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Лучшие спортсмены УЛК

»» Л

етняя спартакиада УЛК – это не только командный зачёт, но и личные достижения спортсменов. Давайте узнаем имена тех, кто не только ежедневно трудится на благо компании и родного района, но и успевает достигать высоких спортивных результатов!

»» Л

учший бомбардир соревнований по футболу в рамках
летней спартакиады – Евгений Ергин (Устьянский лесопромышленный комплекс). Лучший нападающий в соревнованиях по футболу – Владимир Степанов (Устьянский лесозаготовительный комплекс).
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Новый рубеж развития
Очередной, 13-й день рождения Группа компаний УЛК
отметила, как всегда, торжественно и ярко.
Этот праздник стал
для Группы компаний особенным – за год холдинг «прирос»
тремя новыми предприятиями
– Пестовским, Вельским и Пинежским лесопромышленными
комплексами.
Представители «новичков»
впервые принимали участие
в традиционном праздновании Дня рождения УЛК. Руководители предприятий из Пестово, Вельска и Архангельска
с азартом болели за участников
спартакиады в Березнике, приняли участие в торжественном
чествовании лучших работников ГК УЛК, концерте группы
«Дюна» и отдохнули на праздничном банкете в кафе «Виктория». Общее впечатление:
«Здорово! Отличные традиции
празднования Дня рождения
солидной компании».
Торжество в Доме к ультуры п. Октябрьский 7 июля
началось с фильма о ГК УЛК,
который познакомил многочисленных почетных гостей
со становлением компании, её
историей, принципами, производственными и социальными

проектами и планами на будущее. Для тех, кто давно наблюдает за развитием ГК УЛК,
не секрет, что холдинг развивается быстрыми темпами,
и прошедший год не стал исключением. А размах планов
на ближайшее будущее просто
поражает воображение, в реальность их осуществления порой трудно поверить. Но после запуска нового завода УЛК,
приобретения новых предприятий и открытия грандиозного
Ледового дворца в Березнике
сомневаться в том, что руководство компании воплотит все
планы в жизнь, не приходится.
Здесь держат своё слово.
На сцене было произнесено немало поздравительных
слов в адрес ГК УЛК и лично
Владимира Буторина. Отмечены и награждены были лучшие из лучших – 67 сотрудников компании, которые своим
трудом, терпением и профессионализмом ежедневно преумножают славу и богатство
холдинга. Но главным сюрпризом для многих присутствующих стало решение районного

Собрания депутатов о вручении генеральному директору
ГК УЛК Владимиру Фёдоровичу Буторину высшей награды
Устьянского района – звания
Почётного гражданина района! Зал аплодировал стоя, поздравляя земляка с заслуженной упорным трудом наградой.
В ответ Владимир Федорович поблагодарил свой коллектив, команду УЛК, с которой, по его словам, под силу
стать не только лучшей компанией области, России, но и войти в пятерку самых мощных
мировых компаний лесной
отрасли.
По словам министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, Александра
Ерулика за 13 лет команда УЛК
достигла огромных результатов, создав мощную лесопромышленную структу ру, котора я основана на знаниях
и профессионализме работников. Эта структура по праву является авангардом лесопромышленного комплекса.
Он отметил, что руководство
компании не только инвестирует в развитие предприятия,
но и в лучших традициях рус-

ских лесопромышленников
вкладывается в социальную
сферу. Это позволяет молодёжи оставаться на своей территории и верить в развитие Архангельской области.
Глава района Алексей Хоробров, отметив вклад ГК УЛК
в развитие района, повышение
его престижа и улучшение качества жизни и труда, сказал:
«УЛК – наша гордость и за пределами Архангельской области.
Это основа экономики района.
Для районной власти УЛК – это
очень важный и надежный партнёр в сфере реализации социальных проектов. Нам было
бы очень сложно обеспечить
настоящие темпы роста социальной инфраструктуры без команды УЛК, которая сегодня
трудится на Устьянской земле».

