ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

В

нашей стране лесоводство возникло в петровские времена в связи с истощением доступных лесов для кораблестроения и внешней торговли.
Когда лесов было много, всякий мог пользоваться ими бесплатно и неограниченно. Лес не был товаром и не имел ценности. Так продолжалось в России до начала 18 века.
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П

етр I создал древесную школу для выращивания молодых дубов, вязов,
кленов, лип. В 1711 г. были открыты школы паркостроителей, где обучали выращиванию деревьев в питомниках, посадке и уходу за ними. В Россию
был приглашен немецкий лесовод Фердинанд Фокель, который заложил всемирно известную Линдуловскую рощу.

инфо
УЛК

Бесплатное еженедельное приложение к газете «УВ»

Поросли не беречь –
дерева не видать!

21 10

2017
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БЛИЦ-ОПРОС

Как питаешься –
так и улыбаешься!

П

о данным мировой статистики, наше здоровье зависит
от питания на 70-75%. Легкомысленно относясь к своему
питанию, мы легкомысленно относимся к своему здоровью.
Медицина считает, что 70-80% всех заболеваний, с которыми
человек сталкивается на протяжении всей своей жизни, связано с тем, что он кладет себе в рот, то есть - с едой. В преддверии профессионального праздника поваров и кулинаров
мы задали работникам предприятий вопрос: «Придерживаетесь ли Вы правильного питания?».
Светлана Вторая, заместитель начальника отдела технического контроля, ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»:
- Конечно, стараюсь следить за своим питанием и включать в рацион
полезные продукты. Особенно люблю рыбные блюда, они богаты белком и кальцием, жирную рыбу, так
как она способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Обязательно в ежедневном рационе должны быть овощи и фрукты. А вообще нужно просто
прислушиваться к своему организму: захотелось, к примеру,
хлеба с маслом - не стоит себе отказывать. Просто все должно
быть в разумных пределах и количествах.

П

осадку отобранных саженцев с использованием посадочной трубы осуществляют работники УЛК Роман Лимонов и Роман Молчанов.
Русский ученый лесовод Георгий Федорович Морозов считал, что рубка - синоним воспроизводства лесов. Так что эти два процесса связаны между собой и должны находиться
в балансе. Лесовосстановлению, в первую очередь, подлежат участки, пройденные сплошными рубками. Кроме того, лесовосстановительные мероприятия проводятся на участках,
поврежденных лесными пожарами, вредителями и болезнями, где есть дороги. Проведение мероприятий по воспроизводству лесов
на таких участках требует предварительной
работы. Необходимо провести
санитарные рубки, подготовить
стр 2
площадь.

Сергей Климчук, заместитель начальника по лесозаготовкам ООО
«Устьянская лесоперерабатывающая
компания»:
- По мере возможности стараюсь
питаться вовремя, так как, на мой
взгляд, завтрак, обед и ужин должны быть всегда в одно и то же время,
причем, суп на обед - обязательно.
А если говорить непосредственно
о продуктах питания, то, конечно,
натуральные продукты не заменят никакие полуфабрикаты.
Оксана Яворович, менеджер по снабжению, ООО «Устьянский лесоперерабатывающий комбинат»:
- Я за правильное питание! Что оно
дает, понятно любому человеку. Это
здоровье и долголетие, бодрость, ясность мысли и хорошее настроение.
Оно призвано нормализовать работу пищеварительной системы. В результате полезные вещества из пищи
усваиваются максимально эффективно, уходит лишний вес, повышается сопротивляемость болезням. Надо находить возможности, чтобы его придерживаться и радоваться жизни!
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П

ри Павле I впервые было запроектировано искусственное лесовозобновление на полянах и всех пустых местах. Именно он повелел рубить леса только
по лесобилетам, выданным коллегией, а также «стараться заводить рощи и, когда посевы или посадки будут сделаны, доносить подробно императору».

С

1799 г. начались лесокультурные работы. Необходимые для лесовозобновления деньги выделялись из лесных доходов и пошлин на экспортируемую древесину и смолу. Первые образованные лесничие появляются к 1818 году.

Поросли не беречь
– дерева не видать!

В

2017 году ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания» на лесозаготовительных участках «Устьяны» и «Плесецк» восстановила 6416,2 га лесных насаждений.

В текущем году на территории двух
ЛЗУ - Устьяны и Плесецк предприятие
произвело следующие виды лесовосстановительных и лесохозяйственных работ:
Посадка вручную
Посадка механизированная
Комбинированное
лесовосстановление
СЕВ

544,2 га
285,2 га
41,2 га
5545,6 га

Дополнение лесных культур 177 га
Уход за лесными культурами 2211,8 га
Рубки ухода в молодняках

1648,4 га

В 2017 году общая смета затрат
УЛК на проведение лесокультурных
работ составила более 30 млн. рублей.

