ЭТО ИНТЕРЕСНО

К

огда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко в моей власти,
и что если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я.
Антон Павлович Чехов
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Л

еса — это не только украшение земли, ее великолепный и удивительный
наряд… Леса — величайшие источники здоровья и вдохновения. Это —
исполинские зеленые лаборатории, вырабатывающие кислород, уловители ядовитых газов и пыли.
Леонид Леонов

инфо
УЛК
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ОПРОС

Как вы относитесь
к единой форме
на предприятии?

М

ного лет на предприятиях Группы компаний
УЛК существует рабочая форма - спецодежда, которая выдается сотрудникам, занятым на
непосредственном производстве. Она защищает работника от загрязнений, подчеркивает причастность к предприятию. В УЛК есть и строгие
правила, в соответствие с которыми за отсутствие формы или ее деталей сотрудников наказывают, в том числе штрафами. Насколько важна и необходима единая форма на предприятии,
как к ней относятся работники УЛК?

Фирменный знак УЛК
Ч

истота и порядок на всех объектах Группы компаний УЛК - это фирменный знак предприятия и часть
высокой культуры производства.

На верхнем фото еще один недавно построенный объект УЛК - рабочее общежитие Устьянского лесопромышленного комплекса. Порядок на территории наводили и строители, и сотрудники предприятия. В дни Чемпионата «Лесоруб 21 века» здесь проживали участники команд со всей России, участвующих в соревнованиях. Впечатления и отзывы самые лучшие, в том числе о безупречной чистоте и порядке.
По большому счету, это нормальные правила для любой современной, уважающей себя компании, а еще - это
отличный пример для всех, кто хочет жить в красивых комфортных условиях. Аккуратные здания, подстриженные газоны, ровные дорожки, отсутствие мусора - усилий для этого надо совсем не много, а результат радует глаз
и греет душу.

Дмитрий Соболев, Устьянская
лесоперерабатывающая компания
- На нашем предприятии принято носить форму, я даже не задумывался, что может быть по другому. Рабочая одежда должна быть,
это правильно. А в свой выходной
– одевай что хочешь.
Тамара Темежникова, Устьянский лесопромышленный комплекс
- Форма – это очень удобно. У нас
есть летняя и зимняя. Не надо задумываться, что одеть на работу. Юбки
и каблуки к моей работе не подходят.
Да и вообще мне наша форма нравится, сразу издалека видно, что работаешь в УЛК.
Алексей Веревкин, Устьянская
лесоперерабатывающая компания
- На крупном предприятии должна быть форма – это правильно. Сейчас наша спецодежда стала удобной,
это радует, так было не всегда. В свободное от работы время, конечно,
не ношу рабочую одежду, надо отдыхать и нее.
Александр Попов, Устьянский
лесопромышленный комплекс
- Это хорошо, что есть единая спецодежда. Я привык к ней. Хочу отметить, что сейчас форма стала намного удобнее, чем была в первые годы.
Я вне работы выбираю чаще спортивную одежду, но могу сказать,
что в нашей форме мне комфортно.
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У

стьянские леса относятся к среднетаежному лесному району. По информации Устьянского лесничества, его площадь составляет 991382 га, из них
лесная площадь - 954532 га, нелесная - 36850 га.

В

Устьянском районе эксплуатационные леса
занимают 815572 га, защищенные 175810 га.
Водоохранные леса занимают 96880 га.

Инженерные сети ремонт и обслуживание
JJ ИТОГИ

Екатерина Викторова

О

чередной летний сезон – действительно самое жаркое время для ООО
«Устьянская теплоэнергетическая компания» - позади. Планов у компании было немало, пришла пора рассказать, что удалось сделать.

Устанавливается водонапорная
башня около здания Устьянского лесничества

Водоснабжение
Общая протяженность сетей водоснабжения поселка Октябрьский составляет
45,5 км. Этим летом пришлось устранить
несколько аварийных участков, например,
по ул. Восточная и ул. Магистральная.
К зиме подготовлены все десять водозаборных скважин: в Октябрьском их восемь, по одной в Чадроме и Костылево.
Проведено техобслуживание оборудования скважин, замена и ремонт запорной
арматуры, их чистка.
В ведении УТК пять водонапорных башен
по МО «Октябрьское». Выполнена чистка
башен на ул. Домостроителей, ул. Ломоносова, ул. Клубная и ул. Дружбы. Масштабная работа была проведена по монтажу и установке новой водонапорной
башни на 50 кбм в микрорайоне «Сосенки». Предварительно специалисты компании выполнили сращивание доставленных
на объект элементов новой башни. После
ее установки старая башня объемом 25 кбм
была демонтирована и перевезена к зданию Устьянского лесничества, где сейчас

