все необ-
ходимые руководителю качества: в об-
щении с коллегами он дружелюбен, с 
партнерами и клиентами фирмы всегда 

обходителен и вежлив, в затруднитель-
ных ситуациях он нацелен на нахождение 
компромиссных решений, имеет навыки 
делового общения, всегда находит пути 
решения сложных задач.

Обладая хорошими деловыми на-
выками, добросовестным отношением 
к работе, аналитическим мышлением, 
Андреевский С.В. стремится к про-
фессиональному росту, добивается вы-
соких показателей деятельности пред-
приятия.

За добросовестный труд и значитель-
ный вклад в экономическое развитие 
района Сергей Витальевич был неодно-
кратно награжден: благодарственным 
письмом Губернатора Вологодской об-
ласти, благодарственным письмом За-
конодательного Собрания Вологодской 
области. За самоотверженный труд и за-
слуги в укреплении лесопромышленного 
комплекса области – почетной грамотой 
муниципального собрания Кич.-Городец-
кого района. 

АНДРЕЕВСКИЙ 
СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ЮГЛЕСПРОМ»

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Курбанов Январь Мурадагаевич в 
2013 году создал и возглавил крестьян-
ско-фермерское хозяйство. Основное на-
правление хозяйства – разведение овец 
романовской породы, а также разведение 
крупного рогатого скота. На конец 2016 
года численность поголовья овец в хозяй-
стве составила 350 голов, крупного рога-
того скота –  22 головы. Производство 
молока выросло по сравнению с 2014 го-
дом на 71,5% и составило 35 тонн. Про-
изводство мяса выросло за три года в два 
раза. 

В хозяйстве официально трудоустрое-
ны три человека.

В 2013 году Курбанов Январь стал 
участником программы «Начинающий 
фермер». На средства грантовой под-
держки приобретена сельскохозяйствен-
ная техника на сумму 1260 тыс. рублей.

Глава хозяйства отзывчив на просьбы 
населения, выручает техникой, снабжает 
население кормами, дровами, навозом.

Январь – трудолюбивый хозяин, сам 
может выполнить все виды работ, необ-
ходимые для ведения хозяйства.

Январь принимает активное участие в 
общественной жизни поселения, ежегод-

но оказывает спонсорскую помощь для 
проведения мероприятий, посвященных 
Дню Победы, Празднику села, Дню 
пожилых людей. В 2017 году Курбано-
вым Я.М. заключен договор пожертво-
вания на софинансирование обществен-
но значимого проекта «Детский игро-
вой комплекс для детской площадки в 
с. Спас-Ямщики» в рамках реализации 
проекта «Народный бюджет». Январь 
Мурадагаевич – постоянный представи-
тель сельского поселения Старосельское 
на районных и межрайонных сельскохо-
зяйственных ярмарках. 

Неоднократно награждался благодар-
ностями и грамотами главы поселения 
Старосельское и грамотами главы Меж-
дуреченского района.

Январь всегда увлекался спортом, был 
ежегодным участником и победителем 
районных соревнований по охотничьему 
биатлону. Имеет спортивные разряды по 
лыжам, пешему туризму.

 Своим трудолюбием, деловым подхо-
дом к любой работе, исполнительностью, 
принципиальностью завоевал заслужен-
ный авторитет у односельчан.

МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КУРБАНОВ
ЯНВАРЬ МУРАДАГАЕВИЧ

ГЛАВА 
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА
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Рякин Илья Андреевич в 2013 году 
возглавил ООО «Барс», продолжив 
дело, начатое в 2006 году его отцом Ря-
киным Андреем Валентиновичем. 

Основные виды деятельности пред-
приятия: лесозаготовка и производство 
пиломатериалов. Готовая продукция реа-
лизуется в г. Вологду, а так же населению 
по доступным ценам с доставкой. Также 
организована работа по снабжению насе-
ления дровами. ООО «Барс» бесплатно 
передает опилки на местное сельскохо-
зяйственное предприятие ООО СХП 
«Старосельское», горбыль продает насе-
лению. На территории пилорамы отходов 
нет. 

В ООО «Барс» работает 14 человек. 
Рякин И.А. находит возможности орга-
низовать деятельность предприятия так, 
чтобы сохранить действующий штат ра-
ботников. Особенностью Ильи Андрее-
вича, как руководителя и работодателя, 
является особенное отношение к работ-
никам – он способен вникать в их про-
блемы, помогать в их решении. 

Рякин И.А. – первый помощник в 
любых делах поселения. Ежегодно в пе-
риод проведения двухмесячника по са-
нитарной очистке и благоустройству тер-
риторий населенных пунктов оказывает 
безвозмездную помощь техникой для 

вывоза мусора. Оказывает спонсорскую 
помощь для проведения мероприятий. 
Не отказывает и в благотворительной 
помощи пиломатериалами для нужд по-
селения. С 2014 года на договорной ос-
нове ООО «Барс» выполняет работы по 
содержанию дорог общего пользования 
местного значения сельского поселения 
Старосельское в зимний период. 

В 2016 году ООО «Барс» поддер-
жал инициативу жителей поселения по 
реализации общественно значимого про-
екта «Реконструкция памятника участ-
никам Великой Отечественной войны 
в с. Спас-Ямщики». При выполнении 
строительных работ демонтаж имеюще-
гося сооружения был проведен работ-
никами ООО «Барс» на безвозмездной 
основе. В 2017 году, продолжив участие 
в реализации проекта «Народный бюд-
жет» на территории поселения, ООО 
«Барс» заключил с администрацией по-
селения договор пожертвования на софи-
нансирование проекта «Ремонт наруж-
ных стен дома культуры в с. Старое». 

Рякин Илья Андреевич неоднократно 
награждался благодарностями и грамота-
ми главы поселения Старосельское и бла-
годарностями главы Междуреченского 
района.

МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЯКИН 
ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ

ДИРЕКТОР
ООО «БАРС»
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В 1998 году Горынцев В.Г. зареги-
стрировал предпринимательскую дея-
тельность по грузоперевозкам. В 2001 
году принял решение о перепрофилиро-
вании своей деятельности на лесозаго-
товительную и лесоперерабатывающую. 
В 2008 году пущена в эксплуатацию 
станция технического обслуживания ав-
томашин.

В своей деятельности Горынцев В.Г. 
уделяет большое внимание совершен-
ствованию и техническому перевооруже-
нию производства, что в первую очередь 
отражается на увеличении объемов за-
готовки и переработки древесины, уве-
личении объемов выпуска продукции, 
создания новых рабочих мест, улучшении 
финансовых показателей. 

Виталий Григорьевич является одним 
из крупных арендаторов лесного фонда 
района. В 2011 году заключен долгосроч-
ный договор аренды лесных насаждений 
в объеме 62 тыс. куб. м.

Среднегодовой объем заготовки и пе-
реработки древесины составляет более 
50 тыс. куб. м. в год. Среднесписочная 
численность занятых в производстве ра-
ботников – 36 человек. 

В 2008 году пущена в эксплуатацию 
станция технического обслуживания ав-

томашин и автомойка. На сегодня име-
ются достаточные мощности лесозаго-
товительной техники и оборудования для 
переработки древесины.  

Как руководитель, Горынцев В.Г. 
даже в сложных экономических усло-
виях находит возможности продолжать 
деятельность с минимальными потеря-
ми, в том числе сохранить рабочие места. 
Честность, добросовестность, принци-
пиальность и опыт позволяют Виталию 
Григорьевичу принимать правильные ре-
шения. Он идет по жизни не по старым 
протопанным дорогам, а всегда ищет и 
внедряет новое, прогрессивное. 

Виталий Григорьевич большое внима-
ние уделяет благотворительной деятель-
ности, им оказывается весомая помощь 
бюджетным учреждениям Никольского 
района. Виталий Григорьевич активно 
участвует в общественной жизни района, 
являясь членом совета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Никольском муниципальном районе. 

Горынцев В.Г. многократно награ-
ждался за большой личный вклад в раз-
витие экономики района благодарствен-
ными письмами и почетными грамотрами 
главы района и Департамента лесного 
комплекса Вологодской области. 

ГОРЫНЦЕВ
ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

НИКОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



38

КНИГА ПОЧЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Павловское» создано в 2003 
году, является структурным подразде-
лением ЗАО «Агрофирма имени Пав-
лова». Основными видами деятельности 
общества является: производство и про-
дажа хлебобулочных изделий; продажа 
товаров народного потребления, опто-
вая, розничная, комиссионная торговля; 
производство и реализация товаров на-
родного потребления и продукции про-
изводственно-технического назначения; 
деятельность ресторанов и кафе. 

В целом сеть магазинов ориентиро-
вана на продажу товаров собственного 
производства (хлеб и хлебобулочные из-
делия) и продукции, выпускаемой ЗАО 
«Агрофирма имени Павлова» (молочная 
и мясная продукция). 

На предприятии стабильно работают 17 
магазинов, из них 13 – в черте города, и 4 
– в сельской местности. Кафе «Заречье», 
расположенное в районном центре, предо-
ставляет услуги общественного питания. В 
2015 году открыто две торговые точки в г. 
Никольске и д. Ирданово. Открытие еще 
одного магазина состоялось в 2016 году в 
районном центре. 

В 2016 году ООО «Павловское» од-
ним из первых присоединилось к район-
ному социальному проекту «Карта «За-
бота»».

За 2016 год среднесписочная числен-
ность в обществе составляет 90 человек. 
Геннадий Александрович уделяет боль-
шое внимание работе с кадрами. Работ-
ники предприятия ежегодно направляют-
ся на курсы повышения квалификации, 
проводятся конкурсы профессионального 
мастерства.

Основа успехов Геннадия Алексан-
дровича – напряженный повседневный 
труд, способность решать конструктивно 
любые вопросы и проблемы.

Горбунов Г.А. занимает активную 
жизненную позицию в общественной 
жизни района. С 2012 по 2017 годы яв-
лялся заместителем председателя Пред-
ставительного собрания Никольского 
муниципального района. Принимает ак-
тивное участие в проведении различных 
мероприятий в районе. 

Трудовая деятельность Горбунова 
Геннадия Александровича отмечена мно-
гочисленными благодарностями и почет-
ными грамотами Губернатора области и 
главы района. За многолетнюю плодот-
ворную деятельность, большой личный 
вклад в социально-экономическое разви-
тие Никольского муниципального района 
Геннадию Александровичу в 2014 году 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Никольского района».

ГОРБУНОВ 
ГЕННАДИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДИРЕКТОРА 
ООО «ПАВЛОВСКОЕ»

НИКОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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НИКОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Щукин Виталий Евгеньевич в 2002 
году зарегистрировался индивидуаль-
ным предпринимателем, основной вид 
деятельности – заготовка и переработ-
ка древесины. А с 2005 года основным 
видом деятельности является сельское 
хозяйство. В 2011 году зарегистрировал-
ся главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Занимается выращиванием 
молодняка крупного рогатого скота на 
мясо. В 2014 году КФХ Щукина В.Е. 
получило грант по областной программе 
«Развитие агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Вологод-
ской области на 2013–2020 годы». На 
полученный грант и собственные вло-
жения построена ферма, приобретены 
сельскохозяйственная техника и крупный 
рогатый скот. 

С момента организации и по настоя-
щее время поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйстве Виталия Евгеньевича 
увеличено в 1,5 раза. В перспективе по 
бизнес-плану планируется рост пого-
ловья КРС мясного направления, уве-
личение количества кроликов и птицы, 
и соответственно – рост производства 
продукции животноводства. Принима-
ются меры по укреплению кормовой базы 

– расширяются посевные площади зер-
новых культур с многолетними травами, 
осваиваются новые площади для увеличе-
ния заготовки грубых кормов.

Мясо реализуется местному населе-
нию и пользуется большим спросом, т.к. 
является экологически чистым и высоко-
го качества. 

Виталий Евгеньевич является посто-
янным участником проводимых в районе 
сельскохозяйственных ярмарок.

В 2016 году в КФХ трудилось три 
работника, в том числе два члена хозяй-
ства и один наемный. 

На территории сельского поселения 
Никольское, где трудится Виталий Евге-
ньевич, крупных сельскохозяйственных 
предприятий нет, его хозяйство является 
примером рачительного хозяйствования 
и дальнейшей перспективы возрождения 
сельского хозяйства.

Виталий Евгеньевич занимает актив-
ную жизненную позицию в общественной 
жизни сельского поселения. 

За вклад в социально-экономическое 
развитие района и самоотверженный труд 
в 2010 и 2014 году награжден благодар-
ственными письмами главы Никольского 
муниципального района.

ЩУКИН 
ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
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Пестовская Валентина Николаевна в 
бизнесе уже более 20 лет. В 1992 году она 
стала учредителем и директором ООО 
«Союз», занимающегося розничной тор-
говлей. Далее вела свою деятельность как 
индивидуальный предприниматель.

С 2005 года Валентина Николаевна 
является одним из учредителей ООО 
«Гермес», которое занимается оптовой 
и розничной торговлей, сдачей в аренду 
помещений. За 25 лет работы было по-
строено несколько торговых объектов.

На сегодняшний день четыре магази-
на ООО «Гермес» обеспечивают необхо-
димыми товарами жителей Нюксенского 
района. Эти торговые точки пользуются 
популярностью у нюксян за счет широко-
го ассортимента предлагаемых товаров и 
качественного обслуживания покупате-
лей. Среднесписочная численность рабо-
тающих составляет 16 человек.

С начала образования предприятия 
Валентина Николаевна являлась заме-
стителем директора и исполняющим обя-
занности главного бухгалтера. В марте 
2017 года она избрана на должность ди-
ректора ООО «Гермес».

За годы работы Валентина Никола-
евна проявила себя, как опытный специ-

алист, настоящий профессионал своего 
дела. В коллективе она пользуется боль-
шим уважением, всегда внимательна к 
своим коллегам и отзывчива к людям. 

Валентина Николаевна является чле-
ном рабочей группы по защите прав по-
требителей, торговле и бытовому обслу-
живанию Координационного совета по 
развитию малого и среднего предприни-
мательства Нюксенского района.

За годы трудовой деятельности Ва-
лентина Николаевна награждалась по-
четными грамотами Губернатора Воло-
годской области и главы Нюксенского 
муниципального района. В 2016 году 
она была награждена почетной грамотой 
Департамента экономического развития 
Вологодской области. 

Валентина Николаевна и возглавляе-
мый ею коллектив постоянно принимают 
участие в различных смотрах и конкур-
сах, получая достойную оценку своей де-
ятельности. 

В 2015 году Валентина Николаевна 
получила заслуженное признание на все-
российском уровне – она стала лауреа-
том международной премии «Бухгалтер 
года – 2015».

ПЕСТОВСКАЯ 
ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА

ДИРЕКТОР 
ООО «ГЕРМЕС»

НЮКСЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Шушков Сергей Владимирович свою 
трудовую деятельность посвятил работе 
в Нюксенском районе: работал в «Нюк-
сеницаагрострой», Нюксенской ДПМК, 
отделе капитального строительства 
управления сельского хозяйства Нюксен-
ского района, директором торгового дома 
«Нюксеница».

С 1996 года по настоящее время яв-
ляется индивидуальным предпринимате-
лем, осуществляя розничную торговлю 
смешанными товарами. А с 2006 года 
является директором ООО «Фортуна». 

Построены и введены в эксплуатацию 
торговый центр «Березка» и магазин 
«Север». Численность работающих под 
руководством Сергея Владимировича со-
ставляла до 35 человек. 

Сергей Владимирович зарекомендо-
вал себя как высококвалифицированный 
специалист, эрудированный, добросо-
вестный руководитель. Он проявляет 
гибкость, находчивость в поиске опти-
мального решения стоящих перед ним за-
дач, создает психологический комфорт в 
коллективе, открыт для общения. Вместе 
с тем требователен и принципиален. 

Сергей Владимирович принимает ак-
тивное участие в общественной жизни 

района, принимал участие в строитель-
стве храма преподобного Агапита Мар-
кушевского в с. Нюксеница, оказывает 
спонсорскую помощь при проведении 
различных районных мероприятий. 

С 2004 года неоднократно был избран 
депутатом Представительного собрания 
Нюксенского муниципального района, с 
2010 по 2016 годы – депутат районного 
самоуправления. 

С 2010 года – член Союза промыш-
ленников и предпринимателей Вологод-
ской области.

В 2017 году вошел в состав Коорди-
национного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства Нюксен-
ского района.

За достигнутые успехи в развитии 
сферы торговли, совершенствовании ме-
тодов обслуживания населения района 
награжден благодарственными письма-
ми, почетными грамотами главы района 
и благодарностями Губернатора Вологод-
ской области.

