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Кураторы - наставники

Трое очень опытных и авторитетных руководителей предприятий Груп-
пы компаний УЛК приступили к работе в качестве организаторов и ку-

раторов основных направлений деятельности холдинга.

Заместитель генерального директо-
ра ГК УЛК по лесозаготовке Вален-
тин Дмитриевич Буторин взял на себя 
сферу заготовки, вывозки древесины 
и строительства лесных дорог. Боль-
шего внимания сегодня требует Пле-
сецкий участок, где активно развива-
ется новый терминал отгрузки круглых 
лесоматериалов.

Заместитель генерального директо-
ра по лесопереработке Виктор Генна-
дьевич Лоскутов и главный инженер 
Алексей Николаевич Худашов кури-
руют все вопросы переработки, в том 
числе строительство новых заводов 
по распиловке тонкомерной древеси-
ны и производству топливных гранул 
в Устьянах, а также развитие нового 

предприятия в составе ГК УЛК - Пе-
стовского лесопромышленного ком-
плекса, работающего на территории 
Новгородской области.

Новые кураторы не только контроли-
руют организацию работы по своим на-
правлениям, но и помогают молодым 
руководителям предприятий ГК УЛК: 
их средний возраст сегодня - 33 года.

В преддверии Дня работника леса 
наставники поздравляют своих кол-
лег, друзей, партнеров с профессио-
нальным праздником.

Дорогие  
коллеги!

Поздравляю вас с Днем работника 
леса!

Мы отмечаем свой профессиональ-
ный праздник с хорошими производ-
ственными показателями по заготовке, 
вывозке, глубокой переработке древе-
сины, лесовосстановлении. 

А впереди у нас еще очень много 
больших планов и интересных задач, 
с которыми, я уверен, мы обязатель-
но справимся.

Благодарю каждого из нашей друж-
ной команды УЛК за честный добро-
совестный труд, за ответственность 
и верность своему делу. 

Желаю вам успехов в работе, стабиль-
ности и финансового благополучия, 
крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, любви, счастья и удачи! 

С праздником!
С уважением, В.Ф. Буторин

Поздравляем!
Валентин Буторин:
- Трудовых успехов, здоровья и обяза-

тельно - семейного благополучия. Се-
мья - это главное в жизни, и очень важ-
но, чтобы каждого из вас после работы 
ждал теплый уютный дом!

Виктор Лоскутов:
- Удачи во всех добрых начинаниях, 

здоровья и счастья в личной жизни!
Алексей Худашов:
- Я желаю оптимизма, бодрости духа 

и веры в то, что самое лучшее у нас впе-
реди. С праздником!

Алексей Худашов, Валентин Буторин, Виктор Лоскутов

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции (Минприроды России) находится в г. Москве, возглавляет его ми-

нистр Сергей Ефимович Донской.
Федеральное Агентство лесного хозяйства Российской Федерации (Рослесхоз) 

находится также в г.Москве, руководитель Иван Владимирович Валентик. Иван 
Владимирович является заместителем министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

С ДНЁМ РАБОТНИКА ЛЕСА!
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Короткой строкой
 J ООО «Устьянская лесоперера-

батывающая компания»

На территории Плесецкого терми-
нала продолжаются работы по благо-
устройству. До 1 октября будет забето-
нировано 4,2 га площади предприятия, 
на которой располагаются терминал 
отгрузки, офис, дом для специалистов, 
РММ, склад ГСМ и другие объекты. 
На территории также будут разбиты 
газоны, проведен небольшой косме-
тический ремонт.

 J ООО «Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс»

На стройплощадке будущего заво-
да по переработке хвойной древеси-
ны продолжаются работы на очеред-
ном объекте комплекса - котельной. 
Рядом установлена электроподстан-
ция, идет прокладка кабельных линий 
до здания и внутри котельной. 

 J ООО «Устьянский лесоперера-
батывающий комбинат»

В связи с возрастающими объемами 
переработки древесины, предприятие 
приобретает новую рубительную ма-
шину в лесопильный цех и вилочный 
погрузчик Комбилифт. Контракты 
с поставщиками заключены, постав-
ка техники ожидается в этом месяце. 

