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Самые необычные изделия из дерева

»» В

ся история человечества так или иначе связана с деревом. Деревянные изделия настолько тесно вошли в нашу жизнь,
что мы уже давно не обращаем на них большого внимания. Но некоторые изделия, созданные из древесины, просто не могут не вызвать удивления и восхищения.

»» Я

рким примером является гоночный деревянный автомобиль
«Сплинтер» (заноза), способным развить скорость более 300
км/ч. «Сплинтер» имеет двигатель мощностью 700 л.с. Его шасси, подвеска и кузов почти целиком изготовлены методом многослойной склейки древесного шпона.
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Главная цель - безопасность
и здоровье сотрудников
Совсем недавно в составе Группы
компаний УЛК был сформирован
новый департамент по охране
труда, технике безопасности, пожарной безопасности и экологии.
Сотрудники департамента ежедневно выполняют ответственную и важную работу, от которой
зависит жизнь и здоровье сотрудников ГК УЛК. Возглавила
департамент Вера Топоркова.
Главная задача новой структуры - организация работы по своему профилю
на всех предприятиях ГК УЛК. Более
глобальная цель - составление полного
свода правил по охране труда, который
будет действовать для всех сотрудников холдинга. Но мало создать правила, нужно ещё следить за тем, чтобы
они выполнялись, и функция контроля
также относится к полю деятельности
департамента. А если сформулировать
совсем просто, главное - чтобы работники приходили на предприятие и возвращались домой здоровыми.
- В своей работе над сводом правил
безопасности, - рассказывает Вера Вячеславовна, - мы опираемся, в первую
очередь, на статьи Трудового кодекса
РФ. Согласно политике нашей компании,
мы должны создать такие условия труда для работников, чтобы они трудились во благо, а не во вред себе. Если правила безопасности соблюдаются, так
и происходит. Сотрудник в ходе своей
деятельности развивает навыки, учится чему-то, а мы должны гарантировать
ему безопасность на каждом этапе его
деятельности.
Самое сложное в нашей работе – это
общение с людьми. Не все всерьез принимают наши, порой, довольно жесткие
требования. Значит, необходимо объяснить, «разложить все по полочкам»,
чтобы человек понял их суть. Считаю,
что специалист по охране труда должен
обладать особой психологией, чтобы по-

Олег Рогозин и Вера Топоркова
нять работника, при этом, не снижать
уровень безопасности и не закрывать
глаза ни на какие нарушения.
В настоящее время департамент составляет глобальный свод правил. Это
унифицированная система корпоративной нормативной документации
по охране труда для всего холдинга,
в которой учтены все нюансы – от наличия питьевой воды на рабочих местах
и спецодежды работников до грамотно смонтированной системы пожарной
сигнализации. А сфера контроля департамента начинается, когда работник заходит в ворота завода, и охватывает весь
процесс его трудовой деятельности.
В е р а В я ч е с л а в о в н а о т м е ч а е т,
что в штате предприятий сегодня работают сильные опытные специалисты,
которые лично следят за соблюдением

правил безопасности. Поэтому охрана
труда в холдинге находится на достойном уровне. При этом, несомненно, ещё
есть над чем работать.
В рамках своих полномочий специалисты по охране труда тесно взаимодействуют с фондом социального
страхования, прокуратурой, медицинскими учреждениями, с Госстандартом
и Росстехнодзором.
Большое внимание в УЛК уделяется
культуре труда, которая в нашем холдинге находится на очень высоком уровне. Это проявляется не только в самых
современных условиях труда на рабочем
месте, но и в поведении каждого сотрудника. Например, никому из работников не придет в голову прийти на смену
в состоянии алкогольного опьянения.
Они четко осознают, что в против-

ном случае могут подставить не только
себя и свою семью, но и работодателя.
А чтобы обеспечить себе полную безопасность во время работы, необходимо знать и уметь применять специальные правила. Начинающих сотрудников
знакомят с ними также специалисты
по охране труда, а затем контролируют
их соблюдение на всех этапах работы.
- Мы не сторонники карательных
методов, – отмечает Вера Вячеславовна, - но твердо даем понять всем сотрудникам, что принятые на предприятии правила поведения обязательны
для всех. А люди быстро привыкают
к порядку, и нарушителей у нас немного. Не будет их совсем, значит, наша
служба полностью справляется со своей работой.
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»» О

фисное здание «GOOD WOOD PLAZA» было внесено в Книгу Рекордов России, как самое высокое офисное здание из дерева. Высота здания составляет 19,754 метра. Это первое многоэтажное офисное здание
с деревянными несущими конструкциями. Площадь здания 3400 м2.

