
Устьянские Вести, №28, 11 июля 2015 г.2 –

НОВОСТИ 
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

JJ СJ 6J июляJ J началJ работуJ межмуни-
ципальныйJ автобусныйJ маршрутJ «Ар-
хангельскJ–JОктябрьскийJ–JШангалы».J
ТеперьJжителиJУстьянскогоJрайонаJмо-
гутJ сJ комфортомJ добратьсяJ вJ столицуJ
Поморья,J аJ архангелогородцыJ –J наJ югJ
региона.JМаршрутJ№527JстартуетJсJав-
товокзалаJобластногоJцентра.JОтправкаJ
изJАрхангельскаJ–JпоJпонедельникамJиJ
пятницамJвJ20.00Jчасов,JизJселаJШанга-
лыJ –J поJ вторникамJ иJ субботамJ вJ 20.00J
часов.JПоJходуJследованияJавтобусJбудетJ
останавливатьсяJ вJ ЕмецкеJ (Холмогор-
скийJ район),J БерезникеJ (Виноградов-
скийJрайон)JиJВельске.JJПротяжённостьJ
маршрутаJсоставляетJ622Jкилометра.

JJ ПоJданнымJнаJ6Jиюля,JвJэтомJсезо-
неJ неJ произошлоJ ниJ одногоJ пожараJ вJ
13J лесничествахJ региона,J вJ томJ числеJ
УстьянскогоJ районе.J J ЗатоJ традицион-
ноJпоJколичествуJвозгоранийJлидируютJ
нашиJ соседиJ -J ВельскоеJ лесничество.J
ВсегоJсJначалаJсезонаJвJлесахJПоморьяJ
произошлоJ 48J пожаровJ общейJ площа-
дьюJ порядкаJ 413J гектаров.J Министер-
ствоJ природныхJ ресурсовJ иJ лесопро-
мышленногоJкомплексаJАрхангельскойJ
областиJ напоминает,J чтоJ вJ лесахJ По-
морьяJ продолжаетJ действоватьJ особыйJ
противопожарныйJрежим.

JJ НаJ ВсероссийскомJ совещанииJ под-
веденыJитогиJгосударственнойJаттеста-
ционнойJ кампанииJ 2015J годаJ иJ обсуж-
деныJ нововведения.J УжеJ вJ следующемJ
годуJ планируетсяJ отказатьсяJ отJ тесто-
войJ частиJ вJ ЕГЭJ J поJ обществознанию,J
информатикеJ иJ географии.J СейчасJJ
заданияJ сJ вариантамиJ ответовJ полно-
стьюJисключеныJизJэкзаменовJпоJлите-
ратуре,J математикеJ иJ русскомуJ языку.J
Возможно,JчтоJужеJсJ2020JгодаJвJчислоJ
обязательныхJ будетJ введёнJ экзаменJ поJ
иностранномуJязыку.JПокаJжеJонJоста-
ётсяJдисциплинойJпоJвыбору.

JJ ВJ МосквеJ наJ заседанииJ конкурс-
нойJ комиссииJ АрхангельскаяJ областьJ
вJ полномJ объёмеJ защитилаJ лимитJ фи-
нансированияJ мерJ поддержкиJ субъек-
товJмалогоJиJсреднегоJбизнеса.JОбластьJ
получитJ изJ федеральногоJ бюджетаJ
почтиJ 132J миллионаJ рублей.J БольшуюJ
частьJ этойJ суммыJ направятJ вJ «Архан-
гельскийJ региональныйJ центрJ микро-
финансирования».JФондJмикрофинан-
сированияJ предоставляетJ микрозаймыJ
доJ 3J летJ размеромJ доJ миллионаJ рублейJ
подJ оченьJ низкиеJ ставкиJ –J 7%J годо-
выхJ дляJ крестьянско-фермерскихJ хо-
зяйствJ иJ 10%J дляJ всехJ остальных.J ВJ
фондеJ действуютJ специальныеJ про-
граммыJ дляJ отдельныхJ категорийJ за-
ёмщиков:J программаJ предоставленияJ
микрозаймовJ крестьянскимJ (фер-
мерским)J хозяйствамJ АрхангельскойJ
области,J программыJ «НачинающийJ
предприниматель»,J «ИнновационныйJ
бизнес-проект»,J «ТендерныйJ заём».J
ЛимитJ финансированияJ молодежногоJ
предпринимательстваJ вырастетJ болееJ
чемJвJдваJразаJиJсоставитJ12JмиллионовJ
рублей.J

