
На дворе долгожданное лето – пора отпусков. 
Как проводят свой отдых сотрудники УЛК?

Александра Павлова, зам. 
генерального директора 

по экономике и финансам 
ООО «Медведь»:

- В прошлом году ездила в Ту-
нис. Отдыхать - не работать, 
как говорится. Отпуск – дело 
полезное. Это возможность 
сменить обстановку, посетить 
экскурсии и короткое время 
ни о чем серьезном не думать. 

Владимир Полосков, меха-
ник дорожной службы ООО 

«Устьянская лесоперераба-
тывающая компания»: 

- В этом году в отпуске не по-
везло с погодой. Никуда не ез-
дил, отдыхал дома и занимал-
ся хозяйственными делами. 
Зато с удовольствием ходил 
на рыбалку.

Надежда Резанова, руко-
водитель кадровой службы 

ООО «Устьянский лесопере-
рабатывающий комбинат»: 
- Две недели – отпуск неболь-

шой. В прошлом году отдыхала 
дома и на даче, где тоже хвата-
ет дел. Ездим в гости к дочери. 
В этом году отпуск собираюсь 
провести на море.

Сергей Правдин, машинист 
фронтального погрузчика 

ООО «Устьянская теплоэнер-
гетическая компания»:

- Лучшим отдыхом для меня 
была рыбалка на Устье. И рыбы 
наловил, и от работы отдохнул. 

Семен Полосков, води-
тель автомобиля МАЗ-тягач 
ООО «Устьянский лесопро-

мышленный комплекс»:
- Во время отпуска стараемся 

и домашние дела сделать, и съез-
дить отдохнуть куда-нибудь. Два 
года назад побывали в Сочи. 
В этом на юг не собрались - доч-
ка маленькая. Зато на днях уез-
жаем в аквапарк в Ярославль.
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Бесплатное еженедельное приложение к газете «УВ»  

Первый фонтан в Березнике был установлен возле Дома культуры 
в 2008 году. В прошлом году его сменил шикарный светомузыкаль-

ный динамический фонтан на территории Парка любви
В 2011 году ГК УЛК выступила инициатором создания Устьянского ин-

дустриального техникума на базе ПУ-34. В том же году в становление 
нового учебного заведения УЛК инвестировало более 10 млн. рублей.

Первый пошел! ОПРОС

А ПОМНИТЕ, ЧТО: 7

Хорошо зарекомендовала себя в работе новый 
ричстакер Hyster, поступивший в Устьянский 

лесопромышленный комплекс в ноябре 2016 года. 

Этот маневренный высокопроизводительный контей-
нерный погрузчик используется для загрузки контейне-
ров с продукцией УЛК на железнодорожные платформы. 
Грузоподъемность машины достигает 41 тонны, она мо-
жет с легкостью поднимать и ставить на платформы боль-
шие морские контейнеры - как пустые, так и груженые.  

На ричстакере по сменам работает четыре оператора – 
Василий Татаринов (на снимке), Алексей Васильев, Вла-
димир Беляев и Андрей Коробов. По словам начальника 
отдела отгрузки готовой продукции Комплекса Алек-
сандра Белого, люди все опытные, раньше все управ-
ляли вилочными погрузчиками, поэтому новую тех-
нику освоили быстро. Каждый их операторов за смену 
может перевезти под погрузку и обратно до 44 контей-
неров, то есть, в сутки с помощью одной единицы тех-

ники можно загружать продукцией целый желез-
нодорожный состав.

Восемнадцатого июля в Устьянском лесопромышленном комплексе состоялся первый пробный 
пуск новой лесопильной линии только что построенного лесопильного цеха – «сердца» буду-

щего завода по переработке хвойной тонкомерной древесины. 

В этот день на одной из двух новых линий были успешно распилены первые 50 бревен, а уже со следующе-
го дня началась работа цеха в режиме пусконаладки. С 1 августа новый лесоцех начинает работу в штатном 
режиме. Его производительность – до 700 тыс. кбм. хвойного тонкомера диаметром от 8 см по входу в год.

И один в поле - воин
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Короткой строкой
 J ООО «Устьянская лесоперера-

батывающая компания»

Компания заключила договор на приоб-
ретение 38 новых лесовозов с прицепами, 
8 самосвалов и трех тягачей Вольво - тех-
ника поступит на предприятия до конца 
текущего года. Кроме того, в рамках тех-
нического перевооружения в 2017 году 
на предприятия поступят 10 харвестеров 
и 10 форвардеров Джон Дир, 1 перегружа-
тель Фукс, 4 экскаватора Вольво и другая 
техника. Всего в рамках технического пе-
ревооружения на пополнение и обновле-
ние автотракторного парка УЛК в 2017 году 
будет израсходовано 1,543 млрд. рублей.

 J ООО «Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс»

На стройплощадке будущего пеллет-
ного завода завершается бетонирование 

полов последнего третьего здания - под-
готовки и сушки сырья. Подготовлены 
площадки под бетонирование террито-
рии завода. Бетонирование площадок 
планируется завершить до конца лета. 
Оборудование здания подготовки и суш-
ки сырья уже завезено на 70%, заключе-
ны договоры с подрядчиком на монтаж 
оборудования и каркаса здания - рабо-
ты начнутся в ближайшие дни. 

 J ООО «Устьянский лесоперера-
батывающий комбинат»

В Комбинате полным ходом идет кос-
метический ремонт благоустроенного 
общежития, которое с 9 по 12 августа 
примет участников Чемпионата России 
«Лесоруб 21 века»: проводятся мелкие ре-
монты в комнатах, душевых и санузлах. 
В 22 комнатах общежития сможет разме-
ститься 162 человека. К заезду гостей все 
работы по общежитию будут завершены.

 J ООО «Устьянская теплоэнерге-
тическая компания»

Компания завершила прокладку новых 
инженерных сетей в п. Богдановский, 
которые свяжут основные социальные 
объекты поселка с новой модульной ко-
тельной. Оборудование котельной также 
доставлено в поселок и устанавливается 
на приготовленный заранее фундамент. 

Модульная котельная мощностью 600 
Квт будет работать на пеллетах в авто-
матическом режиме и управляться дис-
танционно из центральной котельной п. 
Октябрьский. 

 J ООО «Медведь»

Несмотря на сложные погодные усло-
вия, в охотхозяйстве полным ходом идет 

кормозаготовительная кампания. Всего 
запланировано заготовить 400 тонн сена 
в рулонах. В хозяйстве обходятся своими 
силами – на тракторах с необходимым 
навесным оборудованием работают свои 
постоянные сотрудники. Заготовленное 
сено на зиму будет складировано в анга-
рах и пойдет на подкормку животных.

 J с. Березник

Продолжается благоустройство терри-
тории Парка Победы возле Березницкой 
школы. Будут обновлены все газоны со 
сменой плодородного слоя, рекультива-

цией почвы, посевом свежей травы. Здесь 
же будет высажена аллея из кустарников 
и деревьев – свою помощь в создании 
аллеи предложил Совет села Березник.

 J п. Богдановский

Завершено строительство нового ме-
ста для полоскания в д. Едьма (бурило). 
По сути, это настоящий новый дом для од-
ного из местных родников, где люди мно-
гие десятилетия полощут белье. Совет 
Едемского округа запланировал в этом 
году обустройство нескольких объектов, 
в том числе и этого родника. Всю рабо-
ту курирует НП «Возрождение Березни-
ка», материалами и техникой обеспечи-
вает Устьянская лесоперерабатывающая 
компания», непосредственную помощь 
при строительстве оказывают местные 
активисты. Этот «дом для родника» по-
строил местный житель Идрисов Юрий.

Группа компаний УЛК в 2012 году взяла на себя 100%-е финанси-
рование детских лыжных соревнований в рамках «Кубка Устьи». 

Традиция сохраняется все годы.
8 Совет ветеранов работников леса, созданный в 2011 году, объе-

динил более 1200 человек. В 2016 году Совет «прирос» ветера-
нами сельского хозяйства. Общая численность Совета приближа-
ется к 3000 человек

Грамотно распоряжаться лесным богатством – 
главное правило УЛК

 J ГОД ЭКОЛОГИИ 
Галина Владимирова

Текущий 2017 год объявлен в России Годом экологии, поэтому вопросы со-
блюдения и охраны окружающей среды сейчас особенно актуальны. Груп-

па компаний УЛК осуществляет в сфере лесопользования замкнутый цикл: 
заготовка древесины - ее глубокая переработка, утилизация отходов лесо-
пиления и лесовосстановление. Компания не только соблюдает нормы и пра-
вила российского экологического законодательства на всех этапах своей де-
ятельности, но и ежегодно реализует новые проекты в этом направлении..

Ежегодно на арендованных предпри-
ятием лесных участках, где заготавли-
валась древесина, проводятся лесовос-
становительные работы, высаживаются 
сотни тысяч саженцев хвойных деревьев. 
При лесовосстановлении используется 
новый механизированный способ посад-
ки деревьев с помощью лесопосадочных 
машин. Эта бережная технология позво-
ляет в разы увеличить приживаемость 
саженцев.

Высокая культура производства на пред-
приятии по глубокой переработке древе-
сины – еще один вклад УЛК в развитие 
экологии. Практически вся территория 
Устьянского лесопромышленного ком-
плекса забетонирована, производствен-

ные цеха оснащены аспирационными 
системами (пылеудаление), постоянно 
проводится их уборка, а отходы лесопи-
ления тщательно собираются и утилизи-
руются в биокотельной, которая, в свою 
очередь, обеспечивает тепловой энерги-
ей все производственные объекты. В 2018 
году на территории Комплекса будет за-
пущена в работу еще одна, более мощная 
котельная, работающая на отходах. 

В следующем году здесь также начнет 
работу новое пеллетное производство 
мощностью 150 тысяч тонн древесно-то-
пливных гранул в год. Этот вид топлива 
обладает высокой теплопроводностью, 
а при его сжигании почти не происходит 
выброса вредных веществ в атмосферу.

Все объекты на территории Комплекса 
обеспечены энергосберегающим оборудо-
ванием, для уличного освещения исполь-
зуются экономичные светодиодные лампы.

В Группу компаний УЛК также входит 
предприятие, работающее в сфере ЖКХ – 
Устьянская теплоэнергетическая компа-
ния. УТК обеспечивает теплом и горячей 
водой весь районный центр. В п. Октябрь-
ский построена современная биокотельная 
мощностью 45 МВт. В котельной установ-
лено новейшее оборудование, с помощью 

которого минимизируется выброс вред-
ных веществ в атмосферу и реку Устья.

В реконструкцию и модернизацию ко-
тельной и инженерных сетей райцентра 
УТК с 2013 года вложила 900 млн. рублей 
собственных средств. В ближайшие 5-7 лет 
в п. Октябрьский будут полностью модер-
низированы все инженерные сети, в разы 
сократятся теплопотери, кратно возрас-
тет энергоэффективность используемо-
го оборудования.

Продолжение 
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В 2012 году в Березнике прошли первые Рождественские 
гуляния, с тех пор на шикарный фейерверк в наше село 

приезжают гости из соседних районов 
На территории храма Георгия Победоносца в с. Березник 1 июня 2012 

года открылся детский городок «Колокольчик» с современным без-
опасным оборудованием и электромобилями. 

17

УЛК В ЛИЦАХ

В 2016 году УТК установила в п. Костылево первую ав-
томатизированную модульную котельную, работающую 
на пеллетах. Экономическая и экологическая эффектив-
ность выросла в разы. Эта котельная – прорыв в области 
теплоэнергетики. В этом году похожая котельная будет 
установлена в п. Богдановский, в 2018-м – в Березнике, 
в дальнейших планах их установка в других населенных 
пунктах района. Топливом новые котельные обеспечит 
новое пеллетное производство УЛК.

В Год экологии УЛК реализует сразу несколько проектов, 
направленных на улучшение экологической обстановки. 
Главный проект этого года – запуск в работу Устьянско-
го семеноводческого комплекса, который в ближайшем 
будущем обеспечит качественным лесосеменным мате-
риалом не только наше предприятие, но и другие круп-
ные лесопромышленные холдинги региона. В перспек-
тиве сеянцами сосны и ели закрытой корневой системы 
(наиболее эффективный способ выращивания) можно 
будет обеспечить всю Архангельскую область.

В июне этого года в п. Октябрьский запущено в эксплу-
атацию оборудование водоочистки горячей воды, бла-
годаря чему качество воды для потребителей доведено 
до норм СанПин, соответствующих питьевой. 

Прошел госэкспертизу проект строительства новых ка-
нализационно-очистных сооружений для п. Октябрьский. 
В настоящее время идет поиск инвестиций для реализа-
ции проекта. КОС должны будут построены за два-три 

ближайших года, и таким образом полностью решатся 
вопросы с выбросами вредных веществ в реку Устью. 

Но и на этом УЛК останавливаться не собирается. 
Современная наука предлагает все новые экологичные 
технологии в сфере лесопользования, которые специа-
листы нашей компании уже тщательно изучают. Напри-
мер, в скандинавских странах работает технология сбора 
и использования порубочных остатков. Прямо в делян-
ке все ветки и листва с помощью специального обору-
дования собираются и прессуются в брикеты, которые 
затем можно использовать в виде топлива для котель-
ных. Другими словами, места вырубок можно будет уби-
рать «под метелочку» и тут же начинать лесопосадки.

Грамотный профессиональный подход лесопользова-
телей к сохранению и охране окружающей среды – это 
норма для развитых стран, все больше он применяется 
и в России, в том числе и на нашем предприятии. И это 
очень правильная позиция. 

Жизнь моя - работа
 J С ЮБИЛЕЕМ!

Спокойная, уравновешенная, рассудительная – 
такой Надежду Владимировну Игнатьеву знают 

в райцентре практически все его жители. А еще – 
профессионал в сфере ЖКХ, каких мало.

Родом из Владимирской области, Надежда с детства 
жила в Лойге в большой семье, где было шестеро детей. 
Закончила местную школу, затем Вологодский строи-
тельный техникум, получила профессию техника-стро-
ителя. По направлению попала в Шангалы, работала 
в строительных организациях мастером, нормировщи-
ком. В 1984 году устроилась на Шангальскую лесоба-
зу, и через два года коллектив выдвинул ее кандидату-
ру на должность начальника ремонтно-строительного 
участка. В те годы лесобаза строила очень много соци-
альных объектов в райцентре – магазины, детские сады, 
жилые дома. Ремстройучасток был крупным, а должность 
начальника очень ответственной, но Надежда Игнатье-
ва работы никогда не боялась, вникала во все тонкости 
профессии, набиралась опыта.

Умение работать с людьми пригодилось и позже, ког-
да ее бывший начальник по лесобазе Мартын Василье-
вич Кочмарик возглавил администрацию поселка, а ее 
пригласил своим заместителем. И первое предприятие 
ЖКХ нового формата в райцентре также возглавила На-
дежда Игнатьева, так что она знает буквально всю под-
ноготную этой сферы. 

По воспоминаниям Надежды Владимировны, самыми 
сложными были годы конца 90-х, когда в бюджете денег 
не было, люди зарплату не получали по несколько меся-
цев, а однажды ее подчиненные даже голодовку объяви-
ли. Как из положения вышла? 

- С людьми надо разговаривать, где-то успокаивать, 
убеждать, - считает она. – Тем более, я в равных услови-
ях была, вместе трудности преодолевали.

Многое за годы работы в отрасли ЖКХ Надежде Иг-
натьевой удалось сделать, что-то не получалось, но глав-

ное – удерживали райцентр, что называется, на уровне, 
пока не подоспела концессия со стороны Устьянской те-
плоэнергетической компании.

- Сейчас работать легче, предприятие ЖКХ не просто 
выживает, но и развивается, УТК вообще в лидерах об-
ласти. Работы, конечно, много, но это и хорошо, - отме-
чает Надежда Владимировна.

Она сейчас возглавляет отдел по работе с потреби-
телями в Устьянской теплоэнергетической компании, 
а это снова работа с людьми, руководителями бюджет-
ных учреждений. И вновь ее рассудительность, умение 
слышать и убеждать помогают решать многие вопросы.

По поводу так называемых хобби, Надежда Игнатье-
ва говорит просто:

- Да нет у меня особых увлечений. Вся жизнь моя – ра-
бота. Значит, работа – мое увлечение. Дом в Шангалах, 
конечно, ухода требует, но это понятно. Живу ради се-
мьи, двум дочкам помогаю, люблю, когда внук гостит, 
а недавно и внучка родилась. Так что жизнь продолжа-
ется, работа продолжается, я на отдых не спешу.

Уважаемая Надежда Владимировна! Примите слова 
искренней признательности за Ваш добросовестный 
труд, за Ваш профессионализм и умение работать. 
Здоровья Вам крепкого, удачи во всех добрых делах 
и семейного благополучия. С Юбилеем!

Владимир Федорович Паршин,  
генеральный директор ООО «УТК»:

- Надежда Владимировна прекрасно разбирается в во-
просах ЖКХ, поскольку продолжительное время была 
руководителем одной из организаций райцентра. Ме-
нялись только названия, а функции оставались. В УТК 
пришла работать в качестве начальника инженерных се-
тей. С ней вместе мы формировали коллектив, организо-
вывали вахты, подбирали людей, технику, начинали ра-
боту по сетям, которые приняли в концессию. Мы у нее, 
проще говоря, учились, так как за ее плечами большой 
опыт в этой сфере. Надежда Владимировна хороший 
руководитель. Сейчас работает с потребителями - это 
очень нелегкая, ответственная должность. У нас четыре 
тысячи потребителей и большинство из них она знает 
пофамильно. С некоторыми поддерживает особый кон-
такт, особенно с бюджетными учреждениями. Сложно 
в настоящее время представить работу отдела по работе 
с потребителями без Надежды Владимировны. 

С большим удовольствием поздравляем Надежду Вла-
димировну с юбилеем! Желаем счастья личного, семей-
ного, здоровья, благополучия во всем, всегда прекрас-
ного настроения! 

Вера Альбертовна Охулкова, 
заместитель ген.директора  

по экономике и финансам:
- Грамотный ответственный сотрудник. По первому 

зову может подключиться к работе, несмотря на заня-
тость или даже отпуск. Может сделать все расчеты, кон-
тролирует договоры по коммунальным услугам. 

Марина Александровна Жаворонкова, 
главный бухгалтер:

- Надежда Владимировна для меня, как и для большин-
ства коллег, является помощником в самых разных си-
туациях, благодаря работе на руководящих должностях, 
знанию производственной и финансовой стороны сферы 
ЖКХ, всегда может дать правильный совет. С ней легко 
решаются общие задачи, мы ее очень ценим и уважаем

»»ГОВОРЯТ»КОЛЛЕГИ:
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