»» И

тальянский дизайнер Andrea Deppieri предлагает заменить привычные
модели на… шляпы из дерева. Такой головной убор гарантированно выделит человека среди толпы. Модель носит название TETE DE BOIS и производится из натуральной древесины, скрепленной металлическими рейками.

Березник: перспективы роста
В последний день мая в Березнике состоялась встреча руководства Корпорации развития Устьян с активом села. В течение нескольких часов обсуждались планы по развитию Березника, создание на территории новых
производственных и социальных объектов, новые рабочие места и повышение качества жизни местного населения.
Директор Корпорации Кристина Полиян
рассказала о планах по строительству новых
объектов и перспективах развития уже существующих. Собравшиеся, а это более 70
человек, живо обсуждали новости и вносили свои предложения.
Не школа, а гимназия
На базе Березницкой средней школы планируется создание гимназии с углубленным
изучением нескольких предметов. В первую
очередь, это необходимо для устьянских детей, а также для всех, кто в будущем придет в кадетские, лесные, спортивные и другие профильные классы. Родители готовы
отправлять своих детей в Березник для серьезных занятий по различным профилям,
но они также хотят быть уверенными в высоком качестве знаний по общеобразовательным предметам. Для гимназии в министерстве образования разработаны свои
учебные планы, которым необходимо соответствовать в профессиональном плане. Значит, наши педагоги должны будут регуляр-

но повышать уровень своих знаний. Новые
задачи образовательного учреждения потребуют и привлечения кадров со стороны, это
должны быть самые лучшие учителя, профессионалы своего дела. В целом необходимо так организовать работу педагогического
коллектива, чтобы у ребят не было необходимости нанимать репетиторов для допол-

нительных занятий, как это происходит повсеместно сейчас. Гимназия обязана давать
знания по всем предметам на самом высоком уровне.
Что касается материально-технической
базы школы, то в этом году Корпорация развития выделяет 30 миллионов рублей на ремонты в здании школы. Необходимо привести в порядок крышу, подвалы, вентиляцию,
провести косметические ремонты, обновить
мебель и оборудование, установить систему
видеонаблюдения.
На обсуждение собрания Кристина Викторовна вынесла вопрос внедрения элек-

Будущий Ледовый дворец

тронных пропусков в виде браслетов. Это
позволит родителям быть всегда в курсе того,
где находится его ребенок и даже что он кушал на обед. Такая современная система уже
работает в городских школах, для нас эта
тема тоже актуальна. Решение технической
стороны вопроса берет на себя Корпорация
развития Устьян.
Собравшиеся на встречу жители Березника обсудили и другие вопросы развития
образовательных учреждений. С открытием гимназии местный детский сад также получит толчок в развитии, работать они будут
в одной связке. Возможно, будет выбрано
какое-то приоритетное направление в образовательной программе. В будущем в Березнике появится большой современный детский сад с бассейном.
Ледовый дворец
С 1 сентября этого года в Березнике открывается Школа фигурного катания имени Ирины Родниной. Наша прославленная
фигуристка дала на это согласие еще в марте,
побывав на открытии первой очереди спортивного объекта.
Осенью в ледовом дворце к работе приступают два новых тренера по фигурному катанию. В ближайшее время будет объявлен набор в группы для детей района, а в будущем

Короткой строкой

»»

Устьянский
лесозаготовительный
комплекс

На территории производственной базы
в Сельменьге (Виноградовский район), расположенной на правом берегу Северной
Двины, этим летом будет проведен масштабный ремонт. Все ветхие здания будут
демонтированы, восстановлены два здания складов, ремонтно-механические мастерские, построены станция ГСМ, благоустроенное общежитие, современное здание
офиса, КПП, котельная, проложены новые
инженерные сети. Вся территория будет огорожена, смонтировано наружное освещение
и видеонаблюдение.