Соотношение рубки и воспроизводства лесов Устьянской лесоперерабатывающей
компанией отражают цифры.
В целом площадь лесовосстановления на землях лесного
фонда находится на уровне площади сплошных рубок. Можно привести данные соотношения площади
сплошных рубок и лесовосстановления за последние
годы по Устьянскому лесничеству. Так, в 2014 году
сплошная рубка была проведена на площади в 2109,62
га, а лесовосстановление –
на площади 2203,8 га, в 2015
году сплошная рубка на площади 2471,9 га, а лесовос-

становление – на площади
в 2400,6 га. В 2016 году площадь сплошной рубки составила 2312,7 га, лесовосстановления – 1383,6 га, за 9
месяцев этого года - 2512,98
га и 1958,9 га соответственно. Наблюдается баланс площадей, поступающих в рубку
и охваченных лесовосстановительными мероприятиями. План по рубкам ухода
в молодняках выполняется
ежегодно в полном объеме.
Зона лесовосстановительной деятельности предприятия в текущем году охватила
территорию Бестужевского,
Студенецкого, Шангальского и Октябрьского участковых лесничеств Устьянского
лесничества. Работа проводилась работниками Устьянской лесоперерабатывающей
компании как ручным, так
и механизированным спо-

собом – с использованием
современного посадочного
агрегата. Необходимо отметить, что механизированный
способ посадки опробован
предприятием в этом году
впервые, новая техника хорошо зарекомендовала себя
в работе.
- Ежегод но содейст вие
естественному возобновлению, что включает минерализацию почвы, сохранение
подроста, и агротехнические
уходы выполняются согласно планам. Речь идет о тех

участках, где семена или саженцы высаживали в прошлые годы. Скажем, в один
год посадили, на следующий
- подрыхлили, убрали нежелательную траву. На третий
и четвертый - срезали мягколиственные породы, чтобы не мешали расти хвойным
саженцам. Сегодня работы
по СЕВ и проведению рубок
ухода продолжаются, - пояснил начальник лесообеспечения «Устьянской лесоперерабатывающей компании»
Сергей Бурцев.

По данным Устьянского лесничества общий план по лесовосстановлению для всех арендаторов составляет 4380,4
га. (содействие естественному возобновлению – 4000 га,
лесные культуры - 380,4 га).
По состоянию на 10 октября 2017г. лесовосстановление
произведено на площади 3339 га (76% от плана), создано
лесных культур – 389,9 га (план выполнен на 102%). Работы в данном направлении продолжаются.

Короткой строкой
JJ ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»

го завода по переработке тонкомерной
древесины выходит на проектные мощности – до 900 тыс. кбм. хвойного пиловочника диаметром от 6 см по входу
в год. Работа ведется в круглосуточном режиме.
JJ ООО «Устьянский лесоперерабатывающий комбинат»

На территории Плесецкого терминала завершаются работы по строительству нового склада ГСМ общим объемом 550 тонн и заправочной станции.
Здесь можно будет принимать и выгружать 8 железнодорожных цистерн
одновременно, что обеспечит необходимый запас топлива для стабильной
работы техники предприятия.
JJ ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»

На территории, где раньше размещался большой козловой кран, подготовлено место под будущий склад сырья. Старый кран демонтирован, все
конструкции вывезены, мусор убран,
площадка выровнена.
JJ ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»

Завершены пуско-наладочные работы, новый лесопильный цех будуще-

2

21.10.2017 | [17]

По итогам региона льного этапа
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» УТК стала победителем сразу в двух номинациях.
В номинации «За формирование здорового образа жизни» наше предприятие заняло 3 место, а в номинации
«За сокращение производственно-

го травматизма и профессиональной
заболеваемости» названо абсолютным победителем. Особо хочется отметить, что соперниками УТК в конкурсе были самые мощные в регионе
предприятия – ПАО «Севералмаз»
и АО «Производственное объединение «Севмаш».
JJ ООО «Медведь»
С началом осени участились сообщения местных жителей о выходе
к людям волков из леса. Несколько
серых хищников замечены в населенных пунктах Березницкой и Строевской сельских администраций. Руководство охотхозяйства призывает
всех охотников района объединиться для организации охоты на волков
и напоминает, что за каждого добытого хищника гарантирует денежное
вознаграждение в случае подтверждения факта на месте его добычи.
JJ с. Березник
В д. Вежа сдано в эксплуатацию новое здание магазина, построенное

в короткие сроки силами и на средства «Возрождение Березника». Народу в деревне немного, поэтому и магазин построили небольшой, зато очень
современный и уютный. На площади
60 кв.м. разместились торговый зал,
склад, кабинет заведующей и санузел. Здание полностью благоустроенное, снаружи по периметру территория приведена в полный порядок.
JJ п. Богдановский

На строительстве нового Дома культуры завершены все наружные работы: полностью обшито здание, расп ланирована территори я, объект
подключен к тепло- и водоснабжению. Внутри здания продолжаются
отделочные работы.

В

1853 году в Россию переехал немецкий лесовод Карл Тюрмер. Позже он возглавил лесное хозяйство, создав искусственные леса
на территории около 3000 га. В течение 16 лет им были посажены
леса на площади 6052 га.

В

1872 году в Москве прошел первый Всероссийский съезд лесовладельцев и лесохозяев, на котором расматривались различные способы лесовозобновления. Один из выводов - естественное возобновление в России во многих случаях заслуживает предпочтения.