Сергей Владимирович – человек бла-
городный, добрый, прекрасно воспитан, 
хороший семьянин.

НЮКСЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ШУШКОВ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «ФОРТУНА»
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Семенов И.В. свою трудовую дея-
тельность начал преподавателем истории 
в школе №3 г. Сокола, затем был назна-
чен на должность исполняющего обязан-
ности директора этой школы.

 С 2006 года Иван Владимирович 
начал предпринимательскую деятель-
ность, организовал предприятие по про-
изводству сувенирной продукции. Начав 
с выпуска нескольких видов игрушек, на 
сегодняшний день ассортимент продук-
ции насчитывает более двух тысяч наи-
менований. Это интерьерные игрушки, 
товары для дома, детские развивающие 
конструкторы и игрушки, изделия из ке-
рамики и гипса, магниты. Организация 
работает с оптовыми покупателями по 
всей стране и за рубежом. Поэтому про-
дукцию предприятия можно встретить в 
любом уголке России.

В 2016 году перерегистрировался из 
индивидуального предпринимателя в 
ООО «Кузькин Дом». В собственности 
предприятия имеется производственное 
помещение, оборудование для производ-
ства: лазерные граверы, токарные станки 
с ЧПУ, полиграфическое оборудование, 

собственный автотранспорт, шлифоваль-
ное оборудование.

На предприятии работает одиннад-
цать человек. За годы своей работы 
предприятие постоянно участвует в бла-
готворительных акциях, оказывает по-
мощь организациям: Всероссийскому 
обществу инвалидов, Комплексному цен-
тру социального обслуживания населе-
ния Сокольского района, АОУ ДО ВО 
«Региональный центр дополнительного 
образования детей».

Предприятие представляет свою про-
дукцию на многих выставках-ярмарках в 
городах России: г. Геленджик «Карна-
вал», Беларусь, г. Витебск, «Славянский 
базар», г. Самара, «Грушинский фести-
валь» и т.д.

Иван Владимирович зарекомендовал 
себя как грамотный руководитель, соз-
давший команду единомышленников, се-
рьезно относящихся к своему делу, бла-
годаря чему предприятие успешно раз-
вивается. За годы деятельности в сфере 
производства сувенирной продукции, он 
стал профессионалом своего дела.

ДИРЕКТОР
ООО «КУЗЬКИН ДОМ»

СЕМЕНОВ 
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

СОКОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Шмелева Галина Александровна – 
художник театрально-декорационного 
искусства. Начала заниматься предпри-
нимательской деятельностью в 2007 
году, открыв ИП, направление – худо-
жественно-оформительские услуги.

С октября 2010 года является учреди-
телем и директором ООО «Мастерская 
дизайна «Ромашка».

Мастерская дизайна – единствен-
ная в Сокольском районе, которая имеет 
собственное производство и предлагает 
широкий спектр услуг (дизайн, худо-
жественное оформление и полиграфия). 
Занимаясь оформлением праздничных 
мероприятий, разрабатывается и из-
готовляется сувенирная продукция от 
эксклюзивных штучных экземпляров до 
небольших тиражей магнитов, брелоков, 
календарей, блокнотов и т.д. 

Предприятие вошло во Всероссийский 
реестр организаций, предприятий, учреж-
дений, индивидуальных предпринимате-
лей, активно участвующих в социально- 
экономическом развитии субъектов Фе-
дерации и муниципальных образований 
«Книга Почета» за 2015 год.

 Галина Александровна очень любит 
свою работу, прекрасно справляется с 

вопросами координации действий работ-
ников офиса и производства, умело со-
гласовывает их интересы даже в весьма 
затруднительных случаях. Умеет нала-
живать и поддерживать хорошие дело-
вые отношения с руководителями под-
разделений, предприятий и организаций 
на самых различных уровнях, обладает 
широкими деловыми связями. Всячески 
способствует повышению квалификации 
своих подчиненных, используя для этого 
все имеющиеся возможности. 

Галина Александровна обладает боль-
шим опытом работы, практическими зна-
ниями, по многим вопросам может давать 
ценные консультации. Стало традицией 
проведение на базе «Мастерской дизай-
на «Ромашка» интерактивных экскурсий 
и мастер-классов для школьников. Дети 
знакомятся с работой дизайнера, произ-
водством. Вместе с работниками мастер-
ской изготовляют значки и сувениры. 

Шмелева Г.А. неоднократно была 
награждена дипломами и благодарствен-
ными письмами администрации Соколь-
ского муниципального района за актив-
ное участие в организации и проведение 
мероприятий.

ШМЕЛЕВА 
ГАЛИНА

АЛЕКСАНДРОВНА

ДИРЕКТОР 
ООО «МАСТЕРСКАЯ ДИЗАЙНА 

«РОМАШКА»

СОКОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Белоглазов Михаил Иванович пред-
принимательской деятельностью занима-
ется с 1996 года и является одним из пер-
вых индивидуальных предпринимателей 
в Сямженском районе.

На первых этапах основными направ-
лениями деятельности были заготовка 
древесины и деревянное домостроение. 
Развивая материально-техническую 
базу, в 1998 году построил лесопильный 
цех. Обладая деловыми и организатор-
скими способностями, умением работать 
с людьми, М.И. Белоглазов сумел со-
здать работоспособный коллектив с ко-
личеством работающих 9 человек.  

Целеустремленность и трудолюбие 
предпринимателя способствуют посто-
янному поиску новых решений. Одно из 
них – строительство гостевого дома. 

В настоящее время Михаил Иванович 
расширяет сферу деятельности своего 

производства: построены сушильная ка-
мера и цех острожки для глубокой пере-
работки древесины.

Михаил Иванович всегда с понима-
нием отзывается на просьбы своих одно-
сельчан. Охотно делится опытом с начи-
нающими молодыми предпринимателя-
ми. Постоянно оказывает спонсорскую 
помощь при проведении районных куль-
турных и спортивных мероприятий, пре-
доставляет пиломатериалы для ремонтов 
учреждений социальной сферы.

За активное участие в общественной 
жизни, большой личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие района 
Белоглазов Михаил Иванович награж-
ден благодарственными письмами главы 
Сямженского района и Законодательно-
го Собрания Вологодской области. 

БЕЛОГЛАЗОВ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СЯМЖЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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В январе 2007 года Стулова Люд-
мила Александровна открыла собствен-
ное дело – магазин розничной торговли 
спортивного назначения «Спорт-Лайн».

Предприятие работает стабильно с са-
мого начала своей деятельности. За это 
время расширились торговые площади 
магазина, увеличился ассортимент то-
вара, были облагорожены прилегающая  
территория и внешний вид здания. 

За время своей работы Людмила 
Александровна зарекомендовала себя 
настоящим профессионалом, любящим 
свое дело. Она не только руководит де-
ятельностью предприятия, но и наравне 
с четырьмя сотрудниками тактично и 

вежливо предлагая свой товар. Стремясь 
к освоению новых знаний, очень активно 
участвует в семинарах, учебах, направ-
ленных на повышение квалификации. 

Стулова Л.А. постоянно участвует в 
ежегодных лыжных марафонах. 

Предпринимательница всегда оказы-
вает спонсорскую помощь при проведе-
нии общерайонных мероприятий.

Неоднократно поощрялась благодар-
ственными письмами БОУ ДОД «Сям-
женская ДШИ» и управления образова-
ния Сямженского муниципального рай-
она за помощь в проведении районных 
мероприятий.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СЯМЖЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СТУЛОВА 
ЛЮДМИЛА 

АЛЕКСАНДРОВНА
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Бурцев Владимир Андреевич 27 лет 
отработал в Тарногской ДЮСШ тре-
нером-преподавателем. Внес большой 
вклад в развитие спорта в Заборской 
средней школе и Тарногском районе. 
Основной его задачей было укрепление 
здоровья детей через систематические 
занятия спортом и приобщение учеников 
к здоровому образу жизни. 

Осенью 2001 года Владимир Андре-
евич решил заняться деревообработкой 
– начал строгать штапик на станке соб-
ственной конструкции. А в 2004 году 
арендовал помещение и территорию, уве-
личивая объем переработки древесины и 
видовой состав выпускаемой продукции, 
принял на работу четырех человек. В 
2009 году купил производственное по-
мещение, установил линию сращивания, 
приобрел технику, современное оборудо-
вание и стал производить клееный пого-
наж. 

В настоящее время в ассортименте 
более 40 видов продукции. На постоян-

ной основе работает шесть человек. Для 
рабочих созданы благоприятные условия 
труда и отдыха. 

Бурцев Владимир Андреевич – чело-
век трудолюбивый и дисциплинирован-
ный, ведет здоровый образ жизни, этого 
требует и от своих работников. 

Владимир Андреевич принимает ак-
тивное участие в жизни Заборского сель-
ского поселения, оказывает спонсорскую 
помощь в организации и проведении мно-
гих мероприятий и праздников. 

Владимир Андреевич всесторонне 
развит: он хороший спортсмен, отличный 
охотник, заядлый рыбак. 

За активную жизненную позицию и 
социальную ответственность Владимир 
Андреевич отмечен многочисленными 
наградами. 

Занимаясь деревообработкой, Бур-
цев В.А. вносит значительный вклад в 
социально-экономическое развитие Тар-
ногского района и в развитие предприни-
мательской деятельности.

БУРЦЕВ 
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

ТАРНОГСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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 Вячеславов Александр Иванович за-
нимается предпринимательской деятель-
ностью с 1994 года. Предприниматель-
скую деятельность начинал с торговли 
пиломатериалами. Затем стал заниматься 
лесозаготовкой и переработкой древесины. 

Большое внимание предприниматель 
уделяет обновлению материально-техни-
ческой базы – на предприятии постоянно 
закупается новое современное оборудова-
ние, строятся новые цеха для переработки 
древесины, модернизируется технологи-
ческие процессы производства. Объемы 
заготовок стабильно увеличиваются, вы-
пускаемая продукция пользуется спросом 
как на территории Вологодской области, 
так и за ее пределами. 

В настоящее время на предприятии 
трудится восемь человек. Александра 
Ивановича отличает трудолюбие, высо-
кий уровень ответственности, требова-
тельность к себе и уважительное отноше-
ние к подчиненным. 

Оказывает спонсорскую помощь при 
проведении различных мероприятий про-
водимых в районе и в поселении.

Александр Иванович является уч-
редителем ООО «Тарнога-Лес». За 
успешное ведение бизнеса и вклад в раз-
витие района Вячеславов А.И. неодно-
кратно награждался благодарностями и 
почетными грамотами главы района.

ТАРНОГСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ВЯЧЕСЛАВОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
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 Индивидуальной предприниматель-
ской деятельностью Дружининский 
Юрий Алексеевич занимается с 2010 
года, открыв магазин «Мастер». 

Начиналось все с нескольких прилав-
ков и небольшого склада в арендуемом 
помещении. На сегодняшний день, благо-
даря большому упорству и труду, данное 
предприятие значительно увеличило свои 
торговые (три магазина) и складские 
площади, а также существенно расшири-
ло торговый ассортимент. На данный мо-
мент ИП Дружининский Ю.А. является 
одним из крупнейших предпринимателей 
своего направления в Тарногском районе, 
обеспечивая жителей своего и соседнего 
районов необходимыми строительными и 
отделочными материалами.

Стабильное финансовое положение 
дает возможность и дальше продолжать 
расширение и привлекать больше новых 
покупателей, а также увеличивать рабо-
чие места. 

Юрий Алексеевич – человек актив-
ной жизненной позиции, энергичный и 

трудолюбивый, отзывчивый и испол-
нительный, он берется практически за 
любые заказы, не жалея своего времени 
и сил. За небольшой срок он заработал 
уважение и доверие покупателей и по-
ставщиков. В коллективе он выступает 
как грамотный, требовательный руково-
дитель, работники предприятия прини-
мают его как профессионала своего дела, 
зная, что в любой момент к нему можно 
обратиться и с просьбой, и за советом. 

За годы работы налажены тесные свя-
зи с администрацией района и бюджет-
ными организациями, при необходимости 
им оказывается посильная материальная 
помощь: при выполнении ремонтов, в 
строительстве, а также при проведении 
праздничных мероприятий. 

Своей деятельностью Юрий Алек-
сеевич вносит весомый вклад в развитие 
Тарногского района, являясь исправным 
налогоплательщиком, расширяя свое 
предприятие и увеличивая поступления в 
бюджет.

ДРУЖИНИНСКИЙ 
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ТАРНОГСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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Гребенщиков Андрей Викторович 
осуществляет предпринимательскую дея-
тельность на территории Маркушевского 
сельского поселения Тарногского района 
Вологодской области. 

С 2008 года занимается заготовкой и 
переработкой древесины. Андрей Вик-
то рович умеет добиваться поставленной 
цели, грамотно организует производ-
ственный процесс, пользуется уважением 
рабочего коллектива.

Гребенщиков А.В. увеличивает объе-
мы лесозаготовки и переработки древеси-
ны Для этого приобретается новое обору-
дование, улучшается качество погонаж-

ных изделий, построена новая сушильная 
камера. Для работников создаются мак-
симально благоприятные условия труда. 

Андрей Викторович неоднократно на-
граждался благодарностями и благодар-
ственными письмами главы Маркушев-
ского сельского поселения за активную 
жизненную позицию, оказание спонсор-
ской помощи в проведении праздничных 
мероприятий, спортивных соревнований.

Гребенщиков А.В. принимает актив-
ное участие в общественной жизни по-
селения, в соревнованиях и турнирах по 
волейболу.

ГРЕБЕНЩИКОВ
АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

ТАРНОГСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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В 1960 году небольшие колхозы были 
объединены в крупный колхоз «Родина». 
В настоящее время хозяйство имеет орга-
низационно-правовую форму СПК (кол-
хоз) «Родина». 

20 лет руководит сельскохозяйствен-
ной организацией Панов Владимир 
Александрович, считающий главной за-
дачей поиск путей увеличения производ-
ства и реализации сельскохозяйственной 
продукции.

Под руководством Панова Владимира 
Александровича СПК (колхоз) «Роди-
на» вносит существенный вклад в эконо-
мику Тотемского муниципального райо-
на, является одним из ведущих сельско-
хозяйственных товаропроизводителей.

С целью увеличения кормовой базы 
продолжается увеличение посевных пло-
щадей сельскохозяйственных культур. 

Ведущей отраслью СПК является мо-

лочно-мясное животноводство. Цех жи-
вотноводства занимается производством 
молока, мяса и выращиванием племенных 
животных. 

В 2009 году запущен в эксплуатацию 
доильный зал на беспривязном содержа-
нии скота. За счет внедрения передовых 
технологий в животноводстве увеличи-
лось количество и качество реализован-
ного молока, 100% молока продается 
высшим сортом. 

На предприятии самый высокий уро-
вень производительности труда среди 
сельхозтоваропроизводителей района. 

Под руководством Панова В.А. орга-
низация активно участвует в реализации 
государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы. 

ПАНОВ 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КООПЕРАТИВА (КОЛХОЗА) 
«РОДИНА»

ТОТЕМСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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ТОТЕМСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Селебинко Сергей Иванович зареги-
стрировал деятельность индивидуально-
го предпринимателя в 2014 году, создав 
собственное дело – детское кафе «Ка-
лифорния», а в зимний период времени 
– каток с пунктом проката спортивного 
инвентаря.

Кафе названо «Калифорния» в честь 
великих открытий тотьмичей-мореходов, 
основавших в Калифорнии Форт Росс. В 
кафе можно полакомиться мороженым, 
блинами, хот-догами, картофелем фри, 
выпить молочный коктейль, посмотреть 
мультфильмы и поиграть в игры, возмож-
на организация детских праздников.Оно 
работает круглогодично и пользуется все 
большей популярностью не только у жи-
телей, но и у туристов города Тотьмы. 

Руководство кафе сотрудничает с То-
темским музейным объединением, МУП 
«Туризм и народные промыслы» и други-
ми организациями города и района. 

Сергей Иванович оказывает матери-
альную помощь в спортивных и других 
культурно-массовых мероприятиях горо-
да Тотьмы. Он в числе первых принял ак-
тивное участие в областном социальном 
проекте «Забота». 

В среднем за день кафе посещают бо-

лее 100 человек, из них большая часть –
дети и подростки. На производстве тру-
дится пять человек. 

За последний год в кафе побывали 
многоуважаемые люди: американский 
посол, губернатор Вологодской области, 
Фекла Толстая – все они оставили поло-
жительные отзывы.