полным ходом ведутся работы по бетонированию фундамента для ее установки. Имеющаяся там башня пришла в негодность и будет демонтирована.
На территории всех названных объектов проведена работа по благоустройству.
В ходе подготовки к зимнему сезону
проверены все 55 водоразборных колонок, из них 47 в Октябрьском, три в Костылево, пять в Чадроме.
Этой осенью в райцентре появится еще
пять автоматизированных платных колонок по следующим адресам: ул. Агрохимиков, 1в, Кооперативная, 12, Советская,
101, Физкультурников, 26 и 10. Необходимое оборудование уже поступило. Работы по их установке уже ведутся.
Тепловые сети
Износ инженерных сетей в п. Октябрьский на тех участках, где не проводилась
модернизация с полной заменой труб, составляет от 70 до 90%. Во избежание аварийных ситуаций УТК выявляет и проводит
своевременную замену сильно прогнивших участков труб. В первоочередном
порядке проблемы устраняются в случае
возникновения аварий. Для этого бригада
специалистов вместе с необходимой техникой моментально переводится на аварийный участок.
Тепловые сети по райцентру находятся в двухтрубном исполнении. Их общая

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
JJ ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»

вода по переработке тонкомерной древесины ведутся активные работы. Бригада
подрядчиков приступила к монтажу оборудования будущего цеха. Параллельно ведется монтаж металлоконструкций самого здания. Сдача объекта в эксплуатацию
намечена на декабрь 2017 года.
JJ ООО «Устьянский лесоперерабатывающий комбинат»

Компания внедряет в работу очередную
техническую новинку - приобретено светомаркировочное оборудование, которое
уже установлено на валочные машины. Теперь оператор харвестера непосредственно
в делянке маркирует каждый сортимент,
чтобы его напарник - оператор форвардера, смог грамотно осуществить погрузку.
Современное оборудование приобретено и установлено на 14 рабочих харвестерах Джон Дир. А на вновь приобретаемой
технике этой же марки система цветомаркировки является встроенной - это своеобразный бонус от поставщика оборудования - компании «Трактородеталь».
JJ ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»

JJ ООО «Медведь»
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комплекса. По периметру ледовой площадки смонтирована новая система водоотведения, завершено устройство новых полов
за границами корта с плотным резиновым
покрытием. Как только позволит погода,
в спорткомплексе начнутся тренировки
детских и взрослых команд по хоккею.
JJ п. Богдановский

В производственной котельной комбината завершено плановое техническое
обслуживание всех трех котлов, теплотехнического и вспомогательного оборудования. Создан необходимый запас
топлива для бесперебойной работы котельной в зимний период - обеспечения
теплоэнергией сушильного комплекса,
производственных цехов и здания офиса
предприятия, куда из котельной подается горячая вода.
JJ ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»

На объекте строительства цеха сортировки сухих пиломатериалов будущего за-

ботает собственная лаборатория, которая
будет отслеживать качество горячей воды,
подаваемой потребителям.

Главная котельная в п. Октябрьский полностью готова к новому отопительному сезону. В установленные сроки здесь проведено плановое техобслуживание всех пяти
котлов. Новая станция водоочистки работает в штатном режиме. В ближайшем будущем на территории предприятия зара-

В охотхозяйстве успешно завершена
кормозаготовительная кампания - запасено 400 тонн сена. Этого объема хватит
на весь зимний период для подкормки животных охотхозяйства. С заготовкой справились своими силами, несмотря на сложные погодные условия. Сейчас весь запас
сена хранится в закрытых сенных сараях,
чтобы сберечь его качество.
JJ с. Березник
Завершаются работы по подготовке действующего спортивного комплекса к зимнему сезону. Проведен косметический
ремонт раздевалок и других помещений

На территории туристического комплекса «Чудское городище» этой весной Совет села организовал большой субботник:
вырубили лишние кустарники, прибрали
мусор, облагородили территорию. В дальнейших планах обновить частокол, оборудовать еще одну землянку и новое кострище для проведения более объемных
экскурсий. Также в планах общественников на прилегающей к Городищу территории создать площадку для проведения массовых мероприятий и праздников.

