
Красоты Устьянского района не могут оставить 
равнодушными никого. Мы спросили сотрудни-

ков УЛК, а какой уголок нашего прекрасного рай-
она для них является самым любимым?

Надежда Друговская, мастер-
контролер-приемщик круглых 
лесоматериалов, Устьянский 
лесопромышленный комплекс:

– Плосское, Пушкинское озеро! 
Я там родилась. Места у нас кра-
сивейшие, а грибов-ягод сколько! 
Хотелось бы бывать на малой ро-
дине почаще...

Андрей Пецык, старший охо-
товед, ООО «Медведь»:

– Я родился и вырос в Вель-
ском районе, и у меня много 
любимых мест на моей роди-
не. А в Устьянском буквально 
глаз нельзя оторвать от карти-
ны Задорского мыса – открыва-
ются такие просторы, что дух 
захватывает!

Александр Пузанов, слесарь 
аварийно-восстановительных 
работ, Устьянская теплоэнерге-
тическая компания:

– В 4-х км от Чадромы есть ме-
стечко - бывшая деревня Ломо-
ватка. Очень люблю туда каждые 
выходные на рыбалку ездить. Ре-
льеф дна, разные течения, перебо-
ры, ямы - рай для рыбака!

Алексей Коробицын, води-
тель фронтального погрузчи-
ка, Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс:

– В Устьянах места красивые. 
Люди, приезжающие из крупных 
городов, удивляются нашей не-
тронутой природе... Мне близки 
виды д. Михайлово, что на Устье. 

Василий Кузнецов, началь-
ник дорожной службы, Устьян-
ская лесоперерабатывающая 
компания:

– Нечасто удается выбираться 
на природу на отдых - больше при-
ходится в лесу работать. Устьян-
ская природа красива везде: много 
интересных мест по берегам Кок-
шеньги, на Устье.
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Бесплатное еженедельное приложение к газете «УВ»  

Всего на 9 предприятиях Группы компаний УЛК сегодня трудится 
2266 человек. 45 семей трудится на предприятиях Группы компаний УЛК, а самый 

богатый на трудовые династии Устьянский лесопромышленный 
комплекс – их здесь 20! Другими словами, в УЛК плечом к плечу трудят-
ся мужья с женами, родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками.

ОПРОС

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ УЛК: 7

До начала главного профессионального соревнования лесной отрасли – третьего Чемпионата России «Лесоруб 
21 века» осталось чуть больше недели. В этом году Группа компаний УЛК выставляет на Чемпионат сразу 4 коман-
ды по три человека в каждой – операторы харвестера, форвардера и гидроманипулятора из Устьянской лесопере-
рабатывающей компании. Еще четыре человека из Устьянского лесопромышленного комплекса будут бороться 
вне командного зачета за приз среди операторов фронтальных погрузчиков.

Готовятся к Чемпионату наши ребята основательно, проводят тренировки, но в основном на рабочих местах – 
в делянках. Никаких отпусков и отгулов они себе не требуют, поэтому в полном составе все участники команд 
соберутся только на торжественную церемонию открытия, которая состоится 9 августа в 19-00 в Центре лыжно-
го спорта Малиновка.

Приглашаем поддержать наших ребят во время соревнований Чемпионата с 10 по 12 августа в лесной делянке 
возле д. Кононовская – всех нас ждет настоящий праздник профессионалов!

Для повышения 
квалификации

С января этого года в офисном здании Устьянской 
лесоперерабатывающей компании в с. Березник ра-
ботает учебный центр для сотрудников компании. 

Обучение лесозаготовителей и сотрудников до-
рожной службы, в том числе на тренажере, прово-
дит инструктор Дмитрий Мякшин. Также он про-
веряет навыки представителей кадрового резерва, 
желающих работать в Компании.

Через обучение у инструктора водителей Рома-
на Летавина проходят все потенциальные канди-
даты на эту должность, а опытные водители повы-
шают свои разряды.

На снимке слева направо: операторы форвардера Александр Низовцев, Дмитрий Мильков и Сергей Старостин; опе-
раторы харвестера Андрей Хрущев и Андрей Иванов; операторы гидроманипулятора Александр Бенедюк, Денис По-
дольский и Владимир Медведев.