Звание «Заслуженный работник УЛК» в этом году прис в о ено з а ме с т и тел ю г енерального директора ГК УЛК
по капитальному строительству Виктору Лоскутову. Вклад
Виктора Геннадьевича в становление и развитие холдинга
трудно переоценить, он на «передовой» всех грандиозных
строек УЛК. Сейчас его знания
и опыт нацелены на новые проекты, которые будут обязательно реализованы.
Праздник в Доме культуры завершила известная российская музыкальная группа
«Дюна». Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова со своими музыкантами зажигательно выступили с известными хитами,
а зрители им подпевали и даже
подтанцовывали.
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»» Л

учший защитник в соревнованиях по футболу – Евгений Поздеев (Центральный аппарат управления). В номинации
«лучший вратарь» награждён Алексей Ипатов (Устьянская теплоэнергетическая компания).

»» Л

учшим игроком по волейболу в рамках летней спартакиады УЛК признана Елена Махаева (Устьянский лесопромышленный комплекс). Во многом благодаря отличной игре Елены и ее партнеров по команде Комплекс одержал убедительную победу в турнире.

УЛК – территория спорта
Хоккей
Впервые в этом году дисциплина зимней
спартакиады УЛК - хоккей с шайбой - прошла летом, что стало возможным благодаря открытию в марте этого года Ледового
дворца в селе Березник с круглогодичной
площадкой.
На искусственный лед современного

хоккейного корта вышли четыре команды:
«Компания» в традиционно зеленой форме,
«Комплекс» - в синей, «УТК» - цвет их формы
желтый, в красной форме вышли хоккеисты
из сборной команды «Центрального аппарата управления ГК УЛК», «Медведя» и «Корпорации развития Устьян».
Турнир проходил два дня, по три игры
в каждый.

В первый день Компания и УТК сыграли по одной игре, синие и красные вышли
на лед дважды. Компания с явным преимуществом обыграла сборную, зато во второй
игре «красные» в упорной борьбе вырвали
победу у Комплекса. А синие, видимо, разозлившись, не оставили ни малейшего шанса
на победу команде УТК.
В первой игре второго дня встретились
команды Компании и УТК. Не одержав победы в первый день, «желтые» были настроены очень серьезно. Динамика, скорость, дерзость – все было в этой игре. Но «зеленые»,
почувствовав вкус победы накануне, не упустили свой шанс и во второй день и выиграли все три игры, став победителями турнира.
Когда Компания уже принимала поздравления, на льду еще шла жаркая баталия между УТК и сборной. А Комплекс внимательно
следил за ходом борьбы, ведь второе место
зависело от результата именно этой игры.
«Красные» отлично провели все три периода и заняли второе место в турнире. Третьей
стала команда Комплекса.
Организаторы и судейская бригада отметили лучших игроков:
- лучший вратарь - Олег Плотицын
- лучший защитник - Дмитрий Коробицин
- лучший нападающий - Алексей Ипатов

»» В

этом году на спартакиаде УЛК появились две новых номинации. Звания «Лучшая спортсменка» удостоена Надежда Козлова (Центральный аппарат управления). В номинации «Лучший спортсмен» победил Евгений Ергин (Устьянский лесопромышленный комплекс).

»» Н

аграду от организаторов соревнований получила также лучшая
группа поддержки. Болельщики Устьянского лесопромышленного комплекса громче всех болели за свою команду и поддерживали ребят во всех видах состязаний.

- лучший бомбардир - Сергей Хаванов
Хоккейный турнир завершился, но участники отдыхать и не собирались: на следующий день они встретились уже на летней
спартакиаде.

