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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
JJ БолееJвосьмиJмиллионовJрублейJ

выделилоJ ПравительствоJ Архан-
гельскойJобластиJнаJподдержкуJмерJ
поJ обеспечениюJ сбалансированно-
стиJ местныхJ бюджетовJ Верхнето-
емскому,JВилегодскому,JОнежскомуJ
иJУстьянскомуJрайонам.JВJэтихJму-
ниципалитетахJвJ2015JгодуJвведеныJ
вJэксплуатациюJновыеJшколыJиJдет-
скиеJ сады.J ФинансоваяJ поддержкаJ
областиJ предназначенаJ наJ частич-
нуюJкомпенсациюJдополнительныхJ
расходовJ органовJ местногоJ само-
управленияJнаJновыеJобразователь-
ныеJ учреждения.J ЭтоJ заработнаяJ
платаJ обслуживающегоJ персоналаJ
вместеJ сJ отчислениямиJ воJ внебюд-
жетныеJфонды,JоплатаJкоммуналь-
ныхJ услугJ иJ уплатаJ налогаJ наJ иму-
ществоJорганизаций.

JJ ПоJраспоряжениюJглавыJрегионаJ
ИгоряJОрловаJизJрезервногоJфондаJ
правительстваJ АрхангельскойJ об-
ластиJ наJ ремонтJ столовойJ вJ МБОУJ
«ИлезскаяJСШ»JвыделеноJ150JтысячJ
рублей.JСредстваJбудутJнаправленыJ
наJзакупкуJматериаловJиJоплатуJра-
ботJпоJремонтуJпомещения.

JJ ВJАрхангельскойJобластиJвJпери-
одJсJ11JпоJ20JсентябряJ2015JиJсJ07JпоJ
16JоктябряJ2015JгодаJпроводятсяJ1JиJ
2J этапыJ ВсероссийскогоJ конкурсаJ
МВДJ РоссииJ «НародныйJ участко-
вый».JВJпериодJпроведенияJконкур-
саJ наJ официальномJ сайтеJ УМВДJ
РоссииJ поJ АрхангельскойJ областиJ
(29.MVD.RU)J будетJ организованоJ
голосование.J ВJ конкурсеJ примутJ
участие:JстаршийJучастковыйJупол-
номоченныйJ полицииJ А.А.J ЖукJ
(МОJ «Бестужевское»J иJ МОJ «Чере-
новское»),J участковыйJ уполномо-
ченныйJполицииJН.Л.JКошкинJ(МОJ
«Лойгинское»JиJМОJ«Киземское»).J

JJ ПрактическиJ всеJ поселенияJ
районаJопределилисьJсJдатойJнача-
лаJ отопительногоJ сезона.J РешениеJ
принимаетJруководствоJпоселения,J
издаваяJ соответствующиеJ поста-
новления.J Например,J вJ МОJ «Ли-
хачевское»J вJ зданияхJ сJ централи-
зованнымJ теплоснабжениемJ теплоJ
сталоJ ужеJ сJ 14J сентября.J ВJ райцен-
треJотопительныйJсезонJначнетсяJсJ
21JсентябряJ2015Jгода.

JJ ВJ поликлиникеJ ГБУЗJ «Устьян-
скаяJ ЦРБ»J завершенJ ремонтJ вJ ту-
алетнойJ комнатеJ наJ первомJ этаже.J
Сравнивать,J чтоJ былоJ иJ чтоJ стало,J
дажеJнеJстоит:Jглавное,JтеперьJздесьJ
оченьJ чисто,J удобноJ иJ комфортно.J
ВсеJработыJвыполненыJзаJсчетJвне-
бюджетныхJ средствJ лечебногоJ уч-
режденияJ силамиJ местныхJ строи-
телей.J

JJ БолееJ 120J выпускниковJ школJ
АрхангельскойJ областиJ реши-
лиJ участвоватьJ вJ дополнительномJ
сентябрьскомJ этапеJ ЕГЭ.J ОнJ про-
водитсяJ впервыеJ иJ призванJ помочьJ
тем,JктоJнеJсмогJполучитьJаттестат.J
КромеJтого,JвозможностьJулучшитьJ
своиJ оценкиJ естьJ иJ уJ выпускниковJ
предыдущихJ лет.J ОсеннийJ этапJ
ЕГЭJ состоитJ изJ экзаменовJ поJ двумJ
предметам:JрусскомуJязыкуJиJмате-
матике.J26JсентябряJпройдётJпервоеJ
испытаниеJ -J ЕГЭJ поJ математикеJ
базовогоJ иJ профильногоJ уровней.J

НОВОСТИ УЛК
 J ООО «Устьянская теплоэнергети-

ческая компания» 

тщательноJследитJзаJвнешнимJсо-
стояниеJсвоихJобъектов,JзатрачиваяJне-
малыеJсредстваJнаJихJблагоустройство.