Болеем за наших
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Короткой строкой
 J ООО «Устьянская лесоперера-

батывающая компания»

На территории производственной базы 
в Березнике продолжаются работы по стро-
ительству ангара для стоянки техники. 
Внутри ангара залит и отшлифован бе-
тонный пол, в настоящее время ведется 
покраска металлоконструкций каркаса, 
по завершении которой строители присту-
пят к монтажу кровли, ограждающих кон-
струкций и секционных ворот. Сдать объ-
ект в эксплуатацию планируют в августе.

 J ООО «Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс»

Завершилось строительство наруж-
ных сетей на территории новых заводов. 

В 2016 году к новым заводам были про-
ложены канализационные сети, техниче-
ский, питьевой и пожарный водопроводы. 
В настоящее время завершены работы 
по монтажу магистральной тепловой 
сети от действующей котельной к стро-
ящейся, с вводом во все цеха новых заво-
дов и семеноводческий комплекс. Кроме 
того, для электроснабжения новых заво-
дов проложены наружные кабельные ли-
нии, смонтированы 2 подстанции. 

 J ООО «Устьянский лесоперера-
батывающий комбинат»

В Комбинате анализируют работу су-
шильного комплекса фирмы Baschild, ко-
торый был пущен в эксплуатацию в кон-
це января текущего года. 

12 сушильных камер по 100 кбм каждая 
ориентированы, прежде всего, на суш-
ку березовых пиломатериалов. Процесс 
сушки березы более сложный и длитель-
ный, по сравнению с хвойной древесиной. 
В течение первых трех месяцев специали-
сты экспериментировали с программами 
сушки для максимально эффективного 
использования оборудования и получе-
ния необходимого качества пиломате-
риалов. В настоящее время производи-
тельность комплекса - порядка 2 тыс. кбм 
березовых пиломатериалов в месяц. Этим 
летом в сушильном комплексе смонти-
ровали систему заземления, пожарную 
сигнализацию, произвели дополнитель-
ную изоляцию трубопроводов для повы-
шения энергоэффективности.

 J ООО «Устьянская теплоэнерге-
тическая компания»

Монтажные и пусконаладочные рабо-
ты оборудования станции водоочистки 
для нужд горячего водоснабжения в ко-
тельной п. Октябрьский завершены. Сей-

час горячая вода по всем показателям 
очищается до уровня питьевой.

Производительность станции водоо-
чистки 25 кбм в час - 600 кбм в сутки. Вода 
проходит все этапы очистки по цветно-
сти, мутности, содержанию взвешенных 
веществ и железа, после чего поступает 
в резервуары чистой воды, состоящие 
из 2-х секций общим объемом 90 кбм, 
и далее подается потребителям.

Жители поселка уже дали положитель-
ную оценку работе станции водоочистки.

 J ООО «Медведь»

На производственной базе демонтиро-
вано старое здание ангара, который к ок-
тябрю должен быть перестроен под но-
вый склад для стоянки техники. В самое 
ближайшее время на объекте начнется 
ремонт металлических конструкций, за-
ливка бетонных полов. До конца августа 
строители должны завершить обшив-
ку кровли и стен. По завершению стро-
ительства в складе будут размещаться 
трактора, водные транспортные сред-
ства и другая специализированная тех-
ника охотхозяйства.

 J с. Березник

Полным ходом ведутся работы по кос-
метическому ремонту Березницкой шко-

лы. В кабинетах и коридорах 1 и 2 этажа 
штукатурят и красят стены, ремонтиру-
ют и доукомплектовывают санузлы. Боль-
шой объем работ предстоит выполнить 
по актовому залу. Здесь будут построе-
ны помещение для ди-джея и подсобка 
для хранения инвентаря, отремонтиро-
вана и покрашена сцена, натянут новый 
экран. По словам строителей, работы 
на объекте завершатся к середине августа. 

 J п. Богдановский

Совет Едемского округа продолжает 
работу по благоустройству своей терри-
тории. В настоящее время по централь-
ным улицам и общественным местам п. 
Богдановский ведется скашивание травы 
и уборка кустарников. В планах до кон-
ца лета выполнить еще большой объем 
работ по наведению порядка в поселке.