»»

Устьянский
лесопромышленный
комплекс

С 25 июня в Устьянском семеноводческом комплексе начинается второй этап
посевной. В апреле было высеяно более
4 миллионов сеянцев ели, сейчас пришла пора для такого же количества сосны. Кассеты с семенами для проращивания будут установлены в семь теплиц,
где поддерживается оптимальная температура для всхода и роста сеянцев, обеспечен их регулярный полив и подкормка. Ель, посеянная в апреле, переносится
на площадки закаливания для дальнейшего взращивания.

»»

Вельский
лесопромышленный
комплекс

В этом году запланировано провести
ремонтные работы по всем цехам завода.
В цехе сортировки круглых лесоматериалов будет проведена реконструкция линии
сортировки с расширением карманов сброса. В цехе сортировки сырых пиломатериалов автоматизируют линию сортировки
с помощью перенастройки сканера. В лесопильном цехе будет отремонтировано и покрашено все оборудование. Продолжатся работы по благоустройству, демонтажу
старых зданий и планировке территории
под новый сушильный комплекс.

»»

Пестовский
лесопромышленный
комплекс

Этим летом на территории предприятия будет проведен большой объем работ по благоустройству и бетонированию
территории. Работы начнутся с вводом
в эксплуатацию нового бетонного завода в конце июня. В настоящее время
оборудование завода доставлено, идет
его монтаж. Кроме проездов и площадок будут залиты фундаменты для новых
объектов, в том числе здания ремонтномеханических мастерских, территории
самого бетонного завода и пеллетного
производства.
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»» Я

понская компания предлагает приобрести деревянный мобильный телефон.
Выглядит он как обычный брусочек дерева, который на поверку оказывается стильным слайдером. На нём нет ни выгравированных, ни вырезанных кнопок.
Однако стоит коснуться пальцем телефона – клавиши загорятся яркой подсветкой.

планируется открытие специализированного класса для фигуристов.
Вопрос создания спортивного класса
по хоккею с шайбой уже решен, с 1 сентября
он начнет работу на базе Березницкой средней школы.
Строительство второго здания Ледового
дворца – брата-близнеца уже действующего, это реальность. Оно появится уже в ближайшие годы. Два здания будут соединены
переходом в два этажа. На первом разместятся раздевалки или гардеробные, холлы, развлекательная зона, а на втором этаже большое кафе и фитнес-зал.
Для юных хоккеистов и фигуристов со
всей области (возможно, и страны), которые будут жить и учиться в Березнике в течение учебного года, будет построен школьный интернат.
Культурно-развлекательные объекты
Строительство Дворца культуры, современного комплекса с центром здоровья
и красоты и аквапарком – тоже в перспектива развития села.
Подробнее Кристина Викторовна рассказала о Дворце культуры. Это будет большое
трехэтажное здание, включающее в себя множество функциональных помещений и объектов, зрительный зал на 500 мест, кинотеатр,
студия звукозаписи, игровые и детские площадки, изостудии, воскресная школа. Для детей этот объект должен стать образовательно-развлекательным центром, куда можно
прийти с родителями на несколько часов

»»

Пинежский
лесопромышленный
комплекс

На территории предприятия начинается
строительство терминала приемки и отгрузки круглых лесоматериалов. Старые объекты будут демонтированы, распланирована
территория, построены новые железнодорожные пути. Появится новая эстакада и несколько объектов, в том числе КПП, склад
ТМЦ, модульная котельная и инженерные
сети, благоустроенное общежитие на 100 человек, кафе на 70 посетителей. Вся территория будет огорожена, оборудована видеонаблюдением и освещением.
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»» В

погоне за оригинальностью и экологичностью человек придумывает всё новые применения древесным ресурсам. И главное,
что они пользуются спросом! Это повод ещё раз задуматься о том,
какое большое место дерево занимает в нашей повседневной жизни.