В зимние месяцы функционирует ка-
ток и пункт проката спортивного инвен-
таря. За день на катке может находиться 
от 150 до 300 человек. Функционирует 
хоккейная секция для детей и молодежи, 
регулярно проходят тренировки старшего 
поколения.

Сергей Иванович оказывает помощь 
детскому дому, ежегодно более 30 чело-
век бесплатно катаются на коньках. Су-
ществуют льготы для маленьких детей и 
многодетных семей.

Селебинко С.И. отличает целеустрем-
ленность, ответственность, огромное тру-
долюбие, что позволяет добиваться успе-
хов в своей деятельности. Своим трудом 
Сергей Иванович вносит весомый вклад 
в развитие Тотемского муниципального 
района: создает новые рабочие места, 
своевременно оплачивает платежи во все 
уровни бюджета.

СЕЛЕБИНКО 
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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До 1995 года Мария Сергеевна ра-
ботала заведующей магазином №29 
Усть-Кубинского Райпо и за время рабо-
ты зарекомендовала себя как грамотный 
и хорошо знающий свою работу специа-
лист. 

В 1996 году, получив необходимый 
опыт в сфере потребительской коопера-
ции, Фомичева М.С. зарегистрирова-
лась индивидуальным предпринимателем 
и занялась торгово-закупочной деятель-
ностью. В начале Мария Сергеевна раз-
вивала стационарную торговую точку. 
Через несколько лет, прислушавшись к 
мнению населения и власти, Мария Сер-
геевна начинает осуществлять развозную 
торговлю в удаленные и труднодоступные 
населенные пункты района. Пришлось 
приобрести технику, найти продавцов, 
которые согласны осуществлять развоз-

ную торговлю в круглогодичном режиме. 
В 2009 году Мария Сергеевна откры-

ла кафе «Светлячок», которое в настоя-
щее время пользуется спросом как у го-
стей района, так и у местного населения. 

Развивая торговлю и общественное 
питание, Фомичева М.С. пришла к вы-
воду, что необходимо оборудовать пе-
карню, тогда и кафе, и население можно 
обеспечить своим хлебом. В 2014 году 
Мария Сергеевна открывает пекарню, 
где установливается импортное оборудо-
вание, и занимается хлебопечением и из-
готовлением кондитерских изделий.

Мария Сергеевна, осуществляя пред-
принимательскую деятельность, вносит 
вклад в обеспечение населения сельских 
поселений всего Усть-Кубинского муни-
ципального района услугами обществен-
ного питания и торговли. 

ФОМИЧЕВА 
МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

УСТЬ-КУБИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Блохин Николай Александрович ра-
ботает в отрасли энергетики 38 лет.

Начинал он свою трудовую деятель-
ность в 1979 году главным энергетиком 
в «Сельхозэнерго». В 1981 году был на-
значен главным инженером, а с 1993 года 
является директором предприятия. За 
это время Блохин Н.А. зарекомендовал 
себя ответственным специалистом. Он 
требователен как к себе, так и к подчи-
ненным, поддерживает высокий уровень 
трудовой дисциплины в коллективе.

Николай Александрович постоян-
но знакомится с новыми достижения-
ми отечественной и зарубежной науки, 
техники, производства, с современными 
направлениями их развития в энергетике. 
Внедряет много нового в практику рабо-
ты. Он предприимчив, умеет оперативно 
принимать решения, способен справлять-
ся с большим объемом работ. Результа-
том является динамично развивающееся 
предприятие в сфере электромонтажных 
работ, охранно-пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения, а также развитие тор-
говли по обеспечению электроматериала-
ми предприятий и населения.

С каждым годом увеличивается чис-
ленность работников предприятия, ра-
стут экономические показатели.

Большое внимание Николай Алексан-
дрович уделяет благотворительности. 
Оказывает помощь в сохранении куль-
турного и образовательного наследия.

За большой личный вклад в стро-
ительстве и энергетике Устюженского 
муниципального района и Вологодской 
области Блохин Н.А. награжден: бла-
годарностью Губернатора Вологодской 
области; почетной грамотой главы Устю-
женского муниципального района; ме-
далью «За заслуги перед Устюженским 
районом» 3-й степени; медалью «За за-
слуги перед Устюженским районом» 1-й 
степени.

Николай Александрович пользуется 
заслуженным авторитетом среди коллег.

БЛОХИН
НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

УСТЮЖЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



54

КНИГА ПОЧЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Техагро» было зарегистриро-
вано в 2003 году и создавалось для про-
изводства комбикорма. В 2015 году была 
произведена модернизация производ-
ства, для чего было закуплено новое обо-
рудование, и с того времени предприятие 
занялось переработкой отходов пиления 
дерева и производством из них биотопли-
ва – пеллетов.

В настоящее время на предприятии 
работает 13 человек.

В планах – увеличение объемов про-
изводства и количества рабочих мест до 
18 человек.

Максим Михайлович умело и эффек-
тивно осуществляет руководство деятель-
ностью предприятия, постоянно добива-
ясь высоких финансово-экономических 
результатов. Обеспечивает своевремен-
ное и полное выполнение предприятием 

всех обязательств перед федеральным и 
местным бюджетами, государственными 
и социальными фондами, поставщиками, 
заказчиками, а также кредитными орга-
низациями. 

Как руководитель предприятия, Лев-
ченко М.М. в условиях экономических 
трудностей находит возможность про-
должать деятельность предприятия с 
минимальными потерями, в том числе 
сохраняя штат предприятия, тем самым 
способствуя тому, что его работники не 
пополняют ряды безработных.

ООО «Техагро» оказывает спонсор-
скую помощь учреждениям культуры и 
учреждениям образования для проведе-
ния различных мероприятий, проводи-
мых на территории Харовского муници-
пального района.

ЛЕВЧЕНКО 
МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «ТЕХАГРО»

ХАРОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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С  2004 года  Проворов Сергей Нико-
лаевич является индивидуальным пред-
принимателем, ведет свою деятельность 
на территории Кубенского сельского по-
селения Харовского района. Занимается 
лесозаготовкой и переработкой древеси-
ны, которая используется для строитель-
ства домов. В настоящее время у Сергея 
Николаевича трудится 6 человек. 

Сергей Николаевич ответственный,  
добропорядочный гражданин, пользует-
ся большим уважением и авторитетом у 
населения. Постоянно принимает актив-
ное участие в жизни сельского поселения 
Кубенское. 

В 2016 году Сергей Николаевич на 
собственные средства провел ремонт ча-
совни в поселке Нижне-Кубенский. 

На протяжении 9 лет осуществляет 
помощь администрации поселения: выде-
ляет технику на благоустройство, а также 
периодически производит на безвозмезд-
ной основе расчистку дороги Ивачино – 
Нижне-Кубенский. Также Сергей Нико-
лаевич принимает участие в субботниках.  
Оказывает помощь населению в заготов-
ке дров и деловой древесины. 

Проворов С.Н. – член добровольной 
пожарной дружины сельского поселения 
Кубенское. Не раз принимал участие в 
тушении пожаров. 

За большой вклад в экономику и бла-
гоустройство поощрялся благодарностя-
ми и почетными грамотами.

ХАРОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРОВОРОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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В 2004 году Александр Иванович 
оформил индивидуальное предприни-
мательство и под его руководством на 
территории поселка Чагода открыли свои 
двери две общественные бани. 

В 2015 году Александр Иванович 
взял на себя обязательства по ремонту и 
эксплуатации социально-значимого объ-
екта – общественной бани в п. Сазоново, 
которая находилась на консервации в те-
чение двух лет.

Александр Иванович зарекомендовал 
себя опытным руководителем в сфере 
бытового обслуживания населения. 

Воробьев А.И., являясь энергичным 
и целеустремленным человеком, смог до-
стойно организовать работу банного ком-
плекса на территории Чагодощенского 
муниципального района.

За время своей деятельности он был 
награжден благодарственным письмом и 
благодарностью главы района.

Александр Иванович требователен к 
подчиненным, тактичен, пользуется ав-
торитетом не только своих коллег, но и 
жителей района. Хорошо справляется с 
вопросами координации, умеет находить 
приемлемые решения при согласовании 
интересов работников. Умеет налаживать 
хорошие взаимоотношения с людьми. 
Обладает достаточными организатор-
скими способностями, может организо-
вать коллектив на выполнение поставлен-
ных задач. Много и успешно занимается 
общественной деятельностью. 

За годы своей работы Александр 
Иванович зарекомендовал себя целеу-
стремленным, настойчивым человеком. 
Он энергичен, умеет отстаивать свою 
точку зрения, предприимчив, оператив-
но принимает решения. В необходимых 
случаях проявляет достаточную настой-
чивость и упорство, чтобы довести дело 
до конца.

ЧАГОДОЩЕНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВОРОБЬЕВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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В 2003 году Иван Матвеевич офор-
мил индивидуальное предприниматель-
ство и на первоначальном этапе занимал-
ся грузовыми перевозками. 

В 2009 году был избран в Совет де-
путатов муниципального образования  
п. Сазоново.

В 2011 году Шемякин И.М. открыл 
магазин строительных материалов в 
п. Са зоново. В 2014 году в целях расши-
рения бизнеса было принято решение об 
открытии еще одного магазина, но уже 
в п. Чагоде.

Иван Матвеевич, как человек энер-
гичный, целеустремленный не стал оста-
навливаться на достигнутом и принял 
решение попробовать себя в сфере об-
щественного питания, в результате чего в 
2016 году для жителей п. Чагоды было 
открыто кафе «Суши. Пицца», аналогов 
которому нет в районе. 

Иван Матвеевич руководит штатом из 
12 человек и планирует дальнейшее рас-
ширение своего бизнеса.

Шемякин И.М. зарекомендовал себя 
грамотным руководителем, как в отрасли 
торговли, так и в отрасли общественного 
питания. Постоянно добивается хороших 
результатов, может успешно выполнять 
самые сложные задачи, справляться с ра-
ботой любой сложности. В необходимых 
случаях проявляет достаточную настой-
чивость и упорство, чтобы довести дело 
до конца. Умеет правильно распределить 
время и силы для выполнения поставлен-
ных целей и задач.

Награжден благодарственным пись-
мом главы муниципального образования 
п. Сазоново.

Иван Матвеевич в отношениях с 
подчиненными деловит, корректен, бла-
гожелателен. Неукоснительно придер-
живается правил и норм деловой этики и 
порядочности.

ЧАГОДОЩЕНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ШЕМЯКИН 
ИВАН МАТВЕЕВИЧ
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Тимур Расимович является генераль-
ным директором ООО «Северная Труб-
ная Компания», генеральным директором 
ООО «ПТК Дельта», также является 
индивидуальным предпринимателем. 

В должности генерального директора 
ООО «Северная Трубная Компания» 
Тимур Расимович работает с 2009 г. 
Предприятие является производителем 
электросварных труб. Штат сотрудников 
компании составляет 117 человек.

Под руководством Тимура Расимови-
ча компания успела охватить практически 
все регионы Российской Федерации, 
и зарекомендовала себя как надежного 
производителя качественной продукции.

На сегодняшний день предприятие 
является одним из крупных поставщиков 
трубной продукции в Российской Феде-
рации и в Республике Беларусь. Про-
дукция компании находит спрос в таких 
производствах как изготовления метал-
лической мебели, теплиц, тележек для 
супермаркетов и многом другом. 

Предприятие под руководством Ти-
мура Расимовича уже более восьми лет 
выступает на рынке металлопереработки 
в качестве производителя армирующих 
оцинкованных профилей для различных 
оконных систем из ПВХ.

Специальное оборудование и боль-
шой опыт в производстве армирующих 
профилей позволяет при необходимости 
по чертежам заказчика освоить произ-
водство практически любого профиля в 
течение месяца.

ООО «ПТК «Дельта» имеет обшир-
ную географию поставок – все регионы 
России вплоть до Дальнего Востока и 
Республики Беларусь. В 2013 году пред-
приятие освоило новый вид продукции – 
анкерные пластины.

В планах развития компании – рас-
ширение рынка сбыта, увеличения ге-
ографии поставок, совершенствование 
сервисного обслуживания.

Тимур Расимович зарекомендовал 
себя как высококвалифицированный 
специалист, умеющий строить амбици-
озные проекты и добиваться воплощения 
их в жизнь. Его отличают способность 
анализировать факты, умение принимать 
взвешенные и правильные решения. 

Тимур Расимович вникает в проблемы 
работников, конструктивно решает эти 
проблемы с высокой степенью эффек-
тивности. С подчиненными ведет себя 
корректно, требует четкого выполнения 
поставленных задач, самодисциплины.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «СЕВЕРНАЯ 

ТРУБНАЯ КОМПАНИЯ»

АЛЕСКЕРОВ 
ТИМУР РАСИМОВИЧ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ»
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Зайцев Д.А. начал свою трудовую 
деятельность в 1993 году на Череповец-
ком сталепрокатном заводе (сейчас ОАО 
«Северсталь-метиз»). С 2014 года Дми-
трий Александрович является соучреди-
телем и генеральным директором ООО 
«КИПМЕТСЕРВИС».

Возглавляемая им компания является 
сервисной организацией в области оказа-
ния услуг по метрологическому обеспече-
нию предприятий (поверка, калибровка 
средств измерений), техническому об-
служиванию КИП и АСУТП, химиче-
скому анализу воды, ремонту промыш-
ленных электродвигателей.

Зайцев Д.А. обладает большим опы-
том и профессиональными знаниями в 
рамках компетенций, возглавляемой ор-
ганизации. Дмитрий Александрович тре-
бователен к себе и подчиненным, в то же 
время является тактичным и чутким по 
отношению к персоналу.

Дмитрий Александрович не боится 
брать ответственность за принятые реше-
ния на себя, готов постоянно совершен-
ствоваться и развиваться. 

Зайцев Д.А. внес большой лич-
ный вклад во многие проекты ООО 
«КИПМЕТСЕРВИС».

В числе достижений на должности 
руководителя компании можно отметить 
увеличение объемов услуг, производи-
тельности труда и рентабельности орга-
низации, увеличение численности компа-
нии в 2,5 раза.

Необходимо отметить, что возглавля-
емая Зайцевым Д.А. компания активно 
интегрируется в технологические цепоч-
ки предприятий крупного бизнеса таких 
как ПАО «Северсталь», ОАО «Север-
сталь-метиз», АО «ФосАгро», ПАО 
«ОГК-2» и др. На сегодня клиентами 
компании являются более 60 предприя-
тий города и области.

Зайцев Д.А. вносит значительный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие города, связанный с созданием и 
развитием Центра международной сер-
тификации города Череповца.

Зайцев Д.А. пользуется уважением в 
коллективе и среди бизнесменов города.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «КИПМЕТСЕРВИС»

ЗАЙЦЕВ 
ДМИТРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ»
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Свою трудовую деятельность Вла-
димир Николаевич начал в 1982 году 
на Белорусском автомобильном заводе 
учеником слесаря-электромонтажни-
ка. Прошел путь от инженера-электро-
ника до финансового директора ПО  
«БелАЗ». 14 лет назад был приглашен 
на работу в Россию. Он управлял раз-
личными проектами в разных уголках 
Российской Федерации. 

Учитывая опыт работы а В.Н., в февра-
ле 2015 года руководством ОАО «МТЗ» 
принято решение о назначении Владимира 
Николаевича генеральным директором 
ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-За-
пад», дочернего предприятия Минского 
тракторного завода.

В трудовом коллективе Владимир 
Николаевич пользуется заслуженным 
уважением. Он способен создать и по-
вести за собой команду единомышлен-
ников, решить производственные задачи 
практически без ресурсов, если это не-
обходимо, принять квалифицированные 
решения, позволяющие добиться постав-
ленных целей. 

Осуществляя огромную работу по 
производственной деятельности, Влади-
мир  не забывает об огромной социальной 
роли руководителя и уделяет много вре-
мени на общественную деятельность. Он 

входит в состав попечительского совета 
ФГБОУ ВПО «Череповецкий государ-
ственный университет», в состав правле-
ния Союза промышленников и предпри-
нимателей Вологодской области и города 
Череповца, является советником мэра 
города Череповца по экономическим во-
просам, членом президиума Ассоциации 
машиностроительных предприятий Во-
логодской области, членом областного 
государственно-общественного коорди-
национного совета по подготовке квали-
фицированных рабочих кадров и специа-
листов при первом заместителе губерна-
тора Вологодской области, занимает пост 
председателя попечительского совета 
Вологодской региональной обществен-
ной организации «Спортивная федерация 
гандбола». 

