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Уважаемые вологжане!
Время быстротечно. Особенно стремительным становится его бег, когда сме
няют друг друга века и тысячелетия, когда в Отечестве происходит глубокое ре
формирование всех сфер жизни. Насыщенные большими и значимыми события
ми, эти переломные годы умножили наш опыт. Наши чувства и мысли воплотились
в конкретные дела ради достойного будущего страны и Вологодчины.
Успеху и прогрессу всегда сопутствует взыскательный анализ сделанного и дос
тигнутого. Это призвание историков - «большое видеть на расстоянии». Пройдут
десятки лет, и они по крупицам восстановят мозаику наших дней, с высоты време
ни увидят достижения и недоработки. Но историки лишены главного - возможно
сти влиять на реальность, в которой мы живем и действуем.
Чтобы идти вперед, полезно оглянуться, заново осмыслить пройденное и пере
житое. Этой цели и служит книга, которую вы, уважаемый читатель, держите в
руках. Она посвящена событиям и фактам нашей жизни 1996 -2006 годов. А они
- факты и остановленные в фотографиях мгновения - отражают векторы созида
ния, формируют новые устремления.
Историю делают люди, обладающие сильным характером, волей и мужеством
принимать решения. Таких людей среди вологжан много. Достойное будущее труд
но представить без общей устремленности вперед, без новых и уже устоявшихся
традиций. Ощущение ценности каждого прожитого дня, которым проникнуты пред
лагаемые вам страницы, дарит надежду на лучшее будущее, на новые замечатель
ные достижения вологжан.
Уверен, читатели с интересом воспримут хронику событий, которыми была на
полнена их жизнь и жизнь родной Вологодчины.
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Губернатор области

**" Г\у{§Л1

Вячеслав Евгеньевич ПОЗГАЛЕВ.

Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)
Сегодня Вологодская область - один из наиболее
стабильных и динамично развивающихся субъектов
Российской Федерации. Регион, занимающий чуть
менее одного процента от территории России, имеет
серьезные позиции в экономике страны, что
подтверждается не только количественными показа
телями, но и экспертными оценками. В области про
изводятся:
• каждая шестая тонна проката черных металлов;
• каждый пятый подшипник;
• каждая девятая тонна минеральных удобрений;
• каждый десятый метр льняных тканей.
Вологодская область занимает 2-е место в Рос
сии по производству промышленной продукции в рас
чете на одного жителя и 6-е место по объему экспор
та, являясь индустриально развитым и экспортноориентированным регионом. В 2005 году объем про
даж промышленной продукции в расчете на одного
жителя превысил среднероссийский в 2 раза.
По рейтингу Министерства сельского хозяйства
России, Вологодская область, находящаяся в зоне
рискованного земледелия, по уровню развития сель
скохозяйственного производства входит в четвер
ку регионов-лидеров. По производству молока в сель
хозпредприятиях в расчете на одного жителя область
занимает 1-е место в России, яиц - 3-е место, а по
производству мяса входит в число 8 лучших регио
нов страны.
По оценке агентства «Эксперт РА», область вхо
дит в десятку субъектов с наименьшими инвести
ционными рисками и относится к регионам «точкамроста». Международные агентства оценили регион
как надежного заемщика, присвоив рейтинг креди
тоспособности «очень высокий», что делает наш ре
гион привлекательным для инвестиционных вложе
ний. По объему инвестиций на одного жителя область
занимает 5-е место в России.

Вологодчина - уникальный по богатству и разно
образию историко-культурный край, привлекатель
ный для туристов. По наличию ресурсов для разви
тия экскурсионного туризма область занимает 8-е
место в России.
Десять лет назад экономическая ситуация в об
ласти была кардинально иной, и иначе как «кризис
ной» ее назвать было невозможно. Вологодская об
ласть, как и вся Россия в тот период, находилась в
условиях модернизации не только политической, но
и экономической системы. Подобные модернизации
не могут не сказываться на общеэкономических по
казателях развития. Усугубляло ситуацию и отсутствие
у администрации области политической воли и чет
кой стратегии реформирования экономики, направ
ленной на повышение качества жизни населения
области. В результате объем промышленного произ
водства в 1995 году по сравнению с 1990 годом сни
зился на 30% (по России - на 40%), сельскохозяйствен
ного - на 16%. Инвестиции в основной капитал умень
шились почти в 3 раза. Задержки по выплате зара
ботной платы и пособий доходили до полугода.
Динамика основных показателей
(в % к 1990 году)

Продукция промышленности
Продукция сельского хозяйства
Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал на душу населения - тыс. руб.
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Именно в этих условиях 23 марта 1996 года на
должность Губернатора области был назначен, а в
октябре 1996 года избран Вячеслав Евгеньевич Поз
галев. Формирование нового видения экономической
политики области было основано на максимальном
использовании внутренних ресурсов, экспансии на
внешних (платежеспособных) рынках и принципе са
модостаточности. С учетом этого был разработан и
реализован комплекс мер, собранный в интегриро
ванный пакет видения будущего и направленный на
стабилизацию политической и экономической ситу
ации в области - Концепция социально-экономичес
кого развития Вологодской области. Все это позво
лило обеспечить поступательные позитивные резуль
таты развития области.
Основой для обеспечения экономического роста
и решения социальных проблем в области стала праг
матичная и открытая политика органов власти, ори
ентированная на реализацию действий в направле
нии продуманного, осознанного развития, трансфор
мации существующих, а также освоения новых эко
номических пространств, формирования новых усло
вий для достижения конкурентоспособности региона.
С 1997 года в области действует закон о государ
ственной поддержке инвестиционной деятельности.

В соответствии с областным законодатель
ством об инвестиционной деятельности:
• по проектам, включенным в областную ин
вестиционную программу, предоставляются
льготы по налогам на имущество, на при
быль;
• для предприятий, не включенных в обла
стную инвестиционную программу, но осу
ществляющих инвестиции в собственные
производственные основные фонды, вклю
чая модернизацию и реконструкцию, пре
доставляется льгота по налогу на имущество.
Кроме того, в этот период принят целый ряд област
ных законов, предусматривавших создание благопри
ятных налоговых условий для становления и ведения
бизнеса (снижение налоговых ставок) на территории
области. Это позволило предприятиям области напра
вить высвободившиеся средства - более 2 млрд. руб
лей (в ценах соответствующих лет) на модернизацию
и развитие производства.
Ситуация начала улучшаться. В 1997 году был
обеспечен рост промышленного производства, экс
портных поставок, прибыли, повысился рост реаль
ных доходов населения.
Однако финансовый кризис 1998 года осложнил
ситуацию. Наиболее ощутимыми проявлениями кри
зиса явились: резкое падение обменного курса руб
ля и скачок цен, кризис банковской и платежно-рас
четной системы, резкое снижение реальных доходов
и уровня жизни населения.
Следует отметить, что наша область - одна из не
многих, где разразившийся финансовый кризис не

смог полностью разрушить уже накопленный пози
тивный потенциал.
Был принят ряд нормативных документов, направ
ленных на сдерживание цен на социально значимые
продукты питания и обеспечение населения доступ
ной лекарственной помощью. Все это смягчило по
следствия кризиса для населения нашего региона.
Администрация области пошла на беспрецедент
ные для того времени меры и в период дефолта 1998
года предоставила рассрочку по уплате налогов наи
более крупным, бюджетообразующим предприятиям
области.
Именно это в последующие годы позволило пред
приятиям не только сохранить свою долю на рынках
продукции, но и провести техническую модернизацию
производства, направленную на переход к качествен
но новым видам продукции и услуг.
В результате в 1999 - 2000 годах были обеспече
ны высокие темпы роста промышленного производ
ства и прибыли. Как следствие, в 2000 году область
стала регионом-донором, каковым остается и сегод
ня. В 2005 году бюджет области составил порядка
26,4 млрд. руб. против 2,7 млрд. руб. в 1996 году (в
ценах соответствующих лет). Доля государственного
долга в объеме доходов консолидированного бюдже
та области за последние пять лет снизилась в 2 раза.

По налоговым поступлениям в бюджеты
всех уровней в расчете на 1 жителя Во
логодская область занимает 17 место в
России - в 1995 г. занимала 28 место.
Рост финансовой обеспеченности бюджета и от
раслей экономики стимулировал повышение инвес
тиционной активности. За 2001 - 2005 годы объем
инвестиций ежегодно увеличивался в среднем на
32%. Были модернизированы и введены новые со
временные производственные фонды и мощности,
что позволило предприятиям выйти на новые рынки
сбыта с конкурентоспособной продукцией, отвечаю
щей мировым стандартам, и обеспечить устойчивый
экономический рост.
Основой экономики области является промышлен
ность. Ее доля в структуре валового регионального
продукта составляет более 50%.
После спада производства, вызванного кризисом
1998 года, динамика роста в ведущей отрасли про
мышленности области - черной металлургии, являетИндекс физического объема
(в % к 1995 году)
Черная металлургия
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ся стабильной. Это стало возможным, в первую оче
редь, за счет переориентации лидера металлургичес
кой отрасли ОАО «Северсталь» на выпуск качествен
но новых продуктов - сложных видов проката с высо
кой добавленной стоимостью, в том числе для авто
мобиле- и машиностроения, судостроения. Создание
новых продуктов позволяет предприятию сохранять
устойчивые позиции на внешних рынках - почти поло
вина выпуска проката реализуется на экспорт.
Преодоление моноструктурности экономики облас
ти за счет диверсификации является одной из основ
ных задач экономической политики в области. Эконо
мика не может быть устойчивой, если опирается на
одну, пусть и динамично развивающуюся отрасль.
Для области, имеющей значительные запасы дре
весины (достигают 1,6 млрд. куб. м), жизненно важ
ным является развитие на качественно новом уров
не лесного комплекса. Это возможно на основе но
вых подходов к сбору экономических ресурсов, в том
числе через элементы пространственного планиро
вания и структурирования лесного кластера. Реали
зация такого подхода предполагает выстраивание
всей цепочки - от строительства лесных дорог до глу
бокой комплексной переработки сырья.

российская выставка-ярмарка «Российский лес», ко
торая стала международной.
Возрождение стекольной промышленности в об
ласти является результатом продуманной и взвешен
ной инвестиционной политики Правительства облас
ти. Так, с целью создания условий для развития биз
неса в Чагодощенском районе, месте традиционно
го размещения стекольной промышленности, за счет
средств бюджета проведены работы по газифика
ции района. Для дополнительного стимулирования ин
весторов проекты реконструкции стекольных пред
приятий включены в областную инвестиционную про
грамму с предоставлением налоговых льгот. В резуль
тате с приходом инвесторов в этой отрасли за пос
ледние 10 лет объем производства увеличился в пять
раз. Сегодня доля области в общероссийском про
изводстве стеклобутылки достигла 10%, ожидается,
что в 2006 году выпуск превысит миллиард штук,
уже сейчас каждая третья бутылка, в которую раз
ливается пиво в Санкт-Петербурге, вологодская.
Индекс физического объема
(в % к 1995 году)
Стекольная промышленность

Индекс физического объема
(в % к 1995 году)
ЛПК

На предприятиях отрасли реализуются програм
мы технического перевооружения, которые позво
лили увеличить темпы роста, прежде всего, в сфере
переработки, а не в сфере заготовки древесины.
Если за последние 10 лет производство деловой дре
весины увеличилось в 1,2 раза, то выпуск пиломате
риалов и ДВП за этот же период - в 1,4 раза, ДСП - в
2,8 раза, фанеры - в 3 раза. Экспорт пиломатериа
лов за эти годы увеличился в 9 раз. В 1996 году в
структуре экспорта почти 70% приходилось на круг
лые лесоматериалы, тогда как в 2005 году - только
46%. Выпускаемая предприятиями деревообработ
ки продукция соответствует высокому качеству и
мировым стандартам.
За последние годы предприятиями отрасли осво
ены новые виды продукции: комплектные жилые
дома заводского изготовления из строганого калиб
рованного бруса, цементно-стружечные плиты, кле
еный брус, строганые погонажные изделия, топлив
ные древесные гранулы.
В 2005 году в рамках областной программы стро
ительства лесных дорог-из областного бюджета вы
делено 87 млн. рублей.
С 1996 года в Вологде ежегодно проводится Все

Объем выпуска продукции в химическом произ
водстве в 2005 году по сравнению с 1995 годом
увеличился в 2 раза. За эти годы предприятия от
расли вышли из кризиса неплатежей, провели мо
дернизацию производств, обеспечили 100-процент
ную загрузку производственных мощностей. В насто
ящее время, в целях сохранения конкурентоспособ
ности на рынках продукции ими проводится большая
работа по повышению качества и снижению затрат
на единицу продукции.

ДЛЯ развития машиностроения наиболее важным
направлением все эти годы остается ориентация на
выпуск конкурентоспособной продукции не только на
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Стеклотара
производится
на автоматизированных
стеклоформующих
машинах.
Производственные
современным
инспекционным
оборудованием
ведущих европейских
фирм.
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Крупнейшая в Европе доменная печь
«Северянка» была пущена в 1986 году.
Комплекс технических решений,
внедренных в рамках реконструкции
в 2006 году, позволит продлить
срок ее службы без промежуточного
капитального ремонта в течение
следующих десяти лет.

Совместное предприятие ЗАО «Севергал» было создано в феврале 2002 г. ОАО «Северсталь» (доля - 75%)
и европейским концерном «Arcelor Atlantique et Lorraine/ETH» (доля - 25%). Стоимость проекта составляет
более 200 млн. долларов. Срок окупаемости проекта - семь лет. Предприятие ориентировано на выпуск
высококачественного горячеоцинкованного листа для наружных и внутренних панелей автомобильной
торговой марки «Extragal» в объеме 400 тысяч тонн в год. Пуск состоялся 13 апреля 2006 года.

9

ОАО «Аммофос» входит в состав ЗАО «ФосАгро - АГ»,
является одной из ведущих мировых компаний
по производству минеральных удобрений.
Также производит серную кислоту, нитроаммофоску,
двойной суперфосфат, фтористый водород,
фосфорную кислоту, кремнефтористый аммиак,
селеновый шлам, диаммонийфосфат.

В течение 2002 - 2004 годов построены и введены
в эксплуатацию такие важнейшие объекты,
как турбоагрегаты мощностью 12 и 30 мегаватт,
две установки по выпуску серной кислоты
мощностью 600 тысяч тонн каждая, выполнены
большие объемы в рамках реконструкции
в производствах экстракционной фосфорной
кислоты, минеральных удобрений, в транспортном,
энергетическом комплексах. Программа
технического перевооружения ОАО «Аммофос»
осуществляется комплексно, на новейшие
технологии переходит весь завод, внедряется
самое современное оборудование ведущих
российских и зарубежных фирм.

Продукция ОАО «Аммофос» соответствует мировым
стандартам, отвечает запросам потребителей,
является образцом минеральных удобрений
высшего качества, что отмечено
многочисленными премиями и наградами.
\
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внутреннем, но и на внешнем рынках. Сегодня пред
приятия-лидеры отрасли получили международные
сертификаты по менеджменту качества (Вологодс
кий оптико-механический завод, «Северсталь-эмаль»,
«Ротор», ВПЗ, завод дорожных машин, машиностро
ительный завод).
Индекс физического объема
(в % к 1995 году)
Машиностроение и металлообработка

Объем производства в отрасли за 10 лет увели
чился в 1,7 раза.
Важным направлением экономического развития
области и ее социальной безопасности, безусловно,
является поступательное развитие отраслей потре
бительского сектора - в первую очередь, в пищевой
промышленности. За последние десять лет объем
производства в этой отрасли увеличился в 1,6 раза.
Достоянием области остается высокое качество во
логодских продуктов и их патентная защита. Сегод
ня бренд «Вологодское масло» хорошо известен не
только в России, но и за рубежом.

ставил 3,2 млрд. долларов, превысив уровень 1995
года в 2 раза.
Несмотря на индустриальный характер экономи
ки области, одним из приоритетов для нее по-пре
жнему является развитие агропромышленного ком
плекса, обеспечивающего потребности населения
и перерабатывающих отраслей промышленности ка
чественными продуктами питания и сырьем.
Располагая 0,6% сельскохозяйственных угодий Рос
сийской Федерации, область производит 1% валовой
продукции сельского хозяйства страны.
Производственно-экономический потенциал агро
промышленного комплекса области позволяет не
только полностью обеспечить спрос областного рын
ка, но и вывозить сельхозпродукцию за пределы
области.

В Москву направляется 85% поставляе
мого за пределы области молока, в
Санкт-Петербург - 70% от общего объе
ма поставки овощей.
За 10 лет производство молока в агропредприя
тиях выросло на 16%, а надой молока на одну коро
ву увеличился в 2 раза, составив более 4200 кг.
Надой молока на одну корову
(килограммов)

Индекс физического объема
(в % к 1995 году)
Пищевая промышленность

Одним из направлений региональной политики в
этой сфере является совершенствование качества
и безопасности продуктов питания. На шести пред
приятиях внедрены системы управления качеством
на базе международных стандартов («Вологодский
мясокомбинат», «Северное молоко», «Русский биск
вит», «Вагрон», «Череповецкий ЛВЗ», «Великоустюгский ЛВЗ»). Пятый год подряд «Вологодский молоч
ный комбинат» входит в число «1000 лучших пред
приятий и организаций России». Двадцать одно пред
приятие отрасли получило право на использование
товарного знака «Настоящий вологодский продукт».
За 10 лет объем промышленного производства
в целом по области увеличился в 1,5 раза.
Почти 40% производимой промышленной продук
ции отправляется предприятиями области на вне
шние рынки сбыта. За 2005 год объем экспорта со

Производство яиц за этот период выросло в 1,5
раза, мяса птицы - на 40%, свинины - на 30%. Рост
стал возможен благодаря совершенствованию кор
мовой базы, применению новых технологий в про
изводстве кормов, которых в области в настоящее
время производится на 34% больше, чем 10 лет на
зад.
Положительным фактором является рост инвес
тиций в основной капитал АПК - за последние пять
лет они выросли более чем в три раза. Проведена
значительная модернизация производства в живот
новодстве, за счет чего более 70% выпускаемого в
области молока соответствует евростандарту. При
менение системы лизинга создало условия для об
новления техники и оборудования (приобретены сот
ни единиц современной кормоуборочной техники,
тракторы и автомашины на сумму около 400 млн.
рублей).
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За последние 5 лет на развитие сельско
го хозяйства из областного бюджета вы
делено более 2,7 млрд. рублей, которые
направлены на поддержку животновод
ства, приобретение ГСМ, минеральных
удобрений и средств защиты растений,
приобретение техники по лизингу, на ре
ализацию областных целевых программ.
Государственная поддержка развития агрокомплекса области в значительной мере обеспечивается
в рамках реализации областных целевых программ.
Опираясь на крупномасштабную поддержку за
счет средств областного бюджета, с 1999 года аг
ропромышленный комплекс работает рентабельно.
В 2005 году с учетом государственной поддержки
удельный вес прибыльных предприятий увеличился
до 70% против 40% в 1995 году. Только за 2005 год
прибыль в агропромышленном комплексе увеличи
лась в 1,8 раза.
Отдавая дань традициям, особое внимание уде
ляется сохранению и возрождению льняной отрас
ли. По производству льняных тканей область зани
мает 5-е место в России. Ежегодно проводится все
российская выставка-ярмарка «Российский лен».
В целях создания условий для устойчивого разви
тия сельских территорий, улучшения условий жизни
сельского населения реализуется областная целевая
программа «Социальное развитие села», в рамках
которой осуществляется строительство объектов со
циально-культурного и жилищно-коммунального на
значения.
В результате мер поддержки со стороны органов
власти всех уровней в самостоятельный сектор эко
номики превратился малый бизнес.
На субъекты малого бизнеса приходится:
• 53% оборота розничной торговли,
• 3 1 % объема платных услуг населению,
• 55% грузооборота автомобильного транспорта.
В области реализуются Мероприятия по государ
ственной поддержке и развитию малого предприни
мательства. Функционируют технопарк в г. Вологде,
Агентство городского развития, АНО «Центр поддерж
ки предпринимательства» и Центр инновационных
технологий ИМИТ в г. Череповце, Советы предпри
нимателей в 19 районах области, Клубы деловых лю
дей в Вологде, Череповце, Соколе, Грязовце.
В 19 муниципальных образованиях приняты про
граммы (мероприятия) поддержки и развития малого
бизнеса.

По рейтингу регионов по основным аспек
там предпринимательской деятельности Во
логодская область заняла 23 позицию из 79
регионов.
В регионе создана нормативная база для разви
тия малого предпринимательства. Реализуется ком

плекс мер по снижению административного вмеша
тельства в сферу малого бизнеса, включая регист
рацию, лицензирование и государственный контроль.

За счет средств областного бюджета для
поддержки малого бизнеса осуществляет
ся страхование кредитных рисков и час
тичная компенсация процентной ставки
по кредитам.
Общее число занятых в этой сфере составляет
более 86 тыс. человек, или около 20% от общей чис
ленности занятых в экономике области. Почти в
3 раза за 5 лет увеличился объем производства про
дукции работ и услуг на малых предприятиях.
Вологодская область признана победителем кон
курса «Создание и развитие инфраструктуры под
держки субъектов малого предпринимательства», про
веденного Министерством экономического развития
и торговли Российской Федерации в 2005 году. Осу
ществляется паритетное финансирование проекта
создания бизнес-инкубатора в г. Вологде. В 2005 году
создан и функционирует женский ресурсный центр при
поддержке Шведского агентства международного
развития в целях развития женского бизнеса.
Активизировалась работа по оказанию финансо
вой поддержки субъектам малого предприниматель
ства через банковские структуры, например, ОАО КБ
«Севергазбанк», ОАО «Сбербанк».
В условиях высоких системных рисков для реше
ния финансовых проблем малого бизнеса продолжа
ется развитие институтов микрокредитования - кре
дитных союзов и кооперативов. В настоящее время
зарегистрированы и активно работают 18 кредит
ных кооперативов в 15 районах области.
Вологодская область стала победителем в смот
ре-конкурсе 2005 года «Лучший регион (субъект) Рос
сийской Федерации по развитию малого и среднего
предпринимательства».
Сегодня исполнительная и законодательная вет
ви власти области консолидировали свои усилия на
решении социально-экономических проблем, направ
ленных на качественное изменение уровня жизни
населения. Результатом реализации совместных уси
лий явилось согласие в обществе, стабильность, до
верие, умение выстраивать отношения между влас
тью и бизнес-сообществом. Бюджетный процесс и
трехстороннее соглашение между властью, работо
дателями и профсоюзами объективно отражают
сформировавшийся диалог, когда стороны не толь
ко определяют обязательства друг для друга, но и
вырабатывают и соблюдают принятые «правила
игры».

За 10 лет в области принято 1367 зако
нов, в том числе 1049 по инициативе
Губернатора области.
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В сентябре в Вологде открылась первая очередь бизнес-инкубатора, призванного содействовать развитию
в областном центре малого и среднего бизнеса. В течение первых трех лет новички будут получать здесь
поддержку в виде льготной арендной платы, оргтехники, программного обеспечения, консультаций.
А затем отправятся в самостоятельное плавание, освободив место для других.
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Единая для всего экономического пространства
и совершенная законодательная база - одно из ус
ловий инвестиционной привлекательности региона.
Именно поэтому все эти годы большое внимание в
области уделяется вопросу приведения законодатель
ной базы в соответствие с действующим федераль
ным законодательством.
Реализация Концепции стратегии социально-эко
номического развития области позволила перейти
на качественно новый уровень инвестиционного
развития.
За последние 10 лет объем инвестиций в сопос
тавимых ценах увеличился в 2,6 раза. Наиболее
высокие темпы роста достигнуты в стекольной про
мышленности - рост в 153 раза, в лесопромышлен
ном комплексе - в 14 раз, в пищевой промышленно
сти - в 6 раз, на транспорте - в 7 раз, в черной ме
таллургии - в 6 раз, легкой промышленности - в 4
раза, связи - в 5 раз.

За период с 1996 по 2005 год в экономику обла
сти вложено более 171 млрд. рублей инвестиций,
включая российские и иностранные.
Инвестиции

в основной
млрд.руб.

капитал

• в лесном комплексе:
- введены мощности по производству пиломате
риалов, в том числе и экспортного качества,
- установлены современные линии по производ
ству ламинированной древесно-стружечной плиты,
- запущены фанерные производства,
- введены мощности по производству клееного
бруса,
- запущены современные лесопильные производ
ства,
- введены в эксплуатацию заводы по производ
ству топливных древесных гранул.
Все это стало возможным при условии активного
наращивания вложений бюджетных средств в ин
фраструктурные коммуникации, газопроводы, доро
ги, переходы, энергетику, модернизацию транспор
та, в том числе речного, расширение телекоммуни
кационных сетей, а также в социальное и жилищ
ное строительство.
За последнее пятилетие затраты на технологичес
кие инновации по всем видам деятельности в сопос
тавимых ценах возросли в четыре раза, в том числе
на приобретение новых машин и оборудования - в
три раза, приобретение новых технологий - в девять
раз, на производственное проектирование - в 11. Это
говорит об укреплении инвестиционно-инновационно
го роста производственной сферы. Наибольшую долю
в затратах предприятий региона на инновации состав
ляло приобретение машин и оборудования (59,8%). В
целом затраты на технологические инновации хозяй
ствующих организаций составляют почти 2 млрд. руб
лей и имеют тенденцию постоянного увеличения.
Высокую ответственность Правительство области
видит в создании совместно с бизнесом благоприят
ной окружающей природной среды. Стратегия реше
ния экологических задач выстроена на основе комп
лексного системного подхода, ранжирования проблем
и «горячих точек». Механизм реализации стратегии
представляет собой не только административный ре
сурс, но и партнерство с природопользователями, вза
имовыгодные интересы с целью создания экологичес
ки благоприятных условий проживания населения. Так,
в Череповце и Великом Устюге введен новый комп
лекс водоочистных сооружений, в Череповце пущена
в эксплуатацию станция ультрафиолетового обеззараВыброшено в атмосферу
загрязняющих веществ
от стационарных источников
(ты с . т о н н )

В области реализованы крупные проекты:
• в черной металлургии - в 2000 году введены
новые мощности в электросталеплавильном произ
водстве, в 2005 году - пущен в эксплуатацию цех
полимерных покрытий металла,
• в химической промышленности - на «Аммофо
се» пущена в эксплуатацию новая сернокислотная
установка,
• в стекольной промышленности - с 2000 по 2005
год введены мощности по производству стеклобутылки - свыше 900 млн. штук.
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живания сточных вод. В Вологде реализован проект
«Городское водоснабжение и канализация» при учас
тии МБРР на сумму 2 млн. долларов.
Особое значение для области всегда имело и бу
дет иметь развитие сети дорог и переходов различ
ного назначения. Именно эта инфраструктура ста
новится определяющей в развитии экономики обла
сти, площадь которой составляет 145,7 тыс. кв. км
при значительном количестве рек.

За 10 лет введено в эксплуатацию 788 км
автодорог, почти 6 тыс. метров мостов.
Территория области, как наиболее оптимальный
и подготовленный маршрут, в последние годы стала
местом активного строительства объектов ОАО «Газ
пром» (трубопроводный транспорт). С 2003 года ве
дется строительство магистрального газопровода
«Северные районы Тюменской области - Торжок».
В декабре 2005 года на территории области начаты
работы по строительству участка Северо-Европейского газопровода.

Инвестирование средств в сооружение га
зопроводов на территории области обес
печивает рост в смежных отраслях, стро
ятся вдольтрассовые дороги и подъезды к
дорогам общего пользовании, создаются
новые рабочие места.
Развитие жилищного строительства характери
зует инвестиционные возможности и наличие стро
ительной базы в социальной сфере. За 10 лет вве
дено в действие 2,7 млн. кв. м общей площади жи
лых домов. Успешно реализуется Программа ипотеч
ного жилищного кредитования - с 2000 года улучши
ли жилищные условия около 4 тыс. семей. В настоя
щее время жители 10 муниципальных образований
имеют возможность воспользоваться ипотекой. С
2005 года увеличен размер государственной поддер
жки для молодых семей, оказываемой за счет
средств областного бюджета.
Улучшили жилищные условия с помощью ипотеки

Важнейшее направление бюджетных инвестици
онных вложений - инвестиции в повышение каче
ства и уровня жизни населения.

За 1996 - 2005 годы:
• введены в эксплуатацию 9 дошкольных учреж
дений и 24 школы, учебный корпус профессиональ
ного училища в Тарноге;
• введены в эксплуатацию 19 учреждений здра
воохранения;
• появились новые спортивные сооружения: физ
культурно-оздоровительные комплексы, укрытия над
хоккейными кортами в Грязовце и поселке Майском,
теннисные корты в Вологде и Череповецком райо
не;
• построены 11 учреждений клубного типа, вве
дены 3 библиотеки, реконструирована областная фи
лармония, построены детско-юношеский клуб и Дво
рец бракосочетания в Череповце.
Сохранение историко-культурного наследия яв
ляется необходимостью сохранения исторической са
моидентификации нации, ее государственности. Во
логодская область с ее богатейшим историческим
наследием вкладывает значительные средства в эту
сферу.

Финансирование ремонтно-реставрационных работ из областного бюджета возрос
ло с 0,5 млн. руб. в 1997 году до 107 млн.
руб. в 2005 году.
За 10 лет реконструированы более 50 объектов,
в том числе в Вологде: здание Дворянского собра
ния, Софийский собор и другие отдельные объекты
Вологодского кремля; Кирилло-Белозерского, Фера
понтова, Спасо-Прилуцкого монастырей, а также ряд
церквей в Великом Устюге.
Одним из условий успешного развития террито
рии является синхронизация действий не только биз
неса и региональных властей, но и федерального
центра. С учетом этого важным направлением дея
тельности Правительства области является привле
чение средств федерального бюджета в рамках фе
деральных целевых программ. За период с 1996
года за счет участия в ФЦП область освоила 8,5 млрд.
рублей.
Активизация экономики и меры, принимаемые
Правительством области, способствовали повыше
нию уровня жизни населения области и создали за
дел для перехода на качественно иной его уровень.
По расходам консолидированного бюджета на
душу населения наша область входит в тридцатку
лучших регионов России. Среднемесячные денежные
доходы в расчете на одного жителя за последние 10
лет увеличились в реальном выражении с учетом
инфляции в 1,5 раза.
Среднемесячная заработная плата по сравнению
с 1995 годом в реальном выражении увеличилась
почти в 2 раза - по ее величине область входит в
число 20 лучших регионов России.
Поиск резервов для повышения заработной пла
ты в бюджетной сфере области в сравнении с уста
новленными Российским законодательством срока
ми - одно из основных направлений деятельности на
протяжении 10 лет.
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Великой Отечественной войны получили благоуст
роенное жилье, а для 6 тысяч ветеранов и вдов
участников войны проведены ремонты квартир, на
территории области оказывают услуги специальные
жилые дома для ветеранов. Социальная поддерж
ка семьям с детьми осуществляется в виде адрес
ной помощи и через областные учреждения соци
ального обслуживания, число которых выросло бо
лее чем в 12 раз.

В 2003 году зарплата в бюджетной сфе
ре области была повышена с мая на
10% и с октября еще на 20%, в то вре
мя как по России прошло повышение на
30% с октября. С 1 января 2005 года
зарплата повышена на 30%, тогда как
по другим регионам России повышение
произошло на 20%.
Сегодня область по показателю превышения про
житочного минимума над средней заработной пла
той занимает 4-е место в России, в 1995 году - лишь
10-е место.
Одним из показателей уровня жизни населения
является показатель роста остатков вкладов насе
ления в банках. В середине 2003 года по этому по
казателю в области был достигнут уровень 1991 года,
а в настоящее время он превышен на 45%.

Для инвалидов войны и инвалидов от об
щего заболевания за последние 10 лет
приобретено около 3 тысяч автомобилей.
В 2005 г. услугами социального такси вос
пользовались более 5 тысяч человек.
Здоровье населения области - один из первич
ных критериев качества жизни. Именно поэтому воп
росы реформирования в сфере здравоохранения на
ходятся под постоянным вниманием Правительства
области.
Важнейшим показателем положительной динами
ки в работе является значительное снижение мла
денческой смертности - с 17,4 на 1000 родившихся
в 1995 году до 11,6 в 2005 году.