Девять свадеб было сыграно в 2016 году среди сотрудников Груп-
пы компаний УЛК.8 Больше всего детей – 24 человека – родилось в 2016 году у ра-

ботников Устьянского лесопромышленного комплекса. А все-
го по Группе за прошлый год появилось на свет сразу 44 ребенка.

Не сплетни и слухи, а прямые ответы
 J АКТУАЛЬНО 

Елизавета Соболева

В администрации района 24 июля состоялось рабочее совещание на тему «Реа-
лизация планов и проектов Группы компаний «УЛК» и взаимодействие с орга-

нами местного самоуправления». В рамках рабочего совещания состоялись экс-
курсии на предприятия ГК УЛК, круглый стол на обозначенную тему.

«Открытый диалог необходим»
Эта встреча состоялась по предложению 

губернатора Архангельской области Игоря 
Орлова – такое поручение он дал мне как сво-
ему общественному представителю. Участни-
ками встречи стали главы муниципальных 
образований района, депутаты районного 
Собрания, председатели местных представи-
тельных органов, члены Общественного со-
вета, руководство Группы компаний «УЛК», 
представители районной администрации.

В последнее время небольшая группа лиц, 
прежде всего, из Шангальской администра-
ции, активно нагнетает обстановку и пыта-
ется формировать негативное отношение 
населения района к деятельности предпри-
ятий ГК «УЛК».

Поэтому встреча в администрации с ли-
дерами общественного мнения района ста-
ла площадкой для открытого диалога. Чест-
ный, прямой разговор был необходим, чтобы 
снять все слухи и домыслы, распространен-
ные в социальных сетях и в ряде информа-
ционных изданий 

В первой половине дня участники встречи 
посетили объекты ЖКХ Устьянской тепло-

энергетической компании, побывали на ле-
соперерабатывающем комплексе и лесопи-
томнике. Коротко их впечатления: «Много 
слышала, но то, что увидела, превосходит 
ожидания», «Высокая культура производ-
ства, все красиво, чисто», «Круто!», «Об этом 
надо рассказывать и показывать детям» и др. 
Были и отдельные скептические высказы-
вания «за спиной»: «Нам бы столько денег, 
и мы могли бы…».

Итоговым мероприятием дня стал кру-
глый стол, где обсудили подготовленные за-
ранее, а также возникшие в ходе экскурсии 
вопросы. В работе «круглого» стола приня-
ла участие депутат Государственной Думы 
Е.А. Вторыгина.

Вклад ГК «УЛК» в экономику района
Первый заместитель главы района. С.А. 

Молчановский коротко рассказал о роли 
предприятий ГК «УЛК» в формировании до-
ходной части районного бюджета и развитии 
экономики района. Лесозаготовительная и ле-
соперерабатывающая отрасли являются ве-
дущими в экономике района. 

В ГК «УЛК» работает 2266 человек. За 1 по-

лугодие 2017 года в районный бюджет от дея-
тельности предприятий поступило 24 млн. 150 
тыс. рублей налоговых и неналоговых плате-
жей, в региональный и федеральный бюдже-
ты 360 млн. 997 тыс. рублей. Для сравнения, 
НДФЛ от других предприятий и организа-
ций района составил 41 млн. 980 тыс. рублей.

Сотрудничество в сфере ЖКХ
В рамках государственно-частного пар-

тнерства заключено концессионное согла-
шение с МО «Октябрьское». Построена но-
вая современная котельная, работающая 
на биотопливе, планово проводится обнов-
ление тепловых магистралей, внедряются 
новые технологии, создаются рабочие ме-
ста, обеспечивается комфортная для жиз-
ни людей среда.

Взаимодействие с МО «Березникое»
В п. Богдановский к новому отопительно-

му сезону вступит в строй новая модульная 
автоматизированная котельная, полностью 
переложены все инженерные сети, приводят-
ся в порядок другие объекты ЖКХ. В Берез-
нике большая коммунальная стройка нач-
нется в следующем году. 