Легкая атлетика
В программу летней спартакиады УЛК
в этом году были внесены небольшие изменения, которые только добавили азарта
и подогрели интерес болельщиков.
Традиционно легкоатлетические игры
начались с общего построения команд – их
в этом году было четыре, как и в лыжных
гонках, и в хоккее. Генеральный директор
ГК УЛК Владимир Буторин поприветствовал участников, пожелав всем удачи, и поднял флаг спартакиады.
Первое новшество этой спартакиады –
раздельная эстафета: мужчины бежали 4
этапа по 300 метров, женщины – четыре
по 150. Эстафета, как всегда, прошла очень
ярко и динамично, задав тон всем соревнованиям. Среди мужчин лидерство захватила команда Комплекса, а среди женщин - сборная.
Все участники спартакиады, а особенно
руководителей предприятий, в этом году
отметили возросшее мастерство команд
во всех видах спорта. Действительно, болеть за спортсменов становится все интереснее. Футбольный турнир был полон
зрелищных моментов, мастерских голов,
а порой и курьёзных ситуаций. Результа-

ты соревнований по мини-футболу распределились следующим образом: 1-е место
у Комплекса; второе в упорной борьбе занял Аппарат управления, на третьем оказалась команда УТК, опередив своих «обидчиков» по хоккею – команду Компании.
Особый ажиотаж у зрителей вызвали
соревнования по планке среди женщин –
они также проводились впервые. Девушки продемонстрировали свою грацию и выносливость. Все боролись до последнего,
поэтому в зоне соревнований не раз вспыхивали ожесточённые споры, но судейская
бригада, выслушав все мнения, настояла
на своем решении. Результаты соревнований таковы: Надежда Козлова из сборной
принесла своей команде 1-е место, второй
стала Виктория Бегунова из команды УТК,
на третьем месте Виктория Сыропоршнева
из команды Компании.

»»

»»

В подтягивании на перекладине в УЛК
свои герои: много лет подряд Андрей Тройна из Комплекса и капитан команды «Компания» Дмитрий Рябов делят пальму первенства. В этом году победил Андрей,
подтянувшись 29 раз, результат Дмитрия
– 26 раз, а «в спину дышит» еще один представитель Комплекса Степан Худяков, подтянувшийся 24 раза.
Как всегда, очень зрелищными стали соревнования по жиму гири. Трибуны с замиранием сердца наблюдали за мужчинами, которые соревновались в поднятии
двух гирей по 24 кг каждая. Первые места
в этом виде соревнований взяли представители сборной: 66 раз поднял гири Виталий Косачев, 52 – Владимир Исаев. Тот
же результат показал и Аркадий Кутяков
из Комплекса - 52 подъёма. В этом виде соревнований принимал участие и генераль-
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ный директор ГК УЛК Владимир Буторин,
показав результат в 40 подъёмов и доказав, что даже при очень плотном рабочем
графике можно найти время для занятий
спортом и поддерживать своё здоровье.
И это отличный пример для всех сотрудников компании.
Соревнования по волейболу среди женщин ознаменовались не меньшей борьбой,
чем футбол среди мужчин. Девушки продемонстрировали яркую командную игру,
а также хорошую реакцию и выдержку.
В упорной борьбе первое место одержала
команда Комплекса. Второе место заняла
команда УТК, на третьем месте – Компания.
В любимом всеми заключительном соревновании – перетягивании каната - команды участвовали полным составом.
Как только участники брались за канат,
трибуны взрывались оглушительным

рёвом. Никто не хотел сдавать позиции
ни на шаг, но победа сборной была неоспоримой. На 2-м месте – Компания, на 3-м
– Комплекс.
Очередной праздник спорта, командного духа и здорового образа жизни завершен. По итогам летней спартакиады
УЛК 2018 лидером стала команда Комплекса, на втором месте сборная, на третьем
– Компания.
К летнему кубку УЛК на 1 место у команды Комплекса добавился еще один –
большой Кубок УЛК, который вручается ежегодно абсолютному чемпиону игр
по итогам трех видов состязаний – лыжам,
хоккею и легкой атлетике. И это уже третий год подряд! Болельщики шутят: видимо, на заводе воздух особый – здоровый
спортивный. А плюсом – молодость и азарт,
с которыми ребята Комплекса и работают,
и спортом занимаются. Молодцы!
Во время всех состязаний команды боролись честно и отчаянно, как и подобает настоящим спортсменам, а это значит,
что у спартакиады УЛК большое будущее.
Это подтвердил и Владимир Фёдорович
Буторин, добавив, что масштаб состязаний
возрастет уже в следующем году: к устьянским присоединятся команды Вельского,
Пестовского и Пинежского лесопромышленных комплексов. Так что нас вновь ждут
яркие спортивные баталии, отличное настроение и новые герои спорта УЛК! Ждем
с нетерпением!