 В.Н. награжден многочисленными 
государственными и ведомственными 
наградами: почетными грамотами, благо-
дарностями и ценными подарками Губер-
натора Вологодской области, мэра города 
Череповца, губернатора Мурманской 
области, Торгово-промышленной палаты 
РФ, Министерства промышленности и 
торговли РФ, Департамента экономи-
ческого развития Вологодской области и 
многими другими.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
МТЗ-СЕВЕРО-ЗАПАД»

 БОГЛАЕВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Комягин Сергей Прокопьевич на-
чал свою трудовую деятельность в 1989 
году в статусе учителя физической 
культуры в школе. Предприниматель-
ской деятельностью занимается более  
23 лет.

Как и у большинства предпринима-
телей в те годы, вначале был челночный 
бизнес, затем оптовая торговля продук-
тами питания и хозяйственными товара-
ми. Были разные ситуации и решения, 
взлеты и падения. С оптовой торговли 
перешел на розничную торговлю непро-
довольственными товарами, создал сеть 
магазинов «Подарки» по городу Чере-
повцу. Параллельно стал развивать роз-
ничную торговлю продуктами питания в 
Череповецком районе.

Началось все с маленького павильона 
в селе Шухободь, сейчас это три полно-
ценных продовольственных магазина, от-
вечающие всем требованиям, а так же два 
магазина непродовольственных товаров 
(бытовая химия, строительные и хозяй-
ственные товары).

Только настойчивость, целеустрем-
ленность и умение находить правильные 
решения помогли Комягину Сергея Про-
копьевичу развить свой бизнес. 

Много раз магазины предпринимате-
ля занимали призовые места на разных 
конкурсах и мероприятиях. Сергей Про-
копьевич принимает активное участие 
в жизни близлежащих сел, оказывает 
постоянную помощь школам, детскому 
саду, дому-интернату, сельской админи-
страции, дому культуры, совету ветера-
нов и простым жителям села. Регулярно 
ведет диалог с покупателями и работу с 
персоналом для улучшения обслуживания 
и развития предприятия.

Индивидуальный предприниматель 
оплачивает периодические медицинские 
осмотры, выделяет материальную по-
мощь работникам.

За последние два года Комягин С.П. 
открыл магазин строительных матери-
алов, за счет увеличения ассортимента 
повысился валовой доход. Так же открыл 
производство комбикормов для животно-
водства и птицеводства.

Сергей Прокопьевич является добро-
совестным налогоплательщиком и уве-
личивает выплаты по налогам, открывая 
новые направления деятельности. 

КОМЯГИН 
СЕРГЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Светлов Владимир Геннадьевич на-
чал свою трудовую деятельность в 1991 
году. С января 2015 года – совладелец и 
исполнительный директор ООО «Стан-
кодеталь». 

Идея создания предприятия ООО 
«Станкодеталь» пришла не случайно. 
В свое время были приобретены старые 
мастерские бывшего совхоза «Полит-
отделец» в деревне Горка. Поскольку 
Владимир Геннадьевич долгое время ра-
ботал в отрасли машиностроения, в вы-
боре направления деятельности сомнений 
не возникло, тем более в наличии имелась 
подходящая площадка для размеще-
ния оборудования и бесценный опыт. В 
2012 году было зарегистрировано ООО 
«Станкодеталь».

Основным направлением деятель-
ности ООО «Станкодеталь» является 
изготовление деталей, приспособлений и 
узлов методом механической обработки 
для предприятий металлургической, неф-
техимической промышленности, энерге-
тического и сельскохозяйственного ком-
плексов и других отраслей.

Грамотное руководство, компетент-
ность, настойчивость и целеустремлен-
ность Владимира Геннадьевича позволя-
ют принимать решения, необходимые для 
активного развития предприятия. 

За достижение высоких производ-
ственных показателей по итогам 2014 
года Владимир Геннадьевич получил бла-
годарственное письмо от главы Черепо-
вецкого муниципального района.

Возглавляя предприятие, Свет-
лов В.Г. проводит огромную работу по 
его развитию, начиная с расширения 
производства, увеличения клиентской 
базы, привлечения квалифицированных 
кадров и решения социальных вопросов. 
Важными являются: стабильный рост 
заработной платы, улучшение условий 
труда, создание благоприятного соци-
ально-психологического микроклимата в 
коллективе.

В ближайшей перспективе плани-
руется строительство дополнительных 
производственных площадей, увеличение 
станочного парка и привлечение квали-
фицированных кадров.

СВЕТЛОВ 
ВЛАДИМИР

ГЕННАДЬЕВИЧ

ДИРЕКТОР
ООО «СТАНКОДЕТАЛЬ»

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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В сфере предпринимательской дея-
тельности Александр Агеевич работает с 
1999 года. С 2002 года к строительному 
бизнесу добавилось производство кор-
пусной мебели.

За последние годы построены и вве-
дены в эксплуатацию 36- и 24-квартир-
ные жилые дома, досуговый центр в Ки-
риллове, 4-квартирный дом в Шексне, 
частные коттеджи, проведено множество 
ремонтных работ. С каждым годом рас-
тет количество заказов на мебель, расши-
ряется ассортимент материалов, введено 
в эксплуатацию новое современное обо-
рудование.

Александр Агеевич Баранов имеет 
активную жизненную позицию, тесно со-
трудничает с администрацией Шекснин-
ского района, является членом Коорди-
национного Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства района 
при главе Шекснинского муниципаль-
ного района и общественного совета по 
обеспечению взаимодействия населения 
района с органами местного самоуправ-
ления, активно участвует в общественной 
жизни района. Александр Агеевич всегда 
откликается на просьбы администрации 

района и оказывает посильную помощь 
по благоустройству территории, ремонту 
административных помещений.

Баранова А.А. отличают преданность 
своему делу, высокая самоотдача, отзыв-
чивость и широкие организаторские спо-
собности, умение находить общий язык 
при решении проблем. Он пользуется 
заслуженным уважением в коллективе, 
среди населения и руководства Шекс-
нинского района. 

За тесное сотрудничество с образо-
вательными учреждениями Александр 
Агеевич награжден грамотой управления 
образования Шекснинского муници-
пального района, за достижения и успе-
хи в предпринимательской деятельности 
награжден благодарственным письмом 
главы района, Фондом ресурсной под-
держки малого и среднего предприни-
мательства, главой сельского поселения 
Ершовское, признан лучшим руководи-
телем по результатам отборочного рей-
тинга Клуба деловых людей Вологодской 
области «ТОП 50. Лучшие руководите-
ли предприятий Вологодской области» в 
2012 и 2014 годах.

ДИРЕКТОР
ООО «КАЛЕЙДОСКОП»

ШЕКСНИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БАРАНОВ
АЛЕКСАНДР АГЕЕВИЧ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 2004 года Марина Викторвна явля-
ется директором кондитерской фабрики 
«АтАг». Сегодня это один из крупней-
ших работодателей Шекснинского райо-
на. По уровню заработной платы, уплате 
налогов в бюджет стабильно входит в 
первую пятерку предприятий района. 

В марте 2017 года Кондитерская фа-
брика «АтАг» отметила свое двадцати-
летие.

В 2015 году фабрика признана един-
ственным предприятием области, работа-
ющим в кондитерской отрасли, продук-
ция которого экспортируется в страны 
дальнего и ближнего зарубежья.

За период своей работы Кислицы-
на М.В. зарекомендовала себя грамот-
ным и умелым руководителем, облада-
ющим деловыми и организаторскими 
способностями. Марина Викторовна – 
добросовестный руководитель, готовый 
всегда прийти на помощь, требователь-
ная к себе и подчиненным. Она способна 
вникать в проблемы работников и решать 
их с высокой степенью эффективности. 
Даже в условиях экономического кри-
зиса находила возможность продолжать 
деятельность и развивать предприятия, 
тем самым сохранив рабочие места. Ее 

отличительной чертой является способ-
ность слушать людей и прислушиваться 
к предложениям. Она не боится нести 
ответственность за принятые решения, 
способна их отстаивать и доводить до ло-
гического завершения. 

На фабрике постоянно внедряются 
новые технологии, приобретается новое 
современное оборудование, что позволя-
ет автоматизировать процесс производ-
ства. Продукция кондитерской фабрики 
«АтАг» отмечена Гран-при, а также зо-
лотыми и серебряными медалями круп-
нейших международных отраслевых 
выставок «WorldFood» и «ProdExpo» в 
2015 и 2016 годах. 

Кислицына М.В. имеет многочислен-
ный награды и благодарности: Депар-
тамента социальной защиты населения 
Вологодской области, Министерства 
сельского хозяйства, главы городского 
поселения поселок Шексна, Законода-
тельного Собрания Вологодской области, 
Регионального центра поддержки пред-
принимательства Вологодской области, 
митрополита Вологодского и Кириллов-
ского, главы Шекснинского муниципаль-
ного района.

КИСЛИЦЫНА 
МАРИНА ВИКТОРОВНА

ДИРЕКТОР 
КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «АТАГ»
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СПК (колхоз) «Нива» является 
крупным сельскохозяйственным пред-
приятием Шекснинского района. С 2009 
года хозяйство возглавляет Виногра-
дов И.В. – грамотный руководитель, 
который знает все тонкости сельскохо-
зяйственного производства. Он инициа-
тивен, настойчив, требователен к себе и 
подчиненным. Прекрасно ориентируется 
в вопросах рыночной экономики, успеш-
но решает вопросы перспективного раз-
вития предприятия в сложных современ-
ных условиях, организует специалистов 
на решение поставленных задач. Под его 
руководством хозяйство работает ста-
бильно, постоянно наращивая объемы 
производства.

В настоящее время на предприятии 
трудится 150 человек. 

Иван Владимирович уделяет макси-
мум внимания повышению профессио-
нального мастерства специалистов, жи-
вотноводов и механизаторов. И.В. Ви-
ноградов постоянно повышает и свой 
профессиональный уровень, занимается 
изучением прогрессивных технологий, 
посещая передовые предприятия и вы-
ставки области, России, выезжая за гра-
ницу. 

Много делается для сохранения рабо-
чего коллектива и его стабильной работы. 

Для молодых специалистов приобретена 
служебная квартира. Виноградов И.В. 
внимательно относится к личным пробле-
мам работников. Хозяйство оказывает 
им материальную помощь, на праздники 
и юбилейные даты вручаются ценные 
подарки. Работники предприятия имеют 
возможность получить санаторно-ку-
рортное лечение (90 % стоимости путев-
ки оплачивает предприятие). 

Хозяйство оказывает помощь своим 
ветеранам, инвалидам в подвозке орга-
нических удобрений, обработке приуса-
дебных участков, расчистке дорог зимой, 
выделении техники. 

Преданность своему делу, порядоч-
ность, высокая самоотдача, трудолюбие, 
справедливость, доброжелательность 
и внимание к людям помогли завоевать 
И.В. Виноградову заслуженный автори-
тет и уважение в коллективе хозяйства и 
среди коллег района и области.

Иван Владимирович отмечен благо-
дарностью и почетной грамотой главы 
Шекснинского муниципального района, 
почетной грамотой Департамента сель-
ского хозяйства, производственных ре-
сурсов и торговли Вологодской области, 
благодарственным письмом Губернатора 
Вологодской области, благодарностью 
Министерства сельского хозяйства РФ.

ВИНОГРАДОВ 
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

ДИРЕКТОР
СПК (КОЛХОЗ) «НИВА»

ШЕКСНИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Соломонов Александр Валентино-
вич возглавляет СПК «Русь» более 18 
лет. Хозяйство занимается производ-
ством зерна, семян зерновых культур, 
производством молока и мяса крупного 
рогатого скота, является семеноводче-
ским хозяйством и ежегодно обеспечи-
вает качественными семенами зерновых 
культур не только хозяйства района, но 
и области. 

 Под руководством Соломонова А.В. 
СПК «Русь» – бессменный победитель 
ежегодного районного конкурса на пе-
реходящий приз героя соцтруда Георгия 
Кадыкова в номинации «За высокую 
культуру земледелия». 

Александр Валентинович много вни-
мания уделяет самообучению, повыше-
нию своего профессионального уровня. 
Прошел обучение в рамках Президент-
ской программы по подготовке управ-
ленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства РФ по направлению 
«Финансы и экономика». В порядке 
изучения прогрессивных сельхозтехно-
логий Александр Валентинович посетил 
Данию, Германию, Израиль. 

Ежегодно в хозяйстве проходят прак-
тику студенты Вологодской молочно-хо-

зяйственной академии имени Н.В.Вере-
щагина, Череповецкого многопрофиль-
ного колледжа (Шекснинский филиал).

СПК «Русь» под руководством Со-
ломонова А.В. оказывает материальную 
помощь местной школе, детскому саду, 
ФАПу. Регулярно оказывает спонсор-
скую помощь на проведение районных 
мероприятий и мероприятий в сельском 
поселении. Ветеранам производства ре-
гулярно оказывается помощь в подвозке 
дров, органических удобрений, обработ-
ке приусадебных участков. Сиземскому 
сельскому поселению оказывается по-
мощь в расчистке дорог.

Александр Валентинович пользуется 
заслуженным авторитетом в коллективе, 
среди руководителей и специалистов рай-
она и области. За добросовестный труд и 
большой вклад в развитие сельскохозяй-
ственного производства был неоднократ-
но награжден почетной грамотой главы 
Шекснинского района, почетной грамо-
той Департамента сельского хозяйства 
Вологодской области, благодарностью и 
почетной грамотой Губернатора Вологод-
ской области, почетной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства РФ.

СОЛОМОНОВ 
АЛЕКСАНДР 

ВАЛЕНТИНОВИЧ

ШЕКСНИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДИРЕКТОР 
СПК «РУСЬ»



НОМИНАЦИЯ

ЗА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ОТВЕСТВЕННОГО 

БИЗНЕСА
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Евгения Николаевна начала трудо-
вую деятельность в Нюксенском районе 
фельдшером. В 2007 году прошла курсы 
«Основы медицинского массажа» в Че-
реповецком медицинском училище, пере-
ехала в Бабушкинский район, где устро-
илась работать массажистом в санаторий 
«Леденгск». 

В 2012 году Евгения Николаевна за-
регистрировалась в качестве индивиду-
ального предпринимателя по оказанию 
услуг в сфере здравоохранения и открыла 
кабинет массажа в селе им. Бабушкина. 
Одновременно продолжает работать в 
санатории «Леденгск». 

Евгения Николаевна постоянно повы-
шает уровень своих профессиональных 

навыков, имеет сертификат по направле-
нию «Сестринское дело по терапии (ока-
зание неотложной помощи)». Получен-
ные знания и умения успешно применяет 
в своей работе. 

За свою трудовую деятельности за-
рекомендовала себя как высококвалифи-
цированный специалист. Евгения Нико-
лаевна любит свою работу, внимательно 
относится к каждому клиенту. Пенсионе-
рам предоставляет 5%-ную скидку.

Евгения Николаевна – отзывчивый, 
вежливый, доброжелательный и комму-
никабельный человек. Количество посто-
янных клиентов кабинета массажа посто-
янно увеличивается.

БАБУШКИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ЛЕОНОВА
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
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В 1999 году Ольга Владимировна 
зарегистрировалась в качестве индиви-
дуального предпринимателя, и в селе 
им. Бабушкина открыла магазин не-
продовольственных товаров «Каприз». 
Магазин пользуется заслуженной попу-
лярностью среди жителей села во многом 
благодаря тому, что ассортимент товаров 
постоянно расширяется в соответствии 
потребностями покупателей. 

В 2013 году Ольга Владимировна 
окончила ЧНОУ «Школа парикмахер-
ского искусства «Эстель» в городе Во-
логде, также прошла дополнительное 
обучение по темам «Лечение волос», 
«Наращивание волос» и «Наращивание 
ресниц». По окончании обучения, в ноя-
бре 2013 года, открыла студию парикма-
херских услуг «Магнолия». 

Нургазина О.В. – высококвалифи-
цированный специалист, влюбленный в 
свою работу. Залог ее успешной карьеры 
– постоянное стремление к совершен-
ствованию профессиональных навыков. 
Регулярно участвует в презентациях 

новых коллекций и мастер-классах сти-
листов в области парикмахерского ис-
кусства. Полученные знания и умения 
успешно применяет в своей работе. Оль-
гу Владимировну отличает энергичность, 
огромное трудолюбие, стремление к со-
вершенству. 

Ольга Владимировна не останавли-
вается перед трудностями, связанными 
со сложной экономической ситуацией в 
стране. Находит варианты решения лю-
бых проблем и продолжает работать в 
сфере оказания услуг. 