 J ООО «Устьянская теплоэнерге-
тическая компания»

Модульная котельная в п. Костылево 
полностью готова к новому отопитель-
ному сезону. За летний период здесь 
провели плановые работы по чист-
ке котлов и настройке гидравличе-

ской системы, небольшой косметиче-
ский ремонт. Топливо для котельной 
- пеллеты - также запасены в необхо-
димом объеме.

 J ООО «Медведь»

На производственной базе охотхо-
зяйства в с. Березник завершаются ра-
боты по устройству фундаментов бу-
дущего склада РММ. Следующий этап 
- строительство самого здания - анга-
ра из сэндвич-панелей площадью 300 
кв. метров.

 J с. Березник

На въезде в село появится новая грун-
товая дорога для объезда большегруз-

ных автомобилей - она свяжет регио-
нальную трассу с производственной 
базой Устьянской лесоперерабатыва-
ющей компании. Это значительно раз-
грузит улицу Молодежную в центре 
Березника, сохранит новый асфальт 
на дороге и в зоне Парка любви.

 J п. Богдановский

Завершены все работы по ремонтам 
колодца в д. Дудино и родника в д. Едь-
ма. Вместо старых деревянных срубов 
установлены бетонные кольца, тер-
ритория благоустроена, оборудованы 
удобные подходы и навесы.
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С ДНЁМ РАБОТНИКА ЛЕСА!

По труду и честь
 J ЛУЧШИЕ 

Екатерина Викторова, 
Светлана Коротких

Профессиональный праздник – это отличный повод отметить людей, ко-
торые добросовестно трудились на своих рабочих местах и отметились 

хорошими производственными показателями. В Группе компаний УЛК та-
ких сотрудников немало, и в преддверии Дня работника леса мы, по реко-
мендации руководителей предприятий, представляем самых достойных. 

Устьянская лесоперерабатываю-
щая компания

Всего четыре месяца мастером леса 
работает Александр Сорокин. Молодой 
человек пришел в УЛК после работы 
в лесничестве. По профессии инженер-
технолог деревообработки. Основная 

обязанность - обеспечение бесперебой-
ной работы на комплексной заготов-
ке леса. По словам руководства, за ко-
роткий период показал себя с лучшей 
стороны и вышел на уровень опытных 
мастеров. На комплекс Александра Со-
рокина уже равняются другие: с пер-

вой вахты здесь порядок, в том числе 
в документации. 

- Работа нравится, - рассказы-
вает Александр. - Несмотря на то, 
что для меня все было ново, втянулся 
быстро, потому что технология заго-
товки отработана. Благодарен настав-
нику Николаю Николаевичу Полоско-
ву. Контролирую и отслеживаю работу 
операторов харвестеров и форварде-
ров. Обхожу делянку, проверяю каче-
ство работы, организую пересменки. 
Есть и другие обязанности, в том чис-
ле обязательная работа с документами. 

Среди операторов валочных машин 
и подборщиков свои «передовики».

Машинист лесозаготовительной 
машины Олег Антуфьев – человек 
опытный:

- Работаю на харвестере с 2008 года. 
Раньше трудился в Устьялес. Условия 
работы постоянно совершенствуют-
ся. В конце прошлого года, когда при-
шла новая техника, установили си-
стему спутниковой передачи данных. 
Она позволяет отслеживать переме-
щение техники и осуществляет пе-
редачу данных, в том числе, сколько 
нарублено кубатуры, уровень топли-
ва машины и так далее. В компьютере 
харвестера отражены все основные па-
раметры: сколько нарубил, какой по-
роды - береза, ель, осина, какого разме-
ра и так далее. Все открыто и понятно, 
так что мы всегда знаем, сколько надо 
до плана «подтянуть», ну и сколько за-
рабатываем, конечно.

В паре с Олегом Алексеевичем трудит-
ся оператор форвардера Аркадий Конев: 

- Работаю девять лет. Нравится, 
что техника новая, условия хорошие, 
зарплата стабильная. Работа вахтами, 
неделями в лесу, но для этого созданы 
все условия по проживанию и пита-
нию. А когда в делянки доставили бани, 
стало еще удобнее: помыться в бань-
ке по окончании смены – это очень 
хорошо. 

