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НОВОСТИ УЛК
 J ООО «Устьянская лесоперераба-

тывающая компания»
Заключен договор на приобретение 

технической новинки для дорожной 
службы предприятия. Дорожники еже-
годно возводят по несколько мостов 
через лесные речки при строительстве 
лесных лесовозных дорог. В этом году 
решено усовершенствовать техноло-
гию с помощью гидравлического ви-
бропогружателя, который устанавли-
вается на экскаватор. Это устройство 
будет применяться при забивке дере-
вянных свай на строительстве мостов.

 J ООО «Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс»

На стройплощадке нового завода 
продолжается монтаж каркаса здания 
и ограждающих конструкций новой 
котельной. Все четыре котла итальян-
ской марки «Униконфорт» установлены, 
проводится монтаж площадок обслу-
живания и дополнительного оборудо-

вания. Подведены все коммуникации, 
в том числе отопление, водоснабже-
ние, водоотведение. Впереди завер-
шение строительства здания котель-
ной и установка электроподстанции.

 J ООО «Устьянский лесоперераба-
тывающий комбинат»

Утверждено новое штатное распи-
сание Устьянского лесоперерабаты-
вающего комбината с 1 апреля 2017 
года. Всего в штате 156 человек. Гене-
ральный директор предприятия Ев-
гений Прожерин, имеющий большой 
опыт в лесопереработке. Заместите-
лем по экономике и финансам работа-
ет Надежда Кошелева. Директор лесо-
перерабатывающего комбината Сергей 
Олонцев приехал в Устьяны из Омска, 
имеет два высших профильных лесных 
образования и огромный опыт рабо-
ты по переработке березовой древе-
сины. Главным инженером назначен 
Артем Самухин. Он родился в Вель-
ске, учился и работал в Архангельске 
в ЗАО «Архангельский фанерный ком-
бинат». Задача у новой команды преж-
няя - организовать переработку бере-
зовой древесины.

В настоящее время вакансий на пря-
мом производстве практически нет, 
при этом требуется специалист АСУП, 
машинист вилочного погрузчика, под-
бираются кандидаты на должность 
главного технолога. 

 J ООО «Устьянская теплоэнерге-
тическая компания»

На территории УТК завершается 
строительство станции водоочист-
ки. Смонтировано практически все 

оборудование.
После пусконаладочных работ - если 

все пойдет по плану, то до конца мая - 
станция водоочистки будет запущена 
в эксплуатацию. В результате подава-
емая горячая вода от коммунальной 
котельной для потребителей запад-
ной части поселка будет очищаться 
до уровня питьевой воды. 

 J ООО «Медведь»

В соответствии с приказом Мини-
стерства природных ресурсов и ЛПК 

Архангельской области, весенняя охота 
в охотхозяйстве, как и по всему реги-
ону, откроется с 29 апреля. Весенняя 
охота осуществляется исключитель-
но на водоплавающую и боровую дичь 
– у нас это утки, гуси (кроме серых), 
вальдшнепы и длится всего 10 дней.

 J п. Березник

Парк Победы возле школы приобрел 
завершенный вид. На прошлой неде-
ле два артиллерийских орудия заняли 
почетное место на специальных поста-
ментах, став частью мемориала в честь 
воинов – земляков.

 J п. Богдановский
На территории округа создан необ-

ходимый запас песчано-гравийной 
смеси для отсыпки дорог. Как только 
будет снято временное ограничение 
движения по дорогам общего поль-
зования и позволит погода, начнется 
отсыпка и грейдирование на запла-
нированных участках местных дорог. 
В работе будут задействованы техни-
ка и сотрудники УЛК.

Определяющее слово – интересно!
 J РАЗВИТИЕ 

Галина Владимирова

Жители и гости райцентра не перестают удивляться тому, как стремительно растут стены нового 
здания регистратуры на территории Устьянской ЦРБ. Строительство и, соответственно, полное 

финансирование объекта взяла на себя Группа компаний УЛК. Это первое капитальное здание, ко-
торое УЛК возводит для нашей больницы в рамках Соглашения о государственно-частном партнер-
стве между ГК УЛК и Правительством Архангельской области, заключенного в 2015 году.