JJ СJ17JпоJ19JиюляJлетнийJлагерьJГре-
мячийJ вJ д.J ПочиновскаяJ приметJ рай-
онныйJ спортивно-туристическийJ слетJ
молодежиJ «МыJ –J вместе»!J УжеJ поданыJ
заявкиJотJпятиJкоманд,JвJслетеJпримутJ
участиеJ командыJ рабочейJ иJ студенче-
скойJ молодежиJ муниципальныхJ обра-
зованийJ УстьянскогоJ района,J аJ такжеJ
другихJрайоновJАрхангельскойJобласти.J
НабираютсяJ командыJ соJ всегоJ района,J
отJкаждогоJизJмуниципальныхJобразо-
ваний,J возрастJ участниковJ неJ моложеJ
16J лет;J составJ 5J человекJ (3J мужчинJ иJ 2J
девушки).JПредварительныеJзаявкиJпо-
даютсяJпоJтел./факсJ(8-818-55) 5-14-80, 
тел.8-818-55-5-12-43J доJ 13J июляJ 2015J
годаJилиJпоJэлектроннойJпочтеJсultust@
mail.ru.,ystsport@mail.ru. 

ПРЕКРАСНАЯ КОМАНДА УЛК
 J СОБЫТИЕ 

Светлана Коротких 

Торжественное заседание, посвященное 
10-летию УЛК, состоялось 4 июля в Ок-

тябрьском центральном Доме культуры, в 
котором в преддверии праздника силами 
УЛК был проведен ремонт. 

ПозадиJдесятьJлетJплодотворнойJрабо-
таJнашегоJкрупнейшегоJпредприятийJподJ
логотипомJУЛКJиJ25JлетJдеятельностиJвJ
леснойJотраслиJрайона,JтакJкакJдатойJос-
нованияJсегодняшнейJкомпанииJсчита-
етсяJ16JсентябряJ1990Jгода.

ВJсоветскиеJвременаJпятилетниеJпла-
ныJразвитияJнародногоJхозяйстваJСССРJ
называлиJпятилетками.JВотJиJотчетныйJ
фильм,JпосвященныйJдеятельностиJУЛК,J
былJпостроенJпоJпринципуJпятилеток.JПе-
редJглазамиJзрителейJзаJ25JминутJпрокру-
тиласьJвсяJжизньJпредприятия,JначинаяJ
отJпервогоJкооперативаJдоJградообразу-
ющейJГруппыJкомпанийJУЛК,JвходящейJ
вJдесяткуJсамыхJкрупныхJлесоперераба-
тывающихJпредприятийJРоссии.JДажеJте,J
ктоJдавноJзнакомJсJнашейJкомпаний,JбылJ
впечатленJувиденным:JмасштабJсделан-
ногоJогромен,JнеJменееJудивляютJиJгран-
диозныеJпланыJУЛКJнаJближайшиеJгоды.J
ЭтоJотмечалиJпрактическиJвсеJвыступав-
шиеJсоJсцены,JаJторжественныхJречейJиJ
теплыхJдушевныхJсловJвJадресJкомандыJ
УЛКJбылоJвJэтотJденьJнемало.J

ВременноJисполняющийJобязанно-
стиJгубернатораJАрхангельскойJобластиJ
ИгорьJОрловJвJсвоейJпоздравительнойJ
речиJотметил:

-JПослеJтакогоJфильмаJостаютсяJтоль-
коJположительныеJэмоцииJиJуверенностьJ
вJзавтрашнемJдне.JИJто,JчтоJсегодняJнаJ
нашейJАрхангельскойJземлеJсуществуетJ
компания,JнаJкоторуюJравняютсяJмногиеJ
предприятия,JнаJкоторуюJможетJравнять-
сяJнашаJмолодежьJ–JэтоJбольшоеJдости-
жение.JТо,JчтоJсделаноJзаJэтиJ10JлетJ–JэтоJ
огромныйJтруд.JJНамJсегодняJдалиJвоз-
можностьJтолькоJприкоснутьсяJкJогром-
нымJзадачам,JтруднейшимJпроблемамJиJ
испытаниям,JкоторыеJпришлосьJпреодо-
летьJГруппеJкомпанийJУЛК.JJКаждыйJраз,J
бываяJздесь,JяJоткрываюJдляJсебяJвсеJно-
выеJстраницыJтехJбольшихJдел,JкоторыеJ
совершаютJкомпанияJиJееJлюди.JОченьJ
важно,JчтоJтотJтемпJдвижения,JчтоJзаданJ
заJмногиеJгоды,JнеJснижается,JаJвсеJразви-
ваетсяJвJразныхJнаправлениях.JСфераJде-
ятельности,JкругJинтересов,JобъемJзадач,J
которыеJставитJкомпания,JзаслуживаютJ
самыхJвысокихJоценок.JСоJвзрослениемJ
УЛКJзадаетсяJчеткийJпосылJвJобщество:J
«МыJвместе»JчерезJсовместныеJсоциальныеJ
проекты,Jпонимание,JчтоJзаJвсемJсделан-
нымJстоитJчеловек.JJНеобходимо,JчтобыJ
заJцифрами,Jкубометрами,JнеJпотерялосьJ
главноеJ–Jтруженик.JИменноJтакJработаетJ
УЛК.JЗдесьJведетсяJнеJпростоJсоциальноJ
ориентированныйJбизнес,JонJ–Jсоциаль-
ноJответственный.JРуководствоJГруппыJ
компанийJУЛКJдействительноJпонима-
ет,JчтоJнеобходимоJнеJтолькоJзарабаты-
ватьJприбыль,JноJиJразвиватьJтуJтеррито-
рию,JнаJкоторойJпредприятияJработают.