Следующее звено в заготовительной 
цепочке - это вывозка. Здесь свои ге-
рои. На сегодня лучшим на вывозке 
признан экипаж Пустынного, Собо-
лева и Честнейшина. 

Сергей Пустынный водит лесовоз поч-
ти 8 лет. Родом с Коряжмы, ранее ра-
ботал в Ильинско-Подомском. 

- Условия для водителей в УЛК хо-
рошие, техника новая приходит, в Бе-
резнике гараж обустраивается. Все 
нормально - только работай. Когда пе-
ресели на VOLVO, установили колесные 
датчики. Это очень важно – с их помо-
щью отслеживаем давление в шинах. Аркадий Конев, Александр Сорокин, Олег Антуфьев

Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федерально-
му округу располагается в г. Санкт-Петербурге, начальник Алексей 

Альфредович Эглит.
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплек-

са Архангельской области расположено в г. Архангельске,  министр 
Константин Михайлович Доронин.
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С ДНЁМ РАБОТНИКА ЛЕСА!
Если спускается колесо, видим сразу 
и, не отвлекаясь надолго, принимаем 
меры. Данные через спутник поступа-
ют – новые технологии! 

Василий Честнейшин трудится води-
телем почти пять лет. Сам местный – 
из д. Малая Вирова: 

- Техника новая, обслуживается 
на сервисе в Вельске, в случае необходи-
мости запчасти своевременно доставля-
ют. Количество рейсов за смену из мно-
гих факторов складывается. Мы рады 
стараться работать, но многое зависит 
от дороги, погоды и дальности. Из Сту-
денца при хорошем раскладе можно 
за смену пять раз съездить, а из Шен-
курска - два. Но самое главное для нас - 
лес правильно уложить, чтобы обеспе-
чить безопасность транспортировки. 

Андрей Соколов из Онеги. Уже девять 
лет вахтами работает на лесовозе в УЛК: 

- Нравится стабильность во всем, 
включая зарплату. Не надо, как у част-
ников, бегать выпрашивать. Требова-
ния руководства справедливы – они же 
за нас отвечают. Помимо этого еще нас 
контролируют инспекторы безопасно-
сти дорожного движения, которые на-
ходятся в структуре УЛК. Они прове-
ряют нет ли перегруза, как уложен лес, 
состояние техники. Лесу рубится мно-
го, и навозить мы его навозим, лишь 
бы дороги были и погода не подводила. 

Устьянский лесопромышленный 
комплекс

Александр Илясов работает опера-
тором сортировочной линии круглых 
лесоматериалов с 2008 года. Начинал 
на первой сортировке, строил новую, 
на ней и работает. Дело свое знает. Хотя, 
глядя на множество кнопок и рычаж-
ков на пульте управления в кабине опе-

ратора, невольно возникают вопросы: 
«Долго пришлось обучаться? Сложно со 
всем разобраться?» Александр только 
улыбается: «Привычка нужна, а слож-
ности нет никакой. Оборудование ум-
ное, обслуживаем его регулярно - грех 
не работать!» 

Алексей Океанов работает водителем 
погрузчика Фукс с 2005 года. Работой 
своей доволен: машина отличная, ком-
фортабельная. Это только со стороны 
кажется, что на погрузчике работа од-
нообразная: знай, цепляй лес да укла-
дывай в вагоны. Расслабляться нельзя, 
хотя многие операции уже отработаны 
до автоматизма. Тут работа команд-
ная, и результат зависит от слаженно-
сти действий всей бригады на погрузке. 

Павел Филимонов, стропальщик 
на погрузке вагонов. Начинал работу 
на предприятии еще в тупике в Косты-
лево. В 2004 году переведен в терминал:

- Производство с тех времен сильно 
изменилось, расширилось. Начина-
ли с погрузки десяти вагонов за сме-
ну, сейчас по тридцать. Сначала гру-
зили кранами, сейчас зеннебогенами 
и фуксами – получается в разы быстрее. 
В мои обязанности входит отслежи-
вание качества и породы древесины - 
дело ответственное, ведь вагоны идут 
и на российский рынок, и на экспорт, 
за качество мы отвечаем. 