Благодаря ГК УЛК все жители поселения 
обеспечены дровами. В Березницкой школе 
активно работает Попечительский совет, на-
чались ремонты, обновляется материальная 
база, оказывается содействие в трудоустрой-
стве молодежи и подростков. Завершается 
строительство Дома культуры в п. Богданов-

ский. Большие перспективы в развитии спор-
та, строительстве спортивных сооружений.

Бизнес – власть – социальная сфера
Владимир Буторин свое выступление на-

чал так: «Так случилось, что за последние во-
семь лет районная власть меня не приглашала 
ни на встречи, ни на подобные сегодняшнему 
совещания. Спасибо, что пригласили, надо 
запомнить этот день».

Владимир Федорович коротко рассказал 
об итогах работы ГК УЛК, остановился на пла-
нах и инновационных проектах компании. 

По итогам 2016 года от деятельности пред-
приятий выплачено во все уровни бюдже-
тов налоговых и неналоговых платежей 756 
млн. рублей. У Компании нет задолженно-
сти по налогам.

Созданы два лесозаготовительных участка 
(ЛЗУ): Устьянский и Плесецкий. Плесецкий 
лесозаготовительный участок – новое пред-
приятие со всей необходимой инфраструк-
турой, созданное с «нуля» на площади 22 га.

Каждые четыре года на предприятиях об-
новляется техника. На бывшей базе ДСК на-
чинается строительство фанерного комби-
ната - возглавит это направление Сергей 
Александрович Зарубин, который пригла-
шен на должность заместителя генерально-
го директора ГК УЛК по развитию.

Ведется проектирование аэропорта в Вель-
ске - через 2-3 года будут открыты рейсы 
на Архангельск, Москву, Санкт-Петербург.

Завершается строительство завода по пере-
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работке тонкомерной древесины, объемы пе-
реработки пиловочника возрастут в три раза.

Проведена реконструкция лесопитомника, 
здесь будет выращиваться 9 млн. саженцев 
в год, и это не предел. При дополнительных 
вложениях объемы могут вырасти до 18 млн. 
саженцев в год, что может закрыть потреб-
ности всей Архангельской области.

Серьезное внимание уделяется строитель-
ству дорог. У нас реализуется единственный 
в России проект в рамках государственно-
частного партнерства по капремонту реги-
ональных дорог на условиях софинанси-
рования с Правительством области 50/50. 
В ближайшие дни завершаются работы по ас-
фальтированию участка дороги протяженно-
стью 17 км от «Орловской отворотки» в сто-

рону д. Едьма.
Предприятие вкладывается в строитель-

ство объектов культуры: в 2016 году был ка-
питально отремонтирован ДК в п. Студенец, 
в 2017 - заново строится ДК в Богдановском, 
в 2018 году новый Дом культуры появится в п. 
Глубокий, УЛК готово помочь и Строевско-
му. В следующем году начнется строитель-
ство Дворца культуры в Березнике.

Ведется строительство Ледового дворца кру-
глогодичного действия в Березнике. Он бу-
дет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2018 
года. Создана хоккейная школа УЛК для де-
тей со всей Архангельской области. В планах 
построить в Березнике интернат для прожи-
вания спортсменов. 

В целом в социальные проекты УЛК еже-

годно вкладывает по 300 млн. рублей, а с вво-
дом в строй новых масштабных объектов 
эта сумма вырастет до 500 млн. рублей в год.

Отличные перспективы и в плане ближай-
ших налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней, и в местные в том числе. УЛК гото-
во помогать всем поселениям района, но, ко-
нечно, этот процесс должен быть контро-
лируемым и прозрачным. Ситуация «дайте 
денег, мы сами их освоим» у нас не срабо-
тает, и Владимир Федорович объяснил по-
чему. В УЛК сформирована целая команда 
специалистов высокого уровня, отлажена 
система работы и контроля, каждый рубль 
вкладывается максимально эффективно. 
Он привел простой пример: стоимость ле-
дового дворца в Березнике 105 миллионов 
рублей – его строит УЛК. Проект Ледово-
го дворца в Вельске обойдется государству 
в 260 миллионов. 

Смогут у нас в поселениях грамотно и эф-
фективно освоить миллионы на строитель-
ство новых котельных, водопроводов, Домов 
культуры и т.п.? Вряд ли. А УЛК может и го-
тово помогать. Экономическая составляю-
щая и была главной целью в идее укрупне-
ния территорий в районе. 