В

Устьянском районе 23 арендатора лесных участков, у них в аренде находится 924463,27 га лесного фонда. Свободных лесов по регламенту Устьянского лесничества - 60 000 га.

протяженность 42,1 км. Все сети готовы
к началу отопительного сезона – гидравлические испытания проведены успешно.
Подготовлены все четыре тепловых пункта: в микрорайоне «Сосенки» на ул. Домостроителей, на ул. Комсомольская, ул.
Восточная и на территории Устьянского лесоперерабатывающего комбината.
На трех выполнена чистка и текущие работы, на четвертом - в «Сосенках» - полностью заменено оборудование для подготовки горячего водоснабжения, установлено
четыре новых теплообменника: два запущено в работу, два останутся в резерве.
Также произведена замена труб. Подобная система установлена на центральном
тепловом пункте по ул. Восточная и хорошо зарекомендовала себя в работе.
Одновременно с подготовкой к сезону ведутся ремонтные работы. Так на ул.
Советская, 9 будет заменен ввод теплосетей в дом. На ул. Ленина, 51 заменят участок трубы.
Ведется ревизия тепловых колодцев,
их всего 50, после этого колодцы будут
утеплены.
Канализационные сети
Износ старых канализационных сетей
также максимальный, их протяженность
- 31,1 км. Этим летом была произведена

О

бщая площадь арендуемых лесных участков ООО
«Устьянская лесоперерабатывающая компания» составляет 712636,1 га.
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чистка канализационных колодцев и подготовка насосных станций. Отремонтировано оборудование на очистных сетях
райцентра. Выполнена замена выпусков
с жилых домов по следующим адресам:
ул. Комсомольская, 3, Советская, 19, Заводская, 5 и Советская, 58 - общей протяженностью 130 метров.
Новые объекты
В этом году заключено концессионное
соглашение между УТК и администрацией МО «Березницкое» о передаче полномочий по коммунальному хозяйству нашей
компании. Специалисты взялись за работу немедленно.
В поселке Богдановский этим летом было
демонтировано порядка 400 метров инженерных сетей. Взамен уложено 422 метра в двухтрубном исполнении. Установлена новая автоматическая модульная
котельная, к которой подключено шесть
социальных объектов, в том числе строящийся Дом культуры. Произведена замена 0,5 км водопровода. В настоящее время в Богдановском все готового к началу
отопительного сезона.
В Березнике проложены водопроводные
трубы протяженностью 2,2 км. Кроме
этого, закольцевали ветки от всех объектов УЛК по Центральной улице, подошли

Работы ведутся по ул. Ленина, д.46
к администрации. Вывели из эксплуатации одну скважину из-за плохого качества воды, оставив ее в резерве.
В целом завершена ревизия тепловых
сетей протяженностью 0,5 км, канализационных сетей - 0,4 км. Они готовы к отопительному сезону.
Подводя итоги сделанного в этом году,
начальник инженерных сетей УТК Дмитрий Третьяков отмечает, что в настоящее время специалисты компании
нацелены на работу по предупреждению

аварийных ситуаций. Для этого в компании есть вся необходимая техника и кадры. Круглосуточно задействовано две
бригады по 10 человек, которые работают вахтами. Возглавляют бригады мастера Андрей Рубцов, Николай Алексеев, Галина Хазова.
В этом году из-за отсутствия средств
в бюджете региона не удалось провести работы по кардинальной модернизации инженерных сетей, но при первой же возможности УТК готова войти в предлагаемые
программы и взяться за работу.

УЛК В ЛИЦАХ

Все дороги ведут… в лес

О

лег Игоревич Москвитин в лесной отрасли не новичок.
Этапы в жизни были разные, но все «вели в лес». С 2006
года он работает машинистом лесных машин и трудится на
лесозаготовке в ГК УЛК.

