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 » Российский сервис, который сможет автоматически выявлять 
из космоса вырубки лесов, свалок и другие изменения на по-

верхности Земли, заработает в середине 2019 года, сообщил заме-
ститель гендиректора «Российских космических систем» (РКС) Ев-
гений Нестеров.

 » Первый такой сервис появится в середине 2019 года. Он будет 
распознавать и контролировать ветровалы, вырубки, карьеры 

а в дальнейшем и другие объекты, такие как дороги и свалки.

Спутники будут контролировать вырубки

Мы продолжаем рассказывать о департаментах, которые работают 
в составе Группы компаний УЛК. Департамент по управлению лес-
фондом создан в апреле 2018 года, с сентября его штат расширился, 
возросло и количество задач. Возглавляет департамент опытный ру-
ководитель Сергей Бурцев. Также здесь трудятся Татьяна Земляк - 
заместитель директора, грамотный и профессиональный сотрудник 
департамента, и Алексей Скрипов – квалифицированный специалист 
с юридическим образованием. 

- В первую очередь, - рассказывает 
Сергей Брониславович, - работа де-
партамента заключается во взаимо-
действии с подрядчиками. Речь идёт 
о предпринимателях, которые занима-
ются лесозаготовкой в районах, где ве-
дёт свою деятельность Группа компа-
ний УЛК.

Технически это выглядит так: от пред-
принимателя поступает заявка на вы-
деление лесфонда, который находится 
в аренде УЛК. Заявка регистрируется, про-
изводится ее согласование с департамен-
том экономической безопасности, отде-
лом лесообеспечения соответствующего 
леспромхоза, и по результатам рассмо-
трения заявки принимается решение. 

После принятия положительного ре-
шения специалисты департамента го-
товят и согласовывают договоры, рас-
четы к договорам и контролируют их 
исполнение. При рассмотрении заявки 
и заключении договоров учитываются 
интересы населения в месте проведения 
рубок.  

Еще одной немаловажной частью ра-
боты нашего департамента является 
контрольная функция. То есть, мы кон-
тролируем работу предпринимателей, 
ставших нашими подрядчиками, вы-
полнение принятых им обязательств 
по заготовке и поставке пиловочника 
на заводы Группы компаний УЛК, а так-
же выполнение ими требований лесного 
законодательства.

Проведение контрольных меропри-
ятий состоит из двух этапов. Пер-
вый этап – документальная проверка, 
второй – натурная проверка, то есть, 
мы выезжаем непосредственно на место 
проведения лесозаготовительных работ 
подрядчиками. Во время проведения за-
готовки специалисты департамента 
определяют выход пиловочника.

По результатам проведения прове-
рочных мероприятий составляется от-
чет, который передается в департа-
мент по логистике, закупкам и сбыту 
круглых лесоматериалов. Специалисты 
этого департамента со своей стороны 
также контролируют объемы выполне-
ния обязательств по поставке пиловоч-
ника на заводы Группы компаний.

Кроме подрядчиков, департамент 
по управлению лесфондом работает с су-
барендаторами. Мы готовим проекты 
договоров субаренды, согласовываем их, 
решаем финансовые вопросы. Департа-
мент ведет контроль за выполнением 
субарендатором принятых на себя обя-
зательств, в том числе по выполнению 
всех лесохозяйственных работ в аренду-
емой базе. 

Также одной из задач департамента 
является составление плана рубок под-
рядчиками и субарендаторами на бли-
жайшие годы с учетом утвержденного 
плана рубок Устьянского лесозаготови-
тельного комплекса.

Группа компаний УЛК ведет соци-
ально ответственный бизнес, поэто-
му всегда учитывается мнение местных 
администраций, работа с подрядчика-
ми и субарендаторами выстраивается 
с учетом вопросов местного значения.

Управление лесфондом

На фото: 
Татьяна Земляк,  

Сергей Бурцев,  
Алексей Скрипов



12 22.09.2018

Короткой строкой

 » Устьянский 
лесозаготовительный 
комплекс

Устьянский и Плесецкий леспромхозы 
получили сертификат Национальных си-
стем лесной сертификации (PEFC). Пред-
приятия успешно прошли всестороннюю 
проверку аудиторов, начиная от организа-
ции лесозаготовки и заканчивая социаль-
ными обязательствами, соблюдением всех 
требований охраны труда. Наличие серти-
фиката PEFC – это международное призна-
ние, это официальное позиционирование 
компании как экологически ответственно-
го, социально ориентированного и эконо-
мически устойчивого партнера на рынке 
лесопользования.