ВJ п.J ОктябрьскийJ КомпанияJ об-
служиваетJтриJцентральныхJтепло-
выхJпункта:JнаJул.JКомсомольская,Jул.J
ЛомоносоваJ(возлеJДомаJветеранов)JиJ
наJул.JДомостроительнаяJ(заJд/сJ«Але-
нушка»).JФасадыJвсехJЦТПJокрашеныJ
светлойJкраскойJиJвыглядятJнарядно.J
Вернее,JвыгляделиJдоJтехJпор,JпокаJ
неJсталиJместомJдляJтворчестваJнеиз-
вестныхJ«художников».JВJконцеJлетаJ
наJстенахJбойлерныхJпоявилисьJнад-
писиJиJрисункиJвJстилеJ«граффити»,J

которыеJотнюдьJнеJукрасилиJздания.J
РуководствоJОООJ«УТК»JнамереноJ
искатьJвиновныхJиJпривлекатьJихJкJ
ответственностиJзаJпорчуJимущества.

УважаемыеJжителиJпоселкаJОктябрь-
ский,JсотрудникиJкомпанииJбудутJбла-
годарныJлюбойJдостовернойJинформа-
цииJоJтех,JктоJпортитJстеныJбойлерных.J
АнонимностьJгарантирована.J

 J Устьянский лесопромышленный 
комплекс

СоставленJчеткийJпошаговыйJпланJ
строительстваJновогоJзаводаJпоJпере-
работкеJтонкомернойJдревесины.JЭто-
муJспособствовалаJновостьJоJтом,JчтоJ
проектJГруппыJкомпанийJвключёнJвJ
переченьJприоритетныхJинвестицион-
ныхJпроектовJРоссийскойJФедерацииJвJ
областиJосвоенияJлесов,JаJнаJкредитномJ
комитетеJСбербанкаJРоссииJпринятоJ
решениеJоJвыделенииJфинансированияJ
наJегоJреализацию.JОбJитогахJперво-
гоJэтапаJиJпервоочередныхJпланахJпоJ
строительствуJзаводаJчитайтеJвJнашемJ
интервьюJсJгенеральнымJдиректоромJ
ОООJ«УстьянскийJлесопромышленныйJ
комплекс»JВ.Г.JЛоскутовымJвJследую-
щемJномереJ«УВ».

НАША СТРАТЕГИЯ –  
ДВИЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

 J ЛЕСПРОМ 
Саша Славин

Наша очередная встреча с генеральным директором ООО «Устьянская лесоперерабаты-
вающая компания» Валентином Дмитриевичем Буториным состоялась спустя две 

недели после Первого Чемпионата «Лесоруб XXI века» и в преддверии профессионального 
праздника – Дня работника леса. 

Валентин Дмитриевич был одним из глав-
ных организаторов соревнований лесорубов, 
поэтому тема Чемпионата для него очень 
близка. А я вспомнил о недавнем знакомстве 
с ветераном труда, одним из лесорубов про-
шлого века и поведал Валентину Дмитрие-
вичу его короткую историю.

Среди многочисленных болельщиков-вете-
ранов на лесной делянке был и Александр Са-
фоновский. В 1949-м году Александр Алексан-
дрович начал свою трудовую деятельность в 
Сулондском леспромхозе, где первым «харве-
стером» для него с напарником стала двуруч-
ная пила, а первым «форвардером» - лошадь. 
Через два года он пересел на трактор и тру-
дился в леспромхозе до самой пенсии. Несмо-
тря на свои 85 лет, он попросил сына при-
везти его из Кулоя, чтобы увидеть в работе  
современную лесозаготовительную техни-
ку, оценить её возможности и пообщаться 
с молодежью. С гордостью он рассказывал о 
трудовых достижениях лесорубов XX века, 
с искренним восхищением отзывался о со-
временной технике, с уважением – о новом 
поколении лесорубов. Для меня эта встреча 
стала незабываемой.

- А вот интересно: какой он, лесоруб ХХI 
века? Что в профессиональном плане для 
него главное? –JспросилJяJуJВалентинаJ
Дмитриевича.

