
Ответы на вопросы по результатам анкетирования участников встречи 
губернатора Вологодской области В.Е.Позгалева  

с молодежной секцией РОО «Вологодское землячество»  
в Москве 

 
Обращаем внимание, что ответы на вопросы, связанные с перспективами 

развития отдельных отраслей, муниципальных образований, сфер 
жизнедеятельности общества (вопросы 3, 9, 20) в данном документе не 
представлены, информация очень подробно изложена в Стратегии социально-
экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, 
утвержденной постановлением Правительства Вологодской области  от 28 июня 
2010 года № 739.  

Полный текст стратегии, включающий анализ ситуации в области, а также 
перспективы развития до 2020 года, содержится в прикрепленном файле.  
 
1) Существуют ли в Вологодской области программы трудоустройства для 

молодых специалистов? 
В рамках целевой программы дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение  напряженности на рынке труда Вологодской области, в 2011 году 
предусмотрена организация стажировок для выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения опыта работы на период до 6 месяцев.  

Стажировки будут организованы  на 237 предприятиях различных форм 
собственности, в том числе в 18 органах власти муниципальных образований и в 
подведомственных организациях органов государственной исполнительной власти. 

Для включения участников программы «Кадровый резерв вологодской 
молодежи» в программу стажировок  необходимо  подготовить и направить в адрес 
Департамента занятости населения список выпускников образовательных 
учреждений, желающих принять участие в стажировках в 2011 году, с указанием 
полученной профессии, предполагаемого места и даты начала стажировки. 

В целях совершенствования кадровой политики, повышения 
привлекательности государственной службы и привлечения талантливой молодежи 
на государственную гражданскую службу в настоящее время в области 
осуществляется комплекс мероприятий по двум основным направлениям: 

создание неформального механизма поиска и отбора наиболее активных и 
перспективных молодых людей, желающих работать как в органах региональной 
исполнительной власти, так и в муниципалитетах; 

создание организационных, правовых и финансовых условий для привлечения 
и закрепления молодых специалистов  в органах исполнительной государственной 
власти области и органах местного самоуправления. 

в настоящее время Правительством области ведется целенаправленная работа 
в этих направлениях. Эта работа включает несколько обязательных элементов. 

Во-первых, формирование системы выявления, поощрения и общественного 
признания молодых специалистов. Речь идет о различных конкурсах, базах данных 
талантливой молодежи, формировании кадровых резервов. Вологодская область 
имеет положительный опыт участия в молодежных проектах, таких как 
«Профессиональная команда страны», «Профессиональная команда Вологодчины». 



В настоящее время начато формирование базы данных молодых вологжан 
студентов ВУЗов г.Москвы и Санкт-Петербурга, планирующих вернуться работать в 
Вологодскую область по окончании обучения. Однако, следует учитывать, что 
участие в подобных проектах не гарантирует автоматического поступления на 
государственную гражданскую службу, т.к. в соответствии с законодательством 
отбор на государственную гражданскую службу предусматривает обязательное 
проведение конкурсных процедур, которые и позволяют привлечь наиболее 
квалифицированных специалистов. 

Во-вторых, разработка системы нематериального поощрения молодых 
специалистов. 

В третьих, решение проблемы трудоустройства. Последние изменения в 
законодательстве дают возможность органам власти заключать договор со 
студентами непосредственно в период обучения, осуществлять им доплату в 
размере 50% стипендии с условием последующего трудоустройства на 
государственную службу. Очевидно, что подобные изменения, с одной стороны, 
позволят органам власти привлекать на работу перспективную и талантливую 
молодежь, с другой – гарантировать выпускникам ВУЗов, проявившим себя, 
перспективную работу. 
 
2) Какие существуют льготы для студентов-Вологжан? 

В учебный период студенты ВУЗов Вологодской области пользуются правом 
льготного проезда в общественном транспорте на маршрутах регулярных 
перевозок. 
 

3) Каковы перспективы развития следующих сфер деятельности в 
Вологодской области: 
• коррекционная педагогика 

В Вологодской области дети с ограниченными возможностями здоровья получают 
образовательные и реабилитационные услуги в разных типах и видах 
образовательных учреждений. В дошкольных образовательных учреждениях 
компенсирующего и комбинированного вида действуют 224 группы (2953 ребенка) 
компенсирующей направленности разной профильной специализации (для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих детей, слабовидящих детей, 
детей с амблиопией, косоглазием, детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, детей с задержкой психического развития, детей с умственной 
отсталостью легкой степени).  
Традиционной формой получения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья школьного образования является их обучение в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях. Функционируют 20 специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений, в которых обучаются, 
воспитываются 2171 детей. В общеобразовательных школах открыты 112 
специальных (коррекционных) классов VIII вида (для умственно отсталых детей) 
(772 ребенка), 172 специальных (коррекционных) классов VII вида (для детей с 
задержкой психического развития) (1975 детей), 6 специальных (коррекционных) 
классов V вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи) (81 ребенок).  



Подготовку, переподготовку, повышение профессиональной квалификации 
педагогических кадров, занимающихся решением вопросов образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, осуществляют государственные 
образовательные учреждения среднего («Вологодский педагогический колледж», 
«Сокольский педагогический колледж»), и высшего («Череповецкий 
государственный университет», «Вологодский государственный педагогический 
университет») профессионального образования. В Череповецком государственном 
университете на кафедре дефектологического образования обучение студентов 
ведётся по следующим образовательным программам: «Специальная дошкольная 
педагогика и психология», «Логопедия», «Олигофренопедагогика» и направлению 
подготовки бакалавриата и магистратуры «Педагогика и психология» по профилю 
психологическое сопровождение образования лиц с проблемами в развитии. В вузе 
открыта аспирантура «13.00.03 - Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и  
тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)». В автономном 
образовательном учреждении Вологодской области дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации специалистов) 
«Вологодский институт развития образования» реализуются дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации педагогов: «Развитие 
профессиональной компетентности педагогов специальных (коррекционных) 
учреждений», «Формирование профессиональной компетентности учителей 
специальных (коррекционных) классов VII вида в условиях интеграции» и др. 
Перспективные направления специального (коррекционного) образования области 
определены в Концепции развития специального (коррекционного) образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья в Вологодской области, 
утвержденной  приказом Департамента образования области от 6 сентября 2010 года 
№ 1525. До 2015 года на базе центров психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения планируется создать службы ранней помощи для детей 
раннего возраста. В образовательных учреждениях получат дальнейшее развитие 
интеграционные, иклюзивные, дистанционные процессы. В рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-2012 годы 
Правительством и Департаментом образования области проводятся мероприятия по 
организации дистанционного обучения детей-инвалидов с сохранным интеллектом, 
нуждающихся в обучении на дому. В 2011 учебного года в дистанционное обучение 
включены 80 детей-инвалидов. В 2012 году в Вологодской области будут обучаться 
дистанционно 170 детей-инвалидов. Министерством образования и науки 
Российской Федерации Вологодской области предложено в 2011 году выступить 
федеральной экспериментальной площадкой в проведении мероприятий по 
формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. В целях оснащения 10 
общеобразовательных учреждений специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для 
организации коррекционной работы  и  обучения детей-инвалидов по зрению, слуху 
и с нарушениями опорно-двигательного аппарата из областного бюджета 
планируется выделение на условиях софинансирования с федеральным бюджетом 
11000,0 тыс. руб. Такую же сумму предполагается направить на данные цели в 
Вологодскую область из федерального бюджета. 



• ж/д 
• микропроцессорное оборудование 
• металлургия и нефтегазовая промышленность  
• туризм 

4) При каких условиях можно пройти практику в другой стране с целью 
получения опыта? 
В области ГОУ ВПО «Вологодский государственный технический 

университете», «Вологодский государственный педагогический университет»  
совместно с БУМП ВО «Вологодский областной молодежный центр «Содружество» 
реализуются следующие международные молодежные программы дающие 
возможность студентам ВУЗов  поработать за пределами страны, получить 
жизненный опыт. 

Camp America 
Camp America — крупнейшая организация, набирающая персонал для 

американских лагерей более чем в 40 странах мира. 
Программа предлагает работу как в рядах вожатых, так и в команде 

обслуживающего персонала летних лагерей США. Летние лагеря создают 
потрясающую атмосферу для всех, кто в них живет и работает, и предоставляют 
фантастическую возможность стать частью активного и дружного 
многонационального коллектива. 

Work and Travel 
Программа Work and Travel дает возможность в течение 3-5 месяцев жить, 

работать и путешествовать по всей Америке! Работа самая разнообразная: в 
ресторанах «фаст-фуд», парках развлечений, отелях, барах, национальных 
заповедниках, офисах. Но одной работой программа не ограничивается: участники 
напрямую знакомятся со страной и ее обитателями, с новой культурой и языком! 

В основе программы лежит идея культурного обмена, в рамках которого 
участник легально работает в сфере обслуживания за почасовую оплату от 2 до 5 
месяцев. Также программа дает возможность и путешествовать. Все студенты в 
рамках программы получают визу J-1, разрешение на работу DS-2019, имеют право 
на оформление Social Security Card (социальной карточки налогоплательщика) и, как 
следствие, гарантированной оплаты труда не ниже их американских сверстников (от 
6 до 12 $/час) при 40-часовой рабочей неделе. 

Au Pair 
Au Pair — это программа, которая включает в себя работу в семье и обучение 

зарубежом. В переводе с французского Au Pair означает «на равных». Это значит, 
что Au pair — не наемный работник, не гость, а член семьи с соответствующими 
правам и обязанностями.  Принимающая семья предоставляет жилье, питание, 
деньги на карманные расходы и оплачивает курсы в колледже (обычно языковые). В 
свою очередь Au Pair помогает принимающей семье присматривать за детьми и 
выполнять несложную работу по дому (наводить порядок в детской комнате, 
готовить простейшие блюда для себя и детей, ухаживать за детской одеждой). 

Программа доступна в следующих странах: США, Германия, Бельгия, Франция, 
Норвегия, Австрия, Голландия, а также во многих других странах мира.  

Требования к участникам: 
возраст от 18 до 26; 



опыт ухода за детьми не менее 200 часов либо педагогическое образование; 
законченное среднее образование; 
иностранный язык на разговорном уровне; 
не состоять в браке и не иметь детей; 
отсутствие вредных привычек; 
приветствуется наличие международных водительских прав. 
Контактная информация: 
отдел по международным связям ВГПУ: г. Вологда, ул. Мальцева, 2, каб. 15, 

тел. 72-25-50, email: oms-vologda@rambler.ru; 
отдел по международным связям ВоГТУ: группа Вконтакте, контактный 

телефон: +7 921 823 40 61. 
 

5) Когда будет съезд сказочных персонажей в Страсбурге? 
В 2011 году этот проект не планируется. В настоящее время особое внимание 

уделяется продвижению проектов, связанных с участием  Деда Мороза  в 
мероприятиях Олимпиады 2014 года в Сочи. 

 
6) Может ли Вологодская область предложить действительно интересное 

трудоустройство для молодого перспективного руководителя, как например, 
опыт эффективного управления из 60 человек в рамках трудовой 
деятельности в МИИГАиК? 
В банке вакансий службы занятости Вологодской области имеются 

предложения трудоустройства на руководящие должности: 
начальник участка ( в строительстве) ООО ПРоминвестметалл (г.Вологда з/п от 

20 тыс.рублей); 
начальник отдела (по маркетингу и сбыту продукции)- частное охранное 

предприятие «Торнадо-Р» (г.Череповец, з/п от 30 тыс. рублей); 
начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) МУП г.Череповца 

«Теплоэнергия» ( з/п от 28 тыс. рублей). 
 

7) Почему лагерь актива Вологодской области “Мы вместе”, ранее 
проводимый ВОМЦ “Содружество”, лишен финансирования? 
Лагерь лидеров детских и молодежных общественных объединений 

Вологодской области «Мы вместе», учредителем которого является Комитет по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Вологодской области , 
организатором – Вологодский областной молодежный центр «Содружество», в 
2011году  планируется с 22по 26 августа. Продолжительность лагеря-5 дней. Это 
связано с проведением  впервые в Вологодской области масштабного молодежного 
форума «Команда 2011». 

 
8) Не пострадает ли качество обучения в ГОУ «Вологодский 

многопрофильный лицей» при его дальнейшем интенсивном расширении? 
Для создания современных условий осуществления образовательной 

деятельности по поручению Губернатора области Департаментом образования 
области предполагается следующее размещение БОУ ВО «Вологодский 
многопрофильный лицей»:  



1. Организация учебных занятий лицея в здании ГОУ «Профессиональное 
училище № 17» (г. Вологда, ул. Конева, д. 15), площадью 10591,7 кв.м. В здании 
имеется 12 кабинетов по общеобразовательным предметам, 8 кабинетов 
профессионального цикла, кабинет вычислительной техники, 2 лаборатории, 9 
производственных мастерских, спортивный зал. Здание рассчитано на 660 
учащихся.  

2. Проживание 100 одаренных детей из муниципальных образований области в 
общежитии здания МОУ «Вологодский детский дом № 4»  (г. Вологда, ул. 
Пригородная, д. 14).  

Планируется выполнить реконструкцию и капитальный ремонт указанных 
зданий. При этом условия для осуществления образовательной деятельности и 
условия для проживания одаренных детей из муниципальных образований области 
значительно улучшатся, качество образования при этом не пострадает. 

 
9) Планируется ли реструктуризация или модернизация Череповецких 

индустриальных предприятий? Почему кризис показал, что базирование 
экономики области на работе одного предприятия ведет к 
катастрофическим последствиям во время кризиса. 

10) Какая поддержка оказывается сельскохозяйственным производителям 
Вологодской области (кредиты с более низкими ставками, снижение налогов 
и др.)? 
Финансовая поддержка 9 мероприятий (из 14 основных) по реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2008-2012 годы 
осуществляется при участии федерального и, на условиях софинансирования, 
областного бюджетов: 

1. Устойчивое развитие сельских территорий (в рамках реализации ФЦП и 
ОЦП «Социальное развитие села до 2012 года»). 

2. Поддержка племенного животноводства. 
3. Производство льна. 
4. Поддержка элитного семеноводства. 
5. Повышение доступности кредитов. 
6. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе. 
7. Компенсация части затрат по страхованию. 
8. Закладка и уход за многолетними насаждениями.  
9. Производство продукции промышленного рыбоводства. 
Основную долю в оказываемой государственной поддержке занимают 

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. 
Поддержка из областного бюджета в 2011 году ориентирована на реализацию 

долгосрочных целевых программ и сглаживание ценового диспаритета в периоды 
напряженных сельскохозяйственных работ. 

На областном уровне принято решение о финансировании в текущем году 6 
долгосрочных целевых программ: 

1. ДЦП «Развитие молочного животноводства Вологодской области на 2009-
2012 годы». 

2. ДЦП «Развитие  мясного животноводства Вологодской области на 2011-2020 
годы». 



3. ДЦП «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2009-2012 
годы». 

4. ДЦП «Социальное развитие села на 2009 - 2012 годы». 
5. ДЦП «Сохранение и восстановление плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в Вологодской области на 2011 -2013 годы», в 
рамках которой выделяются субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
минеральных удобрений. 

6. ДЦП «Предотвращение распространения сорного растения борщевик 
Сосновского на территории Вологодской области на 2011-2013 годы». 

Постановлением Правительства области от 23 марта 2011 года № 273 
утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности в Вологодской области на 2012-2017 годы», 
реализация которой начнется в области с 2012 года. В рамках данной Программы 
будет оказываться государственная поддержка предприятиям пищевой и 
перерабатывающей промышленности.  

Кроме того, сельхозтоваропроизводителям области из областного бюджета 
выделяются субсидии по  следующим направлениям: 

1. Возмещение части затрат на приобретение ГСМ. 
2. Ветсанмероприятия. 
3. Первичное семеноводство и другие. 
Всего на поддержку АПК области в 2010 году выделено 2234 млн. рублей, в т.ч. 

из федерального бюджета 729,1 млн. руб., из областного – 1505,8 млн. руб. 
Непосредственно сельхозорганизациям и КФХ выделены средства в сумме 1590,6 
млн. рублей.  

В 2011 года на поддержку АПК области планируется выделить из федерального 
бюджета 596 млн. рублей, из областного бюджета – 1196,0 млн. рублей. 
Сельхозтоваропроизводителям запланированы средства в сумме  771,8 млн. рублей. 

 
11) Ездят ли сейчас студенты на сбор урожая? 

Нет, в настоящее время студенты не привлекаются к уборке урожая. 
 

12) Где в Вологодской области могут тренироваться инвалиды по 
фехтованию на колясках? 
В городе Череповце спортсмены с ограниченными возможностями здоровья 

имеют возможность тренироваться на базе центра боевых искусств. Один из самых 
титулованных представителей данного вида спорта, тренирующийся здесь 
Александр Курзин (тренер – Александр Безгачев). В качестве члена сборной 
команды России он принимал участие в крупных международных турнирах, 
чемпионатах Европы и мира. Александр — чемпион России прошлого года и 
двукратный победитель Кубков России 2010 и 2011 годов.  

 
13) Можно ли как-нибудь повлиять на стоимость проезда в поездах, сделать 

какие-нибудь скидки, хотя бы в период каникул? 
К сожалению, нет, т.к. политика ценообразования на проезд в 

железнодорожном транспорте относится к компетенции ОАО «Российские 
железные дороги».  

 



14) Какие специалисты наиболее востребованы для Вологодской области? 
В настоящее время в области востребованы специалисты, имеющие рабочие 

профессии в сфере производства (монтажник, токарь, слесарь механосборочных 
работ), строительства (каменщик, маляр, штукатур, бетонщик, столяр строительный, 
кровельщик, плиточник, стропальщик), оптовой и розничной торговли ( продавец, 
кассир, торговый агент), сферы услуг ( парикмахер, повар, официант, швея, 
администратор). Доля вакансий квалифицированных рабочих профессий в 
областном банке вакансий составляет 80 %.  

Среди инженерно-технических работников и служащих наиболее 
востребованы: инженеры – 147 вакансий (в том числе инженеры-проектировщики – 
19 вакансий, инженеры-конструкторы- 27 вакансий, инженеры-технологи – 15 
вакансий), врачи- 273 вакансии, воспитатели – 123 вакансии, менеджеры - - 60 
вакансий, учителя – 56 вакансий, программисты – 30 вакансий. 

По состоянию на 01.06.2011 года потребность в кадрах испытывают 
предприятия строительной отрасли (2039 вакансий), промышленности (2411 
вакансий), организации здравоохранения и социального обеспечения (1538 
вакансий), образования (1136 вакансий), организации торговли и общественного 
питания (1079 вакансий),  предприятия сельского хозяйства (1624 вакансий). 

 
15) Почему Великий Устюг не заинтересован в молодых специалистах? 

В Великом Устюге есть заинтересованность в привлечении молодых 
специалистов. Специальности, востребованные в городе: 

Рабочие профессии – каменщик, машинист экскаватора, повар, продавец 
продовольственных товаров, ткач; 

Инженерно-технические работники и служащие- инженер КИПиА ( 2 
вакансии), инженер (металлообработка и машиностроение), инженер по охране 
труда, инженер-проектировщик, медицинская сестра, психолог. 

 
16) Что нужно сделать, чтобы участвовать в конкурсе “Лучший студент 

Вологодской области в Москве”? 
Данный Конкурс официально называется Ежегодная благотворительная премия 

Вологодского землячества в г. Москве имени землепроходца Семёна Дежнёва 
студентам-вологжанам (родившимся в Вологодской области и (или) получивших 
среднее образование в Вологодской области), проходящим обучение на дневных 
отделениях российских и зарубежных вузов, находящихся в Москве и Московской 
области. Премия учреждена с целью поощрения студентов, добившихся высоких 
результатов в учебной, научно-исследовательской деятельности, а также активно 
участвующих в культурной, общественной и спортивной жизни вуза. Подробная 
информация о порядке проведения конкурса размещается на сайте Вологодского 
землячества www.volzem.ru. 

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области 
совместно с Департаментом образования области  и Рекламный центр «Добрый 
день» проводят ежегодный традиционный конкурс «Студент года». Конкурс 
проводится накануне Дня студентов и состоит из 2-х этапов – заочный этап (конкурс 
социальных проектов по заданной тематике) и очный финал на сцене концертного 
зала. Традиционный приз победителю –туристическая поездка в жаркие страны. 



17) Как нам всем известно, в 2008-2009 г. происходило сокращение на ОАО 
"Северсталь", тысячи людей потеряли работу. Как сейчас обстановка с 
безработицей в Череповце? 

В связи с финансово-экономическим кризисом в октябре 2008 года сложилась 
напряженная экономическая ситуация на ОАО «Северсталь». С 2008-2009 гг. было 
высвобождено 15805 человек, из них трудоустроено 10842 человека, в том числе на 
данном предприятии – 9689 человек.  

В ГУ «ЦЗН города Череповца» обратилось 430 человек, из них трудоустроено 
– 168 человек. 

В 2010 году на предприятии наблюдается  устойчивое улучшение 
экономической ситуации.   

В настоящее время ОАО «Северсталь» реализует экономические и социальные 
проекты, направленные на повышение производительности труда, эффективности 
работы предприятия, модернизацию производства, совершенствование работы с 
персоналом с целью повышения мотивации к трудовой деятельности. 

С 2009 года  на ОАО «Северсталь» создано более 250 новых рабочих мест. 
Продолжается  реализация  проектов:  ЗАО «Северсталь - ТПЗ Шексна», 
организация сети сервисных металлоцентров и  штамповочных  предприятий  для  
обеспечения  перспективных потребностей автомобильной промышленности в 
металлопрокате. В 2010-2013 гг. планируется реализация новых проектов: 
строительство агрегата непрерывного горячего оцинкования, агрегата полимерных 
покрытий и системы улавливания неорганизованных выбросов, реконструкция 
коксовой батареи № 7, установка сухого тушения кокса с созданием новых рабочих 
мест. 

В 2010 году напряженность на рынке труда города Череповца 
стабилизировалась.  На 1 ноября 2009 года численность безработных граждан 
составила 7365 человек (уровень регистрируемой безработицы – 4,1%), на 1 ноября  
2010 года - 3384 человека (уровень регистрируемой безработицы – 1,93 %). 

Увеличилось и количество вакансий, заявленных работодателями: в ноябре 
2009 года -  3275  вакансий, в ноябре 2010 года - 3316  вакансий, в том числе 
постоянного характера – 2269 единиц. 

Снижение напряженности на рынке труда города Череповца произошло в 
результате реализации органами службы занятости дополнительных мероприятий: 
опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под риском 
увольнения, общественные и временные работы, содействие самозанятости 
безработных граждан и содействие трудоустройству инвалидов. 

Выпускники образовательных учреждений активно участвуют в стажировках с 
целью приобретения опыта работы по специальности (548 выпускников), в 
мероприятиях по самозанятости (16 выпускников). 

В настоящее время в городе Череповце  спрос на рабочие профессии 
превышает спрос на «белых воротничков».  Доля вакансий  квалифицированных 
рабочих профессий составляет порядка 80 %.      

Потребность в кадрах испытывают также  предприятия строительной отрасли  
(737 вакансий), промышленности (445 вакансий), организации здравоохранения и 
социального обеспечения (389 вакансий), образования (381 вакансия), организации 
торговли и общественного питания (305 вакансий),  предприятия ЖКХ (207 



вакансий). В небольшом количестве (от 1 до 2 чел.) представлены вакансии в сферах 
культуры, науки, кредитования и финансов.  

Среди инженерно-технических работников и служащих наиболее 
востребованы: врачи (75 вакансий),  воспитатели (39 вакансий), учителя (17 
вакансий),  менеджеры (20 вакансий), социальные работники (38 вакансий). 

В 2010-2012 гг. в городе Череповце планируется строительство цеха по 
производству карбамида на ЗАО «Череповецкий «Азот» (110 рабочих мест);  
строительство энергоблока ОАО «Череповецкий «Азот» (50 рабочих мест); пуск 
производства газобетонных блоков на ОАО «Череповецкий завод силикатного 
кирпича» (60 рабочих мест).  

Работодатели г. Череповца ждут молодых квалифицированных специалистов, 
готовых применять свои профессиональные знания, навыки на производстве. 

 
18) Хотелось бы, чтоб молодежь Вологодчины уделяла больше свободного 

времени спорту. Как всем известно, это не дешевое удовольствие для 
родителей и не каждая семья может себе позволить отдать ребенка в 
спортивную секцию. Сколько в области бюджетных спортивных 
комплексов? И планируется ли строительство таковых? 

Правительство области уделяет особое внимание развитию массового спорта, 
обеспечению населения области  и, прежде всего, детей и молодежи, доступными 
спортивными сооружениями. 

Реализована  долгосрочная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта Вологодской области на 2007 – 2010 годы». Мероприятия 
программы, в первую очередь, были направлены на оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием образовательных учреждений. Так, за этот период все 
школы области получили комплекты  лыжного инвентаря. Массово 
восстанавливались открытые спортивные площадки, хоккейные корты, дворовые 
катки. Принятыми мерами сохранены и действую все детско-юношеские 
спортивные школы (40 - комплексных, 7 – специализированных, 1- детско-
юношеский клуб физической подготовки, в которых занимается около 22 тыс. 
человек). Все эти годы сельский спорт получал адресную финансовую поддержку в 
объеме 16 млн. рублей ежегодно.  

С  2007 года по инициативе ВПП «Единая Россия» Правительством области 
начинается реализация программы развития базовых, фундаментальных спортивных 
сооружений. 

За прошедшие годы на территории области построено 24 объекта спорта на 
общую сумму 2,7 млрд. рублей, основная доля из которых - средства областного 
бюджета и только 170 млн. рублей - федеральные средства. 

В 2006 году в Череповце введены в строй Ледовый дворец в Зашекснинском 
районе и крытый тренировочный каток с искусственным льдом. 

В 2007 году – бассейн  в дер. Варницы Тотемского района, лыжный стадион 
«Северянка» в районе дер. Карпово Череповецкого района, ФОК в пос. Кадуй. 

В 2008 году – ДЮСШ по волейболу  в г. Череповце, плавательный бассейн в 
Великом Устюге, вторая очередь лыжного стадиона «Северянка», спортивный 
комплекс с ледовой площадкой в пос. Шексна, физкультурно-оздоровительный 
комплекс в с. Шуйское, центр по развитию технических видов спорта в г.Харовске. 



В 2009 году -  центр здоровья и детского спорта в пос. Майский, спортивный 
зал в средней школе пос. Туровец и административное здание в комплексе лыжной 
трассы в дер. Кудринская Верховажского района. 

В 2010 году – ФОК в г. Харовске, многофункциональный спортивный зал в с. 
Верховажье, реконструкция хоккейного корта в пос. Майский, спортивный зал в 
пос. Ошта Вытегорского района, спортивный комплекс на ул. Конева в г. Вологде, 
бассейн школы в пос. Шексна, учебно-тренировочный комплекс в пос. Молочное, 
горнолыжная трасса в районе станции Дикая Вологодского района. 

В итоге  количество районов области, получивших стационарную базу для 
занятий физкультурой и спортом, увеличилось с 15 до 22. 

 Уже в 2011 году введен в строй ФОК для спортивных единоборств в 
г.Вологде.  

Объекты, которые будут введены в строй в ближайшее время определены 
областной долгосрочной целевой программой «Инвестиции в объекты 
капитального строительства на 2010 – 2013 годы и перспективу до 2020 года», 
которая в разделе «Физическая культура и спорт» предусматривает строительство 
следующих объектов: 

− в 2011 году – быстровозводимый ФОК с ледовым покрытием на ул. 
Пугачева в г. Вологде, ФОК для спортивных единоборств, ФОК с бассейном в г. 
Грязовце, ФОК с бассейном в пос. Юбилейный Тотемского района, ФОК с 
бассейном в с. Нюксеница, ФОК в г. Устюжне; 

− в 2012 году – ФОК в с. К-Городок, ФОК в г. Никольске, ФОК в г. 
Вытегре, биатлонный стадион в дер. Карпово Череповецкого района, завершить 
реконструкцию стадиона «Динамо» в г. Вологде; 

− в 2013 году – ФОК в с. им. Бабушкина, ледовый дворец на вотчине Деда 
Мороза в В-Устюге, ледовый дворец в г. Череповце. 

Особо следует остановиться на программах развития спорта на территории 
города Вологды и города Череповца. 

Всего в ближайшие годы в городе Вологде планируется возведение 
следующих объектов для занятий массовым спортом 

− ФОКи  - 14 
− крытые бассейны – 7 
− ледовые дворцы – 4 
− крытые теннисные корты и теннисные центры – 8 
− футбольные поля – 3 
− сооружения для занятия спортивной и художественной гимнастикой – 2 
− сооружения для занятия конным спортом – 4 
− площадки для занятием скейтбордом – 14. 