 » Устьянский 
лесопромышленный 
комплекс

Устьянский ЛПК заключил договор 
на поставку трех фронтальных погруз-
чиков Volvo 180 и двух перегружате-
лей Fuchs 310. Новая техника поступит 
на предприятие в декабре текущего года. 
Эти машины зарекомендовали себя 
как надежные, мощные, комфортабель-
ные. Погрузчики осуществляют транс-
портировку грузов, в том числе круглых 
лесоматериалов на территории предпри-
ятия. Перегружатели Fuchs отлично вы-
полняют задачи по погрузке и отгрузке 
лесоматериалов.

 » Вельский 
лесопромышленный 
комплекс

Благодаря обмен у территориями 
предприятия с ГК «Титан», значитель-
но расширились площади лесопильного 
производства, ведется их благоустрой-
ство. С учетом новых площадей необ-
ходимо забетонировать 65 тыс. кв.м. 
На сегодня бетон уложен на площади 
более 4,5 тыс. кв.м. Также на террито-
рии завода начинается строительство 
навеса для сухих пиломатериалов пло-
щадью 3000 кв.м. Подготовлено арми-
рование стаканов фундамента, начата 
их заливка.

 » Пестовский 
лесопромышленный 
комплекс

В связи с увеличением объемов пе-
реработки лесоматериа лов система 
дождевания на ск ла де сортирован-
ного пиловочника предприятия по-
полнилась на 15 новы х дож дева ль-
ных установок. Система дождевания 
необходима для сохранности сырья 
и улу чшения качества выпускаемой 
продукции. Использование дождевых 
установок помогает сохранять высо-
кую влажность бревен и снижает опас-
ность поражения древесины грибками 
и насекомым.

 » Обработка данных будет идти в специальном центре на территории  
«Российских космических систем». На сегодняшний день наработ-

ки «Территории» уже используются в проекте «Цифровой лес» в Москов-
ской области.

 » Сервис будет создан в рамках проекта «Территория», который должен полно-
стью заработать к концу 2019 года. Нейросеть будет следить за изменения-

ми объектов на поверхности Земли с помощью спутниковой съемки и иденти-
фицировать эти изменения.

Реальное лесовосстановление
Гектар за гектар

В июле этого года Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совер-
шенствования воспроизводства ле-
сов и лесоразведения». Закон вступа-
ет в силу 1 января 2019 года.

В современную практику вводит-
ся принцип, к которому Федераль-
ное а гентс тво лесного хозяйс тва 
стремилось все последние годы – 
на один гектар вырубок – один гектар 
лесовосстановления.  

В Группе компаний УЛК к такому 
повороту событий были готовы. Здесь 
всегда уделялось большое внимание 
экологии и лесовосстановлению. А де-
виз «Срубил дерево – посадил два», 
по которой стремится работать хол-
динг, выводит ее на передовые позиции 
лесовосстановления в регионе и Рос-
сии в целом. 

За правильным, научно обоснован-
ным процессом восстановления лесов 
следит отдел лесообеспечения ГК УЛК. 
Совместно с представителями лесни-
чества сотрудники отдела выезжают 

на выруба и при необходимости на-
значают посадку лесных культур. Вза-
имодействие лесничеств и лесозагото-
вителей помогает произвести наиболее 
эффективное лесовосстановление: если 
подроста много, значит, природа сама 
в силах возобновить лес, и ей нужно 
только помочь. Если же молодых де-
ревьев на месте вырубки нет, значит, 
лесозаготовитель обязан высадить 
на этих площадях новый лес в полном 
объеме.

Без леса не останемся

В составе Группы компаний УЛК 
действует Устьянский семеноводче-
ский комплекс, где выращиваются 
сеянцы сосны и ели с закрытой кор-
невой системой. Приживаемость та-
ких сеянцев в лесных делянках - до 99 
процентов.

Выращивание сеянцев в центре ба-
зируется на научной основе с соблюде-
нием самой современной технологии, 
что гарантирует получение качествен-
ного посевного материала. 

В центре есть линия переработки 
шишки, благодаря чему обеспечива-
ется собственный запас семян сосны 
и ели. Семена высеивают в кассеты 

и переносят в теплицы, где обеспече-
ны максимально комфортные условия 
для всхода и роста – оптимальная тем-
пература воздуха, влажность почвы 
и подкормка удобрениями. Всего в се-
меноводческом комплексе 7 теплиц, 
каждая даёт около 500 тысяч сеянцев 
за одну ротацию. 

Для выживания в суровых северных 
условиях сеянцы недостаточно просто 
вырастить в теплице. Окрепшие со-

сенки и елочки переносят из теплиц 
на площадки закаливания, где они про-
должают жить в естественных услови-
ях. Оптимальный возраст для высад-
ки сеянцев на вырубах – 1 год, когда 
они достигают роста 12 см, а толщина 
стволика от 3 до 5 мм. 