Рост количества койко-мест дневного стациона
ра в расчете на 10 тыс. населения - с 0,1 в 1997
году до 15,1 в 2005 году (больше, чем в среднем по
России) определяет приоритеты в развитии здраво
охранения области через амбулаторно-поликлиническую помощь.
Обеспеченность личными автомобилями, мо
бильной связью и т.п. также характеризует уро
вень жизни населения области. Так, в 2005 году
на 1000 человек в области приходилось 182 авто
мобиля, почти в 3 раза больше, чем в 1995 году.
В 22 районных центрах доступным видом транс
порта стали не только маршрутные, но и легковые
такси. Мобильная связь действует во всех горо
дах и районных центрах области.
Забота о пожилых людях, создание условий для
их достойной жизни, поддержка людей с ограничен
ными возможностями, оказание помощи малообес
печенным семьям и детям - основные приоритеты
социальной политики Правительства области.
За последние два года свыше 220 инвалидов

По сравнению с 1998 годом количество
областных целевых программ и мероп
риятий по отрасли «здравоохранение»
увеличилось с 3 в 1998 году до 17 в 2005
году (в 2005 году на их реализацию из
областного бюджета выделено 270 млн.
руб.).
Обеспеченность врачами и средним медицинским
персоналом выше среднероссийского уровня. В рас
чете на 10 тысяч населения она составляет более
32 врачей и свыше 110 медсестер.
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учеников, имеющих оценки «4» и
«5», составляет почти 40%, 62 выпускни
ка общеобразовательных школ в 2005
году получили золотые и 303 - серебря
ные медали «За особые успехи в учении».

ДОЛЯ

Одним из факторов успешного развития эконо
мики области является уровень трудового потенциа
ла, его знания и навыки. По инициативе Губернато
ра области в 1997 году был принят закон «О госу
дарственных премиях Вологодской области». Сегод
ня присуждаются премии по науке и технике, обра
зованию, литературе, музыкальному, театральному
искусству и филармонической деятельности, по изоб
разительному искусству и архитектуре, по кинема
тографии, художественной фотографии и приклад
ному искусству с целью развивать научный, техни
ческий и творческий потенциал через общественное
и государственное признание достижений.
Сегодня в Вологодской области обучается каж
дый четвертый ее житель. 45 тыс. студентов вузов
получают образование в 14 высших учебных заве
дениях. Еще около 42 тысяч обучаются в 50 учреж
дениях профессионального образования.
В области высокий уровень инновационного по
тенциала общеобразовательного процесса: 17 уч
реждениям образования области присвоен статус фе
деральных экспериментальных площадок, 11 учреж
дениям - статус региональных и 36 - муниципальных
инновационных площадок.
В общеобразовательных школах обеспеченность
компьютерами увеличилась в 2 раза по сравнению
с 2003 годом, а в сельских школах этот показатель
выше в 6 раз.

В 2005 г. в среднем по области прихо
дится 1 компьютер на 30 учащихся
(в 2003 году - на 60).
В 2004 - 2005 учебном году более 1000 юных
вологжан стали победителями международных, все
российских, областных смотров, конкурсов и сорев
нований. Сто из них получили областную премию в
рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети»
в размере 1000 рублей.
Вологодская область стала центром проведения
всероссийских и межрегиональных культурных ме
роприятий- Раз в 2 года в Вологде проходит став
ший традиционным театральный фестиваль «Голоса
истории», ежегодный конкурс молодых исполнителей
на народных инструментах «Кубок Севера».
Не остается без внимания Правительства облас
ти развитие спорта, в том числе профессионально
го. За последние 10 лет подготовлено около 400
мастеров спорта и более 30 мастеров спорта меж

* Данные приведены с учетом итогов 2005 года.

дународного класса. Более 123 тыс. человек, или 11%
жителей области, занимаются в спортивных секци
ях и группах физкультурно-оздоровительной направ
ленности. Ежегодно проводится свыше 130 чемпи
онатов и первенств по 37 видам спорта, а сборные
команды и ведущие спортсмены области принима
ют участие более чем в 180 всероссийских и между
народных соревнованиях.
Вологодская область активно позиционирует себя
не только на межрегиональном, но и на мировом
уровне, взаимодействует с регионами России и за
рубежными странами. Область заключила двусторон
ние соглашения о сотрудничестве с 33 субъектами
РФ. Межрегиональная интеграция позволяет укре
пить хозяйственные связи и сконцентрировать ре
сурсы на наиболее перспективных проектах, повы
сить конкурентоспособность производимой пред
приятиями области продукции, а также наиболее эф
фективно решать задачи использования и разви
тия производственной и социальной инфраструкту
ры. Активно реализуются проекты, предполагающие
совместное участие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, культурно-экономических
презентаций области, ее предприятий. Одним из
успешных примеров межрегионального сотрудниче
ства является реализация гуманитарного проекта
«Великий Устюг - родина Деда Мороза».
Заметно возрос международный авторитет обла
сти, она привлекает все более пристальное внима
ние официальных и деловых кругов ведущих стран
мира как надежный и перспективный партнер для
долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.
Сотрудничество развивается достаточно интенсив
но, особенно со странами ЕС, на долю которого в
2005 году приходилось 35% внешнеторгового обо
рота области. В более чем 100 стран мира экспорти
руется продукция предприятий области, в свою оче
редь, из 50 стран дальнего и ближнего зарубежья
импортируется продукция на территорию области.
Итоги развития области позволяют говорить о
стабильности политической и экономической ситуа
ции в регионе.
Реализуемые в области приоритетные нацио
нальные проекты - «Образование», «Здравоохране
ние», «Развитие агропромышленного комплекса»,
«Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос
сии» будут способствовать дальнейшему повышению
качества жизни вологжан. Правительство облас
ти в целях реализации Концепции стратегии со
циально-экономического развития области, при
знанной Минрегионом России одной из лучших,
ставит перед собой амбициозные задачи, в их
числе - создание особых экономических зон промышленно-производственного и туристско-рекреационного типов; работы по структурированию
кластеров - лесного, льняного, строительного.

Строительство и архитектура

Вологда, Набережная,
Эффективность экономического и социального
развития области тесно связана с развитием капи
тального строительства, выполняющего функции об
новления и расширения основных фондов, созда
ния нормальных социальных условий в регионе.
Без регулярных капитальных вложений экономи
ческая система любого уровня деградирует, снижа
ются не только производственные показатели, но и
уровень и качество жизни.
В строительном комплексе области функциониру
ет более тысячи организаций и предприятий строи
тельства и промышленности строительных материа
лов, в том числе с численностью работников до 100
человек - 980 организаций. Из общего количества
крупных и средних строительных организаций основ
ная часть (91,7%) выполняет общестроительные и
специализированные работы, ремонтные и ремонт
но-строительные - 3,1%.
Сохранение кадрового потенциала становится
одной из главных задач в строительном комплексе,
так как для подготовки специалистов высокого клас
са в среднем требуется 8-10 лет. В строительном
комплексе области занято 50 тысяч человек (с уче
том предприятий стройиндустрии и стройматериа
лов), или 7% трудоспособного населения.
При рыночной экономике строительно-монтажные
организации функционируют в условиях конкурен
ции, что диктует необходимость детального изуче
ния их доли на строительном рынке. Заказы на бюд-
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С 1996 по 2005 год на террито
рии области за счет всех источни
ков финансирования введено в
эксплуатацию 2 6 5 5 , 1 тысячи
квадратных метров жилья, в том
числе индивидуального - 705,2 ты
сячи квадратных метров.
жетных стройках на подрядные работы размещают
ся на конкурсной основе - через торги.
По инициативе Губернатора области В.Е. Позга
лева в администрациях районов созданы службы
заказчиков или отделы. В 14 районах имеются стро
ительные организации (Белозерском, Вашкинском,
Великоустюгском, Вологодском, Вытегорском. Грязовецком, Кадуйском, Кичменгско-Городецком, Ни
кольском, Тарногском, Устюженском, Харовском,
Череповецком, Шекснинском районах), а также в
Вологде и Череповце. При строительстве крупных
объектов на конкурсной основе привлекаются веду
щие строительные организации Вологды и Черепов
ца.
В области отмечается ежегодный устойчивый рост
инвестиций в основной капитал.
Большая часть (70,4%) объема инвестиций в ос
новной капитал крупных и средних организаций фи
нансировалась за счет собственных средств.
Возросла доля инвестиций в валовом региональ
ном продукте с 12,2% в 2000 году до 36% в 2005
году.
В 2005 году по сравнению с 1996-м увеличилась
прибыль по отрасли «Строительство» в 12,3 раза.
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Жилой дом, Вологда, ул.Самойло.

Жилой дом, Вологда, Пречистенская набережная.

Строительство и архитектура

19

Областной выставочный комплекс «Русский дом» в Вологде. 2000 год.

Дворец бракосочетания, Череповец. 2004 год.

Памятник И. Милютину.
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Дом культуры в селе Устье Кубенское. Июль, 2006 год.

За последние десять
лет в области капиталь
но отремонтированы и
реконструированы
школы: имени С. Преминина в городе Красавино Великоустюгского
района, в селе Новленское Вологодского рай
она, № 1 в поселке Вожега, средняя школа
№ 65 в г. Бабаево.

Школа № 1 в Вологде стала одним из объектов системы образования, где в 2005 году
завершилась реконструкция блока основного здания и блока «Б» для средних классов
со столовой и спортзалом.

Строительство и архитектура
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Строительство школы в селе Городишна Нюксенского района было завершено в 2005 году.

Лечебный корпус больницы. Вашкинский район.
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Лечебно-оздоровительный корпус для детей на 100 мест в Вотчине Деда Мороза. Июнь, 2005 год.

Гостевой дом в Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, возведенный в 2004 году.

Строительство и архитектура

23

Реконструированный мост 800-летия. Вологда. Вид на 1-ю очередь моста. 2006 год.

Вид на 2-ю очередь моста. 2006 год.

24

Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)

Санаторий «Леденгск». Бабушкинский район.

Здание больницы. Туровец, Междуреченский район. Июнь 2006 года.

Строительство и архитектура
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Череповец, ул. Батюшкова.
Реализация областной Программы ипотечного жилищного кредитования на
чалась в Вологодской области в 2000 году. Тогда же была создана некоммерчес
кая организация «Фонд развития ипотечного жилищного кредитования Вологод
ской области», осуществляющая инвестирование строительства жилья по фикси
рованной цене, что позволяет стабилизировать стоимость жилой недвижимости.
В настоящее время жители десяти муниципальных образований области - го
родов Вологда и Череповец, а также Вожегодского, Кадуйского, Тотемского, Великоустюгского, Шекснинского, Сокольского, Грязовецкого и Харовского райо
нов - имеют возможность улучшить свои жилищные условия, используя механизм
ипотеки.
Ипотека давно уже перестала быть для жителей области пугающей «терра
инкогнита», и у них сформировалось позитивное отношение к приобретению жилья
с использованием ее механизмов: сегодня на долю области приходится более
38 процентов всех ипотечных жилищных кредитов, выданных в Северо-Запад
ном федеральном округе.
С 2003 года область перешла к долгосрочному ипотечному кредитованию вологжан с участием коммерческих банков. В Вологодской области началась реа
лизация соглашения о сотрудничестве с Федеральным агентством по ипотечно
му жилищному кредитованию.

Область вступает
в национальный
проект «Жили
ще», располагая
современными
финансовыми и
экономическими
механизмами,
имея большой
позитивный
опыт в сфере
жилищного стро
ительства.
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Вологда, ул. Фрязиновская.

Череповец, 106-й микрорайон.

Ипотечные кредиты жителям
области в настоящее время пре
доставляют три банка, работаю
щие на территории области - это
«Севергазбанк», «Промэнергобанк» и Вологодский филиал «Россельхозбанка».
Основные итоги реализации
Программы ипотечного жилищно
го кредитования за период 2000
- 9 месяцев 2006 года: улучшили
жилищные условия 4000 семей
вологжан; сдано в эксплуатацию
при участии Фонда 49 объектов
строительства -1235 квартир об
щей площадью более 69 тысяч
квадратных метров; ипотечные
кредиты предоставлены на сумму
более 1,3 миллиарда рублей; сред
ний размер кредита составляет
52,6 процента от стоимости квар
тиры, или 453 тысячи рублей.
За время действия Программы
(2000 - 9 месяцев 2006 года) в
жилищное строительство области,
развитие рынка недвижимости с
применением механизма ипотеки
направлено порядка 2,6 миллиар
да рублей, 7,5 процента из них со
ставляют бюджетные средства, в
том числе местных бюджетов.

Строительство и архитектура
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Развитие инженерной инфраструктуры - основной
вопрос, который связан с активизацией жилищного
строительства в муниципальных образованиях обла
сти и стабилизацией цен в жилищном секторе.
С целью повышения доступности приобретения
жилья в области с 2004 года молодым семьям выде
ляются субсидии из средств областного бюджета. В
настоящее время ее размер составляет: на первона
чальный взнос - 200 тысяч рублей, при наличии одно
го и более детей субсидия увеличивается на 100 ты
сяч рублей на каждого ребенка; при рождении ре
бенка размер субсидий составит 100 тысяч рублей.
В 2004 - 9 месяцев 2006 года на субсидии из об
ластного бюджета выделено 70 миллионов рублей,
что позволило улучшить свои жилищные условия 325
семьям.

Средства местных бюджетов направля
ются на строительство инженерных ком
муникаций к домам, строящимся в рам
ках областной Программы, что обеспе
Тотьма, ул. Садовая.
чивает снижение стоимости квадратно
го метра и увеличение объемов строи
тельства жилья в районах.
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Одним из перспективных направле
ний развития областной Программы, по
вышающих доступность приобретения
жилья, является оказание государствен
ной поддержки на первоначальный
взнос работникам бюджетной сферы,
нуждающимся в улучшении жилищных
условий, областного и муниципального
подчинения, а также работникам пред
приятий и организаций, осуществляю
щих инвестирование строительства жи
лья или выделяющих субсидии для при
обретения готового жилья.
С 2003 года Вологодская область яв
ляется лидером развития механизма
ипотеки в Северо-Западном федераль
ном округе, своего рода центром, объе
диняющим субъекты СЗФО по обмену
ипотечным опытом, внедрению соци
альных мероприятий в части оказания
государственной поддержки отдельным
категориям населения, выработки пред
ложений по совершенствованию зако
нодательства в рамках Экспертного со
вета по развитию ипотечного жилищно
го кредитования комитета финансов Ас
социации «Северо-Запад».

Череповец, ул. Архангельская.

Кадуй, ул. Энтузиастов.

Строительство и архитектура
В стадии разработки и завершения
находятся генпланы еще двенадцати по
селений. На эти цели только за после
дние три года направлено около 15 мил
лионов рублей, в том числе свыше пяти
миллионов - из областного бюджета.
Значительная часть объектов в горо
дах и поселениях области проектирует
ся и строится на основе открытых архи
тектурных конкурсов: за последнее де
сятилетие в области совместно с Воло
годской региональной организацией
Союза архитекторов их проведено бо
лее ста. В частности, большой обще
ственный резонанс получил Всероссий
ский конкурс на проектирование Двор
ца Деда Мороза в Великом Устюге, где
первую, вторую и поощрительную пре
мии получили авторские коллективы из
Вологды.
На основе конкурсного отбора пост
роено здание областного выставочного
комплекса «Русский дом». И опытные, и
начинающие специалисты с интересом
откликнулись на приглашение принять
участие в конкурсах на памятник россий
ским мореходам и землепроходцам Рос
сии в городе Тотьме, часовню в Волог
де в честь 2000-летия Христианства, му
зейный комплекс «Морская слава Вологодчины» в Вытегре и целый ряд других.
В 2005 году в Вологде в рамках выс
тавки-ярмарки «Свой дом» в очередной
раз прошел учрежденный Губернатором
области смотр-конкурс на лучший инди
видуальный жилой дом. За восемь лет
существования этого конкурса в нем
приняло участие свыше 400 индивиду
альных застройщиков. Аналогичные
смотры-конкурсы в настоящее время
проходят в подавляющем большинстве
муниципальных районов.
Стали традиционными ежегодные
конкурсы на лучшую деревянную, ледо
вую и каменную скульптурные компози
ции, которые проводятся в рамках яр
марок «Российские губернаторы в глу
бинке», «Российский лес», а также в
Вотчине Деда Мороза. Статус этих смот
ров-конкурсов давно вышел за рамки
Вологодской области. В них принимают
участие мастера из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Петрозаводска, Архангель
ской, Костромской и Ярославской об
ластей. За семь лет, прошедших с тех
пор, как был проведен первый такой
конкурс, их число достигло пятнадцати.
Около двухсот скульптур, изготовленных
золотыми руками мастеров-умельцев,
доставляют сегодня радость детям в са
дах и скверах районных центров Вологодчины.
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За прошедшие десять лет Правитель
ство области совместно с муниципаль
ными образованиями профинансирова
ло разработку одиннадцати генеральных
планов районных центров и городов об
ластного подчинения, в том числе Во
логды, Череповца, Устюжны, поселков
Кадуй и Чагода, села Ферапонтово.

Всероссийский конкурс на эскизный проект
Аворца Деда Мороза в Великом Устюге.

Авторский коллектив-победитель во Всероссийском конкурсе
на лучший проект Дворца Деда Мороза
в Великом Устюге на встрече с Губернатором
Вологодской области В.Е. Позгалевым.
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ЧИСЛО профессиональных архитекторов за после
дние десять лет в Вологодской области выросло с
46 до 288. В органах архитектуры и градостроитель
ства муниципальных образований в настоящее вре
мя трудятся 17 дипломированных главных архитек

торов, тогда как в 1995 году их было только шесть,
что, безусловно, оказывает положительное влияние
на улучшение архитектурного облика подведомствен
ных территорий.

Дом Деда Мороза в Великом Устюге.

Строительство и архитектура
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Часовня в Вологде в честь 2000-летия Христианства.

Памятный
знак мореходампервооткрывателям
в Тотьме.
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Областной смотр-конкурс
на лучший индивидуальный жилой дом

Дом А.А. Селиванова в поселке Депо
Вытегорского района.

ыивидуальные жилые дома в

Дом В. В. Самохвалова в селе Сямжа.

Строительство и архитектура
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Ежегодный смотр-конкурс на лучшую ледовую скульптурную композицию
в Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.

Ежегодный смотр-конкурс на лучшую деревянную скульптурную композицию
в селе Верховажье. Июль 2005 года.
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Открытие Дома архитекторов
в Вологде.

Строительство и архитектура
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Здание областной филармонии имени Валерия Гаврилина после реконструкции.

Торговый центр «Оазис».
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Здание Главного управления Центрального банка России по Вологодской области.

Здания Арбитражного суда Вологодской области (2001 год) и Федеральной службы по налогам и сборам
по Вологодской области (2005 год).

Строительство и архитектура
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Здание Федерального казначейства. 2005 год.

Здание 14-го апелляционного арбитражного суда в Вологде. 2006 год.

38

Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)

С целью распространения
опыта строительства жи
лья, привлечения для этого
инвестиций, внедрения эф
фективных энерго- и ресур
сосберегающих технологий
в Вологде стало традицией
ежегодное проведение вы
ставки «Свой дом».

Главным организатором выставки выступает департамент стро
ительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства облас
ти и Вологодский областной выставочный комплекс «Русский дом».
5-7 октября 2006 года в г. Вологде состоялась IX межрегиональ
ная выставка «Свой дом». На выставке демонстрируются новинки
архитектурных, инженерных и дизайнерских решений, представля
ются архитектурные и градостроительные разработки, проекты ин
дивидуальных жилых домов, элементы инженерного обустройства
жилого дома, автономные системы жизнеобеспечения, строитель
ные материалы и многое другое, обсуждаются пути развития ипо
течного жилищного кредитования и новых прогрессивных техноло
гий в строительстве. Постоянно проводятся конкурсы по четырем
номинациям: «Лучшая экспозиция», «Лучшая прогрессивная техно
логия по производству строительных материалов», «Лучшее пред
ставленное строительное оборудование», «Лучший индивидуальный
усадебный жилой дом». Руководители предприятий и фирм заклю
чают контракты, участвуют в работе «круглых столов» и семинаров.

Строительство и архитектура

В 1998 году в данной выставке
участвовало 34 предприятия об
ласти, в 2005 году - 109 пред
приятий и организаций, в том
числе семь фирм из-за пределов
области: из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Ярославской, Влади
мирской, Ивановской областей,
а также Генеральное консуль
ство Республики Польша в
Санкт-Петербурге.

39

40

Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)

Повышению уровня благоустройства населенных пунктов об
ласти в немалой степени способствует областной конкурс «За
лучшие показатели в благоустройстве городов, поселков, сел
Вологодской области», который проводится с 1998 года. Призо
вой фонд конкурса - 3300 тысяч рублей - направляется на вы
полнение работ по благоустройству. В целом с 2000 года из об
ластного бюджета на эти цели было направлено около 212 мил
лионов рублей.

Города Вологодской области
не раз становились призера
ми Всероссийского конкурса
на звание «Самый благоустро
енный город России»: трижды
жюри конкурса отмечало спе
циальным призом Череповец,
а в 2001 году городу присуж
дено первое место. В числе
призеров в разные годы были
Вологда, Кадуй, Тотьма, Вели
кий Устюг.

В летнее время «Зеленая ладья»
на перекрестке улиц
Краснодонцев и Архангельской
в Череповце становится
для горожан излюбленным
местом отдыха.

В октябре 2002 года на участке улица
Сталеваров - проспект Победы в Череповце
завершилось строительство современной
транспортной развязки.

Благоустройство тротуаров и озеленение
Советского проспекта в Великом Устюге
в 2003 году.

Благоустройство

Устройство детских городков в парке Великого Устюга.
Строительство велось в мае 2003 года.
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Жилищно-коммунальное хозяйство

ДЛЯ улучшения качества питьевой
воды и экологической ситуации в об
ласти осуществляется большой комп
лекс мер по строительству, реконст
рукции и перевооружению систем
водоснабжения и водоотведения.
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За последнее десятилетие проекты в этой сфере
реализованы в ряде городов и районов области - в
Вологде, Череповце, Великом Устюге, в поселках
Вожега и Шексна, в селах Тарногский Городок, Верховажье, Липин Бор, Устье. В частности, в област
ном центре реализован проект Международного бан
ка реконструкции и развития «Реконструкция насос
ных станций и установка расходомеров».

Водоочистная станция № 3 в Череповце с двухступенчатой технологической схемой
очистки производительностью 115 тысяч кубометров в сутки сдана
в эксплуатацию в 2001 году.
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В 2003 году в Череповце была сдана в эксплуатацию вторая очередь левобережных
очистных сооружений канализации производительностью 70 тысяч кубометров в сутки.

В 2008 году в Грязовце планируется ввести в строй пусковой комплекс очистных
сооружений канализации мощностью 2,5 тысячи кубических метров в сутки.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Очистные сооружения канализации города Великий Устюг производительностью
18 тысяч кубических метров в сутки. 2000 год.

Строительство камеры с павильоном на магистральных водоводах для установки
задвижек с электрическим приводом на улице Клубова (Вологда). 2004 год.
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Вологодская область не наделена богатыми природно-сырьевыми ресурсами и, соответственно, не относится к газодобы
вающим регионам. Однако в условиях, когда практически един
ственным эффективным способом доставки природного газа
потребителю является трубопроводный транспорт, нельзя не
учесть значение области в развитии газовой отрасли России.
Протяженность магистральных газопроводов и газопрово
дов-отводов - 3 414,1 км, из них:
• магистральных газопроводов - 3 073 км;
• газопроводов-отводов - 540,4 км.
Количество газопроводов-отводов - 34 шт.
Количество компрессорных станций - 5 шт.
Газифицировано квартир - 438699.
За 10 лет газифицировано свыше 52 тысяч квартир (в ос
новном в сельской местности).

По системе газопроводов
Ухта - Торжок и Пун га - Вуктыл - Ухта - Грязовец через
территорию Вологодчины
ежегодно перекачивается
свыше 80 миллиардов кубо
метров природного газа.
В настоящее время ведется
строительство газопровода
СРТО - Торжок, протяжен
ность которого по территории
области составляет 434 км, в
одном транспортном коридо
ре с действующей системой
магистральных газопроводов.

В 2003 году «Газпром»
приступил к сооружению ма
гистрального газопровода
СРТО - Торжок протяженно
стью 433,7 км по террито
рии семи районов области в
одном коридоре с уже дей
ствующей системой магист
ральных газопроводов Ухта
- Торжок и Пунга - Вуктыл Ухта - Грязовец.
Газотранспортные функ
ции, содержание и ремонт
магистральных газопрово
дов и газопроводов-отводов
на территории области осу
ществляют четыре линейнопроизводственные управле
ния магистральных газопро
водов 000 «Севергазпром».
В 1995 году на Грязовецком
ЛПУ МГ осуществлен успеш
ный пуск первой в «Газпро
ме» парогазовой установки
на базе ГТН-25/76 и внедре
на в производство система
агрегатной автоматики но
вого поколения УНК-ГПА на
микропроцессорах.

Парогазовая установка на базе ГТН-25/76 и система агрегатной
автоматики нового поколения VHK-ГПА на микропроцессорах

Газификация
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Переход газопровода через автодорогу.
Система цеховой автоматики
«SKADA» диспетчерского пункта
компрессорной станции.
В 1997 году введена в строй сис
тема связи «Квадралинка», обеспечи
вающая надежную связь Грязовецкого ЛПУ МГ с потребителями Вологод
ского промышленного узла. В декаб
ре того же года успешно начала ра
ботать система цеховой автоматики
«SKADA» диспетчерского пункта ком
прессорной станции.
Газораспределительная система
региона выполняет важнейшую соци
ально-экономическую задачу, обеспе
чивая подачу газа непосредственно
потребителям: промышленности, ком
мунально-бытовому сектору и населе
нию.
Предприятием ПСОГК «Вологдагазстрой» 6 ноября 1999 года сдан в
эксплуатацию газопровод высокого
давления Кадуй - Хохлово Кадуйского
района диаметром 219 мм протяжен
ностью 16,8 км.
Газопровод высокого давления от
АГРС Володино - Торопово Бабаев
ского района диаметром 219 мм про
тяженностью 19,7 км сдан в эксплуа
тацию 26 декабря 2000 года.

Газопровод высокого давления от автоматизированной газораспре
делительной станции Володино - Торопово Бабаевского района.
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Предприятием 000 «Устюггаз»
построена и 13 апреля 2000 года
сдана в эксплуатацию первая
крышная мини-котельная мощно
стью 600 кВт/ч с использовани
ем импортных котлов на пяти
этажном 60-квартирном жилом
доме в Великом Устюге. В насто
ящее время на предприятиях и в
организациях города успешно эк
сплуатируются более 40 мини-ко
тельных. Предприятие осуществ
ляет их проектирование, полную
комплектацию, монтаж, пуско-наладочные работы и эксплуатацию.
Котлы итальянской фирмы «FERR0LI» в одном из жилых
домов Великого Устюга.

Крышная котельная в 60-квартирном жилом ломе на улице 2-я Пролетарская в Великом Устюге.

Газификация
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В 1999 году
открыта первая
автогазозаправочная станция (АГЗС)
в деревне Журавлево
Великоустюгского района.

А 26 апреля 2002 года
подобная АГЗС была
открыта в Тотьме на автодороге
Чекшино - Тотьма - Никольск.
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ДЛЯ строительства полиэтиленовых трубопроводов 000 «Устюггаз»
использует технологию автоматической стыковой сварки оборудова
нием английской фирмы «Фьюжен» всех диаметров от 25 до 250 мм
включительно. При прокладке трубопроводов применяются длинно
мерные трубы в катушках от 250 до 400 м.

Рытье траншеи для укладки полиэтиленового газопровода.

Высокопроизводительная
землеройная техника - экс
каватор траншейный цеп
ной ЭТЦ-1609 позволяет
быстро и с минимальными
повреждениями почвы про
кладывать трубопроводы
глубиной до 1,6 м и шири
ной траншеи до 400 мм.

Газификация
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Северо-Европейский газопровод (СЕГ) - это принципиально новый
маршрут экспорта российского газа в Европу. Для соединения СЕГ с
Единой системой газоснабжения России начато строительство ново
го газопровода Грязовец - Выборг (917 км), который проходит по
территории Вологодской и Ленинградской областей.
Первый стык СЕГ сварен 9 декабря 2005 года. Церемония сварки
проходила неподалеку от Бабаевской КС-2.
Это событие ознаменовало собой новый этап строительства газо
проводов, в том числе в Вологодской области. На ее территории бу
дет построена 1-я нитка СЕГ протяженностью 319 километров
(диаметр трубопровода - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 Мгпас
(100 атмосфер). Проектная мощность первой нитки -до 30 млрд.куб.м.
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В ходе реализации этого
проекта на территории области
будет построена линия газопро
вода, новая компрессорная
станция в районе Грязовца и
новые цехи на ныне действую
щих Бабаевской и Шекснинской компрессорных станциях.
Таким образом, Вологодская
область формируется как свое
образный «коридор» мощного
газового потока в другие реги
оны и зарубежные страны.
Право сварки первого сты
ка было доверено лучшим спе
циалистам «Газпрома».

Газификация

Газ пришел в квартиры!
Первый газифицированный дом в селе
Фофанцево.
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В последнее десятилетие уделяется большое вни
мание вопросам реконструкции и перевода котель
ных на более высокотехнологичный вид топлива природный газ. За эти годы в области построено
или реконструировано более 65 котельных, рабо
тавших на привозных видах топлива - каменном угле
и топочном мазуте. Перевод котельных на природ
ный газ был осуществлен в Вологодском, Черепо
вецком, Кадуйском, Грязовецком, Великоустюгском,
Тарногском, Нюксенском, Бабаевском, Чагодощенском, Шекснинском районах. Это позволило обес
печить надежное теплоснабжение объектов жилищ
но-коммунального хозяйства и социальной сферы
области, уменьшить затраты на производство теп
ловой энергии.

Запуск блочной котельной на природном газе марки
«Факел» мощностью 3,6 Гкал/час в поселке Лесково
Вологодского района. 12 марта 2004 года.

Газовая котельная.
Поселок Дубровское.
2006 год.

Газовая котельная.
Вологда, Старое шоссе.
2006 год.

Энергетика

С 1996 года в области осуществляет
ся централизованная поставка камен
ного угля, мазута топочного и печного
бытового топлива для жилищно-комму
нального хозяйства и социальной сфе
ры. Всего за минувшие годы постав
лено более двух миллионов тонн камен
ного угля, 180 тысяч тонн мазута то
почного и около 16 тысяч тонн печно
го бытового топлива.

Модульная газовая котельная в поселке СудаДСК введена в эксплуатацию в 2002 году.
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Централизация закупок топлива позволила обеспечить
устойчивое теплоснабжение потребителей, значительно
сэкономить бюджетные средства на его закупку посред
ством проведения единого конкурса поставщиков, уста
новить контроль за качеством поставляемого топлива,
осуществить оптимизацию схемы поставок с уменьше
нием затрат на доставку до конкретной котельной и, в
конечном итоге, обеспечить бесперебойное и надежное
снабжение объектов коммунальной энергетики топливом.
Ежегодные объемы перевалки топлива на угольных
площадках Вологды, Череповца, Великого Устюга, Соко
ла, Бабаева, Грязовца, Харовска, поселков Вожега, Чагода и Шексна составляют более двухсот тысяч тонн.
За последние десять лет на территории области велась
интенсивная работа по замене ветхих тепловых сетей. В
общей сложности за эти годы заменено более 500 кило
метров таких тепловых сетей, в том числе более 170 кило
метров - по технологии бесканальной прокладки труб в пенополиуретановой изоляции. Основные преимущества этой
технологии состоят в долговечности службы труб (более
25 лет), надежности, минимизации тепловых потерь (ме
нее двух процентов), сокращении сроков строительства,
снижении затрат на обслуживание теплосетей. При этом
стоимость работ по прокладке, приведенная к одному году
эксплуатации, уменьшается на 20-30 процентов.
Благодаря поддержке Губернатора В.Е. Позгалева в
крупнейшем населенном пункте Череповецкого района поселке Суда - появился природный газ. Центральная
котельная в поселке Суда была переведена с мазута на
газообразное топливо. Построенная трехкилометровая
теплотрасса соединила системы теплоснабжения «Суда ВТК» и «Суда - Межное» с центральной котельной. Это
позволило снизить себестоимость гигакалории, отказать
ся от услуг производственной котельной, работающей на
отходах лесопиления, а также закрыть одну угольную ко
тельную.
Общий экономический эффект от проделанной рабо
ты составил около 14 миллионов рублей в год.

Магистральная теплотрасса к газовой котельной «Суда-Центральная». 2002 год.
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Осенью 2004 года государствен
ной комиссией был подписан акт
приемки новой газовой котельной в
поселке Шулма, и начались пусконаладочные работы. В течение мно
гих лет поселок отапливался за счет
мощной котельной, оставшейся с тех
времен, когда в районе действовал
мясной комплекс. В начале 90-х го
дов производство пошло на спад, не
обходимость в большой котельной
отпала. Стоимость теплоэнергии зна
чительно возросла: на обеспечение
поселка теплом и горячей водой тре
бовалось менее 10 процентов суще
ствовавшей мощности.
Строительство современной ко
тельной стало для населения посел
ка настоящим спасением. Ее пуск по
зволил отказаться от нескольких ки
лометров подводящей теплотрассы
и, следовательно, снизить теплопотери, а также более эффективно ис
пользовать топливо для выработки
энергии. Новый источник теплоснаб
жения дал возможность жителям
Шулмы круглый год пользоваться го
рячей водой, в том числе и летом,
чего они были лишены на протяже
нии последних семи-восьми лет.
Всего в период с 2003 по 2006
год в рамках реализации програм
мы энергосбережения построено
9 газовых котельных в различных
районах области.

Газовая котельная в поселке Шулма начала работать в 2004 году.

Энергетика
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Для повышения надежности энергоснабжения области в IV квартале 2004 года завершено строительство
ВЛ 750 кВ «Калининская АЭС - Череповец» протяженностью 269,5 километра, в том числе по Вологодской
области -128 километров, и подстанции 750 кВ «Белозерская».
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В соответствии с постановлениями Пра
вительства Вологодской области, в пос
ледние годы проведена значительная
работа по восстановлению необслужи
ваемых электрических сетей и транс
форматорных подстанций, расположен
ных на территории области. На эти цели
было направлено около 638 миллионов
рублей. Общая протяженность восста
новленных линий электропередач соста
вила 1554 километра.

30 августа 2004 года была сдана в эксплуата
цию электролиния «Галузино - Дружба» напряжени
ем 10 кВ и протяженностью 16 километров, и в по
селок Дружба Харовского района пришла постоян
ная электроэнергия. Работы проводились строите
лями и монтажниками ОАО «Вологодская механизи
рованная колонна № 19».
В 2004 году в поселке также была введена в эк
сплуатацию ВЛ-0,4 кВ.

Энергетика
Реконструкция линии
электропередач
ВЛ-35 кВ на трассе
«Приводино Удима - Ломоватка».
Январь, 2005 год.

В рамках федеральной
программы «Энергоэф
фективная экономика» в
поселке Депо Вытегорского района создана
«Промышленная миниТЭЦ «Белый Ручей», пред
назначенная для выра
ботки тепловой и электри
ческой энергии. В каче
стве основного топлива
здесь используются дре
весные отходы, в каче
стве резервного - дизель
ное топливо. Необходимо
отметить, что проект
строительства мини-ТЭЦ
на древесных отходах
стал пилотным в отече
ственной промышленнос
ти и теплоэнергетике, и
по своим технико-эконо
мическим характеристи
кам имеет большие пер
спективы.

Вытегорский район.
На строительной
площадке мини-ТЭЦ
«Белый Ручей».
Апрель 2005 года.
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Праздничная церемония по поводу открытия первой в области промышленной мини-ТЭЦ в по
селке Белый Ручей Вытегорского района. Июль 2006 года.

Работает мини-ТЭЦ на отходах от основной деятель
ности местного леспромхоза - опилках, щепе, коре,
древесных верховинах. Тариф на теплоэнергию в
Белом Ручье теперь почти в пять раз ниже, чем в
среднем по району. Среди других преимуществ - со
здание около ста дополнительных рабочих мест,
покрытие дефицита тепловой и электрической энер
гии на северо-западе Вологодчины. После выхода
на штатный режим деятельности белоручейская
мини-ТЭЦ сможет ежегодно вырабатывать до 40
миллионов киловатт-часов электроэнергии и почти
30 тысяч гигакалорий тепла.

Дорожное хозяйство
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За период с 1996 по 2005 год в облас
ти построено 677,2 км автодорог регио
нального значения и 75 мостов протя
женностью 5526,9 п.м.
Отремонтировано 1079,4 км автодо
рог и 147 мостов протяженностью
9714,6 п.м.

1997 год
Введен в эксплуатацию на строящей
ся автодороге Тотьма - Нюксеница В.Устюг мост через реку Городишну
протяженностью 96 п.м.

1998 год

Завершено строительство автодороги
Тотьма - Нюксеница - В.Устюг («Сухон
ский тракт») протяженностью 228 км.
Введен в эксплуатацию мост через реку
Уфтюгу на автодороге Нюксеница - Лесютино протяженностью 154 п.м.
В 1998 г. закончен ремонт проезжей
части Октябрьского моста через реку
Шексну в г.Череповце длиной 1451 п.м.

Автодорога Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг
(«Сухонский тракт»). 2005 год.

Строительство моста через реку Шексну на 84 км автодороги Вологда - Новая Ладога. 1996 год.
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1999 год

Строительство участка Березово - граница Костромской области
на автодороге Урень - Шарья - Никольск - Котлас.

Построен и введен в эксплу
атацию стыковочный участок
Березово - граница Костром
ской области протяженностью
13,8 км, завершивший строи
тельство автодороги Урень Шарья - Никольск - Котлас, со
единяющий Костромскую, Воло
годскую и Архангельскую обла
сти.
Введен в эксплуатацию мос
товой переход через реку Вожегу на автодороге Вожега - Бекетовская протяженностью
1,1 км с мостом длиной 96 п.м.

На строительстве транспортной развязки на 124 км автодороги Вологда - Новая Ладога. 2000 год.
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Дорожное хозяйство

2000 год

Мост через реку Сухону в городе Соколе. 2000 год.

Достроен и введен в эксплу
атацию мост через реку Сухону
в г.Соколе длиной 473 п.м. с
подходами протяженностью
0,7км. С вводом моста через
реку Сухону г.Сокол стал единым
городским поселением.
В 2000 году выполнен ре
монт моста через реку Сухону в
г.Тотьме на автодороге Чекшино - Тотьма - Никольск длиной
430 п.м.
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2001 год
Построен и введен в экс
плуатацию обход г. Никольс
ка на автодороге Урень Шарья - Никольск - Котлас
протяженностью 8 км.

Ввод автодороги Урень - Шарья - Никольск - Котлас на участке - обход города Никольска.

Дорожное хозяйство
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2002 год
Завершено строительство
путепроводной развязки на
въезде в г.Череповец протя
женностью 4,2 км с путепрово
дом через железную дорогу
длиной 279 п.м и эстакадой
214 п.м.
С вводом путепроводной
развязки разрешена проблема
прохождения через город тран
зитного автотранспорта и дли
тельных простоев в часы мак
симальной интенсивности дви
жения.
В 2002 году отремонтирован
мост через реку Юг на автодо
роге Урень - Шарья - Никольск Котлас в с.Кичменгский Городок
длиной 245 п.м.

Путепроводная развязка в городе Череповце.
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2001 год
Построен и введен в экс
плуатацию обход г. Никольс
ка на автодороге Урень Шарья - Никольск - Котлас
протяженностью 8 км.

Ввод автодороги Урень - Шарья - Никольск - Котлас на участке - обход города Никольска.

Дорожное хозяйство
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2002 год
Завершено строительство
путепроводной развязки на
въезде в г.Череповец протя
женностью 4,2 км с путепрово
дом через железную дорогу
длиной 279 п.м и эстакадой
214 п.м.
С вводом путепроводной
развязки разрешена проблема
прохождения через город тран
зитного автотранспорта и дли
тельных простоев в часы мак
симальной интенсивности дви
жения.
В 2002 году отремонтирован
мост через реку Юг на автодо
роге Урень - Шарья - Никольск Котлас в с.Кичменгский Городок
длиной 245 п.м.

Путепроводная развязка в городе Череповце.
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2003 год

Закончено строительство первого комплек
са первой очереди обхода г.Вологды про
тяженностью 10 км, включая мосты и пу
тепроводы общей длиной 616 п.м. С вво
дом в эксплуатацию данного участка обес
печен беспрепятственный прямой проезд
от автодороги Вологда - Архангельск до ав
тодороги Вологда - Медвежьегорск.

Первый комплекс первой очереди обхода города Вологды.

Применение шумозащитных экранов. Вологда, 2003 год.

Дорожное хозяйство

АЗС на 5 км автодороги Вологда - Новая Ладога. 2003 год.

АЗС на 417 км автодороги Москва - Архангельск. 2003 год.
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Капитальный ремонт автодороги Вологда - Новая Ладога
на участке 19 - 35 км. 2004 год.

Площадка для отдыха на 21 км автодороги Вологда - Новая Ладога. 2004 год.
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Дорожное хозяйство

2004 год

Мостовой переход через реку Шексну у села Иванов Бор.
Впервые в России произведена надвижка пролетного
строения с перекрытием руслового пролета L=147 м
с помощью подхватного аванбека, смонтированного
на другом берегу.

Закончено строительство и вве
ден в эксплуатацию мост через
реку Шексну у села Иванов Бор Ки
рилловского района длиной 384
п.м с подходами протяженностью
4,5 км.
С вводом данного объекта
обеспечен прямой гарантирован
ный проезд по маршруту Ярос
лавль - Череповец - Кириллов с вы
ходом на автодорогу Вологда Медвежьегорск.
В 2004 году выполнен ремонт
моста через реку Сухону в г.В.Ус
тюге на автодороге Урень - Шарья
- Никольск- Котлас длиной 560 п.м.
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Капитальный ремонт автодороги Москва - Архангельск
на участке 364 - 378 км. 2005 год.

Капитальный ремонт автодороги Москва - Архангельск на участке 378 - 384 км. 2005 год.
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Дорожное хозяйство

2005 год

Обход города Красавино.

шшшшшшвшшшшшшшт
Обход города Красавино, мост через реку Лапинку.

Завершено строительство ав
тодороги Вологда - Медвежьегорск.
В пределах Вологодской облас
ти по участку в 393 км обеспечен
проезд по усовершенствованному
покрытию.
Завершено строительство об
хода г. Красавино протяженнос
тью 8 км с мостом через реку Ла
пинку длиной 147 п.м.
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Ремонт моста на автодороге Вологда - Новая Ладога.

Замена путепровода на железобетонную трубу с арочным перекрытием на 156 км автодороги Вологда Новая Ладога. 2005 год.

Дорожное хозяйство

Строительство III пускового комплекса обхода города Вологды. 2006 год.
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Строительство нового моста через реку Суду- 2006 год.

Реконструкция мо
ста через реку
Суду на автодороге
Вологда - Новая Ла
дога (148-й км).
Протяженность
моста - 201,9 по
гонных метра, а с
подходами к нему
- 2,9 километра.

Ремонт моста через реку Пудегу на 25 км автодороги
Вологда - Новая Ладога. 2005 год.

Транспорт и связь
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Автобусным транспортом
обслуживается 15 горо
дов, 13 рабочих поселков,
а также 274 населенных
пункта, расположенных в
сельской местности.

Маршрутная сеть автомобильно
го пассажирского и городского элек
трического транспорта сформиро
вана с учетом потребностей в пе
ревозках населения. Количество ав
тобусных маршрутов составляет
540, в том числе 23 межобластных
и 517 внутриобластных, из них: го
родских - 112, пригородных - 274,
междугородных - 131.
С 1996 по 2005 год в Вологде открыто 46 марш
рутов, обслуживаемых маршрутными таксомоторами.
В Череповце открыто 7 автобусных маршрутов, об
служиваемых автобусами индивидуальных предпри
нимателей.
В 2005 году произошел большой рост объемов
перевозок пассажиров легковыми таксомоторами.
Число населенных пунктов, где данный вид транспор
та задействован, увеличилось с 10 до 22. Перевозку
пассажиров легковыми таксомоторами осуществля

ют более 550 индивидуальных предпринимателей. Ко
личество таксомоторов на конец 2005 года состави
ло 1060 единиц. Потребность населения в данных ви
дах пассажирских перевозок в настоящее время удов
летворяется полностью.
С 2000 года предприятиями автомобильного
транспорта области приобретено за счет средств раз
личных бюджетов и собственных более 500 новых
автобусов, что позволило повысить качество предос
тавляемых услуг по перевозке пассажиров.
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Изменилась структура автобусного пар
ка. Все большую долю составляют автобу
сы импортного производства известных
марок, таких, как «Mercedes», «Man»,
«Neoplan», «San Yong», «Setra». Преимуще
ства таких автобусов очевидны: высокий
уровень комфорта для пассажиров, надеж
ность и экономичность, соответствие евро
пейским экологическим нормам.

Линия сборки троллейбусов нового
класса на предприятии «Транс-Альфа».
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Низкопольный
троллейбус был
представлен
на международном
автосалоне в Испании.
Мадрид, 2003 год.

Автостанция в п. Чагода
построена в 2003 году
по индивидуальному проекту.
Общая площадь составляет
96 кв.м, зал для обслуживания
пассажиров - 72 кв.м.
Ежедневная пропускная
способность -1500 человек.

Автостанция в с. Верховажье
построена в 2002 году
по индивидуальному проекту.
Общая площадь составляет
164,9 кв.м, зал ожидания 60,4 кв.м. Ежедневная
пропускная способность 1500 человек. Для улучшения
качества обслуживания
пассажиров на втором этаже
расположена гостиница.
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Строительство второго пути на участке Буй Вологда 130 км. В 2004 - 2005 гг. пущено в экс
плуатацию 90 км пути. Увеличение пропускной спо
собности на участке транспортного коридора «Во
сток - Запад» в два раза, до 60 пар поездов в
сутки.

Реконструкция вокзала станции Череповец, 1999 год.
Развитие пассажирского комплекса, увеличение про
пускной способности пассажиропотока до 9000 чело
век в сутки.

В 2001 - 2002 году проведена реконструкция
железнодорожной станции Бабаево.

В1998 году приобретена первая пригородная электрич
ка. Шестая - в 2004 году (маршрут Вологда - Черепо
вец), а восьмая - в 2006 году (маршрут Вологда - Буй).

В 2004 - 2006 годах проведена реконструкция ж/д станции Лоста, завершено строительство электровозно
го депо, пущен транзитный парк.

Транспорт и связь
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В 2004 году завершено
строительство второй нитки
железнодорожного моста
через реку Шексну. Увели
чение пропускной способ
ности движения до 75 пар
поездов в сутки на участке
транспортного коридора
«Восток - Запад» в порты
Санкт-Петербурга, Балтии.

Железнодорожная станция Вожега. 1999 год.

Железнодорожная станция Великий Устюг.

80

Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)

В 2003 - 2004 гг. выполнены
дноуглубительные работы в
Великом Устюге с целью умень
шения вероятности подтопле
ния города во время прохож
дения весеннего паводка.

Памятный знак в честь 40-летия открытия Волго-Балтийского
водного пути в п. Шексна. 2004 год.

Обработка судов на причалах «Вологда-2».

Туристический теплоход на трассе Волго-Балта.

Транспорт и связь
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В 2005 году приобретен теплоход КС-11032а
для перевозки пассажиров на линии Туровец- Шуй
ское Междуреченского района.
Осуществлено обустройство нового судового
хода для движения транзитных судов и обеспече
ния безопасной стоянки туристических судов в п.
Горицы Кирилловского района.

Проведен капитальный ремонт
шлюза №6 Северо-Двинской
шлюзованной системы. Освоено
более 66 миллионов рублей.
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Шлюз №6 Северо-Двинской шлюзованной системы.

Транспорт и связь
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За последние 10 лет Вологодское авиационное предприятие претерпело значительные изменения. Од
ним из первых оно было акционировано.
На территории области сохранена инфраструктура воздушного транспорта, соответствующая всем требо
ваниям государственных надзорных органов. Обслуживанием народнохозяйственного комплекса и населе
ния занимается высокопрофессиональный коллектив авиаторов.

В 2003 году проведен капитальный ремонт здания аэровокзала аэропорта «Великий Устюг».
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0 0 0 «Авиапредприятие
«Северсталь», включаю
щее в себя авиакомпанию
и аэропорт «Череповец»,
является дочерним пред
приятием ОАО «Север
сталь». Образовано в мае
2002 года (до этого време
ни функционировало как
структурное подразделе
ние ОАО «Северсталь» аэропорт «Череповец»).

Основной вид деятельности - транспортные полеты (регулярные,
чартерные, внутренние и международные перевозки пассажиров),
прием и обслуживание транзитных ВС.
Высококвалифицированный летный и технический состав ат
тестован к выполнению и обслуживанию внутренних и междуна
родных полетов. Предприятие имеет собственный парк воздуш
ных судов: 2 самолета ЯК-40 с компоновками 36 и 32 кресла,
2 самолета с салонами повышенной комфортности с компоновка
ми 21 кресло. Осуществляется эксплуатация регулярных авиали
ний в Москву (Внуково) - 5 дней в неделю, С.-Петербург (Пулково)
-1 день в неделю, Череповец - Петрозаводск - Хельсинки (Вантаа)
- 3 дня в неделю, а также чартерные рейсы по России, странам
СНГ, Европы, Азии.

Транспорт и связь

Аэропорт «Череповец» без ограничений принимает самолеты
ЯК-40, АН-24, АН-26, TV-134, ЯК-42, АН-12, АН-74, способен после
приобретения средств наземного обслуживания воздушных судов
принимать ТУ-154, ИЛ-76, TV-204, Boing-737.
За время своего развития предприятие успешно выполнило про
грамму модернизации аэродромного комплекса. Построен новый
аэровокзал, реконструирована аварийно-спасательная станция
обеспечения полетов, склад горюче-смазочных материалов, при
обретена новая автотехника.
Пассажирооборот предприятия в 2005 году составил 28000
пассажиров.
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Учитывая социальную значимость услуг связи на
территории области, большое внимание уделяется не
только развитию сети связи области, но и доступнос
ти граждан к данным услугам. Во всех районных цент
рах открыты центры обслуживания абонентов.
Всего в области 477 АТС, в том числе 60 цифро
вых. Общее количество номеров абонентов связи об
щего пользования - 359530, в том числе по цифро
вым станциям - 231942. Начат монтаж цифровой АТС
в Верховажском районе. До 2009 года цифровые стан
ции появятся также в Бабаевском, Кадуйском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Сямженском и Тарногском районах.
Завершение первого этапа строительства оптико
волоконной линии связи Вологда - Великий Устюг, на
Сервисный центр Центрального узла связи фили чатое в 2005 году, позволит увеличить количество ка
ала «Электросвязь Вологодской области» ОАО «Сеналов связи и улучшить ее качество.
веро-Западный Телеком» открылся в июле 2000
года в исторической части областного центра.

Участок продажи почтовых услуг Вологодского
почтамта филиала ФГУП «Почта России» открыл
ся в апреле 2003 года по адресу: г. Вологда, Со
ветский проспект, д. 4. Позволяет оказывать весь
комплекс традиционных почтовых услуг.

С 2002 года предоставляются услуги связи
ОАО «Телеком XXI» (МТС).

В 1998 году введена в эксплуатацию современная
цифровая комбинированная междугородная
телефонная станция в г. Вологде.

Региональный центр обслуживания абонентов Севе
ро-Западного филиала ОАО «Мегафон» открыт в апре
ле 2004 года по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 29.

Транспорт и связь
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Большое внимание в области уделяется
вопросам экологии. За 1996 - 2006 годы
инвестиции в природоохранные мероп
риятия составили более 15 млрд. руб.
В структуре инвестиций в основной ка
питал, направленных на охрану окружа
ющей среды, более 90% составляют
средства предприятий.

Экологическая обстановка на территории облас
ти стабилизируется. Динамичный рост промышлен
ного производства и валового регионального про
дукта не сопровождается адекватным увеличением
антропогенной нагрузки на окружающую среду: за
последнее десятилетие выбросы загрязняющих ве
ществ в атмосферу снизились с 727 до 600 тыс. тонн
в год; сбросы загрязненных сточных вод в водные
объекты уменьшились почти в 1,5 раза: с 250 до
181 млн.куб.м в год. Удалось добиться существен-

Очистные сооружения канализации
МУП «Водоканал».

ООСК г.Сокола, реконструкция системы аэрации.

Природные ресурсы и охрана окружающей среды
ного, в 2 раза за пятилетний период, увеличения
объемов переработки и повторного использования
промышленных отходов.
В результате строительства водоохранных объек
тов на МУП «Водоканал», ОАО «Северсталь» и других
предприятиях г. Череповца улучшилось качество
воды в реке Ягорбе и Рыбинском водохранилище;
начиная с 2000 года вода в Рыбинском водохрани
лище в районе города классифицируется как чистая.
Благодаря комплексу выполненных в 1999 - 2006 гг.
мероприятий по реконструкции водопроводных очист
ных сооружений и очистных сооружений канализации
МУП «Водоканал» в г.Череповце обеспечены устой
чивая надежная работа сооружений водоподготовки
и снабжение населения города качественной питье
вой водой. С декабря 2003 г. первичное хлорирова
ние всей питьевой воды, подаваемой в водопровод
ную сеть города, заменено на ультрафиолетовое обез
зараживание, что позволило избежать образования
в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.
В 2004 - 2005 гг. пущены в эксплуатацию стан
ции ультрафиолетового обеззараживания сточных
вод на левобережном и правобережном участках
очистных сооружений канализации.
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В г. Соколе ведутся ремонтновосстановительные работы
на объединенных очистных
сооружениях канализации
после их передачи в 2002 г.
от ОАО «Сокольский ЦБК» в
муниципальную собствен
ность (хозяйственное управ
ление осуществляет МУП «УК
Соколп ром водоочистка»).
В 2002 -2005 гг. на эти цели
израсходовано более 38 млн.
руб. Повысилась эффектив
ность работы ОСК, в резуль
тате уменьшился сброс за
грязняющих веществ в реку
Пельшму; степень загрязне
ния реки по сравнению с
2001 г. снизилась в 3 раза.

ООСК г.Сокола, монтаж илового насоса.
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Павильон и оборудование станции автоматизированной
системы контроля загрязнения атмосферы.

В 1998 г. введена в эксплуатацию
автоматизированная система конт
роля загрязнения атмосферного воз
духа г. Череповца. Непрерывный
контроль осуществляется пятью станциями, расположенными во всех
районах города. В 2005 г. в управ
лении охраны окружающей среды
мэрии города установлены модемная
связь со станциями и программный
комплекс «Призма», позволяющие
оперативно выявлять источники за
грязнения и принимать меры по со
кращению выбросов промышленны
ми предприятиями с целью сниже
ния загрязнения атмосферного воз
духа в городе.
По данным наблюдений в атмосфер
ном воздухе снизились концентра
ции наиболее опасных веществ: се
роуглерода, бенз(а)пирена, формаль
дегида, и, как следствие этого, в
2005 г. Череповец не вошел в пере
чень городов с очень высоким уров
нем загрязнения атмосферы.

Природные ресурсы и охрана окружающей среды
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Для решения
проблемы утилиза
ции твердых быто
вых отходов реали
зуются Мероприя
тия по строитель
ству, реконструк
ции и рекультива
ции полигонов твер
дых бытовых отхо
дов и обращению с
твердыми бытовы
ми отходами на тер
ритории области.

Мусоросортировочная линия на Череповецком мусоросжигательном заводе.

Полигон ТВО в п. Васильевское, Вологодский район, сдан в эксплуатацию в 2005 г.
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За период 1996 - 2005
гг. введены в эксплуата
цию 22 полигона ТБО:
1996 - 1999 гг. г. Грязовец, п. Кадуй,
с. Липин Бор, г. Харовск,
п. Шексна, п. Шуйское
(Междуреченский р-н);
2001 г. - г.Никольск;
2002 г. - г. Устюжна;
п. Суда, с.Яганово (Чере
повецкий р-н), д. Николь
ское (Кадуйский р-н);
2003 г. - д. Фофанцево (Вологодский р-н),
д.
Николо-Раменье,
д. Климовское (Черепо
вецкий р-н);
2004 г. - п. Уткино,
п. Федотово (Вологод
ский р-н), с. Кич.Городок,
рп. Устье (Усть-Кубинский
р-н), д. Домозёрово (Че
реповецкий р-н), с. Мака
рове (Вологодский р-н);
2005 г. - п. Вожега,
п. Васильевское (Воло
годский р-н).
В 2000 году завер
шено строительство Че
реповецкого мусоросжи
гательного завода. Еже
годно перерабатывается
до 40 тыс.куб.м отходов
- 6% объема ТБО г. Чере
повца.

Переработка отходов пластмассы на специализированном предприятии - 000 «БИС-Пак», п.Майский,
Вологодский район.

Природные ресурсы и охрана окружающей среды
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Бурение скважины глубиной 850 м
в п.Бобровниково, Великоустюгский район.

Добыча валунно-песчаного материала на Октябрьском
месторождении (Вытегорский район), сырье
которого в 2000 - 2002 годах направлялось на строи
тельство автодороги Вытегра - Медвежьегорск.

Для курортов областного значения за счет
средств областного бюджета проведены гео
логоразведочные работы на минеральные под
земные воды в п.Бобровниково Великоустюгского района и сим. Бабушкина.
В 2001 - 2002 гг. в п.Бобровниково вблизи
Великого Устюга разведано месторождение
бромных, хлоридно-натриевых рассолов и ле
чебно-питьевых минеральных подземных вод с
лучшими в области качественными характери
стиками. Оба типа минеральных вод использу
ются местным санаторием в стационарном ле
чении. Налажен промышленный розлив лечеб
но-столовой воды «Бобровниковская».
В сим.Бабушкина для обеспечения санато
рия «Леденгск» разведаны маломинерализован
ные хлоридно-сульфатные магниево-кальциевые-натриевые подземные воды, использующи
еся при лечении болезней органов пищеваре
ния, эндокринной системы, нарушений обме
на веществ.
В 2003 - 2005 гг. на реализацию програм
мы по предупреждению пожаров на месторож
дениях торфа из областного бюджета направ
лено 12 млн.руб. В Вологодском, Грязовецком,
Кадуйском, Сокольском, Устюженском, Чере
повецком и Шекснинском районах подготовле
но 69 новых и восстановлено 16 имевшихся
противопожарных водоемов, оборудованы
шлюз-регулятор и 191 перемычка, построены
дамбы и водоотводящие каналы.

94

Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)

С целью предотвращения засоления вышележащих
пресных водоносных горизонтов, используемых для цен
трализованного водоснабжения, и поверхностных водо
токов, а также оздоровления экологической ситуации в
период с 1996 по 2006 гг. проведен ликвидационный
тампонаж 36 скважин, в том числе 11 самоизливающих
ся. Скважины затампонированы в районах: Белозер
ском (8), Великоустюгском (2), Никольском (1), в г. Тотьме (9), п. Вожеге (5). Самоизливающиеся скважины лик
видированы в г. Устюжне (3), с. Тарногском Городке (1),
с. им. Бабушкина (1) и в Белозерском районе (5).

Фонтанирующая скважина 6М в п.Суда
Череповецкого района (дебит 210 л/сек.,
давление 4 атм.) (на фото слева);
в 2006 г. скважина затампонирована
(на фото вверху).

Работы по ликвидационному тампонажу скважины 6М в п.Суда Череповецкого района.

Природные ресурсы и охрана окружающей среды

95

Емкости с устаревшими пестицидами, обнаруженные в хозяйствах области.

Хранение
переупакованных
пестицидов
в герметичных
пластиковых
контейнерах.

В 2004 г. на территории области проведена инвен
таризация устаревших пестицидов, по данным которой
выявлено хранение в 147 складах около 200 тонн при
шедших в негодность, устаревших, запрещенных к ис
пользованию и обезличенных пестицидов. В 2005 г. все
они упакованы в безопасные пластиковые контейнеры
и размещены для временного хранения на специально
построенном складе на территории полигона ТБО. В
2006 г. пестициды вывезены для захоронения в Калуж
скую область.

Погрузка и отправка последней партии устаревших пестицидов в Калужскую область для захоронения.
Сентябрь 2006 года.
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С 2001 г. проводятся
работы по обустрой
ству родников, кото
рые активизировались
с выходом постановле
ния Губернатора обла
сти от 18.09.2003
№ 238 «Об обустрой
стве родников». За
счет средств областно
го и местных бюдже
тов, спонсорской помо
щи, организаций обус
троено и облагороже
но 218 родников. Ак
тивное участие в этой
благородной работе
принимают учащиеся и
местные жители.

Обустройство Чудотворного источника в Вологодском районе. 2005 год.

Природные ресурсы и охрана окружающей среды
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В сотрудничестве с Министерством ок
ружающей среды и Министерством лес
ного и сельского хозяйства Финляндии
под патронажем и при финансовой под
держке Правительства области создает
ся Красная книга Вологодской области.
В 2005 г. издан том 2 «Растения и гри
бы». Готовятся к изданию том 1 «Особо
охраняемые природные территории» и
том 3 «Животные».

Охраняемые природные территории - заказники Вологодской области

98

Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)

Мост через р. Крутец на территории Аарвинского государственного заповедника, построен в 2003 г.

Никольский парк, на благоустройство которого в 2005 г. из областного бюджета выделено 742 тыс.руб.

Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
Главное Управление МЧС России по Вологод
ской области осуществляет задачи и функ
ции в области гражданской обороны, защи
ты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного харак
тера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
на территории области.

В его состав входят следующие управления: государственного
пожарного надзора, оперативного реагирования, гражданской за
щиты, материально-технического обеспечения, кадрово-воспитательной работы, финансово-экономическое, управление гражданской
защиты и пожарной безопасности области, ГОУ Учебно-методичес
кий центр, ГУ Аварийно-спасательная служба Вологодской области,
ГУ Центр обеспечения мероприятий ГЗ и ГБ Вологодской области,
ФГУ Центр ГИМС.
За прошедшие годы в области создана и успешно решает постав
ленные задачи оперативная и мобильная система реагирования, ко
торая призвана и востребована не только в Вологодской области, но
и за ее пределами.
Прошедшие 10 лет включили в себя важнейшие этапы становле
ния, развития, совершенствования и реформирования. Результат этой
работы - тысячи спасенных жизней.
История минувших лет полна многочисленных примеров мужества
и героизма вологодских спасателей и пожарных. Люди, работающие
в системе МЧС, самая большая наша гордость!
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Вологодская областная поисковоспасательная служба создана в 1996
году. За прошедшие 10 лет спасате
ли тысячи раз реагировали на про
исшествия и обращения граждан,
помогли более пяти тысячам человек
и спасли 2400 жизней.

В центре внимания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Правительства области - наиболее актуальные вопросы обеспечения стабильности работы
промышленно-хозяйственного комплекса и безопасности населения.

З а щ и т а населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
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Смотр готовности оперативной группы Главного управления ГО ЧС области проводит министр РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Сергей Шойгу.

Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)

6 1999 году s Великом Устюге проведено всероссийское специальное учение МЧС России
по предупреждению наводнения и ликвидации его возможных последствий.

З а щ и т а населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
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В 2002 году в Вологодском государственном техническом университете начато обучение по новой
специальности - «Защита в чрезвычайных ситуациях». В декабре того же года на базе университета
создан добровольный студенческий спасательный отряд.
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Вологодская область
не раз становилась
местом проведения
специальных учений
МЧС России:
всероссийские учения
по предотвращению
лесных и торфяных
пожаров. Череповецкий
район, 2002 год.

З а щ и т а населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
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Лаборатория приема
и обработки космической
информации создана
в 2003 году.

2004 год - образование
Единой службы спасения «01».

З а щ и т а населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций

107

В 2005 году создана областная водолазная служба, оснащенная необходимым оборудованием
и снаряжением для подготовки водолазов и спасения людей.
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Областное летско-юношеское движение «Школа безопасности»
- ровесник Главного управления МЧС России по Вологодской
области. Сегодня оно включает 23 городских и районных
отделения, объединяющих около 14 тысяч участников.
Команды учебных заведений области не раз становились
победителями финальных соревнований «Школа безопасности»
Северо-Западного региона и Российской Федерации.