КакJотличныйJпримерJдляJвсехJруково-
дителейJбизнесаJрегионаJотметилJИгорьJ
АнатольевичJтотJфакт,JчтоJвпервыеJвJисто-
рииJАрхангельскойJобластиJподписа-
ноJсоглашениеJмеждуJГКJУЛКJиJУстьян-
скойJЦРБJоJсотрудничествеJиJвсемернойJ
поддержкеJмодернизацииJэтогоJважнейJ
шегоJсоциальногоJобъекта.J

СредиJгостей,JприглашенныхJнаJпразд-
ник,JбылоJмногоJзамечательныхJлюдей,J
давнихJдрузейJУЛК.JВячеславJЕвгеньевичJ
Позгалёв,JнынеJдепутатJГосударственнойJ
Думы,Jэкс-губернаторJВологодскойJоб-
ласти,JначалJсвоюJречьJсJпредыстории:

-JЯJзнакомJсJУЛКJиJВладимиромJФедо-
ровичемJмногоJлет,JиJмогуJотметитьJха-
рактернуюJчертуJегоJбизнеса:JонJникогдаJ
неJостанавливаетсяJнаJдостигнутом,Jпо-
стоянноJучитсяJновому,JперенимаетJпе-
редовойJопыт.JИJчтоJоченьJважно,JздесьJ
неJприбыльJставитсяJвоJглавуJугла,JаJсо-
циальнаяJответственность.JВJфильмеJго-
ворилось,JкакJмногоJсделаноJдляJродногоJ
села,JаJведьJмыJучилисьJздесьJтому,JкакJ
надоJзаботитьсяJоJдеревне.JКJпримеру,Jте-
перьJфранцузскиеJурныJможноJувидетьJ
поJвсейJВологодскойJобласти,JаJвпервыеJ

мыJихJувиделиJвJБерезнике.JКромеJвсе-
гоJтого,JчтоJделаетJГруппаJкомпанийJУЛКJ
дляJродногоJрайона,Jона,JвзявJлесосекуJвJ
ТарногскомJрайоне,JсталаJучаствоватьJвJ
социальныхJпрограммахJнашейJобласти.JJ

ПоздравилиJГруппуJкомпанийJУЛКJсJ
юбилеемJпредседательJАрхангельскогоJ
областногоJСобранияJдепутатовJВикторJ
ФеодосьевичJНовожилов,JминистрJпри-
родныхJресурсовJиJлесопромышленногоJ
комплексаJАрхангельскойJобластиJСер-
гейJВитальевичJШевелев,JJдиректорJрос-
сийскогоJЛесногоJСоюзаJВикторJВасилье-
вичJГрачев,JуправляющийJАрхангельскимJ
головнымJотделениемJСбербанкаJИгорьJ
ВалерьевичJЗалукаев,JГлаваJУстьянско-
гоJрайонаJГайдуковJДмитрийJПетрович.J
ВJсвоихJвыступленияхJониJвсеJотмечали,J
чтоJУЛКJ–JэтоJпример,JсвоегоJродаJлоко-
мотивJдляJмногихJпредставителейJбизне-
са.JЗаJтакимJ«паровозом»JвсеJ«вагончики»J
начинаютJдвигатьсяJвJнужномJнаправле-
нии.JИJэтоJдействительноJтак:JтолькоJвJ
нашемJрайонеJмногиеJпредприниматели,J
руководителиJпредприятийJиJорганиза-
цийJвJмеруJсвоихJвозможностейJпомога-
ютJроднойJземле,JсвоимJлюдям,JпотомуJ
чтоJхорошийJпримерJзаразителенJиJемуJ
хочетсяJсоответствовать.