Жители Бестужево и Плосского отрица-
тельно отнеслись к этой идее. Никто не при-
нуждает – это Владимир Федорович подчер-
кнул особо. Однако, в Орлово и Строевском 
другие настроения, но люди хотят разобрать-
ся. На встрече было предложено вернуться 
к теме объединения территорий. В.Ф. Буто-
рин готов лично встретиться с населением 
и объяснить свою позицию.

Что касается вопроса субаренды леса ма-
лому бизнесу в поселениях, то Владимир 
Федорович ясно дал понять: он готов со-
трудничать с ответственными предприни-
мателями, которые на самом деле работают 
честно и помогают своим территориям. Во-
просы эти будут решаться через глав мест-
ных администраций.

Разговор с руководством УЛК получился 
содержательным. Чувствовалось, что у людей 
накопилось много вопросов, и они касались 
различных повседневных тем: ЖКХ, вывоз 
и утилизация ТБО, здравоохранение, водо-
снабжение и другие. Общались больше двух 
часов и пришли к выводу, что точек взаимо-
действия бизнеса и власти много. И не кон-
фронтация, а открытое сотрудничество дает 
перспективы развитию поселений и разре-
шению накопившихся проблем.

Депутат Государственной Думы Е.А. Вто-
рыгина дала высокую оценку деятельности 
предприятий ГК «УЛК» и выразила надежду, 
что после этой встречи многие болезненные 
вопросы будут сняты. По ее убеждению, ни-
где в России частный бизнес не делает столь-
ко для своей малой родины. Это надо це-
нить и беречь. 

Официальным документом рабочего сове-
щания стала принятая резолюция, но глав-
ным итогом встречи считаю слова Яны Си-
линой из Орлово: «Лучше всего на прямые 
вопросы услышать прямые ответы, а не сплет-
ни и слухи». 

Подобные трехсторонние встречи власти, 
бизнеса и общественности принято прово-
дить регулярно.

При финансовой поддержке УЛК разрабатывается еще одна жилищная 
программа для семей работников предприятия. Действовать она бу-

дет на территории МО «Березницкое» предварительно уже с 2018 года. 
В 2016 году четыре семьи, где один или оба супруга работа-

ют в Устьянской лесоперерабатывающей компании, приоб-
рели или построили жилье на территории МО «Березницкое». 
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О работе – как о жизни
Олег Клавдиевич Филимонов в лесной промышленности работает 26 лет, из 

них 6 лет водителем фронтального погрузчика VOLVO в УЛК. Добросовест-
ный, ответственный, трудолюбивый, преданный своей профессии, он является 
достойным примером для молодежи. По природе своей скромный человек, он 
не сразу согласился на беседу: «Что во мне особенного, может, не стоит обо мне 
рассказывать?» На вопросы личного характера отвечал скупо, сдержанно, а вот 
что касалось работы, техники – преображался, говорил увлеченно.

- Олег Клавдиевич, расскажите немно-
го о себе.

- Родился в 1963 году, рос и живу в Берез-
нике. В семье семеро детей, я по счету ше-
стой. Родители – большие труженики, зем-
ледельцы. Работали в совхозе «Едемский», 
зимой и в лесу помогали. Все работы по за-
готовке леса выполнялись вручную - топо-
ром тюкали, пилили «сортовкой». Испыта-
ли все трудности.

Нас воспитывали своим примером и тру-
дом. Скотины дома был полон двор, работы 
на всех хватало. Обязанности были распреде-
лены: старшие что потяжелее - за ними был 
и сенокос, а малые по дому управлялись - 
воды, дров принести, посуду вымыть, скоти-
ну встретить, во двор застать и другие дела.

- А у Вас какая семья?
- У нас с женой двое взрослых сыновей. 

Оба отслужили в армии. Младший Андрей 
только вернулся, а старший Владимир рабо-
тает в УЛК оператором валочной машины. 
Мои сыновья хорошо управляются с техни-
кой, имеют все допуски как к лесным маши-
нам, так и к сельскохозяйственным.

