
Устьянские Вести, №5, 31 января 2015 г.2 –

НОВОСТИ 
КО Р О Т КО Й  С Т Р О КО Й
JJ ВJ февралеJ заканчиваетсяJ срокJ при-

ватизацииJ жилыхJ помещенийJ (квартирJ
илиJ домов),J находящихсяJ вJ государ-
ственномJ иJ муниципальномJ жилищ-
номJ фонде.J УспейтеJ податьJ заявлениеJ вJ
УстьянскийJмежрайонныйJфилиалJГУПJ
АОJБТИJдоJ1JмартаJ2015Jгода.

JJ РегиональнымJ надзорнымJ органомJ
проведенаJ проверкаJ ценообразованияJ
наJ продовольственнуюJ иJ сельскохозяй-
ственнуюJ продукциюJ наJ территорииJ
Поморья.

ПоJ результатамJ проверкиJ сJ 20J поJ 23J
январяJ былиJ выявленыJ фактыJ реали-
зацииJ немаркированнойJ продукцииJ
(отсутствиеJ страныJ производителяJ наJ
продукте)JнаJсырJ(Архангельск,JКонош-
скийJрайон),JфактыJизмененияJстраныJ
производителяJ (Архангельск),J необо-
снованногоJповышенияJценJ(Мирный),J
значительногоJ увеличенияJ надбавкиJ
наJ рядJ продукцииJ (ОнежскийJ район),J
аJтакжеJпродукции,JограниченнойJдляJ
ввозаJнаJтерриториюJРоссииJ(ВельскийJ
район).J УчитываяJ значительныйJ ростJ
цен,JвJцеляхJизбежанияJсговораJмеждуJ
хозяйствующимиJ субъектами,J проку-
рорамиJобъявленоJ75JпредостереженийJ
руководителямJорганизацийJиJиндиви-
дуальнымJ предпринимателямJ оJ недо-
пустимостиJнарушенийJзакона.

JJ ВJ прошедшиеJ выходныеJ юныеJ во-
лейболисткиJ ОктябрьскойJ ДЮСШJ по-
бывалиJнаJмежгородскомJволейбольномJ
турниреJнаJпризJГлавыJадминистрацииJ
МОJ «Котлас».J ВJ этихJ соревнованияхJ
участвовалиJ спортсменкиJ изJ республи-
киJ Коми,J Кировской,J ВологодскойJ об-
ластей.J АрхангельскуюJ областьJ пред-
ставлялиJсборныеJкомандыJКотласаJиJп.J
Октябрьский.

УстьянскиеJ девчонкиJ составилиJ до-
стойнуюJ конкуренциюJ иJ занялиJ наJ
пьедесталеJ почетаJ 2J место.J ТренируютJ
нашихJволейболистокJJИринаJАгафоно-
ваJиJВикторJПопов.

JJ ВJ минувшуюJ субботуJ вJ
п.ОктябрьскийJ прошлиJ соревнованияJ
поJ стрельбеJ изJ мелкокалибернойJ вин-
товкиJ вJ зачетJ районнойJ спартакиадыJ
школьников,J организованныеJ тренера-
миJОктябрьскойJДЮСШ.JВJсостязанияхJ
принялиJ участиеJ 5J командJ изJ двухJ Ок-
тябрьских,J Лойгинской,J УстьянскойJ иJ
СтроевскойJсреднихJшкол.

ЛучшимиJ стрелкамиJ признаныJ
школьникиJ изJ ОктябрьскойJ среднейJ
школыJ №2,J наJ второмJ местеJ –J коман-
даJ изJ Лойги,J наJ третьемJ –J ребятаJ изJ
УстьянскойJшколы.J

РУКА ПОМОЩИ
В рамках реализации проекта «Рука 

помощи» районная организация ветера-
нов оказала материальную помощь  41 
одинокому ветерану нашего района  с 
целью улучшения  их жилищных усло-
вий. 

РешитьJэтуJпроблемуJоднимJпроек-
томJневозможно:JнаJсегодняJестьJобра-
щенияJодинокихJветерановJсJпросьбойJ
оказатьJимJпомощьJвJремонтеJжилья,J
такJ какJ вJ силуJ своегоJ материальногоJ
положенияJ иJ J слабогоJ здоровьяJ ониJ
неJмогутJJсделатьJэтоJсамостоятельно.J
ВJ настоящееJ времяJ J районныйJ СоветJ
ветерановJформируетJиJсогласовываетJ
спискиJнуждающихсяJвJэтойJпомощи.