Конечно,JвJэтотJденьJотмечалиJсамыхJ
главныхJвиновниковJторжества:Jсотруд-
никовJУЛК.JТак,JJПочетнымиJграмота-
миJГубернатораJАрхангельскойJобластиJ
награжденыJмашинистJлесозаготови-
тельнойJмашиныJОООJ«УстьянскаяJле-
соперерабатывающаяJкомпания»JОлег 
Игоревич МосквитинJиJводительJнаJвы-
возкеJлесаJОООJ«УстьянскаяJлесопере-
рабатывающаяJкомпания»JСергей Алек-
сандрович Черезов.JНаградуJимJвручалJ
личноJГлаваJрегиона.J

ПочетныхJграмотJАрхангельскогоJоб-
ластногоJСобранияJдепутатовJудостоеныJ
начальникJдорожнойJслужбыJКомпанииJ
Владислав Васильевич Борисов,Jмаши-
нистJштабелеформирующейJмашиныJ
Олег Клавдиевич ФилимоновJ(Комплекс)
иJдиректорJлесоперерабатывающегоJком-
плексаJЕвгений Викторович Прожерин.

ПочетнымиJграмотамиJПравительстваJ
АрхангельскойJобласти,JминистерстваJ
природныхJресурсовJиJлесопромышлен-
ногоJкомплексаJАрхангельскойJобластиJ
награжденыJоператорJкотельнойJСергей 
Николаевич Ручьев (Комплекс),Jмаши-
нистJлесозаготовительнойJмашиныJАлек-
сей Леонидович Буторин (Компания),Jма-
стерJлесозаготовкиJАндрей Анатольевич 
Тушин (Компания),JмашинистJлесозаго-
товительнойJмашиныJИван Леонидович 
ШпыновJ(Компания),JглавныйJбухгалтерJ
КомплексаJИрина Васильевна Шанина.J

БлагодарностьJПравительстваJАрхан-
гельскойJобласти,JминистерстваJприрод-
ныхJресурсовJиJлесопромышленногоJком-
плексаJАрхангельскойJобластиJобъявленаJ
рабочемуJскладаJготовойJпродукцииJВик-
тору Александровичу Кулакову (Комплекс).

ПочетнойJграмотойJминистерстваJТЭКJ
иJЖКХJнагражденыJсотрудникиJУстьян-
скойJтеплоэнергетическойJкомпанииJНи-
колай Васильевич КононовJиJСергей Васи-
льевич Завгаров.

НесколькоJдесятковJтружениковJУЛКJ
такжеJудостоеныJПочетныхJграмотJотJру-
ководстваJУстьянскогоJрайонаJиJродно-
гоJпредприятия.

НоJглавнуюJновостьJсообщилJгенераль-
ныйJдиректорJГруппыJкомпанийJУЛКJ
ВладимирJФедоровичJБуторин:JсJэтогоJ
годаJвводитсяJпочетноеJзваниеJ«Заслу-
женныйJработникJУЛК».J JЭтаJ
наградаJ-JнеJпростоJудостове-
рениеJиJзначокJизJчистогоJсере-
браJсJлоготипомJУЛК,JэтоJещеJ
100-процентнаяJприбавкаJкJго-
сударственнойJпенсии,JкотораяJ
будетJиндексироватьсяJвJсоот-
ветствииJсJосновной.JПервымиJ
обладателямиJзванияJ«Заслу-
женныйJработникJУЛК»Jста-
лиJдиректорJтерминалаJОООJ
«УстьянскийJлесопромышлен-
ныйJкомплекс»JКлавдия Васи-
льевна БелозероваJиJдиректорJ
поJпроизводствуJОООJ«Устьян-
скийJЛК»JАнатолий Васильевич 
Буторин.JЭтиJлюди,Jдействи-
тельно,JзаслужилиJстольJвысо-

койJнаградыJ–JболееJ10JлетJониJотдалиJ
роднойJкомпании,JставJJдляJвсехJсотруд-
никовJУЛКJпримеромJполнойJсамоотда-
чиJиJотличнойJработы.

ВладимирJФедоровичJБуторин,JвручаяJ
значкиJиJудостоверения,JвJшуткуJотме-
тил:J«ЭтоJнеJзначит,JчтоJужеJзавтраJнадоJ
уходитьJнаJпенсию»,JиJновоиспеченныеJ
ЗаслуженныеJработникиJУЛКJсJнимJсо-
гласились:JнаградаJкоJмногомуJобязыва-
етJиJвдохновляетJнаJдальнейшуюJплодот-
ворнуюJработу.