-JТрелевочники,Jсучкорезки,Jчелюст-
ныеJпогрузчики,Jрычаги,JмеханизмыJ
–JвоJвременаJветеранаJСафоновскогоJ
другойJтрудJбыл.JСейчасJ«харвестеры»,J
«форвардеры»,Jджойстики,Jкнопочки,J
операторы,JкакJ пианисты,J наJ клави-
шахJиграют.JУмственногоJтрудаJтребу-
етсяJбольше,JчемJфизического.JПочемуJ
мыJиJоткрылиJсвойJучебныйJцентр,Jсоз-
далиJвсеJусловияJдляJповышенияJква-
лификацииJспециалистов,Jзамотивиро-
вали:JчемJвышеJклассность,JтемJвышеJ
зарплата.J ИJ нашиJ ребята,J аJ среднийJ
возрастJнашихJлесорубовJ40Jлет,Jпока-
зываютJсебяJоченьJдостойно.JТонкостьJ
умаJиJловкостьJрук,Jт.е.,Jтехничность,J
сообразительность,J глубокиеJзнанияJ
машины,JнаJкоторойJтыJработаешьJ–J
вотJкакиеJпрофессиональныеJнавыкиJ
уJнасJвостребованыJпреждеJвсего.JТе-
перьJготовимJпрограммыJповышенияJ
квалификацииJдляJводителейJлесово-
зов,JсамосваловJиJдругихJтехническихJ
специалистов.JJ

- Теперь понятно, что неслучайным был 
лучшим результат по теоретическим зна-
ниям среди машинистов «харвестеров» на 
Чемпионате  у Вячеслава Кулакова из ко-
манды «УЛК» - 95 баллов! А в целом как 
Вы оцениваете выступление наших ребят?

-JКомандаJ«УЛК»JвыступилаJдостойноJ

наJэтомJЧемпионате,JхотяJмыJучаствова-
лиJвJсоревнованияхJвпервые.JУJнасJестьJ
сильныеJоператорыJи,Jдумаю,JнаJследую-
щийJгодJмыJпокажемJлучшийJрезультат,J
темJболееJестьJоченьJсерьёзныйJстимулJ
(на награждении победителей Чемпионата 
генеральный директор ГК «УЛК» Владимир 
Федорович Буторин объявил со сцены, что 
если команда «УЛК» победит, все ее участ-
ники получат трехкомнатные благоустро-
енные квартиры в п. Октябрьский - приме-
чание автора). 

ПобеждаетJтот,JктоJсумеетJвнутрен-
неJсобраться,JдействуетJхладнокровно,J
хорошоJзнаетJмашинуJиJчеткоJвыпол-
няетJвсеJэтапыJопераций.JПримерJтомуJ
-JАлександрJБенедюк.JНаJбудущее:Jпро-
ведемJсначалаJсоревнованияJвнутриJком-
панииJиJвыявимJтех,JктоJбудетJготовJкJно-
вомуJЧемпионату.

- Соревнования - это хорошо, они под-
нимают боевой дух коллектива, настраи-
вают на победу. А в целом сплоченная ко-
манда непосредственно на лесозаготовке 
сформировалась?

-JСамоеJглавное,JчегоJмыJдобились,J
этоJпрекращенияJтекучестиJкадров,Jпре-
ждеJвсего,JнаJкомплексах.JЯJзасталJпе-
риод,JкогдаJвJдекабреJпрошлогоJгодаJна-
писалиJзаявлениеJобJуходеJсемьJчеловекJ
воJглавеJсJмастером.JСегодняJчетвероJизJ
нихJпопросилисьJобратно.JСейчасJвJКом-
панииJзаявленийJоJприемеJнаJработуJвоJ
многоJразJбольше,JчемJтребуетсяJсоглас-
ноJштатномуJрасписанию.JСJначалаJэто-
гоJгодаJкадровыйJвопросJрешенJвоJвсехJ
подразделениях.JJ

- Человеческий фактор остается одним 
из решающих в вашем нелегком труде. Тем 
не менее, техника в современных условиях 
также играет немаловажную роль? 