ВJ преддверииJ 70-летнегоJ юбилеяJ
ПобедыJ УстьянскаяJ районнаяJ обще-
ственнаяJорганизацияJветерановJ(пен-
сионеров)J обращаетсяJ коJ всемJ пред-
приятиям,J учреждениям,J жителямJ
районаJсJпросьбойJоказатьJпосильнуюJ
финансовуюJ помощьJ одинокимJ вете-
ранамJвойныJиJтрудаJдляJпроведенияJ
необходимыхJремонтов.

ДенежныеJсредстваJпросимJнаправ-
лятьJ наJ расчетныйJ счетJ ФондаJ под-
держкиJсоциальнойJсферыJУстьянско-
гоJрайона:

ПолноеJ наименование:J ФондJ под-
держкиJсоциальнойJсферыJУстьянско-
гоJрайона.

ИННJ 2922008240,J КППJ 292201001,JJ
р/сч.J 40703810604184030640J вJ Архан-
гельскомJотделенииJ№J8637JСбербанкаJ
РоссииJг.Архангельск,JБИКJ041117601,JJ
кор.Jсч.J30101810100000000601.

«ЗАДАЧИ БОЛЬШИЕ. 
НО ПРАВИЛЬНЫЕ»

 J ИТОГИ 
Светлана Коротких

Для трех крупнейших предприятий Группы компаний УЛК – ООО «Устьянская 
лесоперерабатывающая компания», ООО «Устьянский лесопромышленный 

комплекс» и ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» - январь - месяц 
подведения итогов работы за предыдущий год. В нескольких номерах нашей га-
зеты мы расскажем о каждом предприятии. Лесоперерабатывающая компания 
является первым звеном в цепочке «заготовка – переработка – утилизация», 
при этом, кроме заготовки и вывозки древесины, в ее ведении также строитель-
ство лесных лесовозных дорог и лесообеспечение. С начала 2015 года исполни-
тельным директором ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания» на-
значен Валентин Дмитриевич Буторин. С ним наша беседа.

- Валентин Дмитриевич, с августа 2014 
года Вы возглавляли на предприятии под-
разделение лесообеспечения, лесозаготов-
ку и дорожную службу. Сегодня отвечаете 
за все производство. Для Вас это допол-
нительная нагрузка или, наоборот, такое 
объединение упростило работу?

-JДа,JгодJдляJменяJначалсяJвJновойJ
должности.JИзменилосьJнеJтолькоJна-
звание,JтеперьJвJмоемJведении,JкромеJвы-
шеперечисленного,JвывозкаJдревесины,J
автотранспортноеJподразделениеJиJРММ,J
которыеJдоJэтогоJвозглавлялJАнатолийJ
ВасильевичJБуторин.JТеперьJонJотвечаетJ
заJдругое,JоченьJважноеJподразделениеJ
вJструктуреJУЛКJиJбудетJзаниматьсяJ
строительствомJзаводаJпоJпереработкеJ
листвыJнаJбазеJимущественногоJком-
плексаJДСК.

КогдаJяJтолькоJпришелJвJКомпанию,J
общаяJстратегияJпредприятияJмнеJбылаJ
понятна,JноJвопросовJвозникалоJмного.J
ЗаJполгодаJразобралсяJвоJмногихJнюан-
сах:Jзнаю,JкакJвестиJстроительствоJдорог,J
заготовку,JкакJправильноJорганизоватьJ
вывозку.JНовыеJобязанностиJнеJпугают:JяJ
знаю,JгдеJуJменяJделянки,JкудаJкомплексJ
лучшеJпоставить,JоткудаJвывозить,Jпо-
этомуJмогуJпланироватьJиJпросчитыватьJ
работуJнаJнесколькоJшаговJвперед.J

- В августе Вы говорили о планах и за-
дачах, которые Вы как новый руководитель 
поставили для себя в первую очередь. Что 
удалось сделать за этот период?

-JПервостепеннойJзадачейJдляJсебяJ
яJставилJкомплектованиеJштатаJопе-
раторовJнаJкомплексахJзаготовки.JЭтоJ
удалось.JНеJхваталоJэкскаваторщиковJ
-JсейчасJобстановкаJстабилизировалась.J
ДажеJпоявиласьJвозможностьJвыбора,J
иJмыJотдаемJпредпочтениеJболееJква-
лифицированнымJспециалистам,Jпро-
фессионалам.JТекучкаJкадровJостается,J
ноJужеJнезначительная.JУсловияJработыJ
хорошиеJвоJвсехJподразделениях,Jзар-
платыJдостойные.JМыJприглашаемJнаJ
работуJлюдейJизJдругихJрайоновJобласти,J
ноJустьякиJуJнасJвJприоритете.J

ЕщеJоднаJзадачаJ–JизменитьJполи-
тикуJвJотношенииJстроительстваJлес-
ныхJлесовозныхJдорог.JКакJмыJстроилиJ
раньше:JотсыпалиJдорогуJиJтутJжеJпоJ
нейJвывозилиJлес.JТяжелыеJмашиныJ
продавливалиJдорожноеJполотно,JиJегоJ
приходилосьJпостоянноJотсыпатьJ-JэтоJ
огромныеJзатратыJдляJпредприятия.JСей-
часJситуацияJменяется.JПолнымJходомJ
идетJстроительствоJдорог.JВсеJдороги,J
которыеJбудутJэксплуатироватьсяJлетомJ
2015Jгода,JмыJпостроимJдоJ15Jапреля,JаJ
доJконцаJтекущегоJгодаJбудуJпострое-
ныJдорогиJнаJ2016Jгод.JДорогиJпопадутJ
подJдождь,JподJснег,JвылежатсяJиJбудутJ
намногоJлучшеJстоять.JЭтуJзимуJуJнасJ
одинJкомплексJзадействованJтолькоJнаJ
разрубкеJдорог,JследомJидутJэкскавато-

рыJиJделаютJдорожнуюJпризму.JВJ2014J
годуJотсыпаноJ97,2JкмJдорог,JаJ2015JгодуJ
необходимоJотсыпатьJ150Jкм.JДумаю,J
задачаJнамJподJсилу,JдляJэтогоJестьJвсё:J
закупленаJноваяJсовременнаяJтехника,J
коллективJподобранJхороший,JлюдиJвы-
кладываютсяJнаJвсеJ100Jпроцентов.JХочуJ
отметитьJначальникаJдорожнойJслужбыJ
ВладиславаJВасильевичаJБорисова.JЧе-
ловекJоченьJответственный,JнеJсчитаетсяJ
соJвременемJиJвсейJдушойJболеетJзаJдело.J

ДаJиJвJцеломJнаJпредприятииJположи-
тельныхJлюдейJмного.JВзаимопониманиеJ
междуJотделамиJесть,JиJэтоJоченьJважноJ
дляJслаженнойJпродуктивнойJработы.J

ПриятноJработатьJсJотделомJлесообе-
спечения,JкоторыйJвозглавляетJСергейJ
БрониславовичJБурцев.JТамJколлективJ
сложилсяJдавно.JСейчасJониJработаютJсJ
оченьJбольшойJнагрузкой.JНаборJлесфондаJ
наJ2015JгодJсделанJполностью,JидетJнаборJ
наJ2016Jгод,JзатемJсразуJжеJнаJ2017-й.JНамJ
нуженJхорошийJзаделJнаJбудущее.JОтво-
дыJвпередJпозволятJсоставитьJдетальныйJ
планJпоJрубкам,JопределитьJнаправлениеJ
иJпротяженностьJпрорубкиJлесныхJдорог.J
ЭтотJгодJбудет,Jконечно,Jтяжелым,JпланыJ
поставленыJбольшие,JноJправильные.JКJ
2017JгодуJвыстроимJвсюJцепочку,JиJста-
нетJзначительноJлегче.JТогдаJиJобъемыJ
строительстваJдорогJсократятся,JвJгодJпо-
требуетсяJстроитьJдоJ50Jкм.J

- Расскажите об итогах года на заготовке 
и вывозке древесины.

-JВJцеломJнамJудалосьJувеличитьJобъ-
емыJзаготовкиJпоJсравнениюJсJ2013Jгодом,J
достигнувJцифрыJвJ745,57Jтыс.Jкбм.JНа-
чалоJ2014JгодаJбылоJпровальным,JтеплаяJ
зимаJнеJдалаJвозможностиJработатьJвJ
полнуюJсилу,JудалосьJнаверстатьJупу-
щенноеJтолькоJвоJвторойJполовинеJгода.J
ВJделянкахJработалиJдвенадцатьJнашихJ
комплексовJиJодинJнаемный.

ВJ2014JгодуJсделалиJбольшойJупорJнаJ
строительствоJлесныхJдорог,Jукомплек-
товалиJдорожнуюJслужбу:JзакупилиJ6J
самосваловJMAN,J6JэкскаваторовJДжонJ
Дир.JВJ2015JещеJзаменимJстарыйJбульдо-
зерJЧетра,JкупимJкаток,JдваJКамАЗаJдляJ
подвозаJдровJиJдваJавтогрейдера.

- Удастся ли предприятию в 2015 году 
сохранить лидирующую позицию в регионе 
на вывозке древесины?