З а щ и т а населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
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Высокие результаты движения «Школа безопасности» достигнуты во многом благодаря постоянному вни
манию и поддержке Правительства Вологодской области и Губернатора Вячеслава Позгалева.
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Подразделения Главного управления
постоянно пополняются современной
техникой. Только в 2005 году за счет
средств областного бюджета
для них было приобретено пять пожарных ав
томобилей, семь оперативных машин, авто
бус, по три катера и снегохода,
шесть комплектов гидравлического
инструмента «Спрут». Около тысячи
комплектов боевой одежды
для пожарных, 25 километров
пожарных рукавов и другие средства
для выполнения
пожарно-спасательных работ

З а щ и т а населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
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Специальное учение по предотвращению и ликвидации последствий лесных и торфяных пожаров
с участием глав муниципальных образований. Руководил учением Губернатор области.
Череповецкий район, июль 2006 года.

З а щ и т а населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
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Во время рабочего визита руководящего состава МЧС России в Кирилловский район. Август 2006 года

Выполнение превентивных мероприятий на реке Сухоне в Великоустюгском районе по предотвращению
негативных последствий весеннего паводка. С 1998 года проводятся ежегодно.
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Вологодская область занимает тер
риторию 145,7 тыс. кв. км, на кото
рой проживает 1240,4 тыс. чело
век, из них в сельской местности 393 тысячи, или почти одна треть.
В агропромышленном комплексе
занято 8,8% от работающего насе
ления области.
В рейтинге субъектов Российской
Федерации по эффективности
сельскохозяйственного производ
ства в среднем за 2002 - 2004 гг.
Вологодская область занимает
4-е место (2-е место среди субъек
тов СЗФО РФ).

По состоянию на 1 января 2006 года произ
водством сельхозпродукции в области занима
ются 306 сельхозпредприятий, а также кресть
янские (фермерские) хозяйства и личные под
собные хозяйства. Сельскохозяйственные пред
приятия являются основными производителя
ми зерна (95,6%), льноволокна (88,9%). На их
долю приходится 74,2% производимого в обла
сти мяса, 81,3% молока, 95,1% яиц.

Сельское хозяйство
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На поля Вологодчины приходят перспективные технологии земледелия, новая мощная техника.
Фирмы «Амацоне-Верке», «Лемкен», «TVME», «Кроне» демонстрируют
специалистам хозяйств свои возможности.

В расчете на душу населения в 2005 году произве
дено 41,5 кг мяса и мясопродуктов (потребление 55,5
кг), 379 кг молока (потребление на душу населения
составило 238,1 кг). Произведено куриных яиц по 500
штук на человека (потребление 300 штук) - это высо
кий показатель среди регионов Российской Федера
ции; по 295 кг картофеля и 176 кг овощей. Таким об
разом, потребительский спрос на рынке области обес
печен полностью по молоку, яйцу, картофелю и ово
щам, и только по мясу - на 75%.
Данный результат достигнут за счет роста продук
тивности животных: надой на одну фуражную корову
вырос с 2125 кг в 1996 году до 4219 кг в 2005 году,
или почти в два раза. По уровню продуктивности ко
ров в сельхозпредприятиях Вологодская область за
нимает 7-е место в Российской Федерации и 4-е мес
то в Северо-Западном федеральном округе.

В последние годы сохраня
ется положительная дина
мика роста производства
сельскохозяйственной про
дукции. Например, если в
1996 году производство
молока в сельхозпредпри
ятиях области составляло
307,5 тыс. тонн, то в 2005
году получено 382,1 тыс.
тонн, или 124%.

Сельское хозяйство
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Строительство новых животноводческих комплексов в СП К «Монза» (2004 год)
и СХПК Племзавод «Аврора» (2006 год) Грязовецкого района.
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В 2005 году в области рабо
тало 11 современных доильных
залов, в них обслуживалось 4800
коров; проведена модернизация
20 молокопроводов, приобрете
но 55 штук современных танковохладителей молока, 9 единиц
смесителей-кормораздатчиков.
Эти мероприятия позволили уве
личить продуктивность дойного
стада и улучшить качество реа
лизуемой продукции: в 2005 году
70,1% молока было реализовано
евростандартом и высшим каче
ством, тогда как в 2003 году его
объемы составляли всего лишь
46%.
Стабильно работают птицевод
ческие комплексы. Производство
яиц в общественном секторе уве
личилось с 384,1 млн. штук в 1996
году до 589,7 млн. штук в 2005
году, или на 54%. Увеличение по
лучено за счет роста поголовья
птицы и яйценоскости одной курынесушки (с 273 штук яиц в 1996
году до 310 штук в 2005 году - рост
на 13,6%).

Большая работа проводится
по реконструкции и модерни
зации животноводческих по
мещений.

Сельское хозяйство
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Министр сельского хозяйства
А. Гордеев посещает
свинокомплекс «Ботово».
2005 год.

Технологистический
центр по сортировке
и упаковке яиц
на птицефабрике
«Ермаково». 2006 год.
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На месте старой разрушенной фермы в СХПК «Прожектор» Вологодской области построен новый
телятник. Установленное здесь оборудование позволяет автоматизировать самый трудоемкий
процесс - выпойку молока телятам. Стадо в 250 голов обслуживают две телятницы,
среднесуточные привесы увеличиваются, а молодняк растет сильным и здоровым.
Производство мяса птицы в
2005 году в сельхозпредприяти
ях области увеличилось на 38%.
Производство мяса свиней в
сравнении с 1996 годом возрос
ло на 15%.
Увеличение производства
животноводческой продукции
достигнуто в результате совер
шенствования технологии заго
товки кормов, улучшения кормо
вой базы. Производство кормов
в расчете на условную голову
возросло за период с 1996 года
по 2005 год на 34%.
Урожайность зерновых куль
тур в сельхозпредприятиях воз
росла на 28%, в 2005 году она
составила 16,6 ц/га (с убороч
ной площади). Сегодня в облас
ти 85% посевных площадей зер
новых культур засевается репро
дукционными семенами.

Птицефабрика ОАО «Череповецкий бройлер» сегодня производит
1000 тонн мяса бройлеров в месяц. Несколько лет назад фабрика
имела миллионные долги и находилась в процедуре банкротства.

Сельское хозяйство
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Идет возрождение льняной
отрасли. Вологда становится
центром российского льно
водства: здесь ежегодно
проводится всероссийская
выставка-ярмарка «Россий
ский лен». Сельхозпроизво
дителями области в 2005
году было посеяно 10,1 ты
сячи гектаров льна (в 1996
году - 6,1 тыс.га). Урожай
ность льноволокна возросла
с 3,6 ц/га до 5,1 ц/га (с убо
рочной площади). В 2005
году получено 4,5 тыс. тонн
льноволокна, что в два раза
больше уровня 1996 года.

В хозяйстве «Никольск-лен» приступили к уборке льна.
В 2005 году получена урожайность
8 центнеров с гектара, номерность 1,25.
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В 1997 году в области был со
здан лизинговый фонд. За
период с 1997 по 2005 год
через систему областного ли
зинга приобретено 816 трак
торов, 436 единиц зерно- и
кормоуборочной техники, 62
автомашины, 652 единицы
другой сельскохозяйственной
техники на общую сумму
391,2 млн. руб.

Производительность труда в
сельскохозяйственном произ
водстве за период с 1996 по
2005 год увеличилась на 98%.
Если в 1996 году производ
ство продукции сельского хо
зяйства в сопоставимых це
нах 1994 года в расчете на
одного работника составляло
6210 руб., то в 2005 году 12322 руб.

Изменены подходы к оказанию сельскохозяйственным то
варопроизводителям государственной финансовой поддерж
ки. Направленные на конечный целевой результат, они в оп
ределенной степени позволяют более эффективно их исполь
зовать, а значит, получать и более высокие финансовые по
казатели.
Реализация Федерального закона «О финансовом оздоров
лении сельскохозяйственных товаропроизводителей», в соот
ветствии с которым проведена реструктуризация задолжен
ности в 136 сельскохозяйственных предприятиях области на
сумму 144,3 млн. руб. и в 133 предприятиях списаны пени и
штрафы на сумму 238,0 млн. руб., позволила увеличить чис
ло прибыльных предприятий. Если в 1996 году количество при
быльных предприятий составляло всего лишь 7,8% от их об
щего количества, то за 2005 год их количество с учетом госу
дарственной поддержки увеличилось до 70%, или две трети
хозяйств, занимающихся сельхозпроизводством, на сегодня
прибыльны.

Сельское хозяйство
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В СХПК «Тотемскии» освоена
технология плющения зерна.
2004 год.

Уборка зерновых в колхозе «Родина»
Вологодского района.
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Семья Гнусовых из Бабушкинского района Вологодской области получила субсидию на покупку
пчелосемей. Правительство области приняло решение выделять владельцам личных подсобных
хозяйств денежные средства на приобретение коров, пчелосемей, оборудования.

В сентябре 2006 года в архитектурноэтнографическом музее Семенково
подводились итоги конкурса «Молодежное
подворье» и вручались подарки победителям.

Сельское хозяйство
Вологодчина активно
включилась в реализацию
национального проекта
«Развитие АПК», которым в
качестве приоритетных на
правлений в сфере агро
промышленного производ
ства определено ускорен
ное развитие животновод
ства и стимулирование раз
вития малых форм хозяй
ствования. Выполнение ме
роприятий в рамках данно
го проекта позволит прове
сти строительство, реконст
рукцию и модернизацию
животноводческих комп
лексов и ферм, создать но
вые потребительские, снабженческо-сбытовые и кре
дитные кооперативы,что в
конечном итоге будет спо
собствовать увеличению
объемов производства и
обеспечению насыщения
регионального продоволь
ственного рынка высокока
чественной продукцией.
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По программе «Социальное
развитие села до 2010 года»
в СХПК «Коминтерн» Кирил
ловского района выстроено
две улицы новых домов.

В СХПК «Тотемский плюс» получают хорошие
надои и привесы, 90% молока сдается высшим сортом.
2004 год.

Положительные результаты в отрасли сель
ского хозяйства достигнуты благодаря активной
поддержке Правительства области при решении
следующих вопросов:
• Ежегодная стабильная финансовая поддер
жка, выделяемая из средств областного бюдже
та на развитие сельскохозяйственного производ
ства.
• Принятие Правительством целевых про
грамм и мероприятий по развитию отрасли:
- Программы оздоровления экономики непла
тежеспособных хозяйств АПК Вологодской обла
сти на 2001 - 2005 годы;
- Программы «Развитие личных подсобных хо
зяйств Вологодской области на 2001 - 2005
годы»;
- Основных направлений по возрождению и
развитию системы сельской кредитной коопера
ции в Вологодской области на 2002 - 2005 годы;
- Основных мероприятий по кадровому обес
печению агропромышленного комплекса Воло
годской области на 2004 - 2008 годы;
- Областной программы «Социальное разви
тие села до 2010 года»;
- Основных направлений по развитию агро
промышленного комплекса Вологодской области
на период 2006 - 2010 годы;
- «Развитие молочного животноводства Воло
годской области на период 2006 - 2008 годы»;
- Основных мероприятий по развитию личных
подсобных хозяйств Вологодской области на
2006 - 2010 годы.

Продовольственные ресурсы

Вологодская область издавна славится вы
сококачественными продуктами, которые неиз
менно получают высокую оценку потребителей
не только на российском рынке, но и за рубе
жом. Пищевая и перерабатывающая отрасли
области представлены 273 предприятиями мо
лочной, мясной, мукомольной, хлебопекарной,
ликероводочной и пищевой промышленности.
Область занимает второе место в СевероЗападном федеральном округе по производству
хлебобулочных изделий, цельномолочной про
дукции, мяса и субпродуктов I категории.
Предприятия области также активно вклю
чились в работу по международной сертифика
ции своей продукции по стандартам ISO.
Многие из них в настоящее время уже име
ют сертифицированные системы качества, га
рантирующие, что фирма обладает системой ка
чества определенной модели, придерживается
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Предприятия переработки активно участвуют
в Программе-конкурсе «100 лучших товаров
России». Лауреаты и дипломанты этой про
граммы получают право на использование то
варного знака «Настоящий вологодский про
дукт» без дополнительной экспертизы. В на
стоящее время таким правом обладают 12
пищевых предприятий по 86 номинациям про
дукции. Лидерами участия в Программе «100
лучших товаров России» по количеству наград
являются 000 «Вологодский комбинат пище
вых продуктов леса», который четырежды ста
новился ее лауреатом, а также ЗАО «Вологод
ский мясокомбинат», на счету которого - по
два звания лауреата и дипломанта.
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строго регламентированных правил на всех стади
ях производства своей продукции и отвечает за
его качество.
Одним из этапов протекционистской политики
Правительства Вологодской области в продвиже
нии продукции местных производителей на внут
реннем и внешнем рынках является постоянное
участие предприятий АПК области во всероссий
ских и международных выставках. Эта задача при
обретает особую актуальность в связи с предстоя
щим вступлением России в ВТО.
Предприятия Вологодской области имеют кон
тракты с крупнейшими оптовыми структурами, осу
ществляющими поставки местной продукции в тор
говую сеть Москвы и Московской области, СанктПетербурга и Ленинградской, Ярославской, Архан
гельской и ряда других областей.
За последнее десятилетие благодаря усилиям ме
стных властей область превратилась в настоящую мо
лочную «житницу» всего Северо-Запада.
Молокоперерабатывающая отрасль занимает сей
час самый крупный сегмент в пищевой промышлен
ности области: в настоящее время здесь работают
свыше 50 предприятий, годовые суммарные мощно
сти которых составляют почти 700 тысяч тонн.
Молочная отрасль Вологодчины - это прежде все
го «Вологодское масло» с его неповторимым арома
том и свежестью, продукты детского питания и мо
лочная продукция широчайшего ассортимента.
Вологодская область - одна из немногих в России,
где маслоделы работают по классическим рецептам,
без использования растительных компонентов
В последние годы традиционный для области ас
сортимент молочных продуктов значительно расши
рился: предприятия активно осваивают выпуск каче
ственно новых продуктов профилактического и ле
чебного действия, таких, как биокефир, биопросто
кваша, бифидок, бифилайф, ацидофильные продук
ты, повышающие адаптацию человеческого организ
ма к воздействию негативных факторов окружаю
щей среды.
В целях повышения конкурентоспособности, ка
чества и безопасности выпускаемой продукции на
областных предприятиях молокопереработки посто
янно ведется работа по их техническому перевоору
жению. В частности, завершена модернизация цеха
сушки на Учебно-опытном молочном заводе Вологод
ской государственной молочнохозяйственной акаде
мии имени Верещагина, ведется техническое пере
оснащение Устюженского сырокомбината. Огромный
шаг в развитии материально-технической базы про
делал за последние годы Вологодский молочный ком
бинат. Вслед за крупными предприятиями постепен
но увеличивают производство и небольшие заводы
в районных центрах. Примером динамичного разви
тия может служить ОАО «Устюгмолоко», где был запу
щен в эксплуатацию новый цех приемки молока, при
обретены современные автоматы для фасовки и упа
ковки готовой продукции, построены новые камеры
хранения цельномолочной продукции и бактериоло
гической лаборатории.

Пищевая и перерабатывающая отрасли
Вологодской области представлены 273
предприятиями молочной, мясной, муко
мольной, хлебопекарной, ликероводочной и пищевой промышленности.

В 2003 году в департаменте продо
вольственных ресурсов Вологодской
области при участии ученых ВНИИ жи
вотноводства была разработана и ут
верждена Правительством области
Концепция-прогноз развития молоч
ной и мясной промышленности реги
она до 2010 года. Она представляет
собой систему научно обоснованных
подходов для устойчивого и эффек
тивного развития мясной и молочной
отраслей, перерабатывающей про
мышленности и сферы сбыта.

Продовольственные ресурсы
На 45 мясоперерабатывающих предприятиях Вологодской
области производится более 200 наименований высококаче
ственной продукции. Их годовые суммарные производствен
ные мощности составляют около 30 тысяч тонн мяса, 25 ты
сяч тонн колбасных изделий, 10 тысяч тонн полуфабрикатов,
6,8 миллиона условных банок консервов. Консервация пред
ставлена грибными, овощными, ягодными, плодово-ягодными
консервами, соусами, сухими и замороженными грибами.
Кроме того, переработкой мяса занимаются семь птице
фабрик, расположенных на территории области, также явля
ющихся крупнейшими производителями яиц и мяса птицы на
Северо-Западе России. Технологии глубокой переработки по
зволяют производить здесь яичный порошок и более 40 наи
менований полуфабрикатов и колбасных изделий из мяса пти
цы.
Наряду с традиционными, хорошо зарекомендовавшими
себя и пользующимися популярностью у потребителей вида
ми продукции, предприятия постоянно осваивают новые, ис
пользуя современную упаковку и различную фасовку. Мясо
перерабатывающие предприятия активно работают над вне
дрением высокоэффективных ресурсосберегающих безотход
ных и экологически безопасных технологий, производят про
дукцию со сниженной калорийностью и увеличенной долей
белков, витаминов и микроэлементов, с удлиненными срока
ми хранения.
В последние годы на предприятиях отрасли опережающи
ми темпами растет производство мясных полуфабрикатов, при
чем доля малого бизнеса в общем объеме их производства
составляет почти 50 процентов.
Высокое качество продукции вологодских мясоперераба
тывающих предприятий подтверждено многочисленными на
градами всероссийских и международных выставок.
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В мае 2003 года ЗАО «Вологод
ский мясокомбинат» стал первым
и пока единственным предприяти
ем перерабатывающей промыш
ленности в Вологодской области,
получившим сертификат междуна
родной системы качества ИСО9001.
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В 2005 году в ЗАО «Малечкино»
проведена колоссальная работа
по созданию колбасного цеха. Вы
сокотехнологичное оборудование
позволяет полностью автоматизи
ровать процесс. Теперь у покупа
телей появилась возможность по
пробовать сырокопченую колбасу
из мяса птицы.

Продовольственные ресурсы
В последние годы в области наметилась
и сохраняется тенденция к уменьшению ко
личества хлебопекарных предприятий. В
2000 году на территории области работа
ли 206 предприятий этого профиля, а на
начало 2005 года - 1 7 1 . Среди них - 9 хле
бокомбинатов в городах и районных цент
рах, 52 предприятия райпотребкооперации, 59 пекарен акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственнос
тью, 15 пекарен лесторга, 30 пекарен ча
стных предпринимателей и 6 пекарен сель
скохозяйственных производственных коо
перативов.
В ассортименте хлебобулочных изделий,
выпекаемых этими предприятиями, более
100 наименований хлеба, булочных, сдоб
ных, мелкоштучных изделий, более 60 наи
менований баранок, сушек, бубликов, су
харей, а также разнообразные кондитер
ские изделия - торты, пирожные, кексы,
рулеты, вафли и восточные сладости.
Традиции высочайшего качества, ис
пользования натурального сырья, отсут
ствие консервантов отличает кондитер
скую отрасль области, где сегодня произ
водится более 100 наименований сладкой
продукции.

В августе 2001 года ре
конструирована линия по
производству вафельных
тортов, что позволило вы
пускать 6 видов этой про
дукции с традиционными
вкусами.
В сентябре 2001 года вве
дена в эксплуатацию авто
матизированная линия по
производству мини-кек
сов.
В сентябре 2003 года вве
дена в эксплуатацию ли
ния по производству бис
квитных коржей.
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Эти предприятия в полной мере
способны обеспечить потребности
области в алкогольной продукции,
так как ассортимент выпускаемой
здесь продукции достаточно разно
образен: это водки, ликероводочные изделия, винные, коньячные,
слабоалкогольные напитки, конья
ки, бренди, вина виноградные и
плодово-ягодные. Ассортимент вы
пускаемой продукции насчитывает
около ста наименований, и он по
стоянно расширяется. В ликероводочном производстве изготавлива
ются водки по классической техно
логии подлинно русских водок с ис
пользованием высококачественно
го зернового спирта, мягкой при
родной воды. В основе многих ре
цептур фирменных бальзамов и на
стоек- природное сырье: северные
травы и ягоды - клюква, брусника,
черника, рябина.

Ликероводочная отрасль области представлена че
тырьмя ликероводочными заводами - это старей
шие, перешагнувшие вековой рубеж предприятия
ОАО «Вагрон», «Череповецкий ликероводочный за
вод» и «Великоустюгский ликероводочный завод»,
а также новое динамично развивающееся пред
приятие - ЗАО «Завод сортовых водок». ОАО «Кадуйский винзавод» выпускает как вина, так и креп
кие алкогольные напитки, Тотемское и Кириллов
ское райпо специализируются на производстве пло
дово-ягодных вин, ЗАО «Устюженский спиртзавод»
выпускает слабоалкогольные напитки.

Натурально-питьевая и ле
чебно-минеральная вода
из артезианских скважин
на территории области
применяется для улучше
ния кровообращения и пи
щеварения, способствует
выведению из организма
шлаков и токсичных ве
ществ, приливу жизненных
сил. Технология подготов
ки и бутилирования воды
позволяет сохранить ее
природную структуру и ес
тественный энергетичес
кий потенциал.

Продовольственные ресурсы
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В 2001 году на комбинате «Тепличный» введена в
строй новая теплица площадью 0,5 гектара, в ко
торой осваиваются передовые технологии выращи
вания огурца с дополнительным досвечиванием и
выращиванием зеленных культур на гидропонике.
В 2002 году проведена реконструкция и переобо
рудован комплекс по выращиванию шампиньонов.

В водоемах и реках Вологодской области
обитает около 60 видов рыб: лещ, судак,
щука, снеток, окунь, синец, плотва, и осо
бенно ценные виды - стерлядь, нельма, ло
сось, форель и палия. В год производится
около 500 тонн копченой, вяленой, суше
ной рыбопродукции.

В 2002 году по инициативе предприятий пи
щевой и перерабатывающей промышленности
департаментом продовольственных ресурсов
был создан Клуб маркетологов: его активными
участниками стали маркетологи 20 предприя
тий отрасли. В Клубе проводятся встречи, дис
куссии, семинары с представителями предпри
ятий, средств массовой информации, деловы
ми партнерами. Клуб оказывает практическую
помощь его членам в развитии деловых связей
и решении маркетинговых задач, стоящих пе
ред предприятиями.
В настоящее время в сфере бытовых услуг
области функционируют около 1,5 тысячи пред
приятий различных форм собственности, где за
нято в общей сложности около 7,5 тысячи ра
ботников.
О большом потенциале и уровне развития
сферы услуг области наглядно свидетельствуют
итоги участия специалистов в разнообразных
конкурсах профессионального мастерства, вы
ставках, фестивалях областного, всероссийско
го и международного масштаба. В частности,
областная команда парикмахеров и визажис
тов заняла призовые места в III чемпионате Рос
сии в 1997 году. Профессиональному совершен
ствованию способствуют внутриобластные кон
курсы и ставший традиционным фестиваль «Быт.
Сервис. Красота», в рамках которого проходят
конкурсы на лучшую коллекцию одежды, по па
рикмахерскому искусству и декоративной кос
метике, среди мастеров маникюра.
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Лесной комплекс в экономическом
и социальном развитии Вологодской
области занимает важное место.
В отличие от других природных бо
гатств лес является возобновляе
мым ресурсом, а потому развитие ле
сопромышленного комплекса на Вологодчине, более 80% территории ко
торой покрыто лесами, имеет боль
шое будущее. Этому способствует
наличие магистральной транспорт
ной инфраструктуры, а также бли
зость зарубежных и внутренних рын
ков сбыта лесной продукции.

За последние годы в лесном комплексе произошли
большие изменения. Снижение объемов производства
продукции лесозаготовки и деревопереработки в пере
строечные годы и особенно в 1996 году привело к со
кращению рынков сбыта готовой продукции, развалу
многих крупных лесозаготовительных, деревообрабаты
вающих и целлюлозно-бумажных предприятий, снижению
численности работающих в отрасли. Именно в этом году
по инициативе Губернатора области В.Е. Позгалева для
вывода отрасли из кризиса был сформирован департа
мент лесного комплекса. Начиная с 1997 года идет по
степенное экономическое развитие отрасли.

Изменение объемов производства продукции ЛПК
Производство лесопродукции в действующих и сопоставимых ценах, млн.руб.

Объем продукции лесо
промышленного комплек
са вырос в 9,1 раза. По
итогам I кв. 2006 года
лесной комплекс вышел
на 2-е место после метал
лургии. Это произошло в
основном за счет перера
ботки и комплексного ис
пользования древесины.

Сегодня по сравнению с 1996 годом лесные ресурсы области ис
пользуются гораздо более полно и эффективно. Процент использова
ния расчетной лесосеки увеличился более чем в 1,5 раза.
В результате так называемых условно-сплошных рубок, которые
активно велись в области в 50-60 годах прошлого столетия, суще
ственно изменился качественный состав вологодских лесов - если
раньше основой лесного фонда были хвойные породы, то сегодня
преобладают лиственные древостой.
В связи с выходом Федерального закона № 199-ФЗ от 29.12.2004
г., определившего перечень полномочий, передаваемых в субъек
ты РФ в части осуществления прав владения, пользования и распо
ряжения лесами, ранее находившимися во владении сельхозорганизаций, их охраны, защиты и воспроизводства, в 2005 году депар
таментом лесного комплекса организовано ГУ «Вологдасельлес» и
приняты в областную собственность леса бывших сельхозформирований.

Лесопромышленный комплекс
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Вологодским департаментом
лесного комплекса разработано
30 областных нормативных до
кументов для сельских лесов, а
также проект программы разви
тия до 2010 года. Переданные
субъектам Федерации леса ис
пользуются и охраняются более
эффективно. За 8 месяцев
2006 года в бюджет от исполь
зования сельских лесов поступи
ло 21585 тыс. рублей, что в
сравнении с аналогичным пери
одом 2005 года составляет
119,5 %.

Поступление платежей от лесного комплекса области
в бюджеты всех уровней (млн. руб.)

Объем платежей в бюдже
ты всех уровней за пери
од с 1996 по 2005 год от
лесного комплекса вырос
в 6,9 раза, в том числе
лесной доход- в 14,5 раза,
налоговые поступления от
лесной промышленности в 5,3 раза.

Лесозаготовительная отрасль является основой всего лесопромыш
ленного комплекса. Лесозаготовками на территории Вологодской об
ласти занимаются многие предприятия, в том числе холдинговые ком
пании «Вологодские лесопромышленники» и «Череповецлес», ЛПК «Кипелово», корпорация «Вологдалеспром», АО «Белый Ручей» и другие.
За 2005 год на Вологодчине было заготовлено около 10,5 млн. кубо
метров древесины, что составило более 190% по сравнению с 1996
годом.
В лесозаготовительной отрасли быстрыми темпами идет внедре
ние современной многооперационной лесозаготовительной техники
(«харвестеры», «форвардеры», валочно-пакетирующие машины). Вне
дряются новые прогрессивные виды заготовки древесины, в том числе
несплошные выборочные рубки.
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Темпы роста производства основных видов лесопродукции
в 2005 году по сравнению с 1996 годом, %

В последние годы в структуре лесопромышленного
комплекса области значительно возросла доля пере
работки древесины. За это время пущены в эксплуата
цию предприятия по производству пиломатериалов, фа
неры, строганых погонажных изделий, клееного бру
са, биотоплива.
Вологодские лесопромышленные предприятия осу
ществляют весь цикл переработки древесины - вы
пускают пиломатериалы, мебель, бумагу, картон,
продукцию лесной химии. Производят все: от спи

чек до готовых домов. В настоящее время идет ак
тивное развитие всех направлений деревопереработки.
Часть предприятий Вологодской области поставля
ет свою продукцию на экспорт. В настоящее время
вологодская древесина и лесопродукция экспорти
руется в 43 страны ближнего и дальнего зарубежья.
Крупнейшими покупателями продукции являются
Финляндия, Германия, Эстония, далее следуют США,
Швеция, Египет, Латвия, Польша.

Важной составляющей
экономического разви
тия предприятий лесного
комплекса
является
внешнеэкономическая
деятельность.
В нашей области экспорт
лесопродукции с 1997
года увеличился в три с
половиной раза, причем
доля экспорта круглых ле
соматериалов ежегодно
снижается на 6-7%.

Лесопромышленный

комплекс

Лесопиление:
• ОАО «Сокольский ДОК» - модернизирована автоматическая фрезерно-брусующая линия за счет замены головного станка, что позво
лило увеличить мощность до 150 куб. м в год и распиливать бревна
более крупного диаметра - от 22 до 32 см.
• Белозерский лесопильный завод (п. Нижняя Мондома) - пост
роен и введен в эксплуатацию современный лесопильный комплекс
мощностью 65 тыс. куб. м пиломатериалов экспортного качества в
год. В состав производства входят окорочное, сортировочное, пиль
ное оборудование, 8 сушильных камер и 3 котла, работающих на
отходах.
• 0 0 0 «Белозерсклес» - организовано производство по перера
ботке березы: распиловка, строжка, сушка. Выпускают березовую
мебельную дощечку в годовом объеме до 6 тыс. куб. м.
• ЗАО «Череповецкий ФМК» - установлена шведская фрезернобрусующая лесопильная линия, сушильные камеры, сортировки пило
вочника и пиломатериалов. Проектная мощность до 60 тыс. куб. м
пиломатериалов в год.
• ЗАО «Белый Ручей» - проведена модернизация существующего
лесопильного производства: установлена фрезерно-брусующая линия Р200, сушильные камеры, сортировочные и торцовочные линии. Это по
зволило увеличить мощности до 80 тыс. куб. м пиломатериалов в год.
• 0 0 0 «Премиум-лес» (г. Красавино) - введен в строй лесопиль
ный комплекс, оснащенный современным европейским оборудова
нием шведского, австрийского, чешского и немецкого производства.
В 2005 году произведено 40 тыс. куб. м сухого обрезного пиломате
риала.
• 0 0 0 «Харовсклеспром» - установлена новая фрезерно-брусую
щая линия Хю-Со Р-250, за счет чего увеличена мощность лесопиле
ния на 50 тыс. куб. м.
• Высокими темпами развивается лесопиление на малых пред
приятиях в районах области. Многие из них оснащены современным
лесопильным оборудованием, позволяющим производить продукцию
широкого спектра и высокого качества.

137

Объем инвестиций в ЛПК
Вологодской области за
последние десять лет
возрос в 14 раз - со
100,3 млрд. неденомини
рованных рублей в 1996
году до 1119 млн. рублей
в 2005 году.
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Фанерное производство
• ЗАО «Череповецкий ФМК» - с целью увеличения объема и повы
шения качества продукции проведена модернизация производства.
Установлены: линия лущения шпона, окорочный и шлифовальный
станки, сушилка, пресс для склейки фанеры, линия ребросклейки.
• ОАО «Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор» - прове
дена модернизация производства с увеличением мощности произ
водства с 30 до 81 тыс. куб. м в год за счет замены существующего
и установки нового оборудования (линия рубки и укладки шпона, ли
ния обрезки, пресс для склеивания, шлифовальная машина).
• ОАО Севертара Кадуйского района - построен и введен в экс
плуатацию цех по производству клееной березовой фанеры мощнос
тью 25 тыс. куб. м в год.
• 0 0 0 «Сотамеко-плюс» - организовано производство фанеры
мощностью 40 тыс. куб. м в год. Для улучшения качества фанеры
установлено шлифовальное оборудование и линия ребросклейки.
Плитное производство
• 0 0 0 «Шекснинский КДП» - запущена в эксплуатацию линия по
производству плиты средней плотности (МДФ) мощностью 50 тыс.
куб. м, произведена полная модернизация одной из линий по произ
водству древесно-стружечных плит с заменой существующего обору
дования на немецкое фирмы «Дифинбахер», с увеличением мощнос
ти до 140 тыс. усл. куб. м в год. Установлены две линии ламинирова
ния «Бюркле» мощностью 5,5 млн. кв. м плиты в год. Введен в эксплу
атацию паровой котел на опилках.
• ЗАО «Череповецкий ФМК» - произведена модернизация суще
ствующей линии по производству древесно-стружечных плит СП-25 с
заменой узлов сортировки, подготовки стружки, клееприготовления
и установлена новая формирующая машина, линия обрезки и шли
фовальный станок. Запущена в производство линия ламинирования
мощностью 70 тыс. куб. м плиты в год.
• ОАО «Сокольский ДОК» - модернизировано производство цементно-стружечных плит с выходом на проектную мощность 25 тыс.
куб. м в год.
• 0 0 0 «Монзенский ДОК» - в цехе древесно-стружечных плит про
ведена модернизация с заменой значительной части оборудования
в стружечном, клееприготовительном, формирующем отделениях.
Объем производства древесно-стружечных плит увеличился до 140
тыс. куб. м в год. Водогрейные котлы переведены с мазута на газ.
Установлены две линии ламинирования мощностью 5,5 млн. кв. м
плиты в год.