Осенью 2016 года были за-
вершены все работы нулево-
го цикла строительства с воз-
ведением фундамента здания, 
а 1 марта, как только позволила 
погода, на объект вышла бри-
гада строителей-подрядчиков 
из 10 человек вологодской ком-
пании ООО «Регион», выиграв-
шей конкурс на строительство 
регистратуры.

Курирует этот и еще несколь-
ко объектов инженер-строи-
тель Валерий Егоров. В УЛК 
Валерий Геннадьевич рабо-
тает с декабря 2016 года, при-
ехал к нам из Псковской об-
ласти. У себя дома занимался 
строительством и обслужи-
ванием зданий торговой сети 
«Магнит». В Устьянский рай-
он Валерий приехал по пригла-
шению кадровой службы пред-
приятия. Как он сам говорит, 
искал перспективную хорошо 
оплачиваемую работу и счи-
тает свой выбор правильным:

- Для меня определяющим 
сегодня является слово «ин-

тересно». Профессия строите-
ля изначально подразумевает 
созидание, открытие, стрем-
ление к чему-то новому. Вот 
и мне захотелось попробовать 
себя в новом деле. На переезд 
решился легко и не разочаро-
вался: все, что мне было обе-
щано, выполняется. Жильем 
обеспечен, заработная плата 
достойная и главное, опять же, 
мне интересно! Стремитель-
ный темп работы, принятый 
в УЛК, меня вполне устраивает 
– это нормальный современ-
ный стиль для большинства со-
лидных российских компаний. 

Работа, конечно, занима-
ет большую часть времени, 
но я к этому отношусь спо-
койно. Нравится, как органи-
зована работа в департаменте 
капитального строительства 
УЛК – за каждым объектом за-
креплен «свой» инженер-стро-
итель, определен четкий круг 
обязанностей, потому и дело 
движется быстро и четко. Мой 
непосредственный руководи-

тель Тариел Шалвович Шамата-
ва – профессионал, с огромным 
опытом, все вопросы решаем 
в рабочем порядке.

В моем ведении сегодня все 
строительные и ремонтные 
работы в Устьянском лесопе-
рерабатывающем комбинате, 
Устьянской теплоэнергетиче-
ской компании, на храме в Пав-
лицево и регистратуре Устьян-
ской ЦРБ. Этот объект самый 
интересный, конечно. Хороший 
качественный проект – его го-
товила Архангельская компания 
ООО «Бизнеспроект», современ-
ные материалы, в том числе 
новые для меня HPL-панели, 
добросовестный подрядчик, 
новейшее оборудование, вклю-
чая инфоматы, информацион-
ные экраны и навигацию. Во-
логодская бригада радует: все 
профессионалы, друг друга по-
нимаем с полуслова. Ребята ра-
ботают быстро, организованно, 
с соблюдением всех строитель-
ных норм и правил. Такой ню-
анс: ни разу не видел на объек-

те строителей без каски – пока 
для России это редкость. Про-
раб Дмитрий Березин и мастер 
Роман всегда на связи, все ре-
шается оперативно, проблем 
нет. Материалами обеспечены 
в полном объеме – активно со-
трудничаем со службой мате-
риально-технического снабже-
ния ГК УЛК. 

Все идет в плановом режиме, 
так что очередной этап строи-
тельства – устройство кровли 
мы завершим, как и задумано, 
в мае этого года. А потом еще 

интереснее – отделочные рабо-
ты, жду этот этап с нетерпени-
ем. Окончание строительных 
работ запланировано на август 
2017 года, а в октябре регистра-
тура откроется для посетите-
лей. Здание будет очень краси-
вое, можно сказать, необычное. 
Дизайнеры постарались, что-
бы внутри регистратуры все 
было современно, функцио-
нально, удобно и очень уютно. 
А в том, что в натуре все будет 
так, как «на картинке», у меня 
лично сомнений нет. 

Валерий Егоров (слева) обсуждает со строителями  
проект будущей регистратуры