- Как давно Вы пришли работать на завод?
- До УЛК работал в совхозе «Едемский» 

механизатором. В 1992 году, когда был соз-
дан строительный кооператив «Колос», по-
шел туда. Начинали тогда вместе Федором 

Ивановичем Буториным, а председателем 
кооператива был Владимир Федорович Бу-
торин. Так и пошло, с тех пор и работаю 
в УЛК. А на завод пришел в 2010 году. Ра-
ботаю водителем фронтального погрузчика 
VOLVO, начинал на погрузчике HYUNDAI. 
VOLVO – машина быстрая, надежная, каче-
ственная. Управление автоматизированное. 
Работать одно удовольствие. Да и на зарпла-
ту не обижаюсь.

- Где и долго ли обучались? Какую тех-
нику освоили?

- Три года учился в Матигорах Холмогор-
ского района на тракториста-машиниста 
широкого профиля. Сельскохозяйственные 
машины того времени знал все, мог на них 
работать. С детства мы с братьями пропадали 
у отца в гараже, с того времени и привязал-
ся к технике. Как говорится, само прилип-
ло. А особых сложностей в освоении новой 
техники, считаю, нет. Когда знаешь осно-
вы, разобраться нетрудно, интересно даже.

- И все же трудности испытываете 
в работе?

- Работая на такой технике, как мой фрон-
тальный погрузчик, трудностей не замеча-
ешь. Раньше, когда работал в совхозе, быва-
ло всякое. А современная техника надежная, 
надо только своевременно следить и уха-
живать за ней. Но на предприятии четко 

налажена работа по техническому обслу-
живанию машин: слесари, сварщики, сер-
висные механики быстро приходят на по-
мощь и устраняют неисправности. Но если 
следишь за машиной сам, то к их помощи 
прибегать приходится крайне редко.

- Как относитесь к строгим требовани-
ям соблюдения дисциплины на работе? 
Они не завышены?

- Уверен, без дисциплины не навести поря-
док нигде, тем более на нашем большом пред-
приятии. Разболтанность до добра не доведет 
никого. Лично меня все требования устра-
ивают. Когда есть установленные правила, 
и ты их принял, работать становится легко.

- А свободное время у Вас бывает? Чем 
занимаетесь, чем увлекаетесь?

- Конечно, есть. Очень нравится график 
работы - три дня работаем, три отдыхаем. 
А дома всегда работы хватает, особенно ле-

том. С удовольствием занимаюсь ремонтом 
дома. Люблю возиться с железом, плотниц-
кие работы приходится выполнять. Есть своя 
техника: трактор, автомобиль, все требует 
«догляда». Раньше держали домашний скот, 
теперь нет. После случая с «африканской чу-
мой» уже и поросят не держим.

- Какие качества цените в людях?
- Надежность, честность. Не люблю, ког-

да врут.
- А друзья у Вас есть?
- Есть. У меня много родственников. Са-

мые главные мои друзья – мои родные бра-
тья, двоюродные братья Филимоновы, Бу-
торины. Всегда придут на помощь, с ними 
обо всем можно поговорить, поделиться.

- Кто повлиял на Вашу судьбу?
- Мои учителя по жизни – отец и братья. 

Особенно старший брат Николай. Интерес 
к технике – это от них. В детстве из гаража 
не вылезал.

- Ваша самая большая удача в жизни?
- Моя семья и моя работа. Благодарен судь-

бе, что есть такое предприятие, как наше. 
Работая здесь, стабильно получаю зарпла-
ту, смог поднять сыновей, дать им образова-
ние, они получили специальность по душе.

- Что для Вас главное в жизни?
- Главное, чтобы все сложилось у детей. Что-

бы их удовлетворяла работа, чтобы они соз-
дали свои крепкие семьи, чтобы у нас с же-
ной были внуки. Ведь для этого мы и живем.

- Ваши пожелания коллегам по работе 
на предприятиях Группы компаний «УЛК».

- Коллегам по работе желаю крепкого 
здоровья, говорю спасибо за надежность 
и поддержку. А предприятию – дальней-
шего роста, чтобы показатели становились 
все лучше и лучше!

- Олег Клавдиевич, спасибо за беседу. 
Удачи Вам!

Анастасия Лоскутова
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