В студии «Магнолия» пенсионерам 
предоставляется скидка на парикмахер-
ские услуги в размере 20 %. В 2017 
году состоится подписание соглашения по 
подключению предпринимателя к проек-
ту «Забота». 

Ольга Владимировна зарекомендова-
ла себя как отзывчивый, внимательный 
и коммуникабельный человек. Имеет по-
стоянных клиентов, количество которых 
увеличивается с каждым годом.

БАБУШКИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

НУРГАЗИНА 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
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ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Удачина Надежда Валентиновна начи-
нала свою трудовую деятельность в 1980 
году в качестве медицинской сестры, а 
с 1991 года уже выполняла обязанности 
психолога психоневрологического дис-
пансера Центральной районной боль-
ницы г. Великого Устюга Вологодской 
области. С 2008 года возглавила ООО 
«Медведь», с 2014 года – ООО «Ме-
дицинский Центр «Медведь». 

За время работы Надежда Валенти-
новна показала себя грамотным, ответ-
ственным руководителем, который идет в 
ногу со временем. Сегодня ООО «МЦ 
«Медведь» имеет устойчивое положение 
на рынке медицинских услуг в восточных 
районах Вологодской области и предлага-
ет своим клиентам более 170 наименова-
ний медицинских услуг.

Гуманизм, сознание долга, професси-
онализм, внимательное и уважительное 
отношение к клиенту – важные составля-
ющие работы предприятия. Стараниями 
Надежды Валентиновны в центре созда-
ны максимально комфортные условия для 
клиентов.

Надежда Валентиновна – опытный 
руководитель с активной жизненной 

позицией. Входит в состав Совета ди-
ректоров Великоустюгского района, в 
правление Великоустюгского отделения  
НОРОР «Союз промышленников и 
предпринимателей Вологодской области».

Благодаря своему богатому опыту, 
знаниям, природной проницательности, 
Надежде Валентиновне удалось создать 
профессиональный коллектив, отличи-
тельной особенностью которого является 
высокая степень сплоченности и взаимо-
помощи, командная работа и преданность 
компании.

За большой личный вклад в развитие 
здравоохранения Великоустюгского рай-
она, профессиональное мастерство, вы-
сокие показатели в работе Надежда Ва-
лентиновна неоднократно была отмечена 
благодарностями и почетными грамотами 
главы Великоустюгского муниципально-
го района, главы МО «Город Великий 
Устюг», Правительства Вологодской 
области, Департамента здравоохране-
ния Вологодской области, Департамента 
экономического развития Вологодской 
области, Законодательного Собрания 
Вологодской области. 

УДАЧИНА
НАДЕЖДА 

ВАЛЕНТИНОВНА

ДИРЕКТОР 
ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«МЕДВЕДЬ»
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В области туризма Белозерова Е.В. 
работает с февраля 2003 года, директо-
ром туристического предприятия ООО 
«Север-мир» – с апреля 2007 года.

Возглавляемое Белозеровой Е.В. 
предприятие завоевало авторитет и попу-
лярность среди устюжан и гостей города, 
вносит большой вклад в развитие проекта 
«Великий Устюг – родина Деда Мороза».

В настоящее время предприятие 
ООО «Север-мир» активно занимается 
продажей самостоятельно разработаных 
экскурсионных туров по Вологодской 
области, Русскому Северу; загрантуров, 
отправкой на отдых и лечение в Красно-
дарский край и другие территории Рос-
сии, в том числе экономичными турами 
«Автобусом к морю». Активно сотруд-
ничает со школьными и студенческими 
учреждениями, организуя для них летний 
отдых по интересам в загородных лагерях 
области и Краснодарского края, спортив-
ных базах, лагерях труда, экскурсионные 
туры по Вологодчине и России. С 2015 
года по инициативе директора совместно 
с настоятелем храма Георгия Победонос-
ца разрабатываются и осуществляются 
паломнические поездки для прихожан по 
святым местам России. 

Белозерова Елена Васильевна – гра-
мотный, творческий специалист. Основ-
ной принцип ее работы – действовать 
в рамках правового поля, именно этого 
она требует и от своих партнеров. Бело-
зерова Е.В. сама проявляет стремление 
к повышению уровня своих профессио-
нальных знаний и образования, принимая 
постоянное участие в семинарах и прак-
тических конференциях, и поощряет к 
этому своих сотрудников.

 Елена Васильевна активно участвует 
в жизни города и района, принимает уча-
стие в благотворительных акциях, в бла-
гоустройстве родного города. В общении 
тактична, скромна, пользуется авторите-
том и уважением среди коллег по турин-
дустрии и сотрудников предприятия. 

За многолетний и добросовестный 
труд Белозерова Е.В. неоднократно на-
граждалась благодарственными пись-
мами Департамента межрегиональных 
и внешних связей, Правительством Во-
логодской области, отделом туризма и 
межрегиональных связей администрации 
Великоустюгского муниципального райо-
на, главы Великоустюгского муниципаль-
ного района, Законодательного Собра-
ния Вологодской области. 

БЕЛОЗЁРОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

ДИРЕКТОР 
ООО «СЕВЕР-МИР»

ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Шарыпов Андрей Николевич начал 
трудовую деятельность в 1996 году, в 
качестве индивидуального предпринима-
теля. Общий трудовой стаж Шарыпова 
Андрея Николаевича составляет 20 лет. 
10 лет – в должности директора ООО 
«Здоровье».

За это время Андрей Николаевич 
показал себя грамотным, ответственным 
руководителем. Под его руководством 
ООО «Здоровье» вышло на новый уро-
вень развития, исходя из покупательско-
го спроса. 

 Все аптеки и аптечные пункты ООО 
«Здоровье» пользуются спросом на по-
требительском рынке. За время их су-
ществования не было претензий на ор-
ганизацию работы в фармацевтической 
деятельности. Андрей Николаевич лично 
встречается с поставщиками лекарствен-
ных средств, биологически активных 
добавок и изделий медицинского назна-
чения, что обеспечивает бесперебойное 
снабжение предприятия нужной продук-
цией. В ассортименте аптек имеется 6000 
наименований препаратов. Для пенсионе-
ров и многодетных семей во всех аптеках 
и аптечных пунктах действуют скидки на 
товар. ООО «Здоровье» участвует в об-
ластном проекте «Забота».

Благодаря внимательной и скрупу-
лезной работе Андрея Николаевича, как 
квалифицированного, организованного 
и инициативного руководителя, ООО 
«Здоровье» работает с прибылью и име-
ет хорошие финансовые показатели. 

В настоящее время в организации ра-
ботает 72 человек, в том числе один ин-
валид. За счет богатого опыта и знаний 
Андрея Николаевича сохранен основной 
потенциал квалифицированных работни-
ков, созданы безопасные условия труда 
и социальная защищенность членов тру-
дового коллектива. Доброжелательное и 
предупредительное отношение к работ-
никам еще при поступлении на работу, 
создает благоприятный настрой для ра-
боты с первого дня.

В трудовом коллективе Андрея Ни-
колаевича уважают и ценят не только как 
отличного специалиста, но и наставника 
молодых кадров. Его отличает высокая 
личная дисциплинированность, ответ-
ственность, требовательность к себе и 
коллегам по работе, чувство такта, ува-
жения к окружающим. 

Андрей Николаевич на протяжении 
всей своей деятельности активно участву-
ет в различных социальных и благотвори-
тельных программах. 

ШАРЫПОВ 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «ЗДОРОВЬЕ»

ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Македонская Светлана Алексеевна 
работает в Учебном центре «Мезон» с 
августа 2003 г. До 2013 г. она работала 
в должности преподавателя. Македон-
ская С.А. показала себя грамотным, 
квалифицированным и ответственным 
работником. В процессе работы Светла-
на Алексеевна не только проводила обу-
чение детей и взрослых работе с различ-
ными компьютерными программами, но и 
занималась разработкой новых методик и 
программ обучения.

В сентябре 2013 г. Светлана Алексе-
евна была назначена на должность ди-
ректора Учебного центра, где проявила 
себя хорошим руководителем. Она смогла 
организовать деятельность центра более 
эффективно, внедрить новые программы 
обучения, связанные с робототехникой, 
3D-технологиями и профессиональным 
обучением. 

Благодаря Светлане Алексеевне 
поддерживаются хорошие контакты и 
реализуются совместные проекты с дру-
гими образовательными учреждениями 
и общественными организациями. Свет-
лана Алексеевна обладает заслуженным 
авторитетом и пользуется уважением в 
коллективе.

В настоящее время в учебном центре 
реализуется 26 общеразвивающих обра-
зовательных программ технической на-
правленности, рассчитанных на возраст 
6-17 лет. В 2017–2018 учебном году к 
ним добавятся еще 7. Около 1200 детей 
из школ города и муниципальных рай-
онов области посещают курсы, из них 
87% мальчики. 

Образовательные программы для 
взрослых, их 14, охватывают все направ-
ления компьютерной сферы, и пользуют-
ся неизменной популярностью. Успешно 
введена система бесплатных еженедель-
ных мастер-классов.

Внутренние конкурсы и соревнования 
УЦ поддерживают интерес детей к обу-
чению, дают возможность попробовать в 
свои силы, знакомят с новыми направле-
ниями, ну и, способствуют социализации 
детей. Обучающиеся УЦ принимают 
участие в робототехнических соревнова-
ниях городского, областного и российско-
го уровня. 

Благодаря обучению в УЦ тысячи де-
тей определились с будущей профессией, 
познакомились с инновационными техно-
логиями, расширили свои знания и уме-
ния в сфере информационных технологий.

ДИРЕКТОР ЧАСТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР « МЕЗОН»

МАКЕДОНСКАЯ 
СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД ВОЛОГДА»
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Липатникова Марина Сергеевна на-
чала свою трудовую деятельность в сфере 
образования в должности учителя ин-
форматики средней общеобразователь-
ной школы №17 г. Вологды с 1998 года. 
Общий трудовой стаж – 19 лет, который 
включает работу в сфере образования и 
деятельность по управлению персоналом. 

С 2015 года Марина Сергеевна раз-
вивает проект по дополнительному об-
разованию школьников, направленный 
на раннее формирование ИТ-компетен-
ций и раннюю подготовку кадров для 
ИТ-сферы города Вологды. 

При ее личном активном участии были 
разработаны учебные курсы направле-
ния «Информационные технологии» и 
абсолютно новое направление в регионе 
– «Профессиональные пробы», ориен-
тированные на школьников 2–8 классов. 

Основная задача занятий – не просто 
донести до школьников все многообразие 
современных информационных техно-
логий, но и подготовить из них будущих 
разработчиков, программистов, руко-
водителей ИТ-подразделений. Марина 
Сергеевна лично принимала активное 

участие в работе с педагогами и методи-
стами по разработке данного курса, го-
товила материалы для его продвижения, 
способствовала привлечению учеников на 
данный курс. 

В 2016 году ЧУДО «ГЦДО «Брайт» 
реализован профориентационный проект 
«ИТ – мой выбор!», в который были 
вовлечены более 1500 школьников.

В рамках ИТ-форума «Современные 
информационные технологии: для госу-
дарства и общества» в 2016 году Мари-
ной Сергеевной организован и проведен 
круглый стол «Детское техническое твор-
чество: от досуга – к старту в профес-
сию» и конференция «Имидж ИТ-ком-
пании как работодателя: формирование и 
продвижение», в 2017 году – кейс-ма-
стерская «Привлечение и удержание 
специалистов в ИТ-компании». 

Личный вклад Марины Сергеевны 
в разработку и подготовку к работе на-
правлений дополнительного образования 
«Информационные технологии» и «Про-
фессиональные пробы», соответствую-
щих городской стратегии «Вологда – 
ИТ-град», заслуживает поощрения.

ЛИПАТНИКОВА
МАРИНА СЕРГЕЕВНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД ВОЛОГДА»

ДИРЕКТОР ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БРАЙТ»
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С 2014 года Уланова Ольга Леонидов-
на руководит одним из передовых цен-
тров автоматизации торговых предпри-
ятий «А-штрих», представляя на терри-
тории Вологодской области крупнейшего 
отечественного производителя торгового 
оборудования и кассовой техники Группу 
компаний «ШТРИХ-М». За качество 
и высокие результаты работы по итогам 
2016 года предприятие «А-штрих» за-
няло двенадцатое место по России среди 
всех партнеров ГК «ШТРИХ-М». 

Особое значение руководство ООО 
«А-штрих» придает внедрению новей-
ших разработок в области автоматизации 
торговых процессов, внедрению высо-
копроизводительного и надежного обо-
рудования и программного обеспечения. 
На конец 2016 года силами коллектива 
ООО «А-штрих» переоборудовано бо-
лее 500 торговых точек по всей террито-
рии Вологодской области. В настоящее 
время в ООО «А-штрих» работает более 
десяти человек.

Еще одним направлением деятельно-
сти предприятия является активная об-
щественная работа и консультирование 
представителей малого бизнеса по во-
просам законодательства в сфере приме-

нения контрольно-кассовой техники. За 
вторую половину 2016 года сотрудника-
ми ООО «А-штрих» проведено более 
десятка конференций по вопросам вне-
дрения изменений 54-ФЗ в районах Во-
логодской области. Представители мало-
го и среднего бизнеса получили важную 
и полезную информацию и практические 
рекомендации по оптимизации перехода 
на новые онлайн-кассы. За проведен-
ную просветительскую работу Уланова 
Ольга Леонидовна и коллектив компа-
нии «А-штрих» получили грамоты от 
Вологодского регионального отделения 
общественной организации «ОПОРА 
РОССИИ».

Грамотой ООО «А-штрих» отмечен 
большой вклад Улановой О.Л. в работу 
по подготовке и проведению двух област-
ных информационных конференций по 
вопросам внедрения системы ЕГАИС в 
розничной торговле, которые состоялись 
в сентябре 2015 года и мае 2016 года. 
По итогам конференций работа Улано-
вой О.Л. отмечена благодарностями 
Департамента экономического развития 
Вологодской области, ВРО «ОПОРА 
РОССИИ» и ЗАО «ШТРИХ-М».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД ВОЛОГДА»

УЛАНОВА 
ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

ДИРЕКТОР
ООО «А-ШТРИХ»
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Стряпчев Алексей Алексеевич более 
15 лет занимается электромонтажными 
работами на территории Вологодского 
муниципального района.

Наиболее значимыми проектами, ре-
ализованными Алексеем Алексеевичем, 
стали: проведение электромонтажных ра-
бот в поселке Майский, на конном заводе 
в поселке Погорелово, а также на живот-
новодческих фермах в деревне Дорково и 
деревне Фофанцево.

За время своей работы Стряпчев 
Алексей Алексеевич зарекомендовал 
себя профессиональным, ответственным 
и требовательным к себе и окружающим 
специалистом. Его отличает большое тру-
долюбие, энергичность, честность и по-
рядочность.

Алексей Алексеевич ведет активную 
благотворительную деятельность. С це-
лью восстановления культурных тради-
ций русского народа он принял участие 
в строительстве храма в поселке Май-
ский. Им была оказана помощь в прове-
дении ремонтных работ детского лагеря 

им. Дзержинского в поселке Сосновка 
и обустройстве спортивно-игровой пло-
щадки около домов № 10, 11 поселка 
Майский. Многолетняя благотвори-
тельная деятельность предпринимателя 
отмечена благодарственными письмами 
иерея храма Введение во храм Пресвятой 
Богородицы, главы Вологодского му-
ниципального района и главы Майского 
сельского поселения.

Алексей Алексеевич небезучастен и 
к жизни Майского сельского поселения, 
оказывает помощь в организации соци-
альных мероприятий, в которых и сам 
принимает непосредственное участие. 
Кроме того, предприниматель тесно со-
трудничает с администрацией Майского 
сельского поселения – ответственно и ка-
чественно выполняет работы по ремонту 
и замене приборов уличного освещения. 
Не отказывает в поддержке и поселения.

Стряпчев Алексей Алексеевич успе-
шен в своем деле, стремится его расши-
рить.

ВОЛОГОДСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СТРЯПЧЕВ 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
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Трудовая деятельность Коноваловой 
Ольги Васильевны началась после окон-
чания Вологодского кооперативного тех-
никума в 1980 году, когда она устроилась 
на оптовую базу на должность товарове-
да. В 1985 году переведена заместителем 
директора базы. Настойчиво совершен-
ствовала свои знания и навыки. Занимая 
разные должности, она проявила себя 
прекрасным организатором трудового 
процесса и талантливым руководителем. 
С 2009 год Ольга Васильевна является 
председателем правления «Вытегорское 
потребительское общество».