Иван Кузьмин, можно сказать, рабо-
тает в самом сердце завода - он опера-
тор лесопильного цеха. От четкости 
и слаженности его действий зависит 
и скорость, и качество производимой 
продукции - доски, которая выходит 
с лесопильной линии. Нюансов в ра-

боте очень много, но самое главное - 
постоянный контроль за работой всего 
оборудования цеха и грамотное реаги-
рование на любую ситуацию. 

Оператор сортировочной линии су-
хих пиломатериалов Михаил Димин 
в УЛК работает с 2008 года. В цехе со-
ртировки сухих пиломатериалов не-
посредственно сначала его запуска. 
Родом из Ленского района, работа вах-
тами неделя через неделю – очень даже 
устраивает.

- В Березнике работал сварщиком. 
Теперь с 2012 года здесь. С каждым го-
дом процесс сортировки улучшают, уже 
многое модернизировано. Сама линия 
автоматизирована, помогаем вручную. 
Брака по доске стало мало: лучше пи-
лят, сушат. Да и бракер еще до погруз-
ки на линию проверяет качество. Ско-
ро заработает стол подачи для выгрузки 
готовой продукции, вилочнику будет 
удобнее ее забирать - опять хорошее 
новшество! 

Четвертый год Евгений Ергин тру-
дится рабочим сушильных камер. Ро-
дом из республики Коми, пятый год 
живет в Устьянском районе и очень 
доволен, что работает на градообра-
зующем предприятии. Работа у него 
очень ответственная, так как сушка 
пиломатериалов влияет на их качество 
и стоимость:

- Следим, чтобы загрузка пакетов 
была ровной, есть и другие нюансы. 
За время моей работы объемы сушки 
выросли значительно, сейчас порядка 
25 тысяч кбм сухой доски можем вы-
грузить за месяц. 

Виктор Филимонов, рабочий склада 
готовой продукции трудится в ком-

плексе с момента основания предпри-
ятия, а до этого работал в ИП Буто-
рин В.Ф. Видеть результаты труда всего 
большого коллектива завода - дело хо-
рошее. Виктор Алексеевич признается, 
что ему на самом деле нравятся боль-
шие ровные ряды с готовой продукци-
ей - пакетами с медвежьей лапой. 

Устьянский лесоперерабатываю-
щий комбинат

Евгений Палкин трудится в цехе дере-
вообработки на завершающей стадии 
реализации продукции на экспорт – 
упаковке продукции. Его имя в числе 
лучших по предприятию: 

- Работаю почти год, нравится орга-
низация работы. Для работы все есть. 
Производительность зависит от мно-
гих причин. Пакеты идут на экспорт, 
требования строгие, но реальные. 

Александр Врачев работает операто-
ром подготовки инструмента со дня ос-
нования Комбината. Должность инте-
ресная и ответственная – от заточника 
пил зависит, как долго и качественно 
будет работать оборудование. Алек-
сандр к своему делу подходит серьезно 
и основательно, в его деле спешка не-
допустима, и глазомер нужен, и пилу 
надо «чувствовать». 

Александр Высоких оператор лесо-
пильной линии. Уже более двух лет тру-
дится на Комбинате. Работу свою счи-
тает интересной - линия Брента новая, 
сам участвовал в установке и пускона-
ладке, так что освоил быстро, с азов. 
Готов и дальше учиться всему новому 
- перспективы у Комбината большие, 
скучать некогда.

Территориальные органы управления лесничествами, Обособленные под-
разделения находятся в районах области. Устьянское обособленное под-

разделение возглавляет зам. руководителя Виктор Григорьевич Пуляев.
Государственные казенные учреждения, лесничества находят-

ся также непосредственно в районах. ГКУ «Устьянское лесни-
чество» расположено в п. Октябрьский, директором является Ле-
онид Альбертович Медведев.