- Олег Игоревич, где живете,
есть ли у Вас семья?
- Я не местный. Родился и вырос в г. Оленегорск Мурманской
области. После армии в 90-е годы
«помыкался» по частникам, работал в Едемском лесопункте, в настоящий момент работаю в ГК
«УЛК». Живу в Строевском, в собственном доме. Жена Елена работает заведующей детским садом. Сын Павел поступил в САФУ
на факультет бизнес-информатика, чем я очень доволен.
- На какой технике работаете,
что освоили?
- Харвестер Вольво и Джон дир,
экскаватор. И техника отличная,
и заработком доволен. Обучение
проходил в Устьянском индустриальном техникуме. Созданы условия повышения квалификации
и на производстве. Техника многофункциональная, высокотехнологичная, далеко не дешевая,
поэтому предприятие заинтересовано в работе квалифицированных операторов.
- Выбор профессии был осознанным?
- Главным было желание работать, ну, и то, что платят хорошо,
оператор лесозаготовительной машины имеет хорошие возможности трудоустроиться. Кроме того,
мне нравится лес, люблю быть

на природе. Машина «напичкана» электроникой, но нужно постоянно думать, учиться -никогда не стоишь на месте. Настоящая
мужская работа!
- А в чем все же главные особенности работы на современной технике?
- Харвестер – многопрофильная машина для валки, обрезки
сучьев и раскряжевки. Работа
у оператора в основном сидячая,
в теплой, чистой кабине, с кондиционером. А еще харвестер - машина с большой проходимостью:
всегда надо продумывать перемещение по лесосеке, подъезды
к дереву. Работа требует самостоятельности, ответственности,
точности и хороших навыков работы с компьютерной техникой.
А опыт - дело наживное.
- Планы заготовки вам устанавливаются?
- Обязательно. От выполненного плана идет расчет зарплаты. Планы мы всегда готовы выполнить - все зависит от лесной
делянки. Это ведь наша зарплата, мужики едут заработать. Коллектив у нас хороший.
- А трудности бывают? Кто обслуживает технику?
- Трудности? Они есть, да и должны быть. Но у меня хороший напарник. За машиной смотрим

вместе, каждый заинтересован
в работе без поломок. А если случается, то мелкие неисправности
устраняем сами, а глобально обслуживают технику сервисные
механики.
- Наставничеством занимаетесь?
- Когда присылают кого-то
на стажировку, показываю все,
что умею сам. Ребята из нашего техникума были. Им все интересно, понравилось.
- Каковы бытовые условия
в лесу?
- Я бы сказал – хорошие: вагончики теплые, современные, комфортные, есть телевизор, баня,
кормят неплохо… Что мужику
в лесу еще надо?!
- Олег Игоревич, чем увлекаетесь в свободное время?
- Охота, рыбалка. Люблю зимнюю рыбалку. Дома есть техника,
которой нужно внимание. А свой
дом постоянно требует каких-то
ремонтов, новой стройки - занятие всегда находится. А так, люблю лес. И не ради охоты: посидеть
у костра, душевно поговорить. Попросту палить из ружья, загубить
добычу без толку – не для меня.
- Требования к дисциплине
на предприятии не считаете завышенными?
- Дисциплина должна быть. Это
непременное условие для хороших результатов и слаженной работы. Нельзя смотреть спокойно, например, на пьянство. Сам
такого не допускаю - это же мои

деньги! И ответственность большая -подводить нельзя.
- Ваше отношение к спорту?
- Еще с армии занимался гирями. Но сейчас времени на спорт
не хватает - домашних работ достаточно много. Сын увлекается
бегом, но больше всего его интересуют компьютеры.
- Что больше всего цените
в людях?
- Честность, открытость. Не держать «камень за пазухой», не обижаться.
- Ваша отличительная черта
характера?
- Как о себе-то? Стремлюсь начатое дело довести до конца, хотя
иногда, бывает, хочется все бросить.
- Ваша главная удача в жизни?
- Семья. Горжусь сыном, хорошая жена. Друзья настоящие. В дружбе ценю понимание

и надежность. Стараюсь отстаивать свою точку зрения, которая
не всегда совпадает с мнением начальства. Это не очень удобно,
но, считаю, надо.
- Ваши пожелания предприятию?
- Держать достигнутую планку - назад дороги нет. Ведь раньше как было: пилили лес, увозили из района. Толку в этом мало.
Сейчас лес перерабатывается, а это
рабочие места, постоянный заработок. У нас в районе сегодня
очень многое делается для лучшей жизни людей. И это радует!
Олег Игоревич за годы работы
в ГК «УЛК» зарекомендовал себя
как организованный, дисциплинированный, настойчивый и трудолюбивый специалист. Он один
из тех, у кого есть чему поучиться. Спасибо Вам за труд, и удачи!
Е. Соболева
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