Общество занимается торговлей про-
дуктами питания и хозяйственными това-
рами на территории Вытегорского района 
и является одним из крупнейших торго-
вых предприятий в районе. На балансе 
организации находятся 27 объектов тор-
говли, в том числе минимаркеты, магази-
ны прилавочного типа, склад и автопарк.

Возглавляемое Ольгой Васильевной 

предприятие входит в число экономиче-
ски стабильных и успешных кооператив-
ных организаций Вологодской области и 
остается надежным партнером сельских 
жителей в удовлетворении их потребно-
стей в товарах и услугах.

Потребительское общество своевре-
менно обеспечивает товарами жителей 
города и более 30 малочисленных удален-
ных населенных пунктов района в виде 
деятельности стационарных магазинов и 
организации выездной торговли, несмо-
тря на сложные дорожные и погодные 
условия. При этом стоимость товаров в 
сельской и городской местности одина-
ковая.

Кроме этого, Ольга Васильевна ре-
гулярно оказывает спонсорскую помощь 
администрациям сельских поселений, вы-
деляя денежные средства на проведение 
различных мероприятий и акций. Много-
кратно поощрялась наградами городско-
го, районного и областного уровней.

ВЫТЕГОРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КОНОВАЛОВА 
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
«ВЫТЕГОРСКОЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО»



78

КНИГА ПОЧЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уткин Илья Николаевич с 2009 по 
2015 год работал в компании ЗАО «Уль-
тракрафт», пройдя путь от инженера до 
начальника технического отдела, главно-
го метролога и заместителя директора по 
инновациям и техническому развитию. 
В конце 2014 года вместе с командой 
единомышленников принял решение об 
открытии собственного предприятия по 
производству хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий в селе Николь-
ском Кадуйского района. Уже в июле 
2015 года был произведен пуск пекар-
ни «Калачник». На сегодняшний день 
предприятие уже освоило более 70 видов 
различной продукции, среди которой 12 
сортов хлеба, 11 сортов печенья и множе-
ство различной выпечки и десертов, а это 
порядка 15 тонн продукции в месяц.

На предприятии трудится свыше 20 
человек. В планах руководства – увели-
чить штат персонала до 40 человек в бли-
жайшие два года. Для этого необходимо 
увеличить объем производства хлебов и 
запустить отдельную линию кондитер-
ских изделий, под которую уже зарезер-
вированы производственный площади. 

Предприятие работает в стабильном 
режиме, поставляет свою продукцию в 13 
торговых точек, расположенных в п. Ка-
дуй и в селе Никольском. 

Организация на предприятии эффек-
тивного производства, формирование 
коллектива компетентных специалистов, 
выпуск широкого ассортимента хлебобу-
лочной продукции позволяет обеспечи-
вать население села Никольского, близ-
лежащих сельских населенных пунктов 
качественной продукцией собственного 
хлебопекарного производства, создать 
дополнительные рабочие места в сель-
ской местности, а также способствует 
укреплению продовольственной безопас-
ности района. 

Большая заслуга в деле развития хле-
бопекарного производства на сельской 
территории принадлежит Илье Николае-
вичу. Благодаря его энтузиазму, верности 
выбранному делу молодое предприятие 
успешно развивается и уже прочно завое-
вало доверие и любовь кадуйчан.

УТКИН 
ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «КАЛАЧНИК»

КАДУЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Весь период трудовой деятельности 
Ирина Васильевна работает на руково-
дящих должностях, с августа 2013 года 
– председатель совета Кирилловского 
районного потребительского общества, 
председатель совета потребительского 
общества «Кооператор».

За время работы Ирина Васильевна 
зарекомендовала себя инициативным, 
грамотным руководителем, умелым ор-
ганизатором. Ее отличает большое тру-
долюбие, целеустремленность, детальное 
знание потребительской кооперации рай-
она. Ирина Васильевна руководствует-
ся современными формами и методами 
работы как в сфере производства, так 
и розничной торговли, что качественно 
позволяет ей выполнять задачи, постав-
ленные перед предприятием, эффективно 
использовать имеющиеся возможности.

Ирина Васильевна стремится к само-
развитию: принимает участие в образова-
тельных семинарах и тренингах, в меро-
приятиях по обмену опытом, проводимых 
областным потребсоюзом, Центросою-
зом России, органами местного самоу-
правления, органами информационной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в свою очередь си-
стематически организовывает и проводит 
обучение специалистов предприятия.

Богатый профессиональный опыт и 
человеческие качества позволяют Ири-
не Васильевне построить деловые, кон-
структивные отношения в коллективе. 

В настоящее время под руководством 
Кузьминой И.В. в малом предприятии 
ПО «Кооператор» трудится 94 чело-
века. ПО «Кооператор» производит 
хлебобулочные, кондитерские, колбас-
ные изделия, безалкогольные напитки 
и питьевую воду. Известен и любим не 
только жителями района, но и за преде-
лами области «Кирилловский лимонад», 
имеющий «тот самый» вкус детства. С 
2015 года он реализуется под брендом 
«Настоящий вологодский продукт». 

Кузьмина И.В. награждена значком 
«За добросовестный труд в потреби-
тельской кооперации России», почетной 
грамотой Совета Центросоюза РФ, по-
четной грамотой главы Кирилловского 
муниципального района, благодарностью 
Губернатора Вологодской области, благо-
дарственным письмом главы Кириллов-
ского муниципального района.

Ирина Васильевна пользуется заслу-
женным уважением среди работников и 
членов-пайщиков потребительской коо-
перации Кирилловского района, а также 
среди коллег в области.

 

КИРИЛЛОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КУЗЬМИНА 
ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

«КООПЕРАТОР»
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Попова Валентина Иннокентьевна 
работает в системе потребительской коо-
перации Кичменгско-Городецкого района 
более 25 лет.

За время трудовой деятельности за-
рекомендовала себя высококвалифици-
рованным специалистом, инициатив-
ным и принципиальным руководителем, 
умелым организатором. Ее отличают 
большое трудолюбие, целеустремлен-
ность, высокое чувство ответственности 
за состояние дел в организации, способ-
ность решать вопросы, возникающие в 
финансово-хозяйственной деятельности, 
умение мобилизовать коллектив на до-
стижение лучших конечных финансо-
во-хозяйственных показателей. Работает 
творчески и с полной самоотдачей.

Несмотря на имеющиеся трудно-
сти и высокий уровень конкуренции, 
Енангское потребительское общество на 
сегодняшний день сохранило сеть объ-
ектов торговли в отдаленных, труднодо-
ступных селах и деревнях. В сельпо на 
сегодняшний день имеется 9 магазинов. 

Под руководством Валентины Инно-
кентьевны в последние годы снижается 
уровень издержек обращения предпри-
ятия, ведется активная работа с пайщи-
ками. 

Значительное внимание уделяется 
совершенствованию форм и методов тор-
говли, повышению культуры обслужива-
ния, укреплению и развитию материаль-
но-технической базы.

Валентина Иннокентьевна нема-
ло внимания уделяет работе с кадрами, 
подготовке и повышению их профессио-
нального уровня, проявляет постоянную 
заботу о ветеранах и умело опирается на 
их жизненный опыт.

Кроме того, она постоянно повышает 
свои профессиональные знания, при-
нимает активное участие в семинарах, 
курсах повышения квалификации, про-
водимых облпотребсоюзом и райпотреб-
союзом, в 2007 году успешно окончила 
Вологодский институт бизнеса, пользу-
ется заслуженным уважением среди ра-
ботников и членов-пайщиков.

За свой труд Попова В.И. награж-
дена почетной грамотой Департамента 
сельского хозяйства, торговли и услуг 
Вологодской области, почетной грамо-
той совета райпотребсоюза, благодар-
ственным письмом Губернатора области, 
благодарностью администрации района, 
почетной грамотой главы Кичменгско-Го-
родецкого муниципального района, бла-
годарностью Губернатора области.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ЕНАНГСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОПОВА 
ВАЛЕНТИНА 

ИННОКЕНТЬЕВНА
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В сфере ЖКХ Марина Павловна ра-
ботает на протяжении 25 лет. В должно-
сти генерального директора ООО «Ком-
сервис» – с апреля 2008 года. За период 
работы она приобрела большой опыт в 
руководстве и вносит весомый вклад в 
развитие своего предприятия. 

Ципилева М.П. много сил и энергии 
отдает стабильной работе предприятия. 
Умело и эффективно руководит пред-
приятием, постоянно добиваясь высоких 
финансово-экономических результатов. 

При выполнении должностных пол-
номочий Марина Павловна проявляет 
высокую компетентность и целеустрем-
ленность, умело координирует и контро-
лирует работу, направленную на укрепле-
ние трудовой и производственной дисци-
плины. 

Проведена огромная работа по орга-
низации схемы по сбору, вывозу твердых 
бытовых отходов от населения и юри-
дических лиц. В настоящее время более 
80 % населения пользуется данной услу-
гой.

Под руководством Ципилевой М.П. 
предприятие получило допуск к работам, 
которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строитель-

ства, имеет возможность участвовать 
в конкурсных процедурах. Были отре-
монтированы ряд школ и детских садов. 
Отремонтированы 11 многоквартирных 
домов в с. Кичменгский Городок. 

Руководимое Мариной Павловной 
предприятие успешно занимается вопро-
сами благоустройства и озеленения села, 
в результате чего он стал более уютным и 
красивым.

Несмотря на то, что работа в сфере 
ЖКХ сложна и требует очень много тер-
пения, сил и энергии, Марина Павловна 
не останавливается на достигнутом, ста-
рается расширить перечень услуг предо-
ставляемых предприятием. Предприяти-
ем была получена лицензия на пользова-
ние недрами на добычу подземных вод, 
используемых для целей питьевого, хо-
зяйственно-бытового и технологического 
водоснабжения. 

За годы работы Марина Павловна 
была награждена: благодарственным 
письмом, благодарностью и почетной 
грамотой администрации Кичменгско-Го-
родецкого муниципального района, а так-
же благодарностью администрации сель-
ского поселения Городецкое.

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЦИПИЛЕВА 
МАРИНА ПАВЛОВНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «КОМСЕРВИС»
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Нестерова Галина Николаевна с сен-
тября 2010 года является директором 
ООО «Калина». Основным видом де-
ятельности предприятия является роз-
ничная торговля продовольственными и 
промышленными товарами.

Основной потребитель товаров ООО 
«Калина» – сельский житель, поэто-
му работа организована и продуманно 
вплоть до доставки товаров на дом. В 
2016 году открыто собственное произ-
водство хлебобулочных и кондитерских 
изделий. 

Под руководством Галины Николаев-
ны трудится 27 человек. 

Галина Николаевна обладает способ-
ностью в короткие сроки внедрять все 
новое, передовое в практику работы. 
Наличие творческого подхода к делу 
способствует развитию предприятия ма-
лого бизнеса. Такие качества Нестеровой 
Г.Н., как предприимчивость, умение опе-
ративно принимать решения способству-
ет повышению конкурентоспособности 
продукции. Галина Николаевна обладает 
способностью анализировать сложив-
шуюся ситуацию и принимать соответ-
ствующие решения, умением на практике 
применять функции руководства – пла-
нировать, организовывать, регулиро-

вать, координировать, контролировать и 
анализировать работу подчиненных, что 
приводит к увеличению товарооборота. 

Нестерова Г.Н. компетентна в вопро-
сах экономики, трудового и хозяйствен-
ного законодательства, охраны труда и 
техники безопасности, экологии. Регу-
лярно проходит курсы обучения по дан-
ным направлениям. Как руководитель, 
Галина Николаевна умеет создавать и 
поддерживать в коллективе атмосферу 
доброжелательности, заинтересованно-
сти в достижении поставленных целей. 

Галина Николаевна занимает актив-
ную жизненную позицию в обществен-
ной жизни района. С 2012 по 2017 годы 
являлась депутатом Представительного 
собрания Никольского муниципального 
района. Принимает активное участие в 
проведении различных мероприятий в 
районе. 

За активное участие в жизни района 
Галина Николаевна имеет благодарности 
и почетные грамоты Представительного 
собрания Никольского муниципального 
района, Департамента занятости населе-
ния Вологодской области, ОАО «Рос-
сельхозбанка», районного совета ветера-
нов Никольского района, благодарность 
от ОАО «Сбербанка» и многие другие.

НИКОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НЕСТЕРОВА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

ДИРЕКТОР
ООО «КАЛИНА»
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В 1994 году Шашерин А.Е. зареги-
стрировал деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в сфере 
розничной торговли. Свою деятельность 
он начал с одной торговой точки. 

На сегодня торговая сеть состоит из 
трех магазинов, с численностью работа-
ющих 14 человек. Все торговые объекты 
Шашерина А.Е. расположены в сельской 
местности, что позволяет обеспечивать 
сельское население товарами первой необ-
ходимости.

Предприятие постоянно работает в ин-
тересах покупателей, торговая сеть осна-
щена современным торгово-технологиче-
ским оборудованием.

Александр Евгеньевич не только гра-
мотный руководитель, но и хороший стра-
тег, именно эти качества позволяют ему 
наращивать объемы товарооборота. Он 
профессионально занимается изучением 
покупательского спроса, в магазинах всегда 
свежая продукция, широкий ассортимент 
товаров, отвечающий запросам покупате-
лей. Большое внимание уделяет улучшению 

условий труда работников, развитию мате-
риально-технической базы предприятия. 

Шашерин А.Е. оказывает материаль-
ную помощь детским садам, школам и дру-
гим объектам социальной сферы. Одним 
из первых в районе начал предоставлять 
скидки на ассортимент товаров, отдельным 
категориям граждан, пользующихся картой 
«Забота». 

Нельзя не отметить его качества: тру-
долюбие, дисциплинированность, ответ-
ственность, готовность прийти на выручку, 
требовательность к себе. Александр Евге-
ньевич пользуется уважением не только в 
коллективе, но и среди предпринимателей 
района.

За добросовестный труд и личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
района Шашерин А.Е. был отмечен: бла-
годарственным письмом главы Никольско-
го района; благодарностью главы района; 
благодарственным письмом Межрайонной 
ИФНС России по Вологодской области 
«Добросовестный налогоплательщик». 

ШАШЕРИН
АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

НИКОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Марина Леонидовна Лукшина, окон-
чив курсы мастера ногтевого сервиса, в 
2006 году зарегистрировалась в каче-
стве индивидуального предпринимателя, 
оказывающего бытовые услуги населе-
нию. До сегодняшнего дня она является 
единственным индивидуальным пред-
принимателем, открывшим на террито-
рии Нюксенского района маникюрный 
кабинет. 

Марина Леонидовна – настоящий 
профессионал своего дела, постоянно со-
вершенствует свое мастерство, следит за 
изменениями и новинками ногтевого сер-
виса. В данной сфере услуг важно иметь 
повышенное чувство красоты и эстетики, 
умение хорошо рисовать – этими каче-
ствами в полной мере обладает Марина 
Леонидовна. 

Более чем за 10-летний период работы 
она расширила спектр предоставляемых 

услуг, освоив дополнительно процедуры 
педикюра и депиляции. Марина Леони-
довна постоянно обновляет техническую 
оснащенность своего кабинета, заботясь 
об удобстве клиентов.

За время своей деятельности у Мари-
ны Леонидовны сложилась наработанная 
база клиентов, в рекламе ее услуги не 
нуждаются. Главные преимущества рабо-
ты – качество, работа на совесть, стиль-
ность и низкие цены. В маникюрном 
кабинете у Марины Леонидовны всегда 
царит спокойная, дружелюбная атмосфе-
ра. Она очень любит свою работу и давно 
заслужила доверие клиентов, зарекомен-
довала себя как коммуникабельный и от-
зывчивый человек.

В 2015 году за многолетний добросо-
вестный труд Марина Леонидовна была 
награждена почетной грамотой главы 
Нюксенского муниципального района.

НЮКСЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ЛУКШИНА 
МАРИНА ЛЕОНИДОВНА
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Ожиганов Анатолий Валентинович 
свою трудовую деятельность начал в 
1983 году в совхозе «Знамя». В марте 
1994 года решением общего собрания 
был избран на должность председателя 
СПК «Восход» и по настоящее время 
руководит данным предприятием.

Хотя в настоящее время основным ви-
дом деятельности предприятия является 
лесозаготовка, Анатолий Валентинович 
«болеет» душой за сельское хозяйство. 

На предприятии трудится 10 человек. 
Коллектив дружный, сплоченный. 