Лесопромышленный комплекс
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Целлюлозно-бумажное производство
Построена и запущена в действие 10-я бумагоделательная маши
на на ОАО «Сокольский ЦБК».
Организовано производство по переработке макулатуры и орга
низован выпуск картона на 000 «Сухонский ЦБК».
Производство биотоплива
• На территории области ряд предприятий освоил производство
топливных гранул (пиллет) из древесных отходов, что позволило час
тично решить проблему утилизации. Мощности по производству топ
ливных гранул расположены на следующих предприятиях: 000 «Леспром (г. Череповец), ЗАО «Вологодский лесохимический завод» (г. Во
логда), 000 «Терри» (Вологодский район), 000 «Вологдабиоэкспорт»
(г. Великий Устюг), 000 «ЕвроТехно» (г. Сокол).
Древесные топливные гранулы - это нормированное цилиндричес
кое прессованное изделие из высушенной древесины, такой, как
стружка и опил, остающиеся после работы фрезерно-пильных стан
ков, обрез и остатки лесной древесины.
Деревянное домостроение
• На ОАО «Сокольский ДОК» увеличена мощность производства
домов из клееного бруса до 30 тыс. кв. м в год, освоено производ
ство деталей для каркасных домов, введено в эксплуатацию новое
производство оконных блоков мощностью 120 тыс. кв. м в год.
• На ЗАО «Горстройзаказчик», 000 «ЧАК» и рядом индивидуаль
ных предпринимателей области освоено производство оцилиндрованного бревна и выпуск из него домов.
• 000 «Новаторский ЛПК» приступил к выпуску каркасно-брусовых домов.
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Лесопромышленный комплекс по многим
показателям производства достиг и пре
взошел дореформенный уровень, а по
отдельным показателям занимает лидиру
ющее место в России: по производству
плит ДСП - второе, по вывозке древесины
-третье, по производству пиломатериалов
- четвертое и по производству фанеры пятое место.
Мебельное производство
Построены и введены в эксплуатацию заводы по
производству мебели:
• ЗАО «Стайлинг» - предприятие с участием швед
ской компании «Икея». Специализируется на производ
стве мебельного щита и комплектов мебели из сосны.
• «Вологдамебель» (бывшее «Соколучмебель») выпуск современной школьной и офисной мебели.
Производство клееных деталей
• ОАО «Сокольский ДОК» - внедрена технология
производства клееного бруса, используемого в до
мостроении.
• 000 «Монзенский ДОК» - построен и введен в

эксплуатацию цех по производству гнуто-клееных кон
струкций проектной мощностью 36 тыс. куб. м в год.
• 000 «Вологодский завод клееных деревянных
конструкций» - организовано производство по выпус
ку профилированного клееного бруса из древесины
хвойных пород длиной до 12 м с объемом до 8 тыс.
куб. м в год.
Теплоэнергетика на отходах лесопиления и де
ревообработки
• Построены мини-ТЭЦ по производству тепло- и
электроэнергии на отходах лесопиления и деревооб
работки в Великом Устюге на ОАО «Великоустюгский
фанерный комбинат «Новатор» и в Вытегре на ЗАО
«Белый Ручей».
• Установлены котельные на древесных отходах
(опилки, щепа), отапливающие производственные по
мещения и сушильные камеры практически на всех
деревообрабатывающих предприятиях области.
Для дальнейшего развития отрасли разработана
Стратегия лесного комплекса области до 2010 года,
положенная в основу разрабатываемой ВНКЦ ЦЭМИ
РАН «Программы развития лесопромышленного ком
плекса области до 2010 года», предусматривающей
инвестиционное развитие отрасли, направленное на
глубокую переработку древесины и комплексное ис
пользование лесных ресурсов.

В настоящее время лесной сектор
производит 6% областного объема
промышленной продукции, в нем за
нято 41,9 тыс. человек (22% рабо
тающих в промышленности).

Международные и межрегиональные связи
Развитие межрегиональных и внешнеэкономи
ческих связей является одним из приоритетных на
правлений экономической политики Вологодской об
ласти.
За последние десять лет внешнеторговый оборот
области увеличился в два раза, в 2005 году он со
ставил более 3,5 миллиарда долларов США. Среди
стран-контрагентов дальнего зарубежья лидирую
щие позиции по экспорту принадлежат США и Швей
царии, по импорту в первых рядах находятся Гер
мания, Китай, США, Финляндия. Что касается стран
ближнего зарубежья, то здесь по обеим позициям
первое место принадлежит Украине.
Свою несомненную значимость и эффективность
доказала практика развития прямых партнерских от
ношений с европейскими регионами на основе дол
госрочных официальных договоренностей о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном со
трудничестве. Область имеет соглашения, протоколы,
меморандумы об установлении партнерских отноше
ний с такими регионами и организациями иностран
ных государств, как область Боршод-Абауй-Земплен,
Венгрия; Прешовская область, Словакия; федераль
ные земли Бургенланд и Штирия, Австрия; губернии
Оулу и Лапландия, Финляндия; области Эмтланд и
Вестманланд, Швеция; округ Телемарк, Норвегия; Моравско-Силезская область, Чехия; провинция Цзинлинь, Китай; Центр промышленности Болгарии в Мос
кве, Республика Беларусь и Министерство экономи
ки Республики Молдова.
Анализируя торговый оборот области со странами
Европы и регионами, с которыми у Вологодской обла
сти существуют партнерские отношения, следует от
метить устойчивую тенденцию к его росту, расшире
ние числа партнеров за рубежом, среди которых се
годня можно назвать практически все европейские
страны, многие государства Америки, Азии, Африки
и страны СНГ.
Создана эффективная система проведения меж
дународных мероприятий, способствующих продвиже-
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Область экспортирует продукцию бо
лее чем в 100 стран мира и импор
тирует товары более чем из 50
стран. По объемам экспорта она ста
бильно находится на втором месте
на Северо-Западе России после
Санкт-Петербурга. Ведущую роль в
структуре экспортируемой продук
ции занимают черные металлы, ми
неральные удобрения, древесина,
подшипники, в импорте преоблада
ют сырье для производства продук
ции черной металлургии и продукция
машиностроения.

нию товаров и услуг, произведенных в Вологодской
области, на зарубежный рынок, поиску иностранных
партнеров для совместной производственной и ком
мерческой деятельности. В частности, это участие
предприятий области в таких крупных международных
выставках, как «Зеленая неделя» в Берлине, прове
дение Дней Вологодской области за рубежом, бизнессеминары и презентации инвестиционных проектов
как в Вологде, так и за рубежом.
За последнее десятилетие в области реализован
большой ряд проектов международного сотрудниче
ства по линии TACIS, АЙРЕКС, СИДА, в том числе та
ких социально значимых, как «Модернизация центров
занятости в Вологодской области», «Социальная ра
бота в Вологде», «Развитие местной демократии в Во
логодской области», «Развитие системы врача общей
практики», «Создание центра временной занятости для
молодых безработных в Вологде», «Реабилитация ин
валидов» и многие другие.

Ани Вологодской области в Оулу,
Финляндия.
Июль 2003 года.
Губернатор Вологодской области
В.Е. Позгалев и Президент
Финляндии Тарья Халонен.
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Испания - один из активных экономических
партнеров Вологодчины. Торговый оборот с этой
страной в 2005 году составил около 30,5 милли
она долларов США, а в первом полугодии 2006
года - почти 16,8 миллиона долларов США. Основ
ная статья экспорта в Испанию - черные металлы,
из Испании Вологодская область импортирует элек
трооборудование.

Король Испании Хуан Карлос I
посетил Вологолчину в августе
2006 года.

Губернатор В.Е. Позгалев
и Посол Швеции
в Российской Федерации
Свен Хирдман.
Сентябрь 2002 года.

Губернатор
В.Е. Позгалев
и Губернатор Лапландии
(Финляндия)
Ханнеле Покка.

Международные и межрегиональные связи
Многолетние деловые связи существуют у Вологод
ской области с рядом международных организаций Фондом «Евразия», Институтом «Открытое общество»,
Фондом имени Ф. Эберта, Фондом имени К. Аденауэ
ра, Американским центром, программами РОЛА,
АСПРЯЛ, MATRA/KAP, TACIS и другими.
Расширению сотрудничества с зарубежными парт
нерами способствуют постоянные контакты с иност
ранными дипломатическими и торговыми представи
тельствами, консульскими учреждениями, деловые
поездки по области послов и генеральных консулов ино
странных государств.
Ярким подтверждением высокого международно
го авторитета области стала проведенная Советом Ев
ропы и МИД РФ в июне 2004 года международная кон
ференция «Международные и внешнеэкономические
связи субъектов Российской Федерации», вызвавшая
большой интерес у российских и зарубежных специа
листов. В рамках конференции состоялась встреча ру
ководителей партнерских регионов Вологодской обла
сти в Европе, итогом которой стал меморандум об об
щих принципах межрегионального сотрудничества в
Европе.
Еще одним свидетельством укрепления имиджа Во
логодской области на международной арене явилось
участие руководителей ряда европейских регионов в
праздничных мероприятиях, посвященных 60-летию Ве
ликой Победы, проходивших в Вологде в мае 2005 года.
Положительный опыт Вологодчины по развитию
международных связей высоко оценен Министерством
иностранных дел России и рекомендован для всерос
сийского распространения на специальном заседании
Совета глав субъектов Российской Федерации.
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За последние несколько лет область по
сетили дипломатические делегации
США, Великобритании, Таиланда, Да
нии, Индии, Германии, Италии, ФРГ, Ни
дерландов, Финляндии, Швеции,
Польши, Литвы, Молдовы, Армении,
Бельгии. Как правило, в состав таких
делегаций включаются большие груп
пы предпринимателей.

На встрече в Торгово-промышленной палате Дании.
Октябрь 2005 года.

Столь же активно в последние годы
Правительство области проводит по
литику развития межрегиональных
связей и установления прямых парт
нерских взаимовыгодных отношений
с регионами России.

Глава Администрации Архангельской области
Н.И. Киселев и Губернатор Вологодской области
В.Е. Позгалев подписали «Программу
совместных мероприятий по развитию
сотрудничества Вологодской и Архангельской
областей в 2005 - 2008 годах». Август 2005 года.

На начало 2006 года область имела двусторонние
соглашения о сотрудничестве с 33 регионами Рос
сии. С 1998 года реализованы или находятся в ста
дии реализации совместные программы с Архангель
ской, Ленинградской, Кировской, Костромской, Мур
манской, Калининградской и Ярославской областями,
республиками Коми и Карелия, Санкт-Петербургом и
Москвой.
Стратегическими партнерами Вологодской облас
ти в сфере межрегионального сотрудничества явля
ются Москва и Санкт-Петербург. Расширению и ук
реплению партнерских отношений с этими городами
способствует тесное взаимодействие с региональны
ми общественными организациями Вологодское зем
лячество в Москве и Санкт-Петербурге - доброволь
ными объединениями граждан - уроженцев Вологод
ской области и тех, кто длительное время работал
здесь.
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истории развития связей с Вологодчиной явилось проведе
ние в 2004 году Дней Москвы
в Вологодской области и Дней
Вологодской области в Моск
ве в 2005 году.
Сотрудничество с Санкт-Петербургом на
правлено прежде всего на реализацию совме
стных инвестиционных проектов в стекольной
отрасли и металлургической промышленности.
Накопленный областью потенциал между
народного и межрегионального сотрудниче
ства и дальнейшее развитие прямых партнер
ских связей будут способствовать дальнейше
му социальному и экономическому развитию
нашего региона.

Дни Москвы в Вологодской области.
Губернатор В.Е. Позгалев и мэр Москвы Ю.М. Лужков.
24-26 сентября 2004 года.

Проект «Великий Устюг родина Деда Мороза»,
которому дали старт мэр Москвы
Ю.М. Лужков и Губернатор
Вологодской области
В.Е. Позгалев, совместными
усилиями уже приобрел
международное звучание.
В ходе Дней Москвы
в Вологодской области состоялась
закладка зоосада в Вотчине
Деда Мороза в Великом Устюге.

Первый заместитель мэра Москвы
Л.И. Швецова встретилась
с вологжанами - ветеранами
Великой Отечественной войны,
участниками обороны Москвы.
Сентябрь 2004 года.

Выставочно-ярмарочная деятельность
Вологда еще в семнадцатом столетии по количе
ству домов и торговых заведений уступала только
Москве и Ярославлю. Издревле в Вологодской облас
ти сложились традиции проведения ярмарок и торжков. Особенно в проведении этих эффективных форм
торговли были заинтересованы купцы, поэтому они
щедро выделяли средства на организацию ярмарок
и благотворительные цели. Многие купцы стали изве
стными меценатами и оставили заметный след в ис
тории Российского государства.
Наш долг перед историей - восстановить тради
ции проведения ярмарок, используя опыт предшеству
ющих поколений.
В последние годы о Вологде знают не только по
знаменитому маслу, кружевам, продукции машино
строения, песенному «резному палисаду». Вологда один из крупных выставочных центров. Проводимые
сегодня в области выставочные мероприятия стали
традиционными - это продиктовано, прежде всего,
необходимостью поиска стратегических партнеров и
новых рынков сбыта продукции.
За 1996 - 2006 годы активизировалась работа по
организации различных выставочно-ярмарочных ме
роприятий. В настоящее время проводится более 160
мероприятий.
Выставки и ярмарки явились связующим звеном
между предприятиями и организациями Вологодской
области, инструментом стимулирования развития от
раслей экономики и источником дополнительных бюд
жетных поступлений.

145

С развитием рыночных отношений на по
требительском рынке возрастает роль
выставочно-ярмарочных мероприятий,
которые способствуют продвижению ка
чественных товаров на внутренний и
внешний рынки, реализуют потребность
отечественных и зарубежных предприни
мателей в кооперации и налаживании но
вых хозяйственных связей.
Непосредственно на практике отрабатывались
навыки работы, изучалось воздействие маркетинго
вого инструмента выставок на отечественный и за
рубежный рынки. В связи с возросшим значением
выставочно-ярмарочнои деятельности для экономи
ки Вологодчины возникла необходимость ее государ
ственного планирования, координации и поддержки.
Комиссия Правительства области по выставочноярмарочнои деятельности решает организационные
вопросы, определяет приоритетные направления.
Выставочная деятельность стала реальным фак
тором углубления интеграционных процессов, форми
рования единого экономического и информационно
го пространства, содействия установлению связей
между товаропроизводителями и потребителями,
развитию предпринимательства, установления благо
приятного инвестиционного климата.

Туристская выставка «Ворота Севера. Туризм. Культура. Бизнес». 2001 год.
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Основная цель программы - создание условий для
углубления интеграции между сопредельными адми
нистративными районами субъектов Российской Фе
дерации, оказание поддержки органам местного са
моуправления в реализации планов социально-эконо
мического развития территорий на основе возрож
дения лучших народных традиций, меценатства и бла
готворительности.
Подобные мероприятия способствуют укреплению
связей с соседними регионами, а для жителей глу
бинки становятся настоящим праздником.
Выставочная деятельность позволяет области, го
роду, району создавать необходимое информацион
ное поле, извлекать экономическую выгоду в виде
дополнительных налоговых поступлений от деятель
ности предприятий, связанных с обслуживанием уча
стников мероприятий, создавать рабочие места, ме
ста отдыха для населения, способствует развитию ин
фраструктуры Вологодской области.
В ходе подготовки проводится работа, позволяю
щая укрепить экономику района, провести благоуст
ройство, отреставрировать памятники архитектуры.
.?**Т'°>ь.

Поздеевская ярмарка
Июнь 1998 года
Устюжна
Подписано соглашение о на
мерениях ежегодно проводить
Поздеевскую ярмарку в Устюжне.
Соглашение подписали руководи
тели официальных делегаций Во
логодской, Ленинградской, Новгородской и Тверской
областей.
В процессе подготовки к ярмарке выполнены ка
питальные и ремонтно-восстановительные работы на
сумму 1438,3 тыс. руб. В фонд ярмарки поступили
благотворительные средства и материальные ресур
сы на сумму 190,6 тыс. руб. Товарооборот ярмарки в
день ее проведения составил более полумиллиона
рублей.
Ильинская ярмарка
Август 1999 года
Никольск
Принимали участие Костром
ская, Кировская, Архангельская и
Нижегородская области.
Частью праздничных меропри
ятий стало авиашоу, подведение
итогов конкурса на лучшую усадьбу, спортивные со
стязания и широкая культурная программа.
За два дня ярмарки только предпринимателями
Никольского района реализовано товаров на 1 млн.
113,8 тыс. руб.
t
Белозерская ярмарка
&М,
Июль 2000 года
Белозерск
Принимали участие Ленинград
ская, Новгородская, Архангель
ская области, Республика Каре
лия, города-ровесники Смоленск,
Ростов Ярославской области, Ста-

Начиная с 1998 года Правительство
области совместно с органами мест
ного самоуправления муниципальных
образований проводит межрегио
нальные ярмарки по программе «Рос
сийские губернаторы в глубинке».
роизборск Псковской области, норвежский город-по
братим Шиен.
Состоялся межрегиональный фестиваль «Белоозеро» и Праздник рыбака.
В фонд ярмарки от предприятий области поступи
ло финансовых и материальных ресурсов на сумму
около 1 млн. 250 тыс. руб.
Преображенская ярмарка
Август 2 0 0 1 года
Тотьма
Принимали участие Костром
ская, Кировская, Архангельская и
Нижегородская области, почет
ные
гости:
кинорежиссер
Н.С. Михалков, первый замести^ЕРНАТОР»
Москвы в Правитель
т е л ь М Э р а
стве Москвы Л.И. Швецова, руководитель Ассоциа
ции «Северо-Запад» А.С. Ефимов.
Товарооборот ярмарки составил 12 млн. руб.
Прокопьевская ярмарка
Июль 2002 года
Великий Устюг
Принимали участие Архангель
ская, Кировская, Костромская,
Московская и Нижегородская об
ласти, Республика Коми, СанктПетербург, Москва, Гродненская
* область Республики Беларусь.
" " « » № губернаторы в № V
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В ходе подготовки к ярмарке
поступило финансовых средств почти 1 млн. руб.,
материальных ресурсов на 4,5 млн. руб. Выполнены
работы по благоустройству города на сумму более 1,1
млн. руб.
В период проведения ярмарки состоялось празд-

Выставочно-ярмарочная деятельность
нование Дня города (Великий Устюг - ровесник Моск
вы и Вологды - отметил свое 855-летие).
Для ярмарочной торговли было развернуто 580
торговых мест. Товарооборот ярмарки за два дня ра
боты составил более 40 млн. руб.
Кирилловская ярмарка
Август 2003 года
Кириллов
Принимали участие Ярослав
ская, Архангельская, Ивановская,
„,,» Костромская, Московская, Киров.

'"«'ИЛЛОВСКАЯ ЯРМА'"*
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/ екая области, Нижний Новгород.
Организовано 295 торговых
мест.
В рамках ярмарки проведена
бизнес-встреча по вопросам взаимного сотрудниче
ства между регионами с участием представителей
департамента поддержки и развития малого предпри
нимательства мэрии Москвы, департамента промыш
ленности, предпринимательства и лесного комплек
са Правительства области, администрации Кириллов
ского района.
Общие затраты на благоустройство города соста
вили 5020 тыс. руб.
Району переданы автобус для Чарозерской сред
ней школы, санитарный автомобиль и микроавтобус.
Вытегорская ярмарка
Июль 2004 года
Вытегра
На благоустройство города иср ^ ^ пользовано 3,3 млн. рублей. ВвеГ ден в эксплуатацию 29-квартирный жилой дом для ветеранов.
Выполнены асфальтирование магистральных улиц г.
Вытегры, установка бордюрных камней, горизонталь
ная разметка проезжей части магистральных улиц
общей протяженностью 5,7 км, ямочный ремонт по
крытия и заделка трещин на магистральных улицах,
расширение тротуаров на мосту через реку Вытегру,
установка четырех информационных дорожных зна
ков.
Оборот торговых предприятий на ярмарке соста
вил около 5 млн. рублей.
Алексеевская ярмарка
Август 2005 года
с. Верховажье
А\
[W
Из областного бюджета выде^|
| у А лено около 17 миллионов рублей
на асфальтирование дороги Вер
ховажье - Нижняя Коленьга, ре
монт центральной районной боль
ницы, благоустройство села, при
обретение спецтехники, изготовление и установку
въездного знака, обустройство полигона бытовых от
ходов, организацию межрегионального смотра-конкур
са деревянных скульптур, выставки «Природа и мы».
Проведен ремонт хоккейного корта в селе, на цен
тральной площади села построена стационарная сце
ническая площадка для проведения мероприятий
культурно-массового характера.
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В рамках ярмарки состоялись следующие меро
приятия:
- подписание Губернатором Вологодской области
В.Е. Позгалевым и Главой администрации Архангель
ской области Н.И. Киселевым программы совместных
мероприятий по сотрудничеству между Вологодской
и Архангельской областями;
- подписание ректором Вологодского государствен
ного педагогического университета А.П. Лешуковым
и ректором Поморского университета им. М.В. Ломо
носова В.Н. Булатовым договора о сотрудничестве
между учебными заведениями.
- открытие памятного знака М.В. Ломоносову.
Устьянская ярмарка
8-9 июля 2006 года,
с. Устье
В рамках ярмарки состоялись
следующие мероприятия:
- церемония закладки фунда
мента газорегуляторного пункта
в честь начала газификации
района;
- церемония закладки фундамента домов новой
улицы для молодых специалистов;
- церемония открытия нового здания районного
Дома культуры;
- шестой областной конкурс мастеров по изготов
лению деревянных весельных лодок. В конкурсе при
няли участие 22 мастера из семи муниципальных об
разований области, которые представили 26 различ
ных лодок по пяти номинациям;
-лодочный карнавал «Устьянская Венеция», сорев
нования по пляжному волейболу, мини-футболу, со
ревнования среди яхт различного класса, массовый
заплыв спортсменов, показательные выступления
гиревиков, соревнования по гребле на лодках, пока
зательные выступления парашютистов клуба РОСТО;
- соревнования среди инспекторов Государствен
ной инспекции по маломерным судам Северо-Запад
ного федерального округа;
- выставка, посвященная истории Спасо-Каменного монастыря.
Губернатор области В.Е. Позгалев вручил главе
Усть-Кубинского муниципального района В.Н. Смелову ключи от вакуумной машины и экскаватора, рай
онному музею - лодку.
Вологодским казачьим отделом организован ка
зачий курень; оборудован комплекс фонтанов с ис
пользованием пожарной техники.
Свою продукцию на ярмарке представили 410
предприятий и организаций области (в том числе
90 точек общественного питания) практически из
всех районов Вологодской области, а также из Ар
хангельской, Владимирской и Костромской облас
тей.
Из областного бюджета выделено более 28 мил
лионов рублей на благоустройство Устья, Никольско
го парка, строительство нового здания районного
Дома культуры, обеспечение жильем детей-сирот,
ремонт жилых помещений для ветеранов Великой Оте
чественной войны, асфальтирование автодорог, при
обретение спецтехники для района.
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Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)
История выставки-ярмарки «Российский лес»
началась с 1996 года, когда по поручению
Губернатора Вологодской области В.Е. Поз
галева в целях стабилизации развития лес
ной отрасли области и формирования паке
та заказов на лесопродукцию была проведе
на первая областная выставка-ярмарка про
дукции предприятий лесопромышленного
комплекса «Вологодский лес - 97».

В выставке приняли участие 50 предприятий, в том
числе три иностранные фирмы. Эффект проведения вы
ставки-ярмарки оказался так высок, что было принято
решение о ежегодном проведении лесной выставки.
В 1998 году администрация области вышла с инициа
тивой в Министерство экономики России о придании вы
ставке-ярмарке статуса Всероссийской. 13 августа 1998
года вышло распоряжение Правительства РФ № 1163-р
о проведении в Вологде ежегодно в декабре Всероссий
ской выставки-ярмарки «Российский лес».
Всероссийская выставка-ярмарка «Российский лес»,
которая каждый год проходит на Вологодчине, дает зна
чительный стимул развитию ЛПК области, а также пока
зывает достижения отечественного лесопромышленно
го комплекса российским и иностранным партнерам.

Выставочно-ярмарочная деятельность

В 2005 году организована и проведена 10-я, юби
лейная Всероссийская выставка-ярмарка «Российский
лес». Свою экспозицию на ней представили 240 фирм,
против 205 в 2004 году, в том числе представители
23 регионов России и 17 фирм из иностранных госу
дарств.
В рамках выставки прошло Всероссийское сове
щание по проблемам лесопромышленного комплек
са, семинары и «круглые столы» по перспективным
направлениям развития лесного хозяйства, лесоза
готовки и деревопереработки.
В ходе выставки-ярмарки проводится смотр новой
лесозаготовительной техники производственного и
хозяйственно-бытового назначения, представленной
крупнейшими предприятиями машиностроения.
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Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)

История Всероссийской вы
ставки-ярмарки «Российский
лен» началась с 1996 года.
Открытие Всероссийской выставки-ярмарки «Российский лен».
Март 2006 года.
Стало традиционным участие в ее работе фирм и
организаций из партнерских регионов зарубежных
стран: Финляндии, Швеции, США, Дании, Германии,
Норвегии, Югославии, Бельгии, Болгарии, Италии, а
также представителей предприятий Эстонии, Латвии,
Литвы, Белоруссии, Украины.
Всероссийская выставка-ярмарка «Российский
лен» стала настоящим центром общения представи
телей предприятий льняного комплекса, где предста
вилась возможность собрать участников всей тех
нологической цепочки, от специалистов, обеспечи
вающих льноводов семенами, до потребителей го
товой продукции.

На научно-практической конференции во время
выставки были представлены доклады Института нату
ральных волокон (г. Познань, Польша), компании АТЕП
(Калифорния, США), участниками были руководители
и ответственные работники Минпромнауки России и
Минсельхоза России, исследовательских институтов
Москвы, Санкт-Петербурга.
Экспозиции на выставке представили Смоленская,
Тверская, Владимирская, Ивановская, Ярославская,
Костромская области, Москва и Санкт-Петербург.
Проведение всероссийских выставок-ярмарок осу
ществляется с участием и при поддержке Правитель
ства Российской Федерации и отраслевых министерств.

Выставочно-ярмарочная деятельность
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В конкурсе «Лен - в товары России», проводимом в рамках выставки, приняли
участие известные в сфере моды дизайнеры В.А. Юдашкин и Т.Е. Михалкова.

В рамках федеральной выставки-ярмарки «Российский лен - 2006» состоялся конкурс мастеров
кружевоплетения «Серебряная коклюшка», организаторами которого выступили Правительство области,
Ассоциация «Народные художественные промыслы России», Вологодская торгово-промышленная палата
и ЗАО «Вологодская кружевная фирма «Снежинка».
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Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)

За последние десять лет область
стала заметным явлением на турист
ской карте России. Уже в 2004 году
число участников экскурсий, посе
тителей музеев, туристов и гостей
составило более 1 млн. человек. По
посещаемости музеев Вологодская
область занимает 7-е место по Рос
сийской Федерации.
Одним из приоритетных направлений этой работы
стала реализация программ развития муниципальных
образований и мероприятий по развитию в них ту
ризма, обеспечивающих социально-экономическое
развитие территории, защиту ее природной и куль
турной среды.
Сегодня разрабатываются или уже утверждены на
муниципальном и областном уровне программы раз
вития туризма в Кирилловском, Вытегорском, Великоустюгском, Белозерском, Грязовецком, Шекснинском районах, в Череповце.
Ежегодно на территории области проходит став
шая традиционной межрегиональная выставка турист
ского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота
Севера. Туризм. Культура. Сервис».
Она решает задачи развития внутреннего и въезд
ного туризма на европейской части России, форми

рования устойчивого туристского потока в районы
Вологодской области и новых маршрутов, внедрения
прогрессивных технологий продаж и форм обслужи
вания, повышения мастерства в продвижении новых
турпродуктов и развитии туристской инфраструктуры
районов области, повышения престижа профессий,
занятых в сфере услуг.
Вологодская область - один из немногих регионов
России, где особенное внимание уделяется разработ
ке и продвижению отдельных уникальных туристских
проектов, таких, как «Великий Устюг - родина Деда
Мороза», «Княжеская гридница» в Белозерске, «Мор
ская слава Вологодчины» в Вытегре.
Туристский потенциал региона ежегодно представ
лен на крупнейших международных туристских выс
тавках-ярмарках INTOURMARKET, INWETEX, MITT,
MITF, «Отдых» и других.
Вологодская область представлена в «Каталоге
инвестиционных проектов в сфере туристского биз
неса». В него включены инвестиционные проекты Бе
лозерского, Великоустюгского, Грязовецкого, Кирил
ловского, Тотемского, Устюженского, Шекснинского
районов, г. Череповца.
Правительство области инициировало подготовку
туристских кадров: на территории области открыты
факультеты «Социально-культурный сервис и туризм»
в Вологодском государственном техническом универ
ситете, «Туризм» (квалификация - организатор туриз
ма) в Великоустюгском педагогическом колледже,
«Культурология» в Вологодском государственном пе
дагогическом университете, где в общей сложности
обучается свыше 400 студентов.

Туризм

153

Ферапонтов монастырь.

Основная масса туристов посещает
экскурсионные объекты Кирилловско
го района, который занимает лиди
рующее положение в туризме облас
ти. За сезон 2005 года Кириллов при
нял 280 тысяч гостей.

Обслуживание туристов, путешествующих на ком
фортабельных многопалубных теплоходах по ВолгоБалту, осуществляется на специальных туристских
причалах в селах Ирма и Горицы, городах Череповце
и Вытегре. За летний сезон 2005 года теплоходные
стоянки Волго-Балта приняли 835 круизных теплохо
дов, что почти в три раза больше, чем в 1999 году.
На сегодняшний день достигнут максимум по воз
можностям приема туристов через существующие ту
ристские причалы области. Разрабатываются про
граммы совершенствования и строительства новых
причалов.

Село Горицы

Кирилло-Белозерский монастырь.
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Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)

Историко-архитектурныи комплекс «Княжий двор».

Белозерск, расположенный на
берегу Белого озера, являет
ся одним из древнейших горо
дов России.

Уникальные памятники древнего
зодчества и удивительная природа го
рода и его окрестностей привлекают
сюда множество гостей. Второй год в
городе действует программа «Бело
зерск - былинный город Руси», в рамках
которой ведется работа по созданию
историко-архитектурного комплекса
«Княжий двор», посвященного средне
вековой истории Древней Руси.
Это новое направление в туристской
деятельности Вологодской области,
предполагающее воссоздание быта
Древней Руси XI - XIII веков, возрожде
ние элементов традиционной народной
культуры того времени, реконструкцию
костюмов, воинского снаряжения.

Туризм
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Небольшой поселок Сизьма
в Шекснинском районе стал
популярным туристским на
правлением.

Местный «Центр традиционной народ
ной культуры» занимается возрождением
и сохранением обрядов и традиций. На
этой основе и строятся действующие
здесь туристские программы. В селе на
считывается чуть более 300 жителей, при
этом ежемесячно Сизьму посещает свы
ше 1000 человек.

В 2005 году в г. Вытегре откры
лась музейная экспозиция на
базе большой океанской ди
зельной подводной лодки
«Б-440», максимально сохра
нившей боевые механизмы, си
стемы, посты экипажа в отли
чие от остальных существую
щих музеев - подводных лодок.

Детский коллектив «Центра традиционной
народной культуры». Поселок Сизьма.

