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вектор развития

Как приятно вечерком поси-
деть в беседке возле гостини-
цы «Борисоглебск» и полю-
боваться ухоженной и благо-
устроенной территорией во-
круг. Теперь это по праву лю-
бимое место горожан. Здесь 
назначают свидания и встре-
чаются друзья, просто отды-
хают люди, по делам оказав-
шиеся в этом районе. О се-
годняшнем дне гостиницы 
«Борисоглебск» мы беседу-
ем с ее директором Алексан-
дром Никитиным.

Именно в его бытность гости-
ница стала меняться на глазах. С 
2001 года Александр Николаевич 
возглавляет гостинично — рыноч-
ный комплекс. Эти 13 лет были не-
простыми. Вместе с директором 
упорно трудился весь коллектив. 
Поэтому вполне заслуженно до-
стойное место в трудовой копилке 
предприятия заняли почётные гра-
моты Министерства регионального 
развития РФ, диплом администра-
ции Воронежской области «Участ-
нику конкурса на лучшее предпри-
ятие в туриндустрии Воронежской 
области», диплом Борисоглебского 
городского округа «Родному горо-
ду — образцовый порядок», благо-
дарности администрации Борисо-
глебского городского округа. Алек-
сандр Никитин лауреат номинации 
«Лучший руководитель предприя-
тия ЖКХ», победитель ежегодной 
премии Борисоглебского город-
ского округа «Человек года 2012», 
его имя внесено в энциклопедию 
«Золотой капитал России 2010». 
А гостиничный комплекс «Борисо-
глебск» включен в Национальный 
реестр «Ведущие организации по-
требительского рынка России».

— Александр Николаевич, 
наш небольшой город теперь 
имеет не просто гостиницу, а 
двухзвездочный отель…

— Для этого нам пришлось не-
мало потрудиться и выдержать 
экспертизу Всероссийского науч-
но-исследовательского института 
сертификации. И, кстати, специа-
листы даже отметили, что по неко-
торым параметрам наш гостинич-
ный комплекс соответствует даже 
трехзвездочному отелю. Мы пред-
лагаем нашим клиентам обслужи-
вание практически на любой вкус. 
У нас есть номера класса стандарт, 
комфорт, VIP, так что гостям всег-
да есть из чего выбрать. Наши осо-
бые клиенты в теплое время года 
— это отпускники, стремящиеся на 
юг. У них свои запросы и потребно-
сти. Специально для них в нашей 
гостинице — все услуги, которые 

могут понадобиться путешествен-
никам. У нас есть автостоянка, бро-
нирование железнодорожных и ав-
тобусных билетов, банно-прачеч-
ный комплекс, банкомат, Wi-Fi, ка-
бельное телевидение. Клумбы, га-
зоны, беседки — мы все организо-
вали специально для того, чтобы 
наши клиенты получили удоволь-
ствие, побывав у нас в гостях. Мы 
оборудовали конференц-зал «Хо-
пер» для проведения различных 
мероприятий: от небольших дело-
вых встреч до семинаров. Зал име-
ет интернет, кондиционер и вмеща-
ет до 66 человек. Для 7 гостинич-
ных номеров бизнес-класса разра-
ботаны тематические дизайн-про-
екты. Четыре из них — «Клеопа-
тра», «Свадебный», «Старая Евро-
па» и «Кинг» функционируют. Об 
их популярности свидетельствует 

факт бронирования на год вперед. 
Номера «Охотничий», «Восточный» 
и «Русский» в стадии окончатель-
ного обустройства. Независимо от 
уровня комфортности номера ос-
нащены системой контроля досту-
па «SALTO» с максимальной степе-
нью защиты от несанкционирован-
ного проникновения. Обеспечива-
ется круглосуточная охрана, видео-
наблюдение, модернизированы си-
стемы пожарной сигнализации, ре-
чевого оповещения и средств по-
жаротушения.

— Традиционное русское го-
степриимство славится своим 
хлебосольством. Гости питают-
ся сами или гостиница предо-
ставляет и такие услуги?

— Одним из требований, предъ-
являемых к двухзвездочным отелям, 
как раз и является наличие ресто-
рана, кафе и нескольких вариан-
тов питания. Раньше, например, ка-
фе «Хопер», которое расположе-
но на первом этаже отеля, предо-
ставляло клиентам только завтра-
ки. Сейчас же наши гости могут по-
лучить как полупансион — завтрак 
и ужин, так и полный пансион — за-
втрак, обед и ужин. Есть также услу-
га «все включено», куда входит ше-
стиразовое питание. Конечно, есть и 
бюджетные варианты — в недоро-
гом номере можно выбрать тариф 

как с питанием, так и без. Кстати, 
ресторан «Хопер» имеет обновлен-
ный банкетный зал для праздников и 
торжеств. А наши изобретательные 
повара знают, чем можно удивить и 
наших гостей, и наших земляков. По-
сетители любят блюда русской наци-
ональной кухни: царская уха, фарши-
рованный судак, расстегаи — труд-
но отказать себе в таком удоволь-
ствии. Ресторан придерживается од-
ного главного принципа: всех своих 
гостей мы встречаем с улыбкой, а 
готовим для них с любовью.

— Александр Николаевич, 
а как Вы стали директором го-
стиницы?

— Я окончил два учебных за-
ведения — Борисоглебский сель-
скохозяйственный техникум и Во-
ронежский государственный аг-
ропромышленный университет. С 
1982 года работал на руководя-
щих должностях Грибановского 
районного объединения по произ-
водственно-техническому обеспе-
чению сельского хозяйства, кото-
рое позже было переименовано в 
«Грибановскремтехпредснаб», а за-
тем — в агрофирму «Грибань». А с 
2001 года я — директор муници-
пального унитарного предприятия 

«Борисоглебский гостинично-ры-
ночный комплекс». Так что специ-
фику организации гостиничной от-
расли постигал на месте.

— Помимо  гостиничного 
комплекса в вашем беспокой-
ном хозяйстве еще и рынок.

— Да. И здесь мы также стре-
мимся создать максимально ком-
фортные условия и для покупате-
лей, и для продавцов. Торговые па-
вильоны, построенные по типовому 
проекту, улучшили условия труда 
предпринимателей, функциониру-
ют отапливаемые помещения лич-
ной гигиены, открыты примерочные 
комнаты, обновлены и отремонти-
рованы административные и склад-
ские помещения, ограждения и ас-
фальтобетонное покрытие. Тех по-
сетителей, кто устал гулять по шум-
ной и многолюдной ярмарке, ждут 
в уютном кафе «Русь». Меню здесь 
отличается качеством и разноо-
бразием да и цены вполне прием-
лемые. Аромат домашней еды при-
влекает студентов, работающих не-
подалёку жителей города и гостей, 
приехавших в Борисоглебск либо по 
делам, либо просто погулять. Ры-
ночный комплекс оснащён систе-
мой АСУ «Парус-рынок». Учёт про-
изводства и реализации в кафе ве-
дётся с помощью автоматизиро-
ванной системы «Трактир», разра-
ботанной группой «Софт-Баланс».

— Не  могу  не  спросить  о 
коллективе предприятия. Ведь 
от тех, кто рядом, зависит по-
ловина успеха.

— Мы работаем командой. У 
нас прекрасный персонал, так что 
наши две звезды — это заслуга все-
го коллектива. Конечно, не скрою, 
мне пришлось приложить немало 
усилий, чтобы превратить убыточ-
ную гостиницу в уютный и популяр-
ный отель. Но ведь в одиночку с та-
кой задачей не справиться. И сей-
час коллектив не готов останавли-
ваться на достигнутом. Нужно про-
должать поступательно идти впе-
ред, улучшать то, что уже есть.

Виктор Рушников
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