В зимний период 2010-2011 года в г.Вологде устроено 32 ледовых площадок и 
хоккейных кортов, бесплатных для посетителей. 

В 2011 году начнутся работы по реконструкции стадиона «Динамо», будет 
построена ледовая дорожка на стадионе «Локомотив», пущена II очередь Дворца 
боевых искусств. В 2011-2013 планируется реализация программы реконструкции 
школьных стадионов. В последующие годы - создание спортивно-рекреационного 
мегапарка на территории Вологодского района, центра спорта на реке Шограш. 



В городе Череповце планируется ввод в строй многофункционального дворца 
ледовых видов спорта, футбольного поля с искусственным покрытием для ДЮСШ, 
всесезонного спортивно-рекреационного парка «Гритинская горка», плавательных 
бассейнов и ФОКов. 

 
19) Существует проблема по зависимости молодежи от алкоголя, наркотиков. 

От этого страдают не только они сами, но и окружающие. Интересует, какие 
мероприятия проводятся в области по профилактике и борьбе наркомании и 
алкоголизма? 

Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Вологодской области реализуется комплекс мероприятий, целью которого является 
создание условий для формирования ответственного отношения молодежи к своему 
здоровью через демонстрацию и организацию альтернативных негативным 
явлениям форм досуга. 

Организуются и проводятся  следующие конкурсы, акции и мероприятия: 
курсы по обучению волонтеров методикам проведения мероприятий по 

профилактике негативных явлений в молодежной среде; 
конкурсы методических разработок мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни; 
акция «Скрытые ресурсы», посвященная Всемирному дню здоровья; 
акция по уборке «Аллеи памяти», посвященная Дню памяти умерших от 

СПИДа; 
акция «Красная лента», посвященная Дню памяти умершим от СПИДа; 
акция «Энергию молодых – в здоровое русло», посвященная Международному 

дню по борьбе с наркоманией и незаконному обороту наркотиков; 
конкурсы социальной рекламы, посвященной оказанию помощи подросткам, 

находящимcя в трудной жизненной ситуации; 
занятия по профилактике наркомании и  табакокурения в молодежной среде; 
областной фестиваль «Молодые таланты за здоровый образ жизни»; 
Совместно АНО «Палинар» была реализована программа «Вторичная 

профилактика злоупотребления психоактивных  веществ среди молодежи». В ходе 
программы на базе ГОУ ВПО «Вологодский государственный технический 
университет» сотрудниками реабилитационного центра проведены лекции в 
тренинговом режиме (300 человек-студентов, 3 факультета) в количестве 40 часов, 
проведен анонимный опрос (в форме анкетирования) на предмет самодиагностики 
по проблемам зависимости и мониторинг с целью выявления предрасположенности 
к алкоголизму и наркомании у данной группы студентов. По итогам тренингов из 
студентов создана реабилитационная группа из 12 человек, которые находились в 
центре «Палинар».  

В летний период для молодежи из категории «трудные подростки» проводятся 
профильные лагеря, являющиеся альтернативой негативного досуга, профилактикой 
употребления алкоголя и ПАВ - «7 дней в армии», « У Спаса Каменного». В рамках 
данных проектов  с трудными подростками работают, как правило, мужчины, 
приобретающие существенный авторитет в их глазах, умеющие увлечь подростков 
своей позитивной социальной деятельностью  – военные, оперативные сотрудники 
УВД, руководители молодежных общественных организаций. Многие из участников 



профильных лагерей становятся участниками деятельности  социально позитивных 
общественных объединений. 

Особое внимание уделяется визуальной пропаганде - распространяются 
буклеты, плакаты профилактического содержания. 
20) Какие оборонные предприятия базируются в Вологодской области? 
21) Насколько востребованы в Вологодской области следующие 

специальности: хирургическая стоматология, челюстно-лицевая и черепно-
лицевая хирургия? 

«стоматология хирургическая» - 4 чел., в том числе 
МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» г.Вологды – 2 чел., 
МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №1»  г.Вологды – 1 чел., 
МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №2» г.Вологды – 1 чел.; 
«челюстно-лицевая хирургия» - 1 чел. – в БУЗ ВО «Вологодская областная 

детская больница». 
Специальности «черепно-лицевая хирургия» в номенклатуре специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским образованием, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 210 н – нет. 

 