родов, подобные объекты доказывают и свою
высокую экономическую эффективность.
Также будет построен колбасный завод
ДУП – Дары Устьянской природы, основа
продукции которого – колбасы и полуфабрикаты из мяса диких животных.
Появление этих новых объектов именно
в Березнике позволит создать новые современные рабочие места на селе для женщин
с достойной заработной платой. Потребуются дополнительные женские рабочие руки
и на других новых объектах – в прачечной
и химчистке – эти услуги востребованы уже
сейчас.
Таким будет новый Дворец культуры в Березнике
или на весь выходной, чтобы и научиться
чему-то новому, и успеть отдохнуть.
Современный комплекс с аквапарком
и центром здоровья и красоты появится в Березнике рядом с Ледовым дворцом.

щью выгодного ипотечного кредита в одном
из банков. Кристина Викторовна рассказала,
что практика кредитов на льготных условиях, когда банк сотрудничает с застройщиком,
распространена во многих регионах.

Новый микрорайон
Интересная и актуальная для всех жителей района информация прозвучала от руководителя Корпорации по поводу нового
жилого микрорайона Березника. Границы
села расширяются. На большом поле на въезде в Березник запланировано строительство
современного жилого комплекса, который
будет обеспечен необходимой инфраструктурой. Здесь будут строиться многоквартирные дома для всех желающих. Приобрести
квартиру можно будет в том числе и с помо-

Новые рабочие места
В ближайшее время в Березнике планируется построить булочную с пекарней, где
можно будет купить свежую выпечку и выпить кофе. А в дальнейших планах создание
полноценного комбината питания, который
займется выпуском полуфабрикатов и готовых блюд для производственных и социальных объектов на территории села и района.
В производстве блюд будут применяться новейшие технологии, чтобы обеспечить их самое высокое качество. По опыту крупных го-

»»

Устьянская
теплоэнергетическая
компания

Успешно завершен ежегодный смотр
техники предприятия. Всего на балансе компании находится 24 единицы техники, в том числе специализированные
автомобили- мастерские для обслуживания инженерных сетей, фронтальные
погрузчики, экскаватор, бульдозер, самосвалы и дру га я техника для нужд
коммунального хозяйства. Пройдено
полное техобслуживание, водители сдали экзамены на знание Правил дорожного движения.

»»

ООО «Медведь»

Завершается строительство низководного моста через р. Устью в районе гостиничного комплекса «Устьяны». Ежегодно с наступлением паводка эта переправа
демонтируется, а затем восстанавливается силами подрядных организаций. На сегодня на переправе уложен настил, в ближайшее время будут установлены перила.
Автомобильный мост грузоподъемностью
до 35 тонн необходим для нормального
жизнеобеспечения охотхозяйства и музея-усадьбы 19 века.

Большие стройки –
большие перспективы
Все масштабные изменения в селе Березник нацелены на улучшение благосостояния
и качества жизни наших людей.
Основная идея этого большого проекта
состоит в том, чтобы привлечь к нам на постоянное жительство специалистов со своими семьями из других районов области
и регионов – работы будем много и разной, условия для комфортной жизни будут
созданы.
Еще одна очень важная составляющая
этого большого проекта – развитие туризма
в нашем районе. Березник вместе с Малиновкой станут единым комплексом, очень привлекательным в сфере туризма.
Проект создания кластера, объединяющего две территории, уже активно разрабатывается. И это уже тема следующего материала…

»»

Корпорация развития Устьян

Большое поле площадью 70 га на въезде в село Березник (справа от региональной трассы) готовится для строительства
здесь нового жилого микрорайона. Согласно планам, на благоустроенной территории появится современный жилой
комплекс с многоквартирными домами,
объектами социально-бытового назначения, детскими площадками и зонами
для отдыха и прогулок. Новый микрорайон будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой: инженерными сетями, дорогами, электроэнергией.