Если готовить,
то готовить с душой…
20 октября профессиональный праздник
отмечают повара и кулинары всего мира

С

тарая русская пословица гласит: «Хороший повар стоит доктора». Действительно, повару, как и
врачу, нельзя быть равнодушным. От результатов работы повара зависит здоровье и настроение
человека. Кажется, что в этой сфере может работать любой человек, умеющий готовить, но только
повар превратит результат своей работы в искусство.

На каждом предприятии Группы компаний «УЛК»
есть свое кафе сети «Виктория», где рабочие могут
вкусно позавтракать, пообедать или поужинать.
С уважением и словами благодарности относятся
они к труду поваров, причем делают это не только
лично: в книгах отзывов немало слов восхищения.
Поварам и рабочим созданы на предприятиях хорошие условия: современные уютные помещения,

в которых установлено новое оборудование и мебель, доставка свежих продуктов для приготовления блюд.
Всего в кафе ежедневно питаются более тысячи человек. Еда вкусная и недорогая, цены вполне приемлемы – сытно пообедать можно за 120-150 рублей.
Ассортимент блюд в меню довольно широк: каждый
найдет то, что ему по вкусу.
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Всю свою
жизнь посвятила
любимой профессии Любовь
Владимировна
Кузнецова. Вот
уже много лет она
ра д ует своими
вкусными блюдами работников
офиса «Устьянской лесоперерабатывающей
компании»:
- Работа приносит мне большое моральное
удовлетворение,
поэтому я ежедневно убеждаюсь в необходимости и важности своего труда. Главное, накормить
людей повкуснее да посытнее, чтоб дальнейшая работа им в удовольствие была, - откровенничает Любовь Владимировна.
- А есть ли у вас свои поварские тайны? – задали
мы вопрос. На что она ответила. - Тайна одна… Если
готовить, то готовить с душой.

В кафе, расположенном на территории Устьянского лесопромышленного комплекса, под четким
руководством заведующей Светланы Валерьевны
Максименко трудится сегодня 12 поваров, работающих сменами:
- Так как рабочие Устьянского лесопромышленного комплекса трудятся в две смены, то для удобства и наше кафе работает в круглосуточном режиме, по необходимости рабочие могут и в ночное время
кофе выпить и перекусить, чтобы взбодриться. Проходимость людей довольно большая – до 500, а бывает
и больше человек в сутки. Стараемся разнообразить

Любовь Васильева, Таисья Рзаева, Инна Тарбаева

Наталья Ружьина, Светлана Максименко,
Владимир Голосуев, Наталья Собинина

Ирина Демян, Наталья Султанова, Ксения Петрова

повседневное меню и привнести особую «изюминку» в приготовление самых обычных блюд, - поделилась Светлана Валерьевна. – А вообще, работа повара
предполагает важные моменты, ведь нужно не только вкусно накормить людей, но и проследить за качеством продуктов, дабы не навредить здоровью. Пожалуй, одним из самых важных требований к профессии
повара является внимательность и хорошая память.
Не лишним станет хорошо развитое чувство времени и возможность определять необходимый объем
ингредиента «на глаз». Совсем не обязательно знать
наизусть рецепты всех блюд на свете, но быстрая ориентация в свойствах продуктов, их энергетической
ценности и совместимости обязательна.
Побывали мы и в кафе «Устьянского лесоперерабатывающего комбината», заведует которым Евгения Анатольевна Маркова. Коллектив
небольшой, всего 8 человек, но они успевают вовремя приготовить еду для работников
Комбината.
- Труд повара, по сути своей, довольно тяжёл.
В виду графика работы нашего кафе - с 6.00
до 23 часов - трудиться приходится в состоянии постоянной собранности и внимательности. К тому же, чтобы работать в условиях жаркой кухни, нужно обладать хорошим здоровьем.
Также повару должны быть присущи аккуратность, опрятность, терпеливость, наблюдательность и доброжелательность, хороший вкус.
Ведь когда приготовишь блюдо с душой, накормишь посетителей, видишь, как они вкусно и с аппетитом поели, потом поблагодарили
тебя - что может быть лучше? – рассказывает
старший повар Ирина Демян.

Наталья Гасанова, Наталья Шестакова, Александр
Борзой, Елена Жаворонкова, Анна Буторина
В кафе «Виктория» (с. Березник), которое просто
очаровывает своим гостеприимством и внутренним
убранством, вкусно поесть могут не только работники УЛК, но и местные жители, а также проезжающие мимо. Меню очень разнообразное, а цены демократичные и доступные.
- Работа повара нелегкая и ответственная, но очень
благодарная, потому что несколько десятков раз
за день мы слышим искреннее спасибо от посетителей, видим их довольные лица и блеск в глазах. Значит, понравился обед, – говорит шеф-повар
Александр Борзой.

Мы поздравляем
всех поваров
с профессиональным
праздником
и желаем, чтобы
и дальше вы
радовали нас своими
вкусными блюдами,
разнообразием
меню и творческим
подходом к работе!
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