Это первый этап в создании целого комплекса
«Морская слава Вологодчины», который будет вклю
чать в себя несколько музейных экспозиций, памят
ник погибшим морякам Онежской флотилии, а так
же предусматривает реставрацию шлюзов Мариинского водного пути.
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Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)
В старинном русском городе Великий Устюг
с 1998 года по инициативе Правительства Мос
квы и администрации Вологодской области ре
ализуется масштабный межрегиональный про
ект «Великий Устюг - родина Деда Мороза». Он
воплощает самые благородные намерения:
приобщить юное поколение к истокам духов
ности, раскрыть особенности национальных тра
диций.

Существующий с 1998 года проект «Великий Устюг - роди
на Деда Мороза» стал той программой, которая позволяет
планомерно развивать многие отрасли социально-экономичес
кой жизни области. В основу проекта положена идея объеди
нения национальных традиций через соприкосновение с об
разом Деда Мороза, олицетворяющим добро, счастье, надеж
ду, веру в будущее.
В 2005 году Вотчину Деда Мороза посетили 101 510 чело
век. В целом въездные потоки в области ежегодно увеличи
ваются на 10-12%.
Реализация проекта «Великий Устюг - родина Деда Моро
за» предусматривает проведение многочисленных мероприя
тий социальной направленности, работает Почта Деда Моро
за: с начала реализации проекта сюда поступило 1 миллион
200 тысяч писем из России и 16 стран мира.

Туризм
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Новогодняя эстафета Деда Мороза по городам России. Москва, 2004 год.
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Впервые в 2005 году с родины рос
сийского Деда Мороза из Великого
Устюга в Кремль была доставлена и
установлена на Соборной площади
главная елка страны.

В рамках реализа
ции проекта «Великий
Устюг - родина Деда
Мороза» получило су
щественное развитие
межрегиональное со
трудничество. В тече
ние года проводятся
мероприятия: фести
валь «На полянах Деда
Мороза», акция «День
рождения Деда Моро
за», новогодняя эста
фета Деда Мороза по
городам России.
Проект «Великий
Устюг - родина Деда
Мороза» регулярно
представлен на облас
тных, общероссийских
и международных ту
ристских выставках.

Хранитель
холода Чысхаан
из Якутии,
костромская
Снегурочка,
Аед Мороз
из Великого
Устюга,
юный морозец
Паккайне
из Карелии.
День рождения
Деда Мороза.
18 ноября
2005 года.
Великий Устюг.

Туризм
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Социальное развитие
В 1996 году положено начало серьезным преобразованиям в
сфере социальной защиты населения.
За десять лет сфера социальной защиты населения области уве
ренно шагнула вперед: развивается сеть и совершенствуется дея
тельность учреждений социального обслуживания, внедряются новые
формы социальной поддержки населения, совершенствуется работа
по оказанию государственной социальной помощи. Все эти меры
направлены на повышение уровня и качества жизни пожилых лю
дей, инвалидов, семей с детьми.
Объекты социальной сферы, введенные в 1996 - 2006 годах:
- дома для ветеранов - 3 1 ;
- центры социального обслуживания - 16;
- социальные приюты для детей и подростков -12;
- центры социальной помощи семье и детям -16;
- социально-реабилитационный центр для детей и подростков с огра
ниченными возможностями «Преодоление»;
- стационарные отделения в структуре комплексных центров социаль
ного обслуживания - 17;
- дома-интернаты малой вместимости для граждан пожилого возрас
та и инвалидов - 17;
- муниципальное учреждение «Социально-оздоровительный реабили
тационный центр для инвалидов «Преодоление»;
- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних - 8;
- дом милосердия.
Новые формы социального обслуживания населения:
1996 год
- отделения социального обслуживания на дому в центрах социаль
ного обслуживания (ЦСО);
- лечебно-восстановительные отделения в областных стационарных
учреждениях для граждан, переболевших туберкулезом;
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Количество учреждений со
циальной защиты населе
ния в 1996 году - 63, в ок
тябре 2006 года - 183.
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- реабилитационные отделения в областных стационарных учрежде
ниях для лиц молодого возраста с ограниченными возможностями;
- отделения милосердия в областных стационарных учреждениях.

В целях улучшения жилищ
ных условий ветеранов вой
ны, одиноких и престарелых
граждан с 1996 года по на
стоящее время на террито
рии области открыт 31 спе
циальный жилой дом для ве
теранов. В настоящее вре
мя в домах для ветеранов,
социальных квартирах про
живает около 2 тысяч чело
век.

2000 год
- отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и ин
валидов в ЦСО.
2001 год
- социальное обслуживание на дому пожилых людей и инвалидов ко
мандой социальных работников.
2002 год
- служба «Телефон доверия»;
- семейные воспитательные группы;
-трудовая реабилитация и реабилитация детей с ограниченными воз
можностями.
2003 год
- хоспис на дому;
- социальное обслуживание семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями;
- служба «Семейная консультация»;
- пункты проката технических средств реабилитации в ЦСО;
- геронтологические и геронтопсихиатрические отделения в област
ных стационарных учреждениях;

Жилой дом для ветеранов на 39 квартир (Вологда, ул. К.Маркса). 2004 год.

Социальное развитие

- отделения медико-социальной реабилитации, психолого-педагоги
ческой помощи, социально-трудовой реабилитации в областных ста
ционарных учреждениях;
- внедрение технологий сестринского процесса в работу медицин
ских сестер в областных стационарных учреждениях;
- группа дневного пребывания детей с ограниченными возможнос
тями, проживающих в семьях, на базе областных стационарных уч
реждений.
2004 год
- социально-реабилитационные отделения для людей с ограниченны
ми возможностями в ЦСО;
- проект «Социальное обслуживание на дому семей, воспитывающих
детей-инвалидов»;
- совместные российско-шведские проекты «Социальная клиника»,
«Приемная для молодежи».
2005 год
- группа пятидневного пребывания детей с ограниченными возмож
ностями, проживающих в семьях, на базе областных стационарных
учреждений;
- отделения «Социальное такси» в ЦСО;
- проект «Интенсивная семейная терапия на дому «Мобильные
бригады».
С 2000 года департамент труда и социального развития Вологод
ской области начал выстраивать инновационную политику в сфере
социального обслуживания населения. В первую очередь поддержи
вается развитие инноваций, связанных с наименьшими бюджетны
ми затратами, развитием активных видов помощи населению.

163

Статус опорно-эксперимен
тальных учреждений депар
тамента присвоен 13 учреж
дениям социального обслу
живания населения области.
На их базе отрабатывались
и отрабатываются в форме
проектов новые для нашего
региона технологии социаль
ного обслуживания населе
ния. Доступ к новым видам
социальных услуг в 2005 году
получили почти 4 тысячи вологжан.
Значительный вклад в раз
витие проектной работы в
учреждениях системы соци
альной защиты населения
области вносят шведские
партнеры - Шведское агент
ство международного со
трудничества и развития
(СИДА) и шведская компа
ния «Зенит Интернэшнл».
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Социальная поддержка ветеранов,
пожилых людей

По инициативе Губернатора
области с 1996 года принято
12 законов, предусматриваю
щих улучшение материального
и социально-бытового положе
ния ветеранов.

С 1 октября 2005 года в
каждом муниципальном об
разовании Вологодской об
ласти при комплексных цен
трах социального обслужи
вания населения стала
функционировать служба
«Социальное такси». Это но
вая форма обслуживания
инвалидов, граждан пожи
лого возраста и других ка
тегорий граждан.

Дополнительно к тем категориям граждан, меры
социальной поддержки которых относятся к веде
нию субъектов Российской Федерации (ветераны
труда, труженики тыла, реабилитированные и пост
радавшие от политических репрессий), установле
ны меры социальной поддержки лицам, имеющим
большой трудовой стаж. С 1 января 2005 года всем
областным категориям льготников предоставляют
ся: ежемесячная денежная выплата, льготы по оп
лате жилищно-коммунальных услуг и проезда на
транспорте на территории Вологодской области. В
2005 году на предоставление мер социальной под
держки ветеранов и граждан пожилого возраста из
областного бюджета выделено 1 млрд. 559 млн. руб
лей.
Большую роль в предоставлении помощи вете
ранам оказывают учреждения социального обслужи
вания. Более 12 тысяч пожилых людей получают
социальные услуги на дому.
В целях улучшения жилищных условий ветеранов
войны, одиноких и престарелых граждан с 1996 по

Социальное развитие
2005 год на территории области открыт 31 специ
альный жилой дом для ветеранов. В домах для вете
ранов, социальных квартирах в настоящее время
проживают 1817 человек.
С 1996 года в муниципальных образованиях об
ласти открыто 29 стационаров малой вместимости и
стационарных отделений, в которых проживают 750
человек. Всего в стационарных учреждениях соци
ального обслуживания проживают 4 5 5 0 граждан по
жилого возраста и инвалидов. В результате разук
рупнения многоместных домов-интернатов за послед
ние пять лет более 700 граждан пожилого возраста
улучшили жилищные условия.
Для одиноких пенсионеров действует сеть соци
альных коек и палат сестринского ухода. В 2005 году
за счет средств местных бюджетов содержится око
ло 700 социальных коек, на которых в течение года
курс лечения прошли более 1900 человек.
К 60-летию Победы по инициативе Губернатора
226 инвалидам Великой Отечественной войны пре
доставлено благоустроенное жилье, проведены неот
ложные ремонты жилья 6000 ветеранов и вдов по
гибших (умерших) участников войны, произведена
бесплатная установка телефонов 615 инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны, произ
ведены единовременные денежные выплаты 100
тысячам вологжан.
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Губернатор области В.Е. Позгалев поздравил Героя
Советского Союза А. В. Андреева с 60-летием
Победы в Великой Отечественной войне
и от имени Правительства Вологодской области
вручил юбилейную медаль. Апрель 2005 года.

Вологодскую область посетила вице-премьер Правительства РФ В.И. Матвиенко.
В программе визита - знакомство с социальной сферой г. Череповца. 2001 год.
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В Вологодской области
проживает более 136 ты
сяч инвалидов. Ежегодно
по инициативе Губернато
ра области принимаются
нормативные правовые
акты по расширению со
циальной
поддержки
граждан с ограниченны
ми возможностями, по их
социальной интеграции и
реабилитации.

Социальная интеграция в общество людей
с ограниченными возможностями
Проводится работа по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Ежегодно в му
ниципальных образованиях области свыше 100 объектов оборудуют
ся поручнями, пандусами и перилами.
За последние десять лет в области 2923 инвалида обеспечены
автомобилями, выдано свыше 10 тысяч единиц технических средств
реабилитации инвалидов: велокреслоизделий, тифло- и сурдосредств
и др.
Большое внимание Губернатором области уделяется вопросам тру
довой реабилитации инвалидов. В 1996 году предприятия обществен
ных объединений инвалидов практически не работали. Губернатором
области была организована финансовая поддержка предприятий ин
валидов, что позволило не только сохранить предприятия, но и нала
дить производство, обновить оборудование и открыть новые рабочие
места. В настоящее время все 10 предприятий общественных объеди
нений инвалидов стабильно работают и развиваются.
В декабре 2002 года принят закон области «О квотировании ра
бочих мест для трудоустройства инвалидов на территории Вологод
ской области». С 2003 по 2005 годы на квотируемые рабочие места
дополнительно к ранее работавшим трудоустроены 2580 инвалидов.
В рамках реализации целевой программы «Создание и сохране
ние рабочих мест для трудоустройства инвалидов на территории Во
логодской области на 2004-2006 годы» из областного бюджета выде
лено 20,9 млн. руб., создано и сохранено 469 рабочих мест.
Ежегодно по инициативе Губернатора проводятся встречи с пред
ставителями общественных объединений инвалидов, их результат конкретные решения социально-бытовых, материальных проблем
данной категории граждан.

Социальное развитие
Социальная поддержка семьи, женщин и детей
В 2002 году в области принята «Концепция семейной политики»,
в 2003 году - областной закон «Об охране семьи, материнства, от
цовства и детства», который предусматривает дополнительные меры
социальной поддержки семей, женщин и детей.
Объем средств на реализацию мер социальной поддержки семей
с детьми ежегодно увеличивается и в 2005 году составил более 350
млн. рублей.
Большая роль в оказании помощи семьям отводится сети учреж
дений социального обслуживания семьи и детей. В период с 1996 по
2006 год количество учреждений данного типа возросло более чем в
12 раз и на сегодняшний день составляет 37.
В центрах и приютах социальную реабилитацию ежегодно прохо
дят около 900 детей. Более 3000 детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, получают помощь в отделениях дневного пребыва
ния, около 80 тысячам семей оказываются социальные услуги.
Благодаря комплексу мер по укреплению семьи за последние пять
лет сократилось количество малообеспеченных семей. Уменьшается
число семей, находящихся в социально опасном положении (с 5 ты
сяч семей в 2003 году до 3,2 тысячи семей в 2005 году).
Вологодский областной Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Феникс» открыт в 2001 году. Учреждение со
здано с целью решения проблем детей, оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации. Центр «Феникс» может принимать до 50 детей (курс
реабилитации проходят несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18
лет). В учреждении работают: приемное отделение, отделение соци
ально-правовой помощи, отделение длительного пребывания, отде
ление диагностики и социальной реабилитации, семейные воспита
тельные группы, отделение перевозки несовершеннолетних.
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С 1996 года в области ре
ализуется комплекс мер,
направленных на укрепле
ние института семьи, под
держку нуждающихся се
мей, профилактику дет
ской безнадзорности и
правонарушений.

168

Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)

Социальное развитие
Социальное партнерство
В 1996 году по инициативе Губернатора В.Е. Позгале
ва принят областной закон «О социальном партнерстве в
Вологодской области». Ежегодно заключается областное
трехстороннее соглашение по вопросам социально-эко
номической политики, предусматривающее приоритетное
развитие образования, здравоохранения, культуры, со
циальной защиты населения.
Совместными усилиями работодателей, профсоюзов,
органов власти удалось увеличить доходы населения, со
кратить безработицу, снизить социальную напряженность
в обществе. Больше внимания стало уделяться человеку
труда, его профессионализму. Возрождаются традиции
трудового соперничества, постоянно проводятся конкур
сы на звание лучшего по профессии.
Проводимая сторонами социального партнерства ра
бота нашла отражение и в коллективных договорах орга
низаций, количество которых за последние десять лет
увеличилось на 30%.
Занятость населения
В целях снижения уровня безработицы, восстановле
ния кадрового потенциала, повышения мобильности, гиб
кости, профессиональной конкурентоспособности рабо
чей силы в области реализуется целевая программа со
действия занятости населения Вологодской области.
За последние годы почти все организации были гото
вы принять новые рабочие кадры. Ежегодно росло коли
чество вакансий.
Заявленная организациями в областную службу заня
тости населения потребность в работниках за период с
1996 по 2005 год увеличилась в 8,5 раза (на конец 1996
года - 910 вакансий, на 1 сентября 2006 года - 1 1 0 3 3 ) .
Увеличилось количество граждан, обращающихся в
службу занятости за содействием в трудоустройстве (1996
год - 5 2 , 1 тыс. чел., 2005 год - 53,4 тыс. чел.).
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В Вологде Президент РФ В. В. Путин
и Губернатор области В.Е. Позгалев
обсудили проект Трудового кодекса РФ
и социальное партнерство.
Апрель 2001 года.

За период с 1996 по 2005 год
численность занятых всеми
видами экономической дея
тельности выросла в области
на 1,3%, численность безра
ботных за данный период со
кратилась на 34,7%.
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В течение последних десяти
лет в области сохраняется тен
денция роста показателей, ха
рактеризующих уровень жиз
ни населения. Темпы роста
денежных доходов, заработ
ной платы опережают темпы
роста потребительских цен.

При помощи районных и городских центров занятос
ти населения в 2005 году трудоустроено 29,3 тыс. чело
век, или на 28,5% больше, чем в 1996 году (22,8 тыс.
чел.). Ежегодно более 10 тысяч несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время и каникулярный период имеют возможность
трудоустроиться. Оплата их труда производится с учас
тием средств областного бюджета.
Уровень жизни населения
За период с 1999 по 2005 год численность населе
ния с доходами ниже величины прожиточного миниму
ма сократилась в 2,1 раза (в 1999 году 451,1 тыс. че
ловек имели доходы ниже величины прожиточного ми
нимума, в 2005 году - 219,6 тыс. человек).
Уровень бедности за период с 1999 по 2005 год со
кратился на 16,5 процентных пункта и составил 17,6
процента (1999 год - 34,1%).
Реальные располагаемые денежные доходы населе
ния за период с 1995 по 2005 год увеличились на 37,2
процента.
Среднедушевой доход за данный период увеличился
в 4,7 раза и составил 6486 рублей.
Система профессиональной подготовки кадров
В настоящее время большое внимание уделяется воп
росам профессиональной подготовки специалистов для
системы социальной защиты населения.
В 1995 году при Вологодском государственном пе
дагогическом университете был открыт факультет соци
альной работы, педагогики и психологии, на различные
отделения которого по очной и заочной формам обуче
ния ежегодно зачисляются до 200 человек.

Социальное развитие
С 2003 года начато обучение по специальности «Со
циальная работа» и «Социальная педагогика» в Тотемском педагогическом колледже. Ежегодно на очное и
заочное обучение принимается 50 человек.
Подключилась в 2002 году к подготовке социальных
работников и начальная профессиональная школа. На
базе трех профессиональных лицеев области каждый год
проходят обучение азам социального обслуживания бо
лее 60 юношей и девушек.
К решению вопросов повышения компетентности
социальных работников привлекается зарубежный опыт,
в частности Швеции.
С 2000 года на территории области реализуется про
ект «Система повышения квалификации социальных
работников в соответствии с международными стандар
тами». За это время почти 100 работников органов и
учреждений системы социальной защиты населения об
ласти прошли обучающие стажировки в Швеции.

В области созданы постоянно дей
ствующие курсы повышения квали
фикации социальных работников, на
которых за пять лет в различных
формах прошли обучение более ты
сячи человек.
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По данным Министерства тру
да и социального развития Рос
сийской Федерации, Вологодчина среди регионов СевероЗападного федерального окру
га занимает:
1-е место - по развитию сети
центров социального обслужи
вания;
2-е место - по количеству отде
лений социального обслужива
ния на дому;
2-е место - по развитию сети
специализированных домов
для одиноких престарелых
и нетрудоспособных граждан
(6-е место - по России);
3-е место - по численности
граждан, обслуживаемых отде
лениями социального обслужи
вания на дому.

Рейтинг ВОЛОГОДСКОЙ области по развитию
социальной защиты населения
Вологодская область дважды в течение последних 4 лет была
определена Российской Академией наук и Министерством труда
и социального развития Российской Федерации одним из органи
заторов Международной конференции «Дети и молодежь - буду
щее России».
С 2005 года Вологодская область определена Всемирным бан
ком и Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации площадкой для реализации пилотного про
екта по тендерной политике.
Министерством здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации совместно с Агентством по международным
связям Швеции и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) Вологодская
область включена в план реализации проекта «Реализация комп
лексного подхода в социальной работе с семьями и детьми» на
2005 - 2008 годы.

Победители Всероссийского конкурса
О.Воркунов, А.Платонова, А.Веснин.

В 2004 году в г. Вологде был проведен первый
Всероссийский командный конкурс професси
онального мастерства работников нестационар
ных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов.
В профессиональном мастерстве соревнова
лись команды 18 регионов Российской Феде
рации. Команда социальных работников Воло
годской области показала высокий профессио
нализм и заняла первое место.

Здравоохранение
За 10 лет введено в действие 19 объектов здра
воохранения, включая такие социально значимые
объекты, как корпус для недоношенных детей област
ной детской больницы и онкологический диспансер,
внедрены в практику современные технологии - маг
нитно-резонансная томография, лапароскопические
и гистероскопические операции в Вологде, Черепов
це, Великом Устюге, Тотьме, Грязовце, фетальное мониторирование плода, лапаротомия из мини-доступа,
лазерная электрокоагуляция и лазерный скальпель,
ультрафильтрация крови при тяжелых токсических со
стояниях, склеротерапия при лечении варикозной бо
лезни и многие другие.
С 2002 года перед здравоохранением области по
ставлена задача развития и повышения эффектив
ности системы укрепления здоровья населения, про
филактики заболеваний, которая реализуется через
разработку Концепции охраны здоровья населения и
Стратегического плана. Количество областных целе
вых программ увеличилось с 3 в 1998 году до 17 в
2005, общий объем финансирования по целевым про
граммам возрос с 5740 тысяч рублей в 1998 до
272841 тысячи в 2005 году.
Реализация целевой программы «Вакцинопрофилактика» позволила решить вопросы целенаправлен
ного, обоснованного обеспечения лечебно-профилак
тических учреждений области медицинскими иммуно
биологическими препаратами. В результате в 1,4 раза
увеличились объемы иммунизации населения. Итогом
стало снижение заболеваемости корью по сравне
нию с 1995 годом в 28 раз, эпидемическим пароти
том - в 43,8 раза, краснухой - в 5,6 раза, дифтерией
- в 5 раз, вирусным гепатитом «В» - в 2,2 раза.
Заинтересованное внимание руководства облас
ти позволило обеспечить равные условия для лекар
ственного снабжения амбулаторных больных в рам
ках программы «Льготные лекарства». В результате
реализации данной программы число пациентов, по
лучивших льготные лекарства, возросло с 108793 в
2001 году до 183212 в 2004, сумма лекарственной
помощи на одного человека увеличилась с 231,97
рубля в 2000 году до 882,11 рубля в 2004 году.

173

За последние годы Вологодская область
усилила позиции одного из лидеров в об
ласти развития здравоохранения в Севе
ро-Западном регионе.
Сформулированы приоритеты:
• профилактическая направленность в работе ле
чебно-профилактических учреждений, создание сети
кабинетов медицинской профилактики;
• укрепление первичного звена здравоохранения;
• управление качеством медицинской помощи
через развитие системы анализа, мониторирования
и стандартизации медицинских услуг.
Внедрены новые методологические подходы в уп
равлении:
• обеспечение доступности и равноправия всех
слоев населения во всех районах области при получе
нии медицинской помощи через реализацию Програм
мы государственных гарантий. Структура финансиро
вания Программы изменяется в сторону роста финан
сирования за счет средств обязательного медицин
ского страхования (с 46,6% в 2002 году до 56,25% в
2006 году). В целом расходы на душу населения по
отрасли здравоохранения выросли более чем в 2 раза:
с 1381,3 руб. в 2000 году до 3784,3 руб. в 2006 году;
• популяционный уровень профилактической ра
боты на основе межведомственного и межсектораль
ного взаимодействия. Реализация данного подхода,
в частности, в области профилактики артериальной
гипертонии через систему школ пациентов, позволи
ла снизить в 2005 г. по сравнению с 2002 г. смерт
ность от цереброваскулярных болезней на 21,7%;
• развитие системы семейной медицины. Созда
на система подготовки врачей и медицинских сестер
общей практики: открыт Вологодский филиал кафед
ры Санкт-Петербургской медицинской академии пос
ледипломного образования. Всего подготовлены
51 врач и 85 медицинских сестер.
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В 2002 году заключен го
сударственный контракте
венгерской фирмой «Медикор», в соответствии с
которым в областную дет
скую больницу и област
ную больницу № 1 в 20022005 гг. было поставлено
современное оборудова
ние на общую сумму око
ло шести миллионов дол
ларов.

Здравоохранение

Реализация программы
«Здоровый ребенок» на
территории области дала
положительные результа
ты: в последние годы в об
ласти отмечается увеличе
ние рождаемости, сниже
ние материнской и мла
денческой смертности.
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Введение в эксплуатацию хирур
гического корпуса областного он
кологического диспансера в 2001
году позволило существенно улуч
шить оказание стационарной по
мощи больным с онкопатологией.

Здравоохранение
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На базе городской ПОЛИ
№3 в областном
центре уже пять лет функ
ционирует Центр амбула
торной хирургии и днев
ной стационар для хирур
гических больных.
КЛИНИКИ

Здравоохранение
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Программа «Льготные ле
карства» обеспечивает
равные условия предос
тавления лекарственной
помощи для всех жите
лей области.

Координатором профилактической
работы учреждений здравоохранения
всех муниципальных образований яв
ляется созданный в 1999 году Област
ной центр медицинской профилактики.
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С 2001 года на базе
ВОЛОГОДСКОЙ больницы
федерального государ
ственного учреждения
«Северный медицин
ский центр им. Н.А. Се
машко Федерального
агентства по здравоох
ранению и социальному
развитию» работает от
деление «хирургии одно
го дня» на 25 коек.

Здравоохранение

С 2001 года в Вологде
функционирует специали
зированная поликлиника
восстановительного лече
ния, пациентами которой
ежегодно становятся бо
лее трех тысяч жителей
области, половину из них
составляют дети.
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С сентября 2003 года на
базе муниципального учреж
дения здравоохранения «Го
родская поликлиника № 5»
в селе Молочное под Волог
дой работает отделение
«Офис врача общей практи
ки», созданное при поддерж
ке областного департамента
здравоохранения.
С момента открытия офис участвует
в российско-шведском проекте «Разви
тие семейной медицины на территории
Вологодской области». Отделение осна
щено современным лабораторным обо
рудованием, позволяющим на месте
всесторонне обследовать пациента, про
вести необходимые анализы, мелкие хи
рургические манипуляции, физиопроце
дуры, инъекции. При отделении работа
ет школа артериальной гипертензии, на
занятиях которой большое внимание
уделяется вопросам профилактики это
го заболевания.

Здравоохранение
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Первая очередь трехэтаж
ного корпуса Устюженской районной больницы
сдана в эксплуатацию в
январе 2004 года. Общая
сметная стоимость здания
составила около 20 милли
онов рублей.
На первом этаже здания распо
ложился приемный покой, невроло
гические и гинекологические пала
ты. Второй этаж заняло детское от
деление на 15 коек с физиотера
певтическим отделением. Третий
этаж здания отведен под хирурги
ческое отделение с операционной
и перевязочной. Все отделения но
вого корпуса оснащены необходи
мым оборудованием.
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В 1999 году в Шексне
вступил в строй новый кор
пус центральной районной
больницы на 120 коек.
В этом красивом совре
менном здании располо
жено педиатрическое от
деление на 25 коек, каби
неты физиотерапии и сто
матологии.

Здесь также разместилось аку
шерское отделение с современ
ным оборудованием на 15 коек,
работающее по принципу «Мать
и дитя». Отделение участвует в
проекте за звание отделения
доброжелательного отношения к
ребенку.
В новом здании разместились
терапевтическое, неврологичес
кое отделения, сестринского ухо
да, интенсивной терапии и реа
нимации.

Здравоохранение
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Радиологический корпус
муниципального учрежде
ния здравоохранения «Го
родская больница № 1» го
рода Череповца для лече
ния онкологических и мно
гих других заболеваний
введен в эксплуатацию в
1998 году. Он оснащен
уникальным оборудовани
ем, включая линейный ус
коритель фирмы «Филипс»
и гамма-терапевтический
аппарат POKYC-AM.
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В 2000 году введены в экс
плуатацию два новых кор
пуса на 100 коек детского
психоневрологического са
натория «Тополек», откры
того в области почти 50 лет
назад. В санатории лечат
ся дети с поражением цен
тральной и периферичес
кой нервной системы,
нервно-психическими рас
стройствами, последст
виями черепно-мозговых
травм и наследственными
заболеваниями психики.
За год санаторий принима
ет более 600 детей в воз
расте от двух до 15 лет.
Здесь они получают непре
рывное комплексное лече
ние, логопедическую и пе
дагогическую коррекцию.

Здравоохранение
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Муниципальное учреждение здраво
охранения «Медико-санитарная часть
«Северсталь» в городе Череповце комплексное лечебное учреждение,
которое выполняет задачи по обслу
живанию закрепленного населения и
оказывает медицинские услуги жите
лям города и области.
Оно объединяет поликлинику на 2300 посещений
в смену, дневной стационар на 110 коек, многопро
фильную больницу, роддом и женскую консультацию.
Общая численность прикрепленного к ней населения
- около 65 тысяч человек. Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается специалистами медсанчас
ти также на 24 цеховых терапевтических участках
предприятий группы «Северсталь». Стационарную
помощь оказывают 13 отделений больницы и роддо
ма.
На базе медсанчасти создано ожоговое отделе
ние, выполняющее функции областного ожогового
центра, а также отделение сосудистой хирургии, яв
ляющееся городским и межрайонным центром дан
ного профиля, детское отделение, выполняющее
функции специализированного общегородского
гастроэнтерологического центра.
Общегородские экстренные дежурства осуществ
ляют хирургическое, урологическое, гинекологичес
кое и травматологическое отделения.
Рациональное использование источников финан
сирования, инвестиции в материально-техническую
базу медсанчасти со стороны ОАО «Северсталь» обес
печивают высокий уровень кадрового, техническо
го, инновационного потенциала этого лечебного уч
реждения, эффективную профилактику, диагностику
и лечение больных.
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Последнее десятилетие стало пери
одом заметного укрепления матери
ально-технической базы образова
тельных учреждений области.
В рамках реализации областной целевой программы «Развитие
системы образования Вологодской области» с 1996 года для учеб
ных заведений общего, среднего, начального профессионального и
дополнительного образования приобретено 205 единиц транспорта
почти на 70 млн. рублей.
Вопрос обеспечения учащихся учебной литературой находится на
постоянном контроле Правительства области. В соответствии с обла
стной подпрограммой «Учебник» с 1996 по 2005 год школьные биб
лиотеки укомплектованы литературой на сумму около 160 млн. руб
лей.
За последние семь лет для школ и библиотек, преимущественно
сельских, приобретено на 98 млн. рублей компьютеров.
Большое внимание уделяется оснащению учреждений образова
ния современной мебелью из экологически чистых материалов. За
последние шесть лет общая сумма затрат на эти цели для образова
тельных учреждений всех типов составила 23,7 млн. рублей.
Ведется строительство новых и капитальный ремонт существую
щих зданий образовательных учреждений: с 1996 года построены и
введены в эксплуатацию 24 школы на 8883 места, 9 детских садов
на 788 мест, на капитальный ремонт израсходовано около 340 млн.
рублей.
Постановлением Правительства области № 838 от 21.08.2006 г.
утвержден план мероприятий «Комплексная безопасность образова
тельного учреждения на 2006 - 2010 годы».

Образование
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Ежегодно не менее пяти выпускников гимна
зии № 10 награждаются медалями «За особые
успехи в учении», не менее 85 процентов посту
пают и успешно учатся в вузах Вологодской об
ласти, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска.
Учащиеся гимназии принимают активное уча
стие в мероприятиях областной программы «Ве
ликий Устюг - родина Деда Мороза».

1 сентября 1999 года гим
назия № 10 в Великом Ус
тюге получила в подарок
от мэрии Москвы новое
здание.

190

Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)

Одно из основных направле
ний деятельности системы
образования Вологодской
области - развитие единой
образовательной информа
ционной среды.

6 ноября 2003 года создан Вологодский региональный
центр дистанционного образования. В 15 муниципальных
районах области образованы районные ресурсные центры.
К 2006 году квалификацию в области информационнокоммуникационных технологий повысили более 2,5 тысячи
педагогов области.
На начало 2005-2006 учебного года общеобразователь
ные школы оснащены 4599 современными компьютерами
(в 2002-2003 учебном году- 2000). В 200 учреждениях уком
плектованы современные компьютерные классы, в том чис
ле - в 79 сельских школах. Доступ к образовательным ресур
сам сети Интернет имеют 116 школ, включая сельские.
В среднем по области на 1 октября 2005 года на 1 ком
пьютер приходилось 30 учащихся общеобразовательных
школ, 34 учащихся начального профессионального образо
вания, 38 учащихся среднего профессионального образова
ния. (Для сравнения: на 1 января 2004 года один современ
ный компьютер приходился на 59 учащихся средних школ, в
2000 году - на 225 учащихся области).
В 632 образовательных учреждениях современными ком
пьютерами оснащены библиотеки, в том числе в 516 основ
ных и средних школах имеются комплекты медиатеки.

Вологодский многопрофильный лицей создан в 2003 году
как региональное образовательное учреждение для работы
с детьми, одаренными в сфере естественно-математических
и гуманитарных наук.
На двух отделениях лицея (естественнонаучном и гумани
тарном) обучаются 479 детей из Вологодской области.
Учащиеся лицея - неоднократные победители областных,
региональных, всероссийских и международных олимпиад.
Алексей Зейфман дважды принимал участие в Международ
ной олимпиаде по химии и оба раза становился абсолютным
победителем, завоевав золотую медаль.