Короткой строкой

»»

Устьянский
лесозаготовительный
комплекс

В этом году предприятие приобрело
еще две новых лесопосадочных машины
на базе экскаватора Коматцу. Уже с мая
все четыре машины занимаются лесопосадками сеянцев сосны и ели, выращенных в Устьянском семеноводческом
комплексе. В сутки одна машина обрабатывает 2 га площади, на каждый гектар высаживается по 2000 сеянцев. Всего
в этом году необходимо высадить сеянцы на площади 1121,8 га. Помимо механизированного применяется и ручной
способ посадки.

»»

Устьянский
лесопромышленный
комплекс

На новом пеллетном заводе начат выпуск первых партий древесно-топливных гранул – пеллет. С момента открытия завода 10 марта этого года велась
работа по настройке и отладке оборудования, чтобы довести качество выпускаемой продукции до уровня премиум-класса. На днях на заводе побывали
аудиторы, проведена экспертиза продукции. Следующий этап – получение сертификата, наличие которого позволит
отправлять наши пеллеты на экспорт.

»»

Вельский
лесопромышленный
комплекс

Вместе с с у шильным комплексом
с территории бывшего Устьянского лесоперерабатывающего комбината в Вельск
«переезжает» и навес для хранения сухих пиломатериалов объемом 3 тыс. кбм.
Уже имеющийся на предприятии навес
объемом 1,9 тыс. кбм., будет отремонтирован и приведен в порядок. Необходимость установки еще одного, более
объемного навеса, обусловлена планируемым увеличением мощности лесопильного производства до 600 тыс. кбм. древесины по входу в год.

Пестовский
лесопромышленный
комплекс

На территории предприятия бригада подрядчиков занимается монтажом
оборудования нового бетонного завода.
Фундамент под все объекты завода был
подготовлен заранее, монтажники завершат работу в течение 2-3 недель. Продукция нового завода мощностью 60 кбм
бетона в час предназначена как для внутренних нужд предприятия (бетонирование площадок, проездов и т.п.), так
и на продажу для покупателей Пестовского района.

Пинежский
лесопромышленный
комплекс

На территории будущего терминала
приемки и отгрузки круглых лесоматериалов начинаются работы на железнодорожном тупике. Запланировано переустройство железнодорожных стрелок.
Также будут заменены на новые шпалы, пришедшие в негодность, выровнены рельсы, подсыпано щебнем полотно
железной дороги. Модернизация железнодорожного тупика проводится параллельно строительству новых объектов
терминала.

»»

Устьянская
теплоэнергетическая
компания

Третий год подряд предприятие занимается приобретением и установкой
платных водоразборных колонок в п.
Октябрьский. В настоящее время работает 10 колонок, и потребители уже
успели почувствовать их преимущество:
в платных колонках вода не замерзает
даже в сильные морозы и оплата забора
воды по факту экономнее, чем по тарифу.
Этим летом в поселке появится еще 5 новых платных колонок, о чем жители прилегающих территорий уже оповещены.

»»

ООО «Медведь»

В охотхозяйстве приступили к кормозаготовительной кампании. С наступлением устойчивой сухой погоды в полях
хозяйства началась косьба многолетних
трав. Всей необходимой техникой и полным комплектом навесного оборудования охотхозяйство обеспечено. В этом
году необходимо заготовить 600 тонн
сена, это 2 тысячи рулонов, которые хранятся в ангарах хозяйства и используются для подкормки животных в зимний период.

»»

Корпорация развития Устьян

На территории храма Георгия Победоносца в с. Березник появится новый
фонтан. В настоящее время чаша фонтана освобождена от воды, идет ее бетонирование. В дальнейшем здесь будет
установлено специальное оборудование,
которое обеспечит постоянную циркуляцию воды, и непосредственно фонтан.
В этом месте возле храма, в тени уютной березовой аллеи на красивых кованых скамейках любят отдыхать все гости Березника.