ВладимирJФедоровичJвJсвоейJпоздра-
вительнойJречиJтакжеJотметил:J

-JСегодняJуJнасJдваJюбилея:J25JлетJкакJяJ
занимаюсьJлеснымJбизнесом,JиJ10Jлет,JкакJ
созданаJкомпанияJУЛК.JКогдаJмыJсозда-
валиJфильм,Jдумали,JсколькоJещеJпяти-
летокJнаписатьJнаJбудущее,Jпоскромни-
чалиJ–JнаписалиJдве,JаJвJпланахJуJменяJ
отработатьJпять,JчтобыJвJлеснойJотрас-
лиJобщийJстажJсоставилJ50Jлет.JПоэтомуJ
уJнасJсJвамиJмногоJработыJвпереди,JиJмыJ
сможемJсделатьJещеJмногоJхорошихJдел.J

СегодняJмыJзаезжалиJнаJновуюJкотель-
ную,JкоторуюJсначалаJхотелиJоткрытьJ
сегодня,JаJпотомJрешилиJприурочитьJ
открытиеJкJЛесномуJСоветуJРоссии,Jко-
торыйJбудетJпроходитьJвJавгустеJвJУстьян-
скомJрайоне.JЭтоJоченьJсерьезноеJмеро-
приятиеJроссийскогоJмасштаба,JиJдляJ
насJбольшаяJчестьJпровестиJегоJнаJбазеJ
нашегоJпредприятия.J

ТакжеJмыJподписалиJсJглавнымJврачомJ
УстьянскойJрайоннойJбольницыJсоглаше-
ниеJоJтом,JчтоJУЛКJбудетJежегодноJинве-
стироватьJнеJменееJ10Jмлн.JрублейJвJмо-
дернизациюJнашегоJучреждения,JкромеJ
этого,JбудемJпривлекатьJвJпомощьJдру-
гихJпартнеров.JНашаJзадачаJсостоитJвJ
том,JчтобыJвJтечениеJближайшихJпятиJ
летJнашаJбольницаJсталаJлучшейJвJАр-
хангельскойJобласти.J

ИJвсеJэтоJмыJделаемJнеJдляJтого,JчтобыJ
пиариться,JаJчтобыJнаJнашихJпредпри-
ятияхJработалиJхорошиеJспециалисты,J
оставалисьJмолодыеJлюди,JпотомуJчтоJ
неJтолькоJработаJоставляетJлюдейJнаJма-
лойJродине,JноJиJнормальныеJсоциальныеJ
объекты:Jбольницы,Jшколы,JспортивныеJ
сооруженияJиJмногоеJдругое.J

ПоJзавершенииJстроительстваJвторогоJ
заводаJнашJзаводJпоJпереработкеJтонко-
мераJбудетJсамымJбольшойJпоJобъемамJ
переработкиJвJРоссии.JИJвсеJэтоJделает-
сяJблагодаряJвашейJработе.JУJнасJсложи-
ласьJпрекраснаяJкоманда,JвыJвсеJотличноJ
работаетеJиJвамJзаJэтоJогромноеJспасибо!

ВJзавершенииJторжественнойJчастиJ
праздникаJбылJиJтрадиционныйJмузы-
кальныйJподарокJ–JвыступлениеJзна-
менитостей.JСначалаJработниковJУЛКJ
развлекалиJJсвоимиJшуткамиJдуэтJ«Но-
выеJрусскиеJбабки»,JаJвоJвторойJчастиJ
концертаJзрителиJуслышалиJзнакомыеJ
сJдетстваJзамечательныеJпесниJвJиспол-
ненииJЯдвигиJПоплавскойJиJАлексан-
драJТихановича.J

НаJтакойJзамечательнойJнотеJзакончи-
лисьJпраздничныеJмероприятия,Jвпере-
диJновыеJпятилетки!JАJ10JлетJ-JэтоJмногоJ
илиJмало?JСудитьJследуетJпоJделам.JУспехJ
ГКJУЛКJмногоплановJиJразносторонен,J
онJпрослеживаетсяJвJсистемеJуправления,J
передовыхJтехнологиях,JвJсовременномJ
подходеJкJлюбымJнаправлениямJработы.JJ
УЛКJславитсяJнеJтолькоJсвоимиJуспеха-
миJвJпроизводстве,JноJиJдобрымиJделамиJ
воJблагоJсвоейJмалойJродины.JУЛКJ–Jэто,J
действительно,JгордостьJнеJтолькоJрайо-
на,Jобласти,JноJиJвсейJРоссии.JJ

Зрители услышали знакомые песни в исполнении 
Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича. 