Когда первая партия сеянцев пере-
носится на площадки закаливания, на-
чинается вторая ротация, и все тепли-
цы засеиваются вновь. 

Здесь зарождается будущий лес
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Короткой строкой

 » Пинежский 
лесопромышленный 
комплекс

По периметру промышленных пло-
щадок предприятия будет установ-
лена система видеонаблюдения из 24 
новых видеокамер. Это позволит со-
кратить штат обслуживающего персо-
нала и оптимизировать работу диспет-
черов, которые смогут одновременно 
наблюдать за объектами, находящими-
ся на значительном расстоянии друг 
от друга. Система видеонаблюдения 
заработает в штатном режиме после 
установки столбов освещения и ново-
го ограждения.  

 » Устьянская 
теплоэнергетическая 
компания

Из-за низких ночных температур по-
дачу тепла для всех подведомственных 
объектов п. Октябрьский, п. Костыле-
во, с. Березник и п. Богдановский ком-
пания начала заблаговременно. Под-
ключение шло поэтапно, благодаря 
чему удалось проверить готовность 
всех систем к работе в зимних усло-
виях. Существенное замечание: счета 
на оплату за тепло потребителям бу-
дут выставляться с 17 сентября – даты 
официального начала отопительного 
сезона.

 » ООО «Медведь»

В Березнике продолжается строи-
тельство нового офиса охотничьего хо-
зяйства. В настоящее время идет подго-
товка к установке лесов для наружной 
отделки и стропил для кровли здания, 
которая будет покрыта металлочерепи-
цей. Параллельно ведутся внутренние 
работы: устанавливаются перегород-
ки, заливаются полы, меняются ком-
муникации. Также проводится замена 
окон на новые пластиковые. Все рабо-
ты по капитальному ремонту будут за-
вершены до нового года.

 » Социальные проекты УЛК

К началу нового учебного года в Берез-
ницкой гимназии полностью обновились 
кабинеты технологии для девочек. В ка-
бинетах кулинарии и швейного дела по-
сле косметического ремонта установлена 
красивая мебель и современное оборудо-
вание для занятий, в том числе новый ку-
хонный гарнитур, специальные парты, 
стулья, стол для кройки и даже настоя-
щая примерочная с большим зеркалом. 
Девчонки занятия посещают с большим 
удовольствием!

 » Для контроля численности лесов проект «Территория» станет полезным 
и нужным решением. Как отмечают многие пользователи Интернета, 

даже на спутниковых картах уже сейчас видно, что тайга в центральной и вос-
точной Сибири исчезает в массированных прямоугольных вырубках. 

 » Таким образом, проект призван помочь контролировать вырубки и сти-
хийные явления, которые сокращают численность лесов. В дальнейшем 

это значительно поможет сократить потери лесов и распространение несанк-
ционированных свалок.

Эксперимент удался!

Отдельно стоит ска зать о том, 
что в этом году в Устьянском семено-
водческом комплексе решились на экс-
перимент: впервые была проведена тре-
тья посевная, в ходе которой высажено 
более 1 млн. сеянцев. С учетом первых 
двух ротаций, в этом году в теплицах 
и на открытых площадках закалива-
ния уже растет более 9 млн 200 тысяч 
маленьких елочек и сосенок.

Третья ротация, которая заверши-
лась у нас 2 августа – ноу-хау в практи-
ке семеноводческих центров Северо-За-
пада. Однако, по словам специалистов, 
риск оказался вполне оправданным: 
семена показали хорошую всхожесть, 
и сейчас самые младшие сосенки цен-
тра набирают рост в теплицах.

На сегодня по объёмам производ-
ства лесопитомник покрывает не толь-
ко свои нужды. Посадочный материал 
активно приобретается предприятия-
ми, ведущими лесохозяйственную де-
ятельность на территории Архангель-
ской и Вологодской областей. Все, кто 
уже закупил годовалые елочки и сосен-
ки из нашего центра, их качеством оста-
лись довольны. Больше сказать: идет 
бронирование посевного материала 
на следующий год, предприятия уже 
сейчас заключают с центром договоры, 
чтобы быть уверенными, что на буду-
щий сезон в их делянках будут расти 
именно наши крепкие здоровые сеянцы.

В авангарде 
лесовосстановления

Кроме основной, так называемой 
«внутренней» работы по лесовосстанов-
лению, Группе компаний УЛК поддержи-
вает и активной участвует в акциях этой 
направленности. 

Например, в этом год у именно 
в Устьянском районе 19 мая состоялась 
центральное мероприятие в рамках еже-
годной экологической акции «Всероссий-
ский День посадки леса», организован-
ной Федеральным агентством лесного 
хозяйства России. Руководитель Рослес-

хоза Иван Валентик, лично принