Исторические факты

»» Ш

ангальская лесоперевалочная база организована на основании приказа Министерства лесной и деревообрабатывающей
промышленности за № 233 от 23. 03. 1949
года. После этого сразу же были начаты изыскательские работы по месту установки генеральной запани на р. Устья.

»» Л

есобазу решено было строить на левом берегу Устьи, ниже д. Нижняя Поржема, а запань выше деревни, т.к. высокие
берега и резкий поворот реки создавали
благоприятные условия для установки запани и ее строительства.
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»» В

1950 году началось строительство запани и цехов предприятия. Генеральная
запань была рассчитана на приемку сплавом до 600 тысяч кубометров круглого леса
за сезон.
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Короткой строкой

»»

ООО «Устьянская
лесозаготовительная компания»

Руководством предприятия сформирован
план заготовки и вывозки древесины для всех леспромхозов Компании на 2019 год. Так, Устьянский леспромхоз планирует заготовить и вывезти 1 миллион 600 тысяч кбм, Плесецкий – 1
миллион 200 тысяч кбм, Лешуконский леспромхоз – 1 миллион 200 тысяч кбм. То есть, в целом
по Компании уже в следующем году объем заготовки и вывозки вырастет до 4 миллионов кубометров. С учетом увеличения производственных
мощностей и ежегодного технического перевооружения предприятия, через несколько лет Компания выйдет на ежегодную заготовку 6 миллионов кубометров древесины.

»»

»»

ООО «Пестовский
лесопромышленный комплекс»

Утвержден план строительства и модернизации предприятия на 2018 год. Предстоит выполнить большой объем работ. Будет построен
бетонный завод мощностью 60 кбм в час, новые
железнодорожные тупики к заводу и новое здание РММ. В лесопильном цехе будет установлена
новая рубительная машина, в цехе сортировки
сухих пиломатериалов - современный автоматический сканер, продолжится реконструкция
других объектов комплекса.

»»

ООО «Устьянская
теплоэнергетическая компания»

ООО «Устьянский
лесопромышленный комплекс»

Завершены все строительно-монтажные работы в цехе сортировки сухих пиломатериалов
нового завода по переработке тонкомерной древесины. Идет отладка работы автоматики и электрооборудования. В ближайшее время цех с линией сортировки на 50 карманов и скоростью
180 упоров в минуту начнет работу в штатном
режиме.

Ведется подготовка проектно-сметной документации масштабной реконструкции всех инженерных сетей поселка Октябрьский. Это сети
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Очередной этап модернизации запланирован на 2019 – 2020 годы. В результате все сети
райцентра будут приведены в полный порядок,
и жители поселка на долгие годы забудут об авариях на сетях.

»»

ООО «Медведь»

»»

с. Березник

»»

п. Богдановский

В здании центрального офиса предприятия в селе Березник
этим летом начинается капитальный ремонт. В настоящее время готовится проект
реконстру кции здания с перепланировкой и переоборудованием всех помещений
офиса.

Совет села Березник во главе с председателем В.П. Федоровой в очередной
раз организовал членов Совета села, Совета ветеранов и других неравнодушных
граждан на субботник по уборке снега.
В результате всего
за нескольких часов активной работы приведены в порядок
центральные улицы села и территория возле нового Ледового дворца. Березник готов к приему высоких гостей, которые
соберутся 10 марта на День открытий УЛК.

В преддверие торжественного открыт и я нов ог о Дома
к ульт у ры сотрудники у чреждения
и активные граждане Едемского округа, что называется,
«наводят последний
лоск» вну три здания и на прилегающей территории. Все помещения ДК оборудованы необходимой мебелью и оргтехникой, здесь уже с начала года кипит
активная культурная жизнь. Для многочисленных гостей
готовится праздничная программа с участием творческих
коллективов и обязательным «хлебом-солью» из рук участников хора «Сударушки».
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10 марта 2018 Группа Команий УЛК торжественно открывает новые 			

Завод по переработке тонкомерной
древесины

Подача пиловочника в лесопильный цех

Новый лесопильный цех

Подача пиловочника в лесопильный цех

Операторы лесопильной линии

Две линии распиловки

Линия сортировки сырых пиломатериалов

Линия сортировки сырых пиломатериалов

Оборудование лесопильного цеха

Заточное оборудование

Выход готовой продукции из цеха

Загрузка в сушильные туннели

Навес для сухих пиломатериалов
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производственные и социальные объекты в Устьянском районе

Офисное помещение

Цех сортировки сухих пиломатериалов

Бытовые помещения

Оборудование цеха

Котельная

Подача топлива в котельную

Оборудование котельной
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Пеллетный завод

Силос для сухого сырья

Силосы готовой продукции

Цех гранулирования

Цех упаковки готовой продукции

Оборудование завода

Оборудование завода

Оборудование завода

Оборудование завода

Склад готовой продукции
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Селекционно-семеноводческий комплекс

Офис семеноводческого комплекса

Теплицы для выращивания сеянцев

Система полива в теплицах

Оборудование для посадки семян

Сеянцы на площадках закаливания
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Регистратура Устьянской ЦРБ

Вход в регистратуру

Холл

Стойка регистраторов

Кафе

Туалет

Переход в здание ЦРБ

№ 36

10.03.2018

19

Ледовый дворец в с. Березник

Центральный вход в Ледовый дворец

Ледовая арена

Душевые в раздевалках

Кафе

Кафе

Ледовая арена

Фитнес-зал

Зал для сухих тренировок

Раздевалка для сухих тренировок

Душевая кабина

Санузел

Раздевалка для хоккеистов

Туалетные комнаты

Медицинский кабинет
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Дом культуры в п.Богдановский

Центральный вход в Дом культуры

Библиотека

Танцевальный зал

Новый зрительный зал

Танцевальный зал

Кабинет Совета села

Кабинет Совета ветеранов

Туалет