-JДумаю,Jда.JОбъемJвывозкиJвJ2014JгодуJ
составилJ764,07Jтыс.Jкбм.JПланJзаготовкиJ
наJ2015JгодJ–J800Jтыс.Jкбм.,JяJуверен,JчтоJ
сJэтойJцифройJмыJсправимся,JаJзначит,J
иJвывозкаJувеличится.JМыJдолжныJвы-
везтиJвJ2015JгодуJ777,7Jтыс.Jкбм.

- Расскажите о планах на будущее. Что 
необходимо для того, чтобы выполнить 
все намеченное?

-JПланыJуJнасJхорошие,Jреальные,JиJ
мыJихJвыполним.J

ОбJобъемеJзаготовкиJяJужеJсказалJ–JэтоJ
800JтысJкбм.JЯJхочу,JчтобыJвырубалосьJ
поJ80JтысячJвJмесяц.JКонечно,JвJнеко-
торыеJмесяцыJпридетсяJделатьJскидкуJ
наJпогодныеJусловия.JАJдляJтого,JчтобыJ
влияниеJпогодыJнаJрезультатJзаготовкиJ
иJвывозкиJбылоJминимальным,JнамJиJ
нужныJхорошиеJлесныеJдороги.J

ИтогиJянваряJмнеJнеJоченьJнравятся,J
расслаблятьсяJнельзя.JСчитаю,JчтоJлучшеJ
идтиJсJзапасом.JВJближайшееJвремяJмыJ
закупимJ4JновыхJлесозаготовительныхJ
комплексаJДжонJДир,JчтоJтакжеJполо-
жительноJскажетсяJнаJрезультативности.

ЭтойJвеснойJнеJбудемJвыводитьJизJлесаJ
лесозаготовительнуюJтехникуJнаJремонт,J
машиныJбудутJремонтироватьсяJпоJоче-
редиJсразуJвJкомплексах.JЭтоJпозволитJ
избежатьJбольшихJперерывовJвJзаготовке.J

ДумаемJнадJтем,JкакJграмотнееJоргани-
зоватьJлесовосстановление.JВJ2014JгодуJ
высаженоJ927250JсаженцевJнаJтерриторииJ
248,2Jга,JаJтакжеJсеменамиJзасеяноJ123,1J
гаJплощадей.JПланыJнаJ2015JгодJещеJболь-
ше.JОсуществитьJвручнуюJтакойJобъемJ
сложно,JпридетсяJзадействоватьJоченьJ
многоJлюдей,JаJгдеJихJвзять?JПоэтомуJ
обсуждаемJвнедрениеJновойJтехникиJ-J
посадочныхJголовок,JкоторыеJкрепятсяJ
кJэкскаватору.JВJэтойJтехнологииJестьJ
нюансы:JелочкиJдолжныJбытьJсJзакры-
тойJкорневойJсистемой,JаJплюсJвJтом,J
чтоJтакиеJпосадкиJможноJосуществлятьJ
всеJлетоJвплотьJдоJглубокойJосени.JЭтотJ
вопросJсейчасJпрорабатывается.

БудемJповышатьJуровеньJпрофессиона-
лизмаJкоманды.JСейчасJввелиJклассностьJ
операторамJ иJ экскаваторщикам.J ЭтоJ
хорошаяJпрограмма,JонаJбудетJстиму-
лироватьJповышениеJпрофессионализ-
маJсотрудников.JСначалаJониJпроходятJ
обучение,J затемJ сдаютJ экзамен.J ПриJ
определенииJклассаJбудетJучитывать-
сяJмножествоJфакторов:JтеоретическиеJ
знания,Jспецификации,JмастерствоJнаJJ
заготовке,JотношениеJкJтехникеJиJмногоеJ
другое.JПриниматьJрешениеJбудетJко-
миссия.JСтимулJповышатьJклассностьJ
оченьJхороший:JоператорJпервогоJклассаJ
будетJполучатьJнаJ35JпроцентовJбольшеJ
оператораJтретьегоJкласса.J

СейчасJнаJпредприятииJтрудитсяJ397J
человек,JсредняяJзаработнаяJплатаJ40,7J
тыс.Jруб.,JприJэтом,Jповторюсь,JхорошиеJ
специалисты,JпрофессионалыJимеютJ
всеJвозможностиJзарабатыватьJоченьJ
хорошиеJденьги.

ПередJнамиJпоставленыJбольшие,JноJ
правильныеJзадачи,JаJзначит,JмыJспра-
вимся.

Комбинированная дорожная машина КДМ-650

Сортиментовоз MAN