-JСегодняJвJделянкахJработаетJ12Jлесо-
заготовительныхJкомплексов,JнаJвывоз-
кеJ32JлесовозаJ«МАN»JиJ«VOLVO».JЭтойJ
веснойJтехническоеJобслуживаниеJиJре-
монтJвсейJтяжелойJтехникиJорганизова-
лиJиJпровелиJпрямоJвJлесуJвJтечениеJдвухJ
недель,JнаJчемJсэкономилиJнемалыеJсред-
ства.JВJдорожнойJслужбеJсейчасJработа-
ютJ12JсамосваловJ«МАN»JиJ«VOLVO»,J11J
экскаваторовJ«VOLVO»JиJ«JOHNJDEERE»,J
3JбульдозераJиJавтогрейдеры.JНаJстрои-
тельствеJдорогJначалиJприменятьJновуюJ
стратегиюJ-JнаJперспективу,Jт.е.,JзаранееJ
готовимJдорогиJJкJлетнимJиJзимнимJде-
лянкам,JвJрезультатеJувеличилсяJобъемJ
заготовок.JНаJновыхJлесовозахJнагруз-
каJнаJосьJтакова,JчтоJдляJихJдвиженияJ
приJполнойJзагрузкеJтребуетсяJболееJка-
чественноеJдорожноеJпокрытие,Jпоэто-
муJдорогиJнадоJготовитьJзаJгодJдоJначалаJ
вывозки,JчтобыJониJвыстоялись.JJ

- Получается, что дорожная служба в 
сегодняшних условиях остается важным 
звеном в достижения успешной работы 
Компании?

-JДа,Jнесомненно.JЕжедневноJработуJдо-
рожнойJслужбыJпланируемJсообщаJсJеёJ
руководителемJВладиславомJВасильеви-
чемJБорисовым.JОнJграмотныйJспециа-
лист,JмногоJлетJвJлесопунктеJотработал,J
работуJорганизовываетJтолково.J

ТемJнеJменее,JсJдорогамиJнеJвездеJво-
времяJуспеваем.JОднаJизJглавныхJпри-
чинJ–JнепредсказуемостьJпогоды.JТако-
гоJлетаJмалоJктоJожидал:JпрактическиJ
триJмесяцаJшлиJдожди.JВJиюлеJмыJпла-
нировалиJвывезтиJ90Jтыс.Jкуб.,JаJсмоглиJ
«вытащить»JвсегоJлишьJ70Jтысяч,JвJавгу-
стеJиJтогоJменьшеJ–J45Jтысяч.JСейчасJна-
верстываем,JпостоялаJбыJсухаяJпогода.

ВJдостиженииJуспешнойJработыJКом-
панииJхочуJотметитьJиJслужбуJлесообе-
спечения,JвJкоторойJтрудятсяJпрофесси-
оналыJподJруководствомJБурцеваJСергеяJ
Брониславовича.JЭтоJоченьJграмотныеJ
специалисты,JобеспечивающиеJнамJоп-
тимальныеJусловияJдляJлесозаготовки.

- Насколько мне помнится, планы перед 
Компанией на этот год стоят серьезные.  С 
какими результатами встречаете свой про-
фессиональный праздник, какие задачи 
ставите на ближайшее будущее?J

-JСJянваряJпоJавгустJ2015JгодаJзаготов-
леноJпорядкаJ536Jтыс.JиJвывезеноJ477Jтыс.J
кубометровJдревесины.JПланJ-J800Jтыс.J
куб.JпоJзаготовке,JноJзагадыватьJнапередJ
неJстану,JвпередиJ4Jмесяца,Jпосмотрим,J
какаяJосеньJбудет.JНаJ2016JгодJвJсвязиJ
сJувеличениемJлесфондаJпланJпоJзаго-
товкеJужеJсоставитJ1Jмлн.J200Jтыс.JЧто-
быJегоJвыполнить,JбудемJзакупатьJещеJ6J
комплексовJJ«JOHNJDEERE»,JсоставлятьJ
планJрубокJиJразрабатыватьJстратегиюJиJ
тактикуJзаготовкиJиJвывозки.JДрематьJ
некогда,JдаJниктоJиJнеJпозволит,JпреждеJ
всего,JкаждыйJсамJсебе.JДвижение,JтолькоJ
движениеJиJразвитиеJ-JтаковаJнашаJстра-
тегия.JПриJнынешнихJтехнологияхJвJлесуJ
работатьJодноJудовольствие:JнеделюJот-
стоялJвахтуJ-JнеделюJотдыхаешь,Jзарпла-
таJдостойная!J

А накануне нашего праздника поздрав-
ляю всех сотрудников и их семьи, желаю 
новых достижений, крепкого здоровья и 
благополучия дома.