С целью осуществления независимой
и объективной оценки качества образо
вания в 2004 году создано государствен
ное учреждение «Центр оценки качества
образования», одно из направлений дея
тельности которого - информационная
поддержка и научно-методическое обес
печение федерального эксперимента по
введению единого государственного эк
замена.

Результаты участников экзаменов
в Вологодской области выше об
щероссийских по всем предметам
в среднем на 2,2 балла в 2004
году, в 2005 году - на 2,6 балла.

Образование

Система начального профес
сионального образования
(НПО) области сегодня пред
ставлена 40 профессиональ
ными учебными заведения
ми в 22 районах.

Системы начального профессионального и среднего профессио
нального образования области - НПО и СПО - включают соответствен
но 40 и 25 самостоятельных государственных образовательных уч
реждений.
Показатель доступности в учреждениях НПО (число обучающихся
на 10 тысяч населения) составил в 2005 году 145 человек (по Рос
сийской Федерации -114 человек). Показатель доступности в учреж
дениях СПО равен 181 (в среднем по Российской Федерации - 165).
В области разработана и реализуется подпрограмма «Развитие
начального профессионального образования», направленная на раз
витие профессионального образования с учетом требований регио
нального рынка труда, совершенствования организации и управле
ния, научно-методического и материально-технического обеспечения
деятельности учреждений начального профессионального образова
ния.
В соответствии с Законом РФ «О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» этой категории предоставлено право получить бесплатно
вторую рабочую профессию. Большой комплекс мер социальной под
держки обеспечивает возможность подросткам из малоимущих се
мей закончить 11 классов и получить профессиональное образова
ние.
В шести профессиональных училищах формируются отдельные
группы для детей-сирот с отклонениями в физическом и умственном
развитии для получения профессий столяра, плотника, маляра, шту
катура, портного, швеи.
В области создана сеть инновационных учреждений профессио
нального образования: региональные экспериментальные площадки,
базовые площадки департамента образования.

В рамках регионального исследо
вания по теме «Управление каче
ством профессионального обра
зования в Вологодском регио
нальном комплексе» разработаны
и экспериментально проверены
стандарты новых профессий «Мастер народных художествен
ных промыслов» и «Оператор ме
тизного производства», отвечаю
щие отраслевым потребностям
вологодской экономики.
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Научно-методическим обеспечением развития
региональной системы образования занимаются
10 кафедр, 6 центров, 7 учебно-методических ка
бинетов Вологодского института развития обра
зования. На его базе работают 14 научно-иссле
довательских лабораторий. За 1996-2006 годы
сотрудниками института защищено 4 докторские
и 18 кандидатских диссертаций.
Среди направлений деятельности института:
разработка регионального компонента государ
ственного образовательного стандарта, развитие
инновационных процессов в образовании, повы
шение квалификации педагогических кадров,
изучение, обобщение и распространение иннова
ционного педагогического опыта, создание и ис
пользование банка педагогической информации,
подготовка и издание учебной, методической,
научной, справочной литературы для образова
тельных учреждений. Ежегодно выходит в свет
более 70 наименований изданий.
Педагогические работники области повышают
здесь свою квалификацию по 40 образовательным
программам. Ежегодно проходят обучение около
шести тысяч человек (20 процентов от общего чис
ла педагогов).

Образование
С 1996 по 2006 год открыто 19 муниципальных об
разовательных учреждений для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей.
В режиме областной экспериментальной площадки
осуществляет работу педагогический коллектив Вологод
ского детского дома № 1, реализующий программу «Вос
становление и сохранение родственных отношений у
детей-сирот как основы их социализации и саморазви
тия в детском доме, организованном по семейному прин
ципу». На Российском форуме «Школа-2004» учрежде
ние получило почетный кубок победителя за создание
уникальной системы профессионального образования.
Государственное образовательное учреждение «Во
логодский детский дом № 2» организует свою деятель
ность по типу замещающей семьи. Условия прожива
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, максимально приближены к домашним.
С 1995 по 2006 год 117 воспитанников детского
дома устроены в семьи, из них 41 ребенок возвращен
в кровную семью.
В целях воспитания конкурентоспособного гражда
нина на базе детского дома организовано профессио
нальное обучение старших воспитанников по програм
мам «Пользователь персонального компьютера», «Парик
махерское дело».
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Сеть образовательных учреждений
области для детей, нуждающихся в
поддержке государства, включает
63 образовательных учреждения:
детские дома, школы-интернаты,
специальные (коррекционные) обра
зовательные учреждения, специаль
ные школы для детей и подростков
с девиантным поведением.
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В Тарногском детском доме-школе разра
ботана программа «Хозяин (хозяйка) крестьян
ского подворья» для детей с нарушением ин
теллекта. На территории учреждения имеются
пасека,сад,огороды, животноводческий миникомплекс, столярная, швейная и другие мас
терские. Программа предусматривает обучение
воспитанников основам агротехники, зоотех
ники, получение экономических знаний. Дети
приобретают умения и навыки столярно-плотницкого, швейного, обувного дела, пчеловод
ства, выполняют подсобные работы на кресть
янском подворье.

Образование
Великоустюгский детский дом № 1
- дипломант I степени Всероссийского
конкурса воспитательных систем обра
зовательных учреждений в номинации
«Образовательное учреждение для де
тей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей», лауреат премии
имени А.А. Католикова среди образова
тельных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди
телей.
В государственном образовательном
учреждении «Вологодская школа-интер
нат для детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей № 1 име
ни В.А. Гаврилина» воспитанники полу
чают профессии «кружевница» и «изго
товитель художественных изделий из бе
ресты».
Муниципальное образовательное уч
реждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII
вида» является учебно-методической
площадкой Вологодского института раз
вития образования и федеральной пло
щадкой Академии повышения квалифи
кации и профессиональной переподго
товки работников образования города
Москвы. В 1997 - 2000 годах по итогам
Всероссийского конкурса присваива
лось звание «Школа года». В 2005 году
педагогический коллектив стал лауреа
том государственной премии Вологод
ской области.
С 2002 года Шекснинская специаль
ная общеобразовательная школа закры
того типа имеет статус федеральной экс
периментальной площадки. Цель рабо
ты - разработать модель реабилитации
и социальной адаптации подростка с девиантным поведением.
В школе разработана концепция вос
питательной системы «Рождение граж
данина», в основе которой - создание
условий для получения воспитанниками
альтернативного жизненного, социаль
ного опыта, раскрытие позитивного по
тенциала личности, формирование нрав
ственного иммунитета. Опыт инноваци
онной научно-методической деятельно
сти школы был неоднократно представ
лен на региональных, общероссийских
и международных конференциях, сове
щаниях, семинарах, в научно-практичес
ких сборниках.
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С 1996 года в области получила рас
пространение и развитие приемная
семья как форма устройства детейсирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей. В настоящее время
ведется работа по совершенствова
нию данного института воспитания в
Вологде, Череповце, Белозерском, Вожегодском, Вологодском, Кадуйском,
Устюженском, Шекснинском районах.
В 44 приемных семьях проживает 94
ребенка.

В системе образования области ведется посто
янная работа по формированию устойчивого инте
реса к традиционной народной культуре, возрожде
нию народных промыслов.
Особое место в сохранении и пропаганде исто
рико-культурного наследия занимают учреждения до
полнительного образования детей: областной детс
ко-юношеский центр «Школа традиционной народ
ной культуры», Дома детского творчества Верховажского, Нюксенского, Тарногского, Бабушкинского районов, Дом пионеров и школьников Чере
повецкого района, Центр детского творчества Кадуйского района.

Эти учреждения включены в состав
экспериментальных площадок по Фе
деральной программе развития Рос
сийского образования по проекту
«Поддержка сельских образователь
ных учреждений, участвующих в воз
рождении народных промыслов» и по
лучили оборудование на общую сум
му в размере одного миллиона рублей.

Образование
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В образовательных учреждениях
области работает 152 музея бое
вой и трудовой славы. Создана ру
кописная книга об участниках Ве
ликой Отечественной войны «Ве
тераны живут рядом».
Традиционно проводятся воен
но-спортивная игра «Зарница»,
слет-соревнование «Школа безо
пасности», военно-спортивные сбо
ры учащихся учреждений началь
ного профессионального образо
вания «Осень».
Вологодская область не раз ста
новилась организатором всерос
сийских финалов соревнований
«Школа безопасности».
В течение восьми лет команды
области участвуют в открытом фи
нале детско-юношеских спортив
ных и туристических игр «Зарница»
и «Школа безопасности» СевероЗапада России и становятся побе
дителями.
Команда Вологодской области
стала победителем Кубка России
по туристскому многоборью в зак
рытых помещениях.
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Детский музыкальный театр
- структурное подразделе
ние ГОУ «Основная общеоб
разовательная школа «Шко
ла искусств».

Здесь работают настоящие масте
ра своего дела - хормейстеры, балет
мейстеры, преподаватели фортепиа
но и вокала, режиссеры и актеры уникальные творческие личности, из
вестные в музыкально-театральном
мире Вологды. Это заслуженная ар
тистка Т.В. Плисе, заслуженные ра
ботники культуры РФ С.Г. Ивойлова,
М.П. Недзельская, Ю.В. Загрядкин,
лауреаты Государственных премий и
различных творческих конкурсов. Ре
зультаты их деятельности высоко оце
нены российской культурной обще
ственностью.
На сцене Детского музыкального
театра поставлены балеты И. Стра
винского «Жар-птица», «Баядерка»
Л. Минкуса, «Сильфида» X. Левенскьолда, театральные версии вокаль
ного цикла В. Гаврилина «Вечерок»;
оперы X. Глюка «Орфей и Эвридика».

Образование

199

Общая численность государствен
ных вузов на территории облас
ти - 6, филиалов государственных
вузов - 7, негосударственных ву
зов и филиалов - 10.
На начало 2006 года в высших учебных заведениях Вологод
ской области обучалось свыше 50 тысяч человек. Государствен
ными высшими учебными заведениями реализуются програм
мы профессионального образования по 120 специальностям и
6 направлениям, по 80 специальностям - программы послеву
зовского образования.
В целях поддержки одаренных студентов, стимулирования их
учебной и научной деятельности установлены премии Губерна
тора области.
В системе образования работает студенческий межвузовский
санаторий-профилакторий на 100 мест, имеется спортивнооздоровительная база вместимостью до 220 человек.
С 1995 года на городском общественном транспорте введе
ны льготы для проезда студентов. Малообеспеченные студенты
получают компенсацию на приобретение проездных билетов из
областного бюджета. С начала 2006 года данная льгота распро
страняется на студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлич
но».
В области накоплен многолетний опыт совместной деятель
ности совета ректоров с Правительством области, департамен
том образования в решении насущных проблем высшей школы.
В совет ректоров входит первый заместитель Губернатора облас
ти И.А. Поздняков. Губернатор области В.Е. Позгалев уделяет
постоянное внимание вузам области, знает проблемы высшей
школы и активно содействует их решению.

Р. В. Дерягин, председатель совета
ректоров вузов области, и председа
тель совета ректоров вузов Москвы
и Московской области И.Б.Федоров
подписали соглашение о сотрудниче
стве в Дни Москвы в Вологодской
области.
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«Педагогическая инноватика - 2005»
- вторая областная выставка под та
ким названием состоялась в Волог
де 14-17 декабря.

Инвестиционная привлекательность обра
зования напрямую зависит от уровня профес
сионализма педагогических кадров, иннова
ционного характера развития образователь
ной сферы, интеграции научной, образова
тельной и практической деятельности.
Становится хорошей традицией проведе
ние методической выставки «Педагогическая
инноватика», позволяющей продемонстриро
вать результаты опытно-экспериментальной
деятельности, обменяться нововведениями,
инновационными проектами.

Образование

Вологодская область является давним
партнером города Москвы, в том чис
ле и в сфере образования.
Выставочная экспозиция под девизом «Обра
зование - фактор повышения конкурентоспособ
ности Вологодчины» была представлена в сентяб
ре 2005 года в Новом Манеже, содержала бога
тый материал о системе образования области:
образовательной политике, инновационных про
ектах образовательных учреждений и муниципаль
ных образовательных систем, вузовской науке, до
стижениях педагогов и студентов, отмеченных на
российском и международном уровнях.
Экспозиция вызвала большой интерес у моск
вичей. Выставку посетили известный поэт С.В. Викулов, летчик-космонавт А.А. Леонов, ученые, пе
дагоги, общественные деятели, представители
прессы. Они беседовали со специалистами депар
тамента образования, сотрудниками ВИРО, пре
подавателями вологодских вузов, работавшими
на экспозиции, живо интересовались проблема
ми и успехами образования, новыми проектами,
в том числе поддержки русского языка, сохране
ния и развития народных художественных промыс
лов, повышения качества образования.
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Культура
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Итогом ремонтно-реставрационных работ стал обновленный облик жемчужины древней русской
архитектуры - Софийского собора в Вологде.

Культура
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Музей «Мир забытых вещей», рассказывающий
о быте вологжан XIX-XX веков, известен в Вологле
своим литературно-музыкальным салоном.

Культура

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области
в деревне Семенково Вологодского района,
где под открытым небом словно возродилась вологодская
деревня с ее неспешным, наполненным трудами и заботами
повседневным укладом жизни. Здесь, как нигде, уместны
традиционные народные праздники и массовые гулянья,
собирающие тысячи зрителей и участников.
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Культура

209

«Широкая масленица» в Семенкове.
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»ПразАник топора» - ОАИН ИЗ многочисленных
творческих проектов ВОЛОГОАСКОГО писателя
Анатолия Ехалова - в Семенково.

Культура
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В 1996 году исполнилось сто лет со дня создания музея в Череповце. Ныне Череповецкое музейное
объединение - это девять музеев разного профиля, включающих около 465 тысяч единиц хранения.

В усадьбе Владимировка литературном музее Игоря
Северянина Череповецкого
музейного объединения с 2000 года проводятся
ежегодные зимние и летние
пленэры Международной
общественной организации
художников.
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В 2001 году завершена реставрация мемориального
Дома-музея Верещагиных, построенного
в 30-е годы XIX века специально для семьи
предводителя уездного дворянства В. В. Верещагина.
В этом доме 26 октября 1842 года родился
всемирно известный художник Василий Верещагин.
Обстановка комнат воссоздана по воспоминаниям
художника в его автобиографической
книге «Детство и отрочество».

В 2000 году детский музей в Череповце
получил собственное здание.
Детский музей - это нескучное пространство
для работы и игры, обмена идеями,
обучения и творчества - позволяет
начинать работу с детьми
с самых ранних лет, учитывая
психологические особенности
каждого возраста.

Культура

событий культурной жизни
последнего десятилетия стало
празднование 600-летия
Кирилло-Белозерского
и Ферапонтова монастырей
в 1997 году. В 2002 году
отмечалось 500-летие
стенописи Дионисия,
и тогда же Музей фресок
Дионисия в Ферапонтове
получил сертификат
о включении его в Свод
памятников, находящихся
под эгидой ЮНЕСКО.
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Культура
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реставрации
Прокопьевский
собор, собор
Успения Пресвятой
Богородицы
и церковь
Вознесения - три
жемчужины
в ожерелье
архитектурных
памятников
Великоустюгского
историкоархитектурного
и художественного
музея-заповедника.
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Культура
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Участники
и организаторы
выставки
«Россия поднимает
паруса» в областной
картинной галерее
посвятили
ее 300-летию
основания
Санкт-Петербурга.
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Культура
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Последнее десятилетие
отмечено значительным
подъемом спортивной
жизни, развитием мас
совой физкультуры и
спорта, открытием ряда
спортивных сооружений
в городах и районах об
ласти.

На основании закона Вологодской области
«О физической культуре и спорте» в 1996 году был
впервые проведен областной День здоровья и
спорта. С тех пор это мероприятие, в котором при
нимают участие десятки тысяч жителей Вологодчины, стало традиционным. Столь же традицион
ным стало проведение летних и зимних сельских
спортивных игр «Вологодские зори», возрожденных
после пятнадцатилетнего перерыва в 2000 году.

Физическая культура и спорт
V Фестиваль
спорта народов
Поволжья
в Череповце.

Парад в честь открытия.
Июль 1998 года.
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«Вологда-Чеваката» - бронзовые
призеры чемпионата России
по баскетболу. 2002 год.

В городах и районах области были организованы и про
ведены десятки крупнейших, в том числе международных
и всероссийских соревнований. В свою очередь, сборные
команды области и отдельные спортсмены принимали уча
стие в соревнованиях различного уровня, добиваясь впе
чатляющих результатов на чемпионатах мира, Европы и
России.
В разные годы область становилась местом проведе
ния Кубков и чемпионатов России, фестиваля спорта наро
дов Поволжья, первенства России и мира по гиревому
спорту.
Свои имена в историю мирового, европейского и воло
годского спорта вписали уроженцы области Юрий Багулин, Валентина Рябова, Владимир Рогозин, Егор Филимо
нов, Светлана Сорокина, Александр Мурогин, Александр
Корнилов, Роман Миронов, Надежда Ряшкина, Оксана Солоненко, Андрей Цветков, Георгий Филимонов, Александр
Цветков, Артем Игнатьев, Дмитрий Максимов, Андрей Босак, Иван Скобрев, Андрей Савушкин, Анна Богалий, Анна
Кузьминская и Андрей Зайцев. Сотни спортсменов-вологжан стали за последнее десятилетие мастерами спорта
России и международного класса, награждены почетными
знаками Росспорта, удостоены звания «Заслуженный ра
ботник физической культуры России».
Убедительные победы на соревнованиях различного
уровня в течение этого периода одерживали женская бас
кетбольная команда «Вологда-Чеваката», футбольные ко
манды «Северсталь» (Череповец) и «Динамо» (Вологда), хок
кейная команда «Северсталь» (Череповец), мужская бас
кетбольная и женская волейбольная команды «Северсталь»
(Череповец).

Физическая культура и спорт

Чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах.
Сборная команда России - чемпион мира в эстафете.
Вологда, март 2001 года.

223

Чемпионат России
по лыжным гонкам среди
молодежи. Вологда, 2003 год.

Уложено синтетическое покрытие на центральном стадионе «Динамо». Вологда.
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В 2000 году - впервые в России - была создана област
ная Федерация физической культуры и спорта инвалидов,
а за год до этого в области прошел первый фестиваль
спорта среди инвалидов, в котором приняли участие бо
лее 350 человек. С тех пор вологодские спортсмены-ин
валиды регулярно принимают участие в различных облас
тных, всероссийских и международных соревнованиях: в
2002 году успешно выступил на чемпионате России по
настольному теннису среди лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата Вадим Бузин, став первым в об
ласти чемпионом России и выполнив норматив мастера
спорта. Два года спустя Вадим Бузин в составе сборной
России занял пятое место в Параолимпийских играх в
Афинах.
Ряд блистательных побед на российских, европейских и
мировых чемпионатах одержала танцевальная пара из Во
логды Анна Кузьминская и Андрей Зайцев.

Анна Кузьминская и Андрей Зайцев,
чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы.

Женская волейбольная команда «Северсталь».

Физическая культура и спорт
В основе всех этих достижений - постоян
ное внимание к вопросам развития физкуль
туры и спорта со стороны областных влас
тей, финансовая и организационная под
держка учреждений данного профиля, строи
тельство физкультурно-оздоровительных ком
плексов в городах и районах. За период с
1996 по 2005 год введены в эксплуатацию
спорткомплексы в поселках Юбилейный Тотемского района, Березники Вологодского
района, городе Соколе, Кичменгско-Городецком районе, а также в селах Сямжа, НижнеКулой, Климушино и Олюшино Верховажского района, Старое Междуреченского района,
Ногинское Сямженского района, Тарногский
Городок, Липин Бор Вашкинского района, Ус
тье, в поселке Вожега, колхозе «Родина» Во
логодского района; отремонтирован спорт
комплекс в городе Бабаево, проведен капи
тальный ремонт стадиона «Металлург» в Че
реповце, Домов спорта в Чагоде и Белозерске, спортивно-культурного центра «Спектр»
в Вологде.
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Физкультурно-оздоровительный комплекс.
Вашкинский район.

Дворец игровых видов спорта «Юбилейный» открыт в марте 2006 года. Череповец.

226

Социально-экономическое развитие
Вологодской области (1996 - 2006 годы)

Универсальный спортивный комплекс «Арена», Череповец.

Зал игровых видов спорта ОАО «Северсталь».

Физическая культура и спорт
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Уложено синтетическое покрытие на футбольном
поле специализированной детско-юношеской спортив
ной школы №3 по футболу (г. Вологда) и на централь
ном стадионе «Динамо» (Вологда).

В 2003 году в Череповце был введен в
эксплуатацию Центр боевых искусств, где
под одной крышей разместились десять спе
циализированных залов по различным ви
дам спортивных единоборств, в которых
одновременно могут заниматься до двух ты
сяч юных спортсменов.

Анна Богалий.

Центр боевых искусств в Череповце. 2003 год.
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Алена Матвеевская, чемпион мира 2006 года по ушу.
г. Лондон.

Аелегация Вологодской области на чемпионате мира по ушу.

Евгений Васюков, чемпион
мира 2006 года по ушу.

Молодежная политика

229

В 1996 году, через 3 месяца после вступления В.Е. Позгалева
в должность Губернатора области, принят закон области
№ 90-03 от 5 июля 1996 г. «О Государственной молодежной
политике в Вологодской области" (в 2005 году - принят в новой
редакции). В 2006 году принята Концепция государственной
молодежной политики Вологодской области.
Общая численность молоде
жи в нашей области (от 14
до 30 лет) - более 350 ты
сяч человек (27% от общей
численности населения).

Ежегодная юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница».
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В апреле 1997 года начал свою работу отдел по делам молодежи
администрации области, который впоследствии был преобразован в
комитет по делам молодежи Вологодской области. Молодежная поли
тика сформировалась как самостоятельное направление в деятель
ности органов государственной власти и органов местного самоуп
равления. В настоящее время сформированы структуры органов по
делам молодежи во всех муниципальных образованиях области.

С 2005 года с приня
тием областной програм
мы по обеспечению жи
льем молодых семей в
области началась актив
ная работа по данному
направлению. Каждой
молодой семье на приоб
ретение жилья выделя
ется субсидия от 200 ты
сяч рублей. В 2005 году
таким образом смогли
улучшить свои жилищ
ные условия 137 моло
дых семей.

Молодежные и детские
общественные объедине
ния участвуют в програм
мах и мероприятиях:
- по гражданскому и
патриотическому воспита
нию;
- по содействию заня
тости молодежи и разви
тию молодежного пред
принимательства;
- по организации отды
ха детей и молодежи;
- по организации досуговых и творческих про
грамм.

Молодежная политика
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В области действуют два областных государственных молодежных
учреждения:
• ГУ «Вологодский областной молодежный информационно-анали
тический центр»;
• ГОУ «Вологодский областной центр творческого развития и гу
манитарного образования».
Активно действуют молодежные центры в муниципальных образо
ваниях области. Стоит отметить работу молодежного центра в г. Че
реповце, который начал свою работу при непосредственном участии
Губернатора. В настоящее время это учреждение активно работает
по профилактике негативных явлений в молодежной среде, при нем
действуют клуб молодых семей, клуб КВН, тренажерный и компью
терный классы, ведется активная работа с трудными подростками.

Победительница деловой игры
по профориентации
«Человек. Труд. Профессия».

Семинар, проводимый КДМ ВО для руководителей органов
молодежной политики в муниципальных образованиях.
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В области активно развивается детское и молодежное обществен
ное движение. В настоящее время действуют 142 детских и моло
дежных общественных организаций и объединений.
Финансирование молодежной политики отличается стабильностью.
Растет норматив финансирования мероприятий в сфере молодеж
ной политики: с 11,3 рубля до 20 рублей на человека в возрасте от
14 до 30 лет.
Сложилась система мероприятий по работе с молодежью:
• Мероприятия по развитию молодежного общественного дви
жения: лагерь лидеров молодежных и детских общественных объе
динений «Мы вместе!», лагерь актива работающей молодежи «Пере
вал», лагерь актива НПО «Вертикаль», фестиваль детских и молодеж
ных программ «Содружество», фестиваль «Молодежь! Единство - Бу
дущее!».

Лагерь лидеров молодежных
патриотических общественных
объединений «Мы вместе!»

Фестиваль «Молодежь! Единство - Будущее!».

Множество мероприятий,
предложенных
обще
ственными объединения
ми, стали для области тра
диционными:
- «ТРИК» - фестиваль
КВН;
- «35 регион» - акция
«Молодежь Вологодчины:
вместе веселей!»;
- «Тонна» - фестиваль
компьютерного творче
ства «Мультитограф»;
- «Исток» - фестиваль ис
торического реконструи
рования «Вологодские тра
диции»;
- Клуб «Что? Где? Ког
да?» - фестиваль интеллек
туальных игр;
- «Содружество» - акция
«Спешите делать добрые
дела».

Молодежная

политика
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• Мероприятия патриотической направлен
ности: конкурс «Призывник года», финал детс
ко-юношеской оборонно-спортивной игры «Зар
ница», областные сборы-соревнования учащих
ся НПО «Осень».
• Мероприятия по работе с молодыми семь
ями: фестиваль клубов молодых семей «Погода
в доме», областной конкурс «Молодежное под
ворье».
• Мероприятия по организации молодежной
занятости: организация деятельности студенчес
ких трудовых отрядов, акция «Молодежные тру
довые отряды добрых дел», акция «Тимуровцы
XXI века».
• Мероприятия по развитию творческого по
тенциала молодежи: конкурсы творчества сту
дентов «Арт-факультет» и работающей молоде
жи «Наша территория», фестиваль литературномузыкальных постановок «Память огненных лет».
• Мероприятия по профилактике негативных
явлений в молодежной среде: конкурс студен
ческих общежитий, конкурс рабочих общежитий,
акция «Энергию молодых - в здоровое русло»,
конкурс «Музыкальные таланты - за здоровый
образ жизни», конкурс литературного творчества
«Мой выбор - здоровье» и т.д.

Благотворительная акция
«От чистого сердца».
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Областной слет молодежных патриотических общественных объединений «Родина моя - Вологодчина»

Молодежная политика
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Студенческий отряд.

Во время подготовки к ре
ализации Федерального
закона № 131 по инициа
тиве В.Е. Позгалева было
направлено письмо в ад
рес глав муниципальных
образований области с ре
комендациями по сохра
нению структур по работе
с молодежью. Впослед
ствии Государственной
Думой за один день до
вступления закона в силу
были приняты соответ
ствующие поправки в фе
деральное законодатель
ство.
Позиция Губернатора по
зволила сохранить орга
ны по делам молодежи в
муниципальных образо
ваниях.
Церемония вручения и презентация справочника
«Выпускник-2005. Вологодская область».
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Победителем в номинации
«Бальный танец» (март 2006 года)
стал шоу-дуэт «Брызги шампанского»
из Череповецкого
металлургического колледжа.
Группа «Хогмани» из Череповецкого государственного университета так задорно
исполнила композицию «Шотландский Новый год», что заслужила симпатии зрителей.

Молодежная политика
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Дефиле роты почетного караула.

По героическим делам и по
ступкам отцов и дедов све
ряет свой шаг и нынешнее
поколение.

Вологодчина издавна славилась ратными
делами и людьми, готовыми постоять за
честь земли русской.
В памяти благодарных потомков монахибелоризцы из Спасо-Прилуцкого монастыря,
белозеры, принимавшие участие в битве на
поле Куликовом, воины Вологодского и Бе
лозерского пехотных полков, проявившие чу
деса храбрости и отваги при защите города
Севастополя в ходе Крымской войны 1854 1855 гг.
Навеки запечатлены в истории подвиги
вологжан в годы Великой Отечественной
войны. Трое удостоены звания Героя Совет
ского Союза дважды, свыше 150 человек
стали Героями Советского Союза, 26 - пол
ными кавалерами ордена Славы, свыше ста
тысяч награждены орденами и медалями, а
фронтовик старшина Николай Иванович Куз
нецов, один из четверых в нашей стране,
удостоен не только звания Героя Советско
го Союза, но и награжден орденом Славы
всех трех степеней.
Семь уроженцев Вологодской области ста
ли Героями России, многие награждены ор
денами и медалями за нелегкий солдатский
труд во благо великой России.
Тяжело в учении - легко в бою.

Патриотическое

воспитание
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«Белоозеро» уходит в полет.

Правительством, органами
исполнительной власти об
ласти ведется целенаправ
ленная работа с воинскими
частями и учреждениями.

t4 •

Глава Вытегорского района Игорь Климов
и подшефный корабль его земляков «Михаил Рудницкий»

Подводная лодка «Вологда» у причала.

С 1997 года Вологда шефствует над
подводной лодкой «Вологда»;
с 1998 года город Череповец - над
подводной лодкой «Вепрь»;
с 1999 года ОАО «Северсталь» - над
ПЛ «Северсталь»;
с 2001 года Кадуйский район - над
ПЛ «Кондор»;
с 1998 года Вытегорский район - над
кораблем Северного флота «Михаил Руд
ницкий».
В рамках военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения
трем турбовинтовым машинам ВВС Се
верного флота присвоены почетные наи
менования: «Череповец» - в 2004 году,
«Вологда» - в 2005 году и «Белоозеро» в 2006 году.
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Своими корнями история ЧВИИРЭ уходит в 1957 год, ког
да во исполнение директивы главнокомандующего сухопутны
ми войсками ВС СССР была завершена работа по созданию
нового военного учебного заведения.
В 1974 году в соответствии с приказом МО СССР училище
преобразовалось в Череповецкое высшее военное инженер
ное училище радиоэлектроники с пятилетним сроком обучения
В ноябре 1998 года в рамках реформирования Россий
ских Вооруженных Сил училище становится Череповецким во
енным инженерным институтом радиоэлектроники. В настоя
щее время в институте имеется 17 кафедр, 4 факультета,
очная адъюнктура.
С 1996 по 2006 год институт подготовил более 2,5 тысячи
офицеров, в том числе и для ВС ближнего зарубежья. 31 че
ловек закончил вуз с золотыми медалями, более 300 получи
ли дипломы с отличием. Выпускники пополнили части различ
ных родов войск Вооруженных Сил РФ, силовые ведомства.
Вологодский институт права и экономики - одно из веду
щих образовательных учреждений по подготовке сотрудников
по программе высшего профессионального образования для
органов и учреждений Федеральной службы исполнения на
казаний, органов внутренних дел, подразделений МЧС и дру
гих правоохранительных органов России.
В этом учебном заведении подготовлено свыше 6 тысяч
специалистов. Среди них руководители учреждений уголовноисполнительной системы и подразделений органов внутрен
них дел, бойцы отрядов специального назначения, сотрудни
ки отделов, служб и подразделений.
В июне 2006 года состоялся юбилейный, 25-й выпуск мо
лодых специалистов, которые были направлены для прохож
дения службы в 32 комплектующих органа, от Вологды до Вла
дивостока.

Прощание со Знаменем.

Ценный подарок
из рук Губернатора области.

Офицерские кадры - гордость
и слава великой России.

Патриотическое воспитание
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Постановлением Губернатора области от 12 декабря 2003 года в
городе Соколе было образовано ГОУ «Вологодская областная кадет
ская школа-интернат», в котором с сентября 2006 года приступили
к занятиям юноши 5 - 1 1 классов из районов области, как правило,
из семей, нуждающихся в социальной поддержке, и мечтающие в
дальнейшем связать свою судьбу с Вооруженными Силами РФ.
Они, как и положено настоящим военным, состоят на полном
обеспечении всеми видами довольствия. В программе обучения ка
детов - будущих офицеров - тактическая, огневая и физическая под
готовка, общевоинские уставы, словом, все то, без чего немыслима
настоящая «военная косточка». А еще - физика и химия, алгебра и
геометрия, история и география. Ведь они, наряду с изучением воин
ских премудростей, проходят полный курс обучения по программе
средней школы. В перспективе - обязательные предметы: иностран
ный язык, хореография, риторика, бальные танцы. Весь преподава
тельский состав имеет первую и высшую категорию, а офицеры-вос
питатели, командиры рот и взводов неустанно заботятся о своих
подопечных, готовя их к будущей офицерской службе.
В перспективе это учебное заведение готово будет принять 240
воспитанников, которые через несколько лет вольются в офицерский
корпус России.
Учитывая значимость работы с детьми, нуждающимися в соци
альной поддержке, в следующем году планируется зачислить в спис
ки личного состава войсковой части 25594 восемь воспитанников
из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Идут учебные занятия.
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ВОЛОГОДСКИЙ казачий отдел обра
зован решением Большого Круга,
который состоялся в городе Вологде
31 мая 1998 года. На Круге был из
бран атаман Вологодского каза
чьего отдела - казачий полковник
А.С. Яровой.
Казаки Вологодского казачьего
отдела несут службу по охране обще
ственного порядка и муниципальной
собственности.
В ноябре 2004 года Вологодский
казачий отдел вошел в Государствен
ный реестр Российской Федерации.
На базе средней школы №15 го
рода Вологды действуют кадетские
классы имени первопроходца Семе
на Дежнева. В настоящее время
пять классов занимаются по специ
альной подготовке. Созданы кадет
ские классы в селе Кичменгский Го
родок. В ближайшее время они так
же появятся в Череповце, Великом
Устюге, Соколе, Грязовце, селе Верховажье.

В строю - правнуки героев.

Участники пленума Вологодского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, большое внимание на котором было уделено патриотическому воспитанию
молодежи, использованию опыта и традиций старшего поколения. Март 2006 года.

Патриотическое воспитание
25 декабря 1979 года советские войска по просьбе
афганского правительства вошли в Афганистан и оста
лись там на долгие девять с лишним лет...
Только в город Вологду не вернулись с полей боев де
вять человек, а всего прошло «крещение огнем» 578 зем
ляков. 194 награждены орденом Красной Звезды и ме
далями «За отвагу» и «За боевые заслуги», 28 имеют бое
вые ранения.
Сегодня в душе многих из нас болит не только Афга
нистан. Незаживающая рана - Чечня - не раз уже прове
ряла на прочность все российское общество. И снова на
своих плечах несут тяжкое бремя борьбы с терроризмом
и сепаратизмом наши солдаты и офицеры. Немало среди
них и уроженцев Вологодской области, на которых, по
свидетельству командования, всегда можно положиться
в трудную минуту.
В памяти земляков навсегда останутся имена вологжан, сложивших голову при наведении конституционно
го порядка в Чеченской Республике. И памятные мемо
риальные доски в их честь - символ признательности ге
роям.

Уже не первый год совместная работа по военно-пат
риотическому воспитанию подрастающего поколения вологжан связывает нашу область с Северо-Западной ас
социацией участников боевых действий.
В их активе - размещение в 2005 году в честь 150летия со дня окончания Крымской войны 1854-1855 гг.
памятной мемориальной доски, повествующей о муже
стве солдат и нижних чинов Вологодского полка, на одно
именной улице в городе Севастополе.
В планах Правительства области и ассоциации уста
новка на одноименных улицах Севастополя памятных ме
мориальных досок в память о Белозерском полке времен
Крымской войны 1854-1855 гг., Герое Советского Союза,
череповчанине, капитане третьего ранга Дмитрии Алек
сеевиче Глухове.
Погиб наш земляк в ходе боев за
Керченский полуостров, прикрывая
десант. Шесть раз катер «СК-0102»,
на котором находился Глухов, всту
пал в неравный бой с двумя десант
ными самоходными баржами и деся
тью торпедными катерами противни
ка. В этом бою он был смертельно
ранен...
22 января 1944 года Глухов удос
тоен звания Героя Советского Со
юза. В знак больших заслуг перед
Краснознаменным Черноморским
флотом он навечно зачислен в спис
ки малого противолодочного кораб
ля «Суздалец». Имя Дмитрия Алексе
евича и описание его подвига вклю
чены в книгу «Золотые Звезды вологжан».
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Памятник воинам-афганцам
в Октябрьском сквере областного центра.

Среди тех, кто выполнял
интернациональный
долг, были и наши зем
ляки. 2057 человек про
шли эту страшную войну,
свыше 500 награждены
орденами и медалями,
81 навечно остались
в нашей памяти.

Героям Крымской войны,
ЗАЩИТНИКАМ Севастополя СОЛДАТАМ Вологодского ПОЛКА

от земляков
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Рубка АПЛ (аналог «К-219»),
установленная на малой родине
Героя России матроса
Сергея Преминина в г. Красавино.

Подводная лодка «Б-440»
направляется к последней
стоянке - в Вытегру.

Подлодка «К-219», ракетный подводный крейсер стратегического
назначения (РПК СН), несла боевую службу в тот роковой день в Саргассовом море, в районе северо-восточнее Бермудских островов, не
подалеку от атлантического побережья США.
На 13-е сутки случилось непредвиденное. В результате наруше
ния герметичности в одной из ракетных шахт произошел взрыв. Сра
ботала автоматическая защита реактора, но из-за выхода из строя
электрооборудования компенсирующие решетки опустились не до
конца, что могло привести к ядерной катастрофе.
Предотвратить ее смог наш земляк, спецтрюмный матрос Сергей
Преминин, который ценой своей жизни заглушил вручную реактор,
спасая тем самым мир от страшной беды.
Указом Президента РФ от 7 августа 1997 года за №844 матросу
Сергею Преминину было присвоено звание Героя Российской Феде
рации (посмертно).
В честь его подвига в 1998 году на здании средней школы №276
в городе Гаджиево Мурманской области при самом активном учас
тии вологжан открыта мемориальная доска, установлен бюст, изго
товленный череповецким скульптором Александром Шебуниным.
В г. Красавино также установлен бюст героя. В школе №15, где учил
ся Сергей Преминин, открыт музей его имени, а в 2003 году установ
лена рубка АПЛ - аналог рубки «К-219».
1 октября 2005 года на свою вечную стоянку в г. Вытегре встала
большая океанская дизельная подводная лодка «Б-440», которая стала
одним из ведущих экспонатов музейного комплекса «Морская слава
Вологодчины».
Вытегра вправе считать себя портом пяти морей и двух океанов.
Волго-Балтийский канал связывает ее с Балтийским, Каспийским,
Черным и Азовским морями. Беломорканал выводит к портам Белого
и Баренцева морей, Атлантическому и Северному Ледовитому океа
нам. И этот город не случайно избран местом для музея, так как по
существу является западными морскими воротами Вологодской об
ласти.
Каждый день в этот музейный комплекс идут люди, чтобы еще и
еще раз соприкоснуться с великой славой земли вологодской.

Патриотическое воспитание
Дважды Герой Советского Союза капитан истребительного гвар
дейского авиационного полка Александр Федорович Клубов - уроже
нец деревни Яруново Вологодского района.
С первых дней Великой Отечественной войны принимал самое
активное участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Со
вершил 457 боевых вылетов, провел 95 воздушных боев, лично сбил
31 самолет противника и 19 - в групповых боях.
Звание Героя Советского Союза присвоено ему Указом Президи
ума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года, и дважды Ге
роя Советского Союза от 27 июля 1945 года - посмертно. Погиб при
катастрофе самолета.
Капитан Павел Иванович Беляев, летчик-истребитель, участник
боев с империалистической Японией, родился в деревне Челищево
бывшего Рослятинского, ныне Бабушкинского района.
После окончания боевых действий учился в Военно-воздушной
академии, откуда и был приглашен в первый отряд космонавтов.
В марте 1965 года в должности командира космического корабля
«Восход-2» провел на орбите 1 сутки 2 часа 2 минуты 17 секунд. Он
впервые в мире осуществил приземление космического аппарата в
ручном режиме и руководил выходом человека в открытый космос.
В 2005 году благодарные земляки в честь 80-летия со дня рожде
ния Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева и 40-летия
со дня полета в космос «Восхода-2» на центральной площади села
имени Бабушкина открыли памятный монумент. Ракета, словно рву
щаяся с пьедестала, изготовлена на том же самом заводе, где когдато строился космический корабль.

Памятник П. И. Беляеву в Вологде.
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Могила А.Ф. Клубова
на вологодской земле.

После отделения Украины от России, по
просьбе родственников и решением Губерна
тора области, в 2001 году прах Героя пере
захоронен на Веденеевском кладбище Волог
ды. Именем А.Ф. Клубова названа улица в об
ластном центре, а в селе Кубенском в район
ном краеведческом музее открыта постоян
но действующая экспозиция, посвященная
именитому земляку.

Памятный монумент
в селе имени Бабушкина.
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За период с 1996 по 2006 год
Вологодская областная орга
низация РОСТО (ДОСААФ)
подготовила для нужд ВС РФ
свыше 6 тысяч специалистов
по трем военно-учетным спе
циальностям: водителей кате
гории «В», «С», водителей для
ВДВ и операторов радиолока
ционных станций метрового
диапазона.

Небо ждет смелых.

Основная задача Вологодской областной организации РОСТО
(ДОСААФ) - это выполнение государственного заказа по подготовке
граждан по военно-учетным специальностям и специалистов массо
вых технических профессий, так называемого мобилизационного ре
сурса для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.
В ее структуру входят три автомобильные школы РОСТО (одна из
них носит имя Героя Советского Союза летчика-фронтовика политру
ка А.Н. Годовикова), объединенно-техническая школа РОСТО, две го
родских и 12 районных общественных организаций РОСТО, три
спортивно-технических клуба РОСТО, областной кинологический центр
РОСТО, областной спортивно-стрелковый клуб РОСТО, авиационноспортивный клуб РОСТО (с филиалом в г. Череповце).
В Вологодской области насчитывается 234 первичные организации
РОСТО, объединяющих в своих рядах 24667 человек и 13 коллектив
ных членов РОСТО.

На трассе мотокросса.

Патриотическое воспитание
Не только шефские связи, встречи с ветеранами войны и труда
прививают молодежи чувство любви и гордости за свою малую роди
ну - Вологодчину.
В общем ряду военно-патриотического воспитания стоят книги и
кинофильмы, рассказывающие о тех, кто своими делами поднимал
престиж Вологодской области, ковал Победу на фронтах Великой Оте
чественной, о тех, кто вдали от передовой боролся с диверсантами и
разведчиками, о тех, кто и сняв военную гимнастерку, по-фронтово
му работал на благо земляков, поднимая из руин промышленность,
сельское хозяйство, строил дороги.
Среди изданий, неизменно пользующихся читательским спросом
в библиотеках, - «Морская история Вологодчины», «По обе стороны
фронта», «Крылатое мужество», «Выдающиеся вологжане», «Нам этих
дней забыть нельзя», «А.Ф. Можайский» и многие другие.
В преддверии 60-летия Великой Победы по поручению Губернато
ра и Правительства области был снят документально-публицистичес
кий фильм «Визитная карточка - вологжанин», повествующий о вете
ранах Великой Отечественной войны, членах Вологодского земляче
ства в Москве.
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В Правительстве России Вологодскую область заслуженно называют
бастионом российского патриотизма. Действительно, ни один регион
России не имеет такого исчерпывающего свода мартирологов, призван
ных увековечить солдатский подвиг в годы Великой Отечественной вой
ны.
Первая в стране книга-мартиролог воинов, умерших в госпиталях
Вологодской области, вышла в свет еще в 1988 году. Идея ее создания
принадлежала выдающемуся ученому, профессору П.А. Колесникову. Эта
книга напоминает о подвиге вологодских медиков, вернувших в строй в
годы Великой Отечественной войны более 650 тысяч солдат и офице
ров. Скорбными столбцами вписаны в нее имена и фамилии воинов
почти 40 народностей СССР, которых, увы, не удалось спасти.
Жертвы ленинградской блокады впервые были увековечены на во
логодской земле. Более 12 тысяч персоналий вписаны в двухтомный
«Реквием памяти эвакуированных ленинградцев».
V нас издан единственный в стране мартиролог «Советско-финляндс
кая война», призванный хранить память о погибших вологжанах.
Наконец, уникальное по своему замыслу собрание (35 томов), уве
ковечившее подвиг более 187 тысяч наших земляков, не вернувших
ся с полей сражений, - «Книга Памяти». Благодаря поддержке Губерна
тора, Правительства области, глав муниципальных образований во
многих районах появились такие Книги Памяти, как «Ветераны Вели
кой Отечественной», «Труженики тыла», «Вдовы солдатские». Труд со
ставителей этих уникальных изданий не остается незамеченным. Ор
ден Дружбы за работу по воспитанию патриотов России почетному
гражданину Нюксенского района В.В. Сумарокову вручил лично Пре
зидент России В.В. Путин. Однако главным для составителей свода
человеческой памяти всегда будет оставаться искренняя любовь и
признательность ныне живущих вологжан и их потомков.

Средства массовой и н ф о р м а ц и и
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На Вологодчине к прессе все
гда относились по-особому: ей
доверяют, к ней прислушива
ются, она во многом опреде
ляет общественные настрое
ния, является надежным по
средником в диалоге власти и
общества. В городах и райо
нах области в настоящее вре
мя регулярно выходит в свет
более 50 газет.

Учредителем старейшего регионального пе
чатного издания, которому в 2007 году испол
няется 90 лет, - газеты «Красный Север» - яв
ляется Правительство области. Сегодня «Крас
ный Север» существенно обновил содержание
и дизайн.Газета, единственная в регионе, пуб
ликует официальные документы исполнительной
и законодательной власти области, а также спе
циальный выпуск «Государственный и муници
пальный заказ. Документы».
«Красный Север» распространяется по всей тер
ритории Вологодчины. Для того, чтобы жители обла
сти имели возможность лучше разобраться в насущ
ных проблемах и сложных процессах, происходящих
в регионе, подробней узнать о достижениях и успе
хах, о деятельности властей, еженедельно выходит
в свет полноцветный информационно-публицистичес
кий выпуск «Красного Севера». Вологжане ценят доб
ротность информации, высокий уровень и разнооб
разие публикуемых материалов, независимость и
сбалансированность оценок и суждений на специ
альных страницах красносеверской «толстушки»:
«Православие», «Клуб потребителя», «Медсовет»,
«Женский клуб», «Подспорье», «Письма читателей»
и других. Не случайно круг читателей не только со
храняется, но и расширяется: сегодня тираж еже
недельного выпуска «Красного Севера» - более 42
тысяч экземпляров.
В Вологде наибольший тираж имеют газеты «Крас
ный Север», «Вологодская неделя», «Вологодские но
вости», «Премьер», газеты с региональной вкладкой
«Комсомольская правда», «Московский комсомолец»,
«Аргументы и факты». В Череповце и прилегающих
районах у читателей пользуются популярностью и
имеют устойчивые тиражи газеты «Речь» (выходит
пять раз в неделю), «Голос Череповца», «Курьер».
Разовый тираж муниципальных городских и рай
онных газет в настоящее время более 100 тысяч эк
земпляров. Районные типографии и редакционноиздательские комплексы переведены на новые тех
нологии и оснащены современным издательским обо
рудованием. Выпуск районных газет в Великоустюг-

ском, Вытегорском и Чагодощенском районах осуще
ствляется на новых офсетных машинах большого
формата.
Многие издания не только освещают события, но
и активно формируют общественное мнение по са
мым актуальным проблемам жизни страны, области,
города и района, способствуют социально-экономи
ческому и культурному развитию Вологодчины. Это
во многом стало возможным благодаря реорганиза
ции районных газет, проведенной в связи с претво
рением в жизнь Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Переход «районок» на но
вые условия позволит им глубже ориентироваться на
интересы читателей, уверенней чувствовать себя на
рынке средств массовой информации.
Оперативность, эффект живого общения со слу
шателем или зрителем - вот те неоспоримые преиму
щества, которые выделяют радио и телевидение из
всех современных средств массовой информации.
В настоящее время по всей области принимаются ра
дио- и телепрограммы Вологодской государственной
телерадиокомпании. За счет областного бюджета
осуществлена замена передающего оборудования,
отслужившего два-три срока эксплуатации. Вещатель
ное оборудование смонтировано на радиотелевизи
онных передающих станциях Вологодского радиоте
левизионного передающего центра в Вологде, Верховажском, Вожегодском, Вытегорском, Сямженском, Нюксенском, Междуреченском, Тарногском,
Тотемском и Харовском районах.
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Переоснащение студий радио и телевидения в Грязовецком и Сокольском районах даст возможность
населению принимать местные теле- и радиопрограм
мы наравне с центральными каналами.
Реконструкция здания «Дома радио» в Вологде по
зволила разместить в новых помещениях студию те
левидения, оснащенную современным съемочным
оборудованием. Средства на строительство и приоб
ретение оборудования были выделены из областного
бюджета.
Технический прогресс, конкурентная среда позво
ляют журналистам телеканалов и радиостанций не
сти слушателям и зрителям самую разнообразную опе
ративную информацию о жизни страны и Вологодчины. В настоящее время в областном центре трансли
руются через эфирные передатчики восемь общерос
сийских телеканалов и более 40 каналов кабельного
телевидения, восемь радиопрограмм. В Вологде по
пулярны передачи телекомпании «ТВ-7», в Черепов
це - телекомпаний «12 канал» и «Провинция», кото
рые за сравнительно небольшой период времени
совершили настоящий творческий прорыв и сегодня
представляют аудитории широкий спектр мнений,
точек зрения и аналитических оценок. Профессио
нально сделанные новости, оригинальные авторские
проекты, прямые трансляции с места событий, интер
активное общение со зрителем - все эти творческие
приемы сегодня в арсенале журналистов.
В работе городских телеканалов между Вологдой и
Череповцом налажена связь, позволяющая проводить
телемосты и прямые трансляции передач. Для студий
«Канала-12» и «ТВ-7» приобретено съемочное обору
дование, оказано содействие в приобретении и комп
лектации передвижной телевизионной станции.

Широкий круг постоянных слушателей имеют ра
диостанции «Премьер» и «Трансмит». Популярны сре
ди радиослушателей станции «Европа Плюс» и «Рус
ское радио». В городах и районах области действуют
студии эфирного и кабельного телевидения и провод
ного радиовещания.
Сегодня вологодская журналистика представлена
десятками средств массовой информации. В газетах,
журналах, информационных агентствах, на радиостан
циях и телеканалах Вологодчины трудятся полные твор
ческих замыслов люди. Профессия журналиста - это
ответственная миссия. Чтобы СМИ области работали
эффективней, не испытывали проблем с кадрами, в
2000 году по инициативе Губернатора В.Е. Позгалева
и при финансовой поддержке Правительства области
на базе филологического факультета Вологодского го
сударственного педагогического университета было от
крыто отделение журналистики. Первый прием студен
тов носил целевой характер, будущие журналисты обу
чались за счет средств областного бюджета. В насто
ящее время прием осуществляется как на бюджетной
основе, так и на условиях полной оплаты обучения.
Каждый год отделение выпускает около трех десят
ков дипломированных журналистов. Здесь обучаются
студенты из Вологодской, Архангельской областей, Рес
публики Коми, других российских регионов.
Значимость работы средств массовой информа
ции области определяется не только способностью
информировать людей. Журналисты строят единое ин
формационное пространство Вологодчины и тем са
мым объединяют общество, определяют его настро
ения. Газеты, радио, телевидение в современных ус
ловиях все увереннее становятся влиятельным инсти
тутом гражданского общества.

Реконструкция здания
«Дома радио» в Вологде
позволила разместить
в новых помещениях студию
телевидения, оснащенную
современным съемочным
оборудованием.
Средства на строительство
и приобретение
оборудования были
выделены из областного
бюджета.

Книга почетных гостей
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Уже стало традицией, что все гости
оставляют свои пожелания в Книге
почетных гостей Вологодской обла
сти. Она ведется с 1999 года. И за
это время в ней накопилось несколь
ко десятков записей. Здесь мы при
водим некоторые из них.

Вологодская область открыта для сотрудничества,
будь то социально-экономические связи, научно-тех
ническое направление или сфера культуры. Гостей у
нас любят и ждут.
Вологодская земля принимала у себя глав госу
дарств, коронованных особ, ведущих российских по
литиков, послов и представителей деловых кругов за
рубежных стран, видных ученых, знаменитых артис
тов, деятелей культуры и искусства.

Руководству и жите
лям исконно русской
земли - Вологодчины счастья, успехов и про
цветания.
Владимир ПУТИН,
28 апреля 2001 г.

Впервые на древней и пре
красной вологодской земле, бла
годарю за гостеприимство, искон
но русский патриотизм, любовь и
заботу о Вооруженных Силах. С
вологодской земли вышло много
отличных военачальников и фло
товодцев!
Успехов и процветания Вологодчине.Честь имею.
Сергей ИВАНОВ,
министр обороны РФ.
23 марта 2005 г.
Вологодская область была для
меня загадкой и мечтой. Не ра
зочарован! Хочется жить, тво
рить и радоваться. А главное удивительные, трудолюбивые,
добрые и открытые люди.
Счастья и удачи!
С уважением
Алексей ГОРДЕЕВ,
министр сельского
хозяйства России.
26 марта 2005 г.

С искренними пожеланиями
добра, мира и благополучия ум
ным, трудолюбивым, терпели
вым жителям Вологодской об
ласти и их Губернатору В.Е. Поз
галеву!
С уважением
Дмитрий КОЗАК,
заместитель руководителя
Администрации Президента РФ.
11 июля 2002 г.

Четыре дня визита в Вологод
скую область доставили мне боль
шое удовольствие. Это была одна
из моих наиболее познава
тельных и интересных поездок.
Я встретилась со многими людь
ми - энтузиастами своего дела, и
убеждена, что сотрудничество, су
ществующее между Вологодской
областью и областью Эмтланд,
продолжится и будет успешно
приносить положительные результаты в будущем.
Маргарета МИКЕЛЬССОН,
Губернатор области Эмтланд, Швеция.
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От имени делегации области
Господин Губернатор! Благо
Боршод-Абауй-Земплен поздрав дарю Вас от всей души за вни
ляем весь народ России, всех
мание и любезный прием, ока
жителей Вологодской области с занные мне и моим сопровожда
60-й годовщиной Победы!
ющим. Ани, проведенные в Во
Сердечное спасибо за вашу логодской области, всегда будут
в моей памяти.
дружбу и гостеприимство.
С уважением
Мы посетили старинные мона
Ильдико Дьярфаш, стыри: Кирилло-Белозерский и
Председатель Правительства
Ферапонтов - оба произвели на
области Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия.
меня большое впечатление, и я
6 мая 2005 г. смог понять, чем являются культура и история для
такой великой страны, как Россия.
Еще раз благодарю Вас от всего сердца.
Уважаемые вологжане!
Хуан Карлос I, король Испании.
Очень рад быть на древней
24-27 августа 2006 г.
исторической земле. Огромное
спасибо за гостеприимство и от
кровенный содержательный раз
Уважаемые друзья, вологжане!
говор. Желаю вам хорошего здо
Искренне рад вашим успехам
ровья и счастья в ваших домах.
в развитии экономики области!
Игорь ЛЕВИТИН,
Впечатляют ваши подходы к ре
министр транспорта.
шению социальных вопросов,
15 июля 2005 г.
особенно с привлечением такого
важного механизма, как эффек
тивное трехстороннее сотрудни
Желаю успехов, процветания
чество правительства, профсою
прекрасному уголку земли рос
зов и работодателей области.
сийской - Вологодчине. Очень
Успехов вам!
рад вашим достижениям в вос
становлении экономики и строи
Михаил ШМАКОВ,
тельстве дорог, реставрации па
председатель ФНПР.
мятников культуры и искусства
11 сентября 2006 г.
северных мастеров.
Александр ВЕШНЯКОВ,
Дорогие мои дружочки! Спа
председатель ЦИК России. сибо за все, а главное - за ваши
12 октября 2004 г. сердца, за глубину чувств, за
нежность души, за широту и глу
бину сердец.
Вологодская область -удиви
тельный край: здесь и родина
Если б вы знали, как я благо
Леда Мороза, и один из самых
дарна вашей земле за то, что я
горячих цехов страны. Только
живу, пою, люблю и чувствую.
крепкие, умные, надежные
Елена ОБРАЗЦОВА,
люди могут не только жить в
ваша спасенная «блокадница».
условиях таких контрастов, но
22 февраля 2006 г.
и добиваться таких результа
тов, которые Россию возрожда
ют и в ее граждан вселяют гор
Дорогие жители Вологодской
дость за Родину и уверенность в завтрашнем дне.
области!
Коллектив «Северстали» в это вносит немалую лепту.
Я очень рад возможности
Удачи, успехов, здоровья!!!
передать вам сердечный привет
от жителей Прешовского края.
Александр ШОХИН, президент РСПП(Р).
Я уверен, что наше сотрудниче
14 октября 2005 г.
ство, начавшееся в 1997 году,
будет успешным и продолжи
С огромным уважением к на
тельным. Уверен, что жители на
шим добрым соседям - жителям
ших областей будут часто встре
Вологодской области - передаю сер
дечные пожелания успехов и про чаться и обмениваться опытом, что будет полезно
цветания от поморских жителей. для эффективного развития наших регионов.
Пусть становится сильнее наша
Я хочу пожелать вам много сил, здоровья - и до
Россия - великая наша Родина!
скорых встреч!
Николай КИСЕЛЕВ,
Петр ХУДИК,
глава администрации
Председатель
Архангельской области.
Прешовского областного
6 августа 2005 г.
самоуправления.

ШъЩ

Книга почетных гостей
Областная делегация Оулу из
Финляндии пребывает с визи
том в Вологодской области по
приглашению Губернатора.
Во время безупречно органи
зованного
визита особенно
сильное впечатление на нас про
извело дружелюбие и щедрость
вологжан.
Наши стороны подписали Соглашение о двусторон
нем сотрудничестве, которое наверняка обеспечит
развитие отношений между нашими областями. Се
годня мы посетили Великий Устюг, город Деда Моро
за. Для нас был организован сердечный прием, мы
познакомились с работой мастеров завода «Север
ная чернь». Продукция выполнена с необычайным
мастерством, и есть желание многое приобрести. Хо
чется еще раз сердечно поблагодарить руководство
Вологодской области, руководство Великого Устюга,
а также директора завода за дружелюбие и щедрость,
оказанные нашей делегации во время визита.
С глубоким уважением и признательностью
Губернатор Оулу Эйно Сиуруайнен.
20 октября 2000 г.
Уважаемые вологжане!
С удовольствием посетил ваш
гостеприимный край. На меня
произвели неизгладимое впечат
ление вековая история, культур
ные традиции, огромный эконо
мический потенциал и перспек
тивы развития Вологодской об
ласти. Уверен, что взаимовыгод
ное сотрудничество Беларуси и
Вологодчины будет способство
вать дальнейшему укреплению двусторонних отноше
ний Беларуси и России. Желаю жителям Вологодской
области здоровья и благополучия, а вашему благо
датному краю - процветания!
Сергей СИДОРСКИЙ,
премьер-министр Республики Беларусь.
20 сентября 2006 г.
Вологодскую область и Моск
ву связывают многовековая ис
тория Отечества Российского и
10 лет тесного взаимного сотруд
ничества в современной исто
рии. Это очень энергичное вре
мя позволило нам вместе разви
ваться, преодолевать трудности
и строить новую Россию.
Мы гордимся друг другом - и
у нас для этого есть основания,
мы учимся друг у друга, мы помогаем друг другу.
У нас есть общая гордость - российский Дед Мо
роз!
Москва любит Вологодчину и желает всем счас
тья!
Делегация Правительства Москвы,
Людмила ШВЕЦОВА,
первый заместитель мэра Москвы.

253

Визит в Вологодскую область
вызвал
приятное удивление.
Особое впечатление произвела
на меня презентация области.
Индийские предприниматели
готовы начать сотрудничество
со своими партнерами. Мы при
ложим все усилия, чтобы добить
ся конкретных результатов.
Сатиндер ЛАМБА, Посол Индии.
26 апреля 2001 г.
Санта-Клаус и делегация из
Лапландии посетили Москву и
Вологодскую область, город Ве
ликий Устюг 22-23 ноября
2000 года. Санта-Клаус и Дед
Мороз первый раз вместе хо
дили по земле русской. Мы зак
лючили договор о совместной
работе. Благодарим за незабы
ваемую встречу.
Ханнеле Покка, Губернатор Лапландии.
Когда-то Вологда была лишь
точкой на карте маршрута Си
бирской Одиссеи; далекая точка
на расстоянии более чем 7000
км от озера Байкал; что-то, к
чему мы стремились, я и мои со
баки. Сегодня все иначе, пото
му что здесь нас встретили так
же, как встречали на протяже
нии всего путешествия: исклю
чительно хорошо. Путь экспеди
ции пролегает через красивые, но ранимые террито
рии. Путешествию оказана большая честь - готов
ность и желание действовать, чтобы показать эту
выдающуюся природу.
Спасибо! Спасибо за честь, которую вы мне ока
зали!
Отныне Вологда - не точка на карте. Вологда - друг!
А друзья встречаются вновь и вновь!
Всегда ваш Николя ВАНЬЕ,
французский путешественник.
Март 2006 г.
Свой первый приезд на Во
логодчину запомню
навсегда.
Святыни, к которым посчастли
вилось прикоснуться, замеча
Щ/fipfm l l ^ w $ p
тельные люди, с которыми дове
лось повстречаться, - все это на
полнило душу ощущением счас
тья и гордости за Россию.
Очень надеюсь оказаться
небесполезным помощником в
благородном деле, во имя которого сегодня объеди
няются все наши лучшие силы!
Александр СОКОЛОВ,
министр культуры
и средств массовых коммуникаций РФ.
28 января 2005 г.
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Будучи основанной вместе с
Москвой, Вологда избрала свой
путь. Являясь хранительницей се
верной русской культуры, Вологодчина сберегает в веках дух
православной старины. Неизгла
димое впечатление оставляет
коллекция икон, Святая София,
тонкость духовного мира края
материализует вологодское кру
жево, пришедшее к нам из глу
бины веков. Все это - фундамент духовного возрож
Илья КЛЕБАНОВ, дения страны и залог того, что Россия - страна вели
полномочный представитель Президента кого будущего.
Пусть хранит Бог эту благодатную землю. Мира и
в Северо-Западном федеральном округе.
спокойствия, счастья и душевного равновесия всем
9 июня 2006 года.
вам.
Геннадий ОНИЩЕНКО,
Впервые побывал на вологод
главный санитарный врач РФ.
ской земле и испытал истинное
1 августа 2006 г.
удовлетворение от встречи с
людьми, посещения города.
С пожеланиями успехов и бла
Проведенное совещание с
гополучия жителям Вологодской
участием коллег из правоохрани
области, хранящим и укрепляю
тельных органов вселяет опти
щим исконные корни русской
мизм и уверенность в будущем
жизни.
России.
Виктор ЧЕРКЕСОВ,
Прекрасные люди, богатая
полномочный представитель
ресурсами область будет процветать благодаря ва
шим усилиям.
Президента
в Северо-Западном
Желаю вам благополучия, процветания, всячес
федеральном округе.
ких успехов. Федеральная служба налоговой полиции
готова сделать все возможное, чтобы способствовать
11 июля 2002 г.
этому. Правильно сказано, что Россия сильна свои
ми регионами.
С самыми добрыми пожела
Михаил ФРАДКОВ,
ниями удачи, благополучия, эко
директор ФСНП.
3 октября 2001 г. номического роста и социально
го процветания жителям и руко
водству одной из самых прекрас
ных российских территорий, по
Спасибо за взаимопонима
тенциал которой раскроется, уве
ние и сотрудничество! Только
рен, уже в самые ближайшие
сообща можно поставить заслон
годы.
преступности!
Герман ГРЕФ,
Борис ГРЫЗЛОВ,
министр экономического
министр внутренних дел РФ.
развития и торговли РФ.
10 июля 2001 г.
13 мая 2002 г.
Спасибо Деду Морозу и всем,
кто ему помогает, за доброту,
любовь и теплоту, которые вы
несете по всей России и земно
му шару!
Спасибо за счастливые глаза
детей и взрослых, которым по
везло побывать у вас дома.
Ждем вас у себя дома
31.12.2006.
Привет от внука Даниила.
Счастья и здоровья.

Спасибо вологжанам за лю
бовь к земле Русской, за госте
приимство и щедрость держав
ную.
С уважением и пожеланиями
здоровья и процветания
Сергей МИРОНОВ,
председатель
Совета Федерации.
31 декабря 2002 г.
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