За время работы Анатолий Валенти-
нович зарекомендовал себя как грамот-
ный, ответственный, честный, исполни-
тельный и добросовестный руководи-
тель. Требователен к себе и коллегам по 
работе, доброжелателен и внимателен к 
людям. Пользуется авторитетом и ува-
жением среди работников предприятия, 
жителей района. 

Ожиганов А.В. – человек целеу-
стремленный и трудолюбивый, разбира-
ющийся в сложных вопросах экономиче-
ских взаимоотношений. Одна из главных 
черт характера Анатолия Валентинови-
ча – это умение ставить общественное 
выше личного.

За добросовестный труд Анатолий 
Валентинович неоднократно награждал-
ся почетными грамотами Управления 
сельского хозяйства Нюксенского рай-
она, грамотами администрации района, 
Департамента сельского хозяйства Во-
логодской области, благодарственными 
письмами Губернатора Вологодской об-
ласти и руководителя Управления Ми-
нистерства РФ по налогам и сборам по 
Вологодской области.

НЮКСЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ОЖИГАНОВ 
АНАТОЛИЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СПК «ВОСХОД»
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В 2000 году в период перестройки 
Зубарев Иван Александрович принял 
решение заняться собственным делом  
– производством бондарных изделий. 
Сырьем для продукции были выбраны 
отходы производства (ламели) Соколь-
ского ЛДК.

Первая партия выпускаемой продук-
ции была направлена в Москву и была 
оценена по достоинству. Постепенно, 
стал увеличиваться ассортимент про-
дукции и рынок сбыта. Про продукцию 
стали узнавать благодаря участию пред-
принимателя в различных выставках и 
мероприятиях. 

Объем продаж с 8000 рублей возрос 
до 6–8 миллионов рублей. Идет по-
стоянная работа над качеством и ассор-
тиментом бондарных изделий, который 
включает более 80 наименований, улуч-

шаются условия труда на рабочих местах. 
Продукцию деревообрабатывающего 
предприятия ИП Зубарева Ивана Алек-
сандровича знают не только в области, но 
и по всей стране и даже в ближнем зару-
бежье.

Зубарев Иван Александрович с 2001 
года является постоянным участником 
Петровской ярмарки, проходящей в  
г. Кадникове Сокольского района, уча-
ствовал в выставках «Русский Лес» в  
г. Вологде. Неоднократно награжден ди-
пломами и грамотами.

Предприятие ИП Зубарева И.А. ока-
зывает посильную материальную помощь 
школам и детским садам, пенсионерам, 
ветеранам, матерям погибших воинов, 
церкви предоставляет материал, технику, 
продукцию, о чем свидетельствуют бла-
годарные письма, благодарности.

СОКОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗУБАРЕВ 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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Белоглазов Игорь Дмитриевич на-
чал предпринимательскую деятельность 
в Сямже в 2008 году со строительного 
бизнеса, а в 2010 году решил также за-
няться еще и придорожным сервисом: 
в 2012 году открыл кафе-гостиницу  
«М-8», а в 2013 – автосервис, грузовой 
и легковой шиномонтаж, автомойку.

В 2015 году расширил бизнес дере-
вянного домостроения, став соучредите-
лем ООО «Сямженский лес».

 За время работы он зарекомендовал 
себя энергичным, инициативным, прин-
ципиальным руководителем, умелым 
организатором, с активной жизненной 
позицией.

 Крепкие знания и целеустремлен-
ность, трудолюбие и умение добиваться 
поставленной цели помогают предпри-

нимателю постоянно повышать доходы 
предприятий, своевременно производить 
оплату налоговых платежей.

 На особом контроле – работа с ка-
драми. С подчиненными ведет себя 
корректно, требует четкого выполнения 
поставленных задач. В настоящее время 
трудоустроено 15 человек.

 Он также постоянно оказывает спон-
сорскую помощь при проведении район-
ных культурных и спортивных меропри-
ятий.

 В 2015 году Игорю Дмитриевичу 
объявлена благодарность главы Сямжен-
ского района за активное участие в обще-
ственной жизни, большой личный вклад 
в социально-экономическое развитие 
района. 

СЯМЖЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

БЕЛОГЛАЗОВ 
ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ
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Орлов Анатолий Владимирович свою 
трудовую деятельность в сельском хо-
зяйстве начал 1987 года. С 2004 ведет 
личное подсобное хозяйство. В 2013 
году зарегистрировал К(Ф)Х, вступил 
в госпрограмму «Поддержка начина-
ющих фермеров Вологодской области» 
и получил грант на развитие хозяйства. 
Орлов А.В. является претендентом на 
вступление в подпрогамму «Развитие 
семейных животноводческих ферм Во-
логодской области на 2013–2020 годы».

В настоящее время в хозяйстве содер-
жится более 70 голов крупного рогатого 
скота. Поголовье скота ежегодно увели-
чивается, улучшаются условия его содер-
жания. Скот полностью обеспечивается 
кормами собственной заготовки. 

 Хозяйство имеет большой приусадеб-
ный участок. Оформляет в собственность 
сельскохозяйственные паи под выращи-
вание зерновых культур, для производ-
ства зерносенажа для крупного рогатого 
скота. 

Анатолий Владимирович ежегодно 
участвует в сельскохозяйственных яр-
марках, выставках района, обеспечивает 
население Раменского сельского поселе-
ния молоком и мясом. Оказывает спон-
сорскую помощь администрации поселе-
ния при поведении культурных и спор-
тивных мероприятий. 

 В 2012 году был победителем област-
ного соревнования в АПК как «Полу-
чивший наибольшие объемы производ-
ства продукции сельского хозяйства». За 
хороший и добросовестный труд награж-
ден почетными грамотами Департамента 
сельского хозяйства Вологодской обла-
сти, благодарственными письмами главы 
Сямженского муниципального района и 
главы Раменского сельского поселения. 
Орлов А.В. предприимчив, заинтересо-
ван в достижении поставленных целей. 
Он не довольствуется достигнутыми ре-
зультатами и всегда готов к переменам. 
Пользуется авторитетом и уважением в 
поселении и районе.

СЯМЖЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ОРЛОВ
АНАТОЛИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
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 Безвытный В.Н. зарегистрировал-
ся индивидуальным предпринимателем 
в 2002 году. В съемном помещении ор-
ганизовал торговлю оргтехникой, ока-
зывал услуги по ремонту и установке 
компьютерной техники. С самого начала 
он был нацелен на активное развитие, 
поэтому уже в 2008 году приобрел в соб-
ственность здание и открыл фирменный 
магазин «Спутниковое телевидение и 
компьютерная техника». Василий Нико-
лаевич является официальным предста-
вителем «Триколор-ТV» в Тарногском 
района, кроме того филиал работает в 
г. Тотьме.

 Еще одна отличительная черта Васи-
лия Николаевича как бизнесмена – он 
старается быть лучшим во всем, поэтому 
уделяет приоритетное внимание качеству 
товаров, увеличению ее доступности для 
потребителя.

Безвытный В.Н. одним из первых 
откликнулся на участие района в проекте 

«Забота», установив скидку на все това-
ры и услуги до 5 %.

 Благодаря системному подходу к делу, 
сплоченному коллективу профессионалов 
и постоянному пополнению базы знаний 
и данных его предприятию удалось выйти 
на лидирующее место в районе. В насто-
ящее время в коллективе трудится четыре 
человека.

Василий Николаевич пользуется за-
служенным авторитетом в коллективе, 
уважительно относится к подчиненным, 
является наставником для молодого по-
коления.

 Предприниматель отзывчив на прось-
бы жителей района. Оказывает матери-
альную помощь учреждениям социальной 
сферы района.

 За добросовестный труд и большой 
вклад в развитие торговли Тарногского 
района Василий Николаевич неоднократ-
но поощрялся благодарностями и почет-
ной грамотой главы района.

ТАРНОГСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

БЕЗВЫТНЫЙ 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
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Дуракова С.В. в торговлю пришла в 
1995 году в качестве товароведа в МП 
«Русь». В предпринимательство Светла-
на Всеволодовна пришла смело. Нашла 
двух помощниц, с которыми сняли не-
большое помещение. Приобрели аппарат 
для изготовления мягкого мороженого. 
На взятую ссуду выкупили старое зда-
ние кухни детского сада, отремонтирова-
ли своими руками. И с 1996 года ООО 
«Росинка» успешно развивается.

 В 1997 году купили вагон и открыли 
продовольственный магазин в селе Тар-
ногский Городок, начал работу продо-
вольственный магазин в арендованном 
помещении в деревне Филимоновской и 
магазин «Природа» в с.Тарногский Го-
родок. В 2001 году убрали вагон и по-
строили красивый современный магазин 
смешанных товаров в кирпичном испол-
нении. В деревне построили деревянный 
магазин, переехав из арендованного по-
мещения.

 В 2004 году пристроили к зданию 
кафе «Росинка» большой зал и второй 
этаж под офис, расширили кухню, бла-
гоустроили условия для работы кафе. С 
2005 года стали сами заниматься достав-
кой продуктов из Вологды.

 В настоящее время в ООО « Росин-

ка» входят два магазина по торговле сме-
шанными товарами и магазин «Природа» 
– товары для огорода и кафе «Росинка». 

В коллективе сегодня работает 19 че-
ловек. Многие на родном предприятии 
работают с его основания – 20 лет.

Дуракова С.В. уделяет большое вни-
мание совместной работе с центром заня-
тости населения, а особенно трудоустрой-
ством людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Она постоянно 
берет студентов на практику. Светлана 
Всеволодовна никогда не жалела сил и 
времени для того, чтобы растить специ-
алистов, настоящих профессионалов сво-
его дела. 

Светлана Всеволодовна всячески под-
держивает здоровый образ жизни. А ее 
неравнодушное отношение к работникам 
способствует созданию рабочей атмосфе-
ры и творческого настроя. В коллективе 
проводятся мероприятия, посвященные 
Дню торговли, Новому году для детей 
и сотрудников предприятия, выезды на 
природу.

За время работы Светлана Всево-
лодовна показала себя инициативным, 
целеустремленным, последовательным и 
принципиальным руководителем. Кол-
лектив уважает своего руководителя.

ТАРНОГСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУРАКОВА 
СВЕТЛАНА 

ВСЕВОЛОДОВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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3 ноября 2004 года Светлана Федо-
ровна открыла красивый, современный 
магазин смешанных товаров на террито-
рии Маркушевского сельского поселения 
Тарногского района. В магазине разно-
образный ассортимент качественной про-
дукции, хозяйка отдает предпочтение то-
варам российского производителя, в том 
числе изготовленномым в Тарногском 
районе. В ассортименте магазина также 
имеются социально значимые товары с 
минимальной розничной наценкой, кото-
рая составляет в среднем 10 % и 15 %. 
Работают три продавца, режим работы 
магазина удобен для покупателя – без 
выходных и перерыва на обед. 

Кочкина С.Ф. оказывает спонсор-
скую помощь Маркушевскому сельскому 
поселению во многих мероприятиях: в 
проведении волейбольного турнира, Дня 
пожилых людей, Дня инвалида, проводы 
Русской Зимы, Прокопьевской ярмарки, 
Масленицы, Дня защиты детей, ярмарки 

«Тарнога – столица меда Вологодского 
края» и других.

Светлана Федоровна – энергичная, 
предприимчивая, доброжелательная 
женщина, увлеченная своей работой, 
стремится помочь людям, организует ра-
боту своего учреждения грамотно.

Принимает активное участие в об-
щественной жизни поселения, в худо-
жественной самодеятельности. Кочки-
на С.Ф. награждалась благодарствен-
ным письмом администрации Тарног-
ского муниципального района, грамотой 
управления образования Тарногского 
муниципального района. Объявлена бла-
годарность главы Маркушевского сель-
ского поселения за большой вклад в раз-
витие предпринимательской и благотво-
рительной деятельности на территории 
Маркушевского сельского поселения, 
активное участие в подготовке 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

ТАРНОГСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДИРЕКТОР
ООО «ВИЗИТ»

КОЧКИНА 
СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА
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Кириловская Оксана Николаевна с 
2002 года является индивидуальным пред-
принимателем. Основной вид деятельно-
сти – розничная торговля. Имеет продо-
вольственный магазин «Центральный» в 
поселке Советский Тотемского района. В 
магазине трудится 6 человек.

Как яркий представитель Тотемского 
бизнеса, Кириловская О.Н. компетентно 
разбирается во многих видах деятельности: 
маркетинг, кредитование, штрафы, наем 
работников, планирование, прогнозиро-
вание и т.д., оказывает консультативную 
помощь начинающим предпринимателям.

Требовательна как к себе, так и к подчи-
ненным. Поддерживает уровень трудовой 
дисциплины в коллективе. Оксана Нико-
лаевна создает атмосферу высокой взаи-
мовыручки, доброжелательности, заинте-
ресованности в достижении поставленных 
целей, поэтому сохраняется стабильность 
коллектива. Проявляет инициативу по 
увеличению оборота и улучшению условий 
предприятия. В коллективе пользуется за-
служенным авторитетом. С покупателями 
коммуникабельна, к каждому клиенту на-
ходит индивидуальный подход. 

Кириловская О.Н. небезразлична к 
проблемам района и сельского поселения, 
в котором она проживает. Постоянно вза-
имодействует со специалистами админи-
страции Тотемского муниципального рай-
она и сельского поселения Пятовское, по-
могая решить вопросы местного значения.

В 2015 году Оксана Николаевна была 
избрана депутатом сельского поселения 
Пятовское. Активно участвует в заседа-
ниях Совета, сходах на территории, ведет 
прием граждан. Как депутат, способна 
хорошо понимать и взаимодействовать с 
людьми разного возраста, проявляя уваже-
ние и понимание.

Кирилловская О.Н. состоит в Коор-
динационном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Тотемском 
районе. Систематически оказывает спон-
сорскую помощь в организации Дня пожи-
лых людей, культурно-массовым мероприя-
тиям учреждений социальной сферы. 

За последние годы отмечена благодар-
ностями главы Тотемского муниципально-
го района, главы муниципального образо-
вания «Город Тотьма», главы муниципаль-
ного образования «Пятовское».

КИРИЛОВСКАЯ
ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ТОТЕМСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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ООО «Гарант» Алексей Николаевич 
Трофимов возглавляет с 2008 года. 

Предприятие занимается продажей 
строительных материалов, замков, быто-
вой техники и оказанием услуг по изго-
товлению дверей и пластиковых окон.

Работа всегда ведется в интересах 
покупателей – в центре города открыт 
торговый центр «Гарант», что удовлет-
ворило потребность населения в строи-
тельных материалах. Под руководством 
Трофимова А.Н. стабильно работают два 
магазина, которые завоевали уважение у 
жителей города и района. Численность 
работающих – 15 человек. В своей прак-
тической деятельности Алексей Никола-
евич уделяет большое внимание работе с 
кадрами. 

За последние годы значительно увели-
чился товарооборот, а также ассортимент 
промышленных товаров.  Предприятие 
участвует в проекте Вологодской области 
«Дисконтная карта «Забота».

Алексей Николаевич оказывает бла-
готворительную помощь в проведении 
социально значимых мероприятий в рай-
оне и городе. Оказывает материальную 
помощь школам и детским садам города.

Трофимов Алексей Николаевич от-
зывчивый, ответственный и исполни-
тельный человек, с активной жизненной 
позицией.

За достигнутые успехи в развитии 
торговли Алексей Николаевич неодно-
кратно награждался благодарственными 
письмами главы города и главы района.

ТОТЕМСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ТРОФИМОВ
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ДИРЕКТОР 
ООО «ГАРАНТ»
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За время работы в сельском хозяйстве 
Наталья Александровна зарекомендова-
ла себя как грамотный, ответственный, 
инициативный и хорошо знающий свою 
работу специалист, дисциплинированный 
и добросовестный работник. 

 В 2010 году Варганова Н.А. занялась 
личным подсобным хозяйством. В 2015 
году Наталья зарегистрировалась инди-
видуальным предпринимателем, главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Основной вид предпринимательства – 
мясное животноводство. В начале пути 
становления как фермера, Наталья Алек-
сандровна разработала бизнес-проект 
по разведению и выращиванию бычков. 
Решила вопросы с землей и хозяйствен-
ными постройками. Со своим проектом 
обратилась в комиссию при Департамен-
те сельского хозяйства. На заседании 

комиссии защитила проект и получила 
грант как начинающий фермер. На сред-
ства, полученные в виде гранта, приобре-
ла прицепную технику для ведения работ 
по кормозаготовке и 28 телят. Хозяйство 
расширяется, и в настоящее время кроме 
бычков имеются куры, овцы, коровы. 

В работе хозяйства Ваганова Н.А. 
рассчитывает на собственные силы и 
помощь членов семьи. В дальнейшем 
при расширении хозяйства на ферме бу-
дут трудится наемные рабочие. Наталья 
Александровна в общении тактична и 
приветлива, в затруднительных ситу-
ациях всегда нацелена на нахождение 
компромиссных решений, к решению 
задач подходит творчески. Трудолюбива, 
обладает высокой работоспособностью, 
стремится к повышению квалификации и 
профессиональному росту. 

УСТЬ-КУБИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВАРГАНОВА 
НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА

ГЛАВА 
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА
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В 2012 году Хабалев Павел Игоре-
вич зарегистрировался индивидуальным 
предпринимателем и открыл свое дело – 
ритуальное агентство. В непростое время 
финансового кризиса сумел не только 
сохранить производство и рабочие места, 
но и создать новые. В настоящее время 
в организации трудится 6 человек. Се-
годня агентство предоставляет полный 
комплекс ритуальных услуг. Открыты 
филиалы в п. Семигородняя и п. Воже-
га. Всю продукцию производит в своей 
мастерской. Продукция используется в 
Вологодской и Архангельской областях. 

Участвовал в организации захоро-
нения солдата Великой Отечественной 
войны, останки которого были найдены 
поисковым отрядом в Рязанской области.

Такой подход к делу – яркий пример 
ведения современного социально от-
ветственного бизнеса. Павел Игоревич 
инициативный, энергичный, креативный, 
стрессоустойчивый, уверенный, требова-

тельный к себе и подчиненным. Склонен 
к самообразованию, постоянному обуче-
нию и развитию, много читает. Посто-
янно ставит перед собой новые цели и 
добивается их, внедряет инновационные 
идеи в ведение бизнеса. К любому делу 
подходит ответственно, с душой. 

Активный участник областного про-
екта «Народный бюджет» – не только в 
качестве спонсора, но и исполнителя. По-
строил площадку для подготовки к сдаче 
норм ГТО, которая пользуется популяр-
ностью среди детей и взрослых.

Принимал участие в приспособлении 
помещений физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья в рамках 
федеральной программы «Доступная 
среда».

Неоднократно оказывал спонсорскую 
помощь учреждениям культуры, спорта 
Харовского районов.

ХАРОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ХАБАЛЕВ 
ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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Вечеринин Олег Павлович – учре-
дитель и генеральный директор ООО 
«Автоспецмаш». Трудовую деятельность 
начал в 1985 году на Череповецком ме-
таллургическом комбинате слесарем-ре-
монтником металлургического оборудо-
вания. В 1995 году организовал ООО 
«Автоспецмаш» по ремонту сначала 
вспомогательного, а затем основного ме-
таллургического оборудования, став гене-
ральным директором Общества.

По мере роста предприятия услож-
нялись и производственные задачи. 
Продукцией предприятия в настоящее 
время являются высокотехнологичные и 
наукоемкие узлы для металлургических 
агрегатов.

Как дальнейшее развитие предпри-
ятия, было организовано ООО «АСМ  
Специальные наплавочные материалы». 
Продукция очень востребована в Рос-
сии как импортозамещающая.  В 2011 
году ОАО «Автоспецмаш» вышло на 
международный рынок, став поставщи-
ком металлургического завода «Лулео» 
в Швеции. Вечеринин О.П. регулярно 
встречается с потребителями, определяя 
потребности рынка.

Индивидуальный подход к каждому 
клиенту и собственное производство по-
зволяет оперативно реагировать на тре-
бования заказчиков. Все вопросы реша-
ются без «цепочки» посредников, что от-
ражается на скорости выполнения заказа 
и ответственности поставщика. 

Предприятия группы «Автоспецмаш» 
обеспечивает несколько сотен рабочих 
мест в городе Череповце. На постоянной 
основе ведутся мероприятия, направлен-
ные на охрану труда и профилактику про-
фессиональных заболеваний.

В 2016 году компания стала первым 
участником городской акции «Доброму 
бизнесу добрых друзей». ООО «Авто-
спецмаш» стал добрым другом для уни-
кального центра по развитию детей-ау-
тистов «Солнечный лучик». В 2016 году 
предприятие оказало поддержку регио-
нальному конкурсу социальных проектов 
«Время добрых дел».

Успешная работа предприятий прово-
дится благодаря активной деятельности 
Вечеринина О.П.  

Вечеринин О.П. удостоен званий 
«Почетный машиностроитель» и «Почет-
ный гражданин Вологодской области».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ»

ВЕЧЕРИНИН 
ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АВТОСПЕЦМАШ»
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В начале 2000 года Марина Влади-
мировна начала предпринимательскую 
деятельность, организовав предприятие 
в сфере социальных услуг населению 
ООО Агентство бытовых услуг «Мэри 
Поппинс». Индивидуальным предпри-
нимателем Марина Владимировна явля-
ется с 2012 года. 

Сфера деятельности предприятия – 
социальная служба, уход за больными, 
престарелыми людьми, инвалидами, 
детьми-инвалидами, людьми после опе-
раций, после аварий, производственных 
травм, также уход за очень тяжелыми 
больными. Кроме того, под чутким руко-
водством Марины Владимировны прово-
дится духовная работа, психологический 
настрой подопечных, а в случае необхо-
димости – родственников. 

Клиенты к Марине Владимировне мо-
гут обратиться за услугами в любое время 
– Шубина М.В. выстроила работу пред-
приятия в круглосуточном режиме. 

Марина Владимировна, особое внима-
ние уделает развитию персонала. Прово-
дит различные беседы, направленные на 
стабилизацию психологического состоя-
ние сотрудников, т.к. им приходится ра-
ботать с различными категориями граж-
дан, в том числе с пожилыми людьми, 
лежачими больными. Марина Владими-

ровна строго относится к отбору персо-
нала. На предприятии работают только 
квалифицированные кадры, в каждом из 
них живет уважение и любовь к людям. 

Деятельность Марины Владимиров-
ны неоднократно была отмечена дипло-
мами мэра города и стеллой победителя 
конкурса «Бизнес-поколение». 

Марина Владимировна зарекомендо-
вала себя как ответственный предприни-
матель. С подчиненными требовательна, 
но справедлива. К каждому человеку 
находит индивидуальный подход. Неод-
нократно оказывала благотворительную 
помощь городским интернатам и детско-
му дому, а также подопечным больным и 
инвалидам.

Шубина М.В. многократно вносила 
новаторские предложения в план разви-
тия города, такие как открытие прачеч-
ных, в т.ч. для социальных учреждений. 

Марина Владимировна является 
успешным социальным предпринимате-
лем уже 15 лет. Входит в состав Коорди-
национного совета по развитию социаль-
ного предпринимательства Вологодской 
области и в состав отраслевой группы при 
Координационном совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
города Череповца. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ»

ШУБИНА 
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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Хлеб – один из самых социально зна-
чимых продуктов питания для населения. 
1 апреля 2017 года исполнилось 20 лет 
с момента открытия мини-пекарни в де-
ревне Нифантово Шекснинского района, 
руководителем которой является Завья-
лова Н.П.

Предприятие занимается производ-
ством и реализацией хлеба и хлебобулоч-
ных изделий. Сегодня выпускаются такие 
виды хлебопродукции, как: плетенки и 
батон «Нарезной», белый хлеб из муки 
высшего сорта и ржано-пшеничный хлеб 
«Дарницкий» из муки первого сорта и 
ржаной. 

 На базе мини-пекарни работает мага-
зин «Свежий хлеб», в котором осущест-
вляется продажа хлебобулочных изделий 
собственного производства, различных 
продуктов питания – в основном, кон-
дитерские изделия и молочная продук-
ция. Горячий свежий хлеб, выпеченный 
в мини-пекарне развозится по торговым 
точкам Шекснинского района, а также 

на протяжении многих лет поставляется в 
Шекснинское ПУ-50. 

 Завьялова Н.В. – знающий руко-
водитель, преданный своей профессии. 
Требовательна и справедлива в работе по 
отношению к подчиненным. В коллективе 
пользуется заслуженным уважением.

Наталья Всеволодовна активно уча-
ствует в жизни Нифантовского поселения 
и района в целом: организует молодежь 
для проведения субботников, оказыва-
ет спонсорскую помощь в проведении 
различных мероприятий, проводит экс-
курсии на пекарню для школьников, на 
которых ребята могут увидеть, как хлеб 
приходит на наш стол, а также попробо-
вать самостоятельно изготовить пирожки 
из теста. 

 Завьялова Н.В. неоднократно награ-
ждалась дипломами и благодарностями 
за достижения в бизнесе от главы Ни-
фантовского поселения и главы админи-
страции Шекснинского района.

ШЕКСНИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАВЬЯЛОВА 
НАТАЛЬЯ 

ВСЕВОЛОДОВНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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Розова Вера Павловна занимается пред-
принимательской деятельностью уже более 
20 лет. В 1995 году она открыла парикма-
херскую в поселке Чебсара. В 2000 году 
под ее руководством начал работу дом быта 
«Уют», где оказывали услуги по пошиву и 
ремонту одежды для жителей поселка, а 
также магазин, где можно было приобрести 
разнообразную фурнитуру и ткани. 

В 2001 году при поддержке администра-
ции Шекснинского района открыт торго-
вый дом «Уют» в поселке Шексна, основ-
ным видом деятельности которого являют-
ся услуги ателье и торговля. Специалисты 
предприятия оказывают услуги по пошиву и 
ремонту всех видов одежды: пошив школь-
ной формы, штор, чехлов на мягкую мебель, 
авто-чехлов различной сложности, посто-
янно внедряются новые виды продукции – 
разработана коллекция постельного белья 
«Города Вологодской области».

Вера Павловна активно участвует в 
жизни района: в 2012 году она стала по-
бедителем районного конкурса «Женщина 
года», состоит в районном совете женщин 
Шекснинского района и Координационном 

совете администрации Шекснинского райо-
на, входит в состав участников социального 
проекта «Добро». ТД «Уют» оказывает по-
мощь детским домам, домам престарелых, 
церквям. Коллектив предприятия принима-
ет активное участие в разнообразных ярмар-
ках и выставках. В мае 2016 года в поселке 
Шексна на показе моделей «Детская мода 
рулит», мастерицы торгового дома заня-
ли первое место в номинации «Школьная  
форма».

 Предприятие имеет благодарственные 
письма главы Шекснинского муниципаль-
ного района, дома детского творчества 
«Дружба», центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей «Альта-
ир», районного совета женщин. Награж-
дено дипломом «Предприниматель года 
–2010». К 40-летию Волго-Балта район-
ным собранием ТД «Уют» было занесено 
в Книгу почета, как лучшее предприятие 
района. Розова В.П. награждена почетной 
грамотой Департамента экономического 
развития Вологодской области, а также 
благодарственным письмом главы Шекс-
нинского муниципального района.

РОЗОВА
 ВЕРА ПАВЛОВНА

ШЕКСНИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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АО «Шекснинская сельхозтехника» 
– одно из немногих в области предпри-
ятий, прежде именуемых «Сельхозтех-
ника», не только сохранившее прежнюю 
структуру и специфику обслуживания 
сельхозпроизводителей, но еще и расши-
рившее линейку услуг. 

Основными видами деятельности 
являются: поставка, монтаж, техобслу-
живание и ремонт современного отече-
ственного и импортного оборудования 
и сельхозтехники для животноводства; 
поставка запчастей, смазочных и иных 
расходных материалов; ремонт грузовых 
и легковых автомобилей.

Гордость предприятия – собствен-
ное производство, выпускающее целый 
список продукции для животноводства. 
Это оборудование для беспривязного 
содержания скота, желоба наклонного 
транспортера, насосные установки, баки, 
поилки для систем водопоения и другое.

Деятельность предприятия построена 
так, что каждое подразделение компании 
является мини-предприятием с собствен-
ной бухгалтерией, а доходы его сотруд-
ников зависят от объемов выполненных 
заказов. 

Коллектив сложившийся, крепкий –  
коллектив профессионалов. Люди знают, 
что любое приложенное усилие прямо 
пропорционально финансовому возна-
граждению. Имеются многочисленные 
федеральные, региональные, районные 
награды – коллективные и личные. Есть 
долгосрочные связи с поставщиками из 
России и других стран. 

С 1996 года бессменным руководи-
телем акционерного общества является 
Филиппов Юрий Геннадьевич – грамот-
ный руководитель, знающий не только 
вопросы технического обеспечения, но 
и все тонкости сельскохозяйственного 
производства. Прекрасно ориентируясь в 
вопросах рыночной экономики, успешно 
решает вопросы перспективного развития 
компании в современных условиях, орга-
низует специалистов и руководителей 
структурных подразделений на решение 
поставленных задач.

АО «Шекснинская сельхозтехника» 
оказывает разноплановую помощь мест-
ным учреждениям образования и здра-
воохранения, ветеранским организациям.

ШЕКСНИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ФИЛИППОВ
ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

ДИРЕКТОР
АО «ШЕКСНИНСКАЯ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ КООРДИНАТЫ РУКОВОДИТЕЛЬ

Управление развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
Департамента экономического 
развития Вологодской области

160000, г. Вологда, 
ул. Герцена, 27, каб. 417
Тел. 8 (8172) 23-01-97

БОРИЧЕВА 
Людмила 
Владимировна

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Вологодской 
области

160000 г. Вологда, 
ул.Пушкинская 20, офис 6,
 тел./факс 8 (8172) 23-00-40 
innov@gov35.ru

ТКАЧУК 
Степан 
Николаевич

АУ ВО «Бизнес-инкубатор»

160029, г. Вологда, 
ул. Машиностроительная, 19
тел./факс: 8 (8172) 28-54-65
e-mail: Adm.Event@smb35.ru
сайт: http://www.smb35.ru

КЛИМОНОВ 
Михаил 
Сергеевич

АНО «Региональный центр  
поддержки предпринимательства 
Вологодской области»

160025, г. Вологда, 
ул. Маршала Конева, 15
тел./факс: 8 (8172) 74-00-20
e-mail: inform@rcpp.gov35.ru
сайт: http://rcpp35.ru/

КРИЦКАЯ 
Татьяна 
Юрьевна

МКК ВО «Фонд ресурсной  
поддержки малого  
и среднего предпринимательства»

160025, г. Вологда, 
ул. Маршала Конева, 15
тел./факс: 8 (8172) 73-03-37
e-mail: novofond@gmail.com
сайт: http://www.frp35.ru

СЕЛЯЕВА 
Инга 
Юрьевна

АНО «Центр гарантийного  
обеспечения малого и среднего 
предпринимательства»

162600, Вологодская область,  
г. Череповец, 
бульвар Доменщиков, 32
тел.: 8 (8202) 20-19-29
e-mail: vd@agr-city.ru
сайт: http://www.agr-city.ru/ru/
finans/fondvo

АНДРЕЕВА 
Оксана 
Рудольфовна
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МБУ «Центр развития  
предпринимательства»

160000, г. Вологда, 
ул. Козленская, 6, 
каб.103-107.
тел./факс: 8 (8172) 72-87-33
e-mail: 728733@mail.ru
сайт: http://msbvologda.ru/
vk.com/msbvologda

КРУПНОВ 
Андрей 
Владимирович

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

160035, г. Вологда, 
ул. Засодимского, 5
тел./факс: 8 (8172) 72-04-85
e-mail: reznoi_palisad@mail.ru
сайт: http://reznoy-palisad.ru/

КРАСНОВСКИЙ 
Вадим 
Юрьевич

НП «Агентство городского  
развития»

162600, Вологодская область, 
г. Череповец,  
бульвар Доменщиков, 32
тел.: 8 (8202) 20-19-28
e-mail: info@agr-city.ru
сайт: http://www.agr-city.ru

АНДРЕЕВА 
Оксана 
Рудольфовна

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Союз Вологодская  
торгово-промышленная палата

160000, г. Вологда, 
ул. Лермонтова, 15
Тел./факс: 8 (8172) 72-46-87   
е-mail: grant@vologda.ru
сайт: http://www.vologdatpp.ru/

ТЕЛЕГИНА 
Галина 
Дмитриевна

ВРО «Опора России»

160028, г. Вологда, 
ул. Гагарина, 26
Тел.: +7 921 716 19 54
Факс: 8 (8172) 53-46-46
e-mail: opora-vologda@mail.ru
сайт: http://www.opora35.ru

ЛОГАНЦОВ 
Алексей 
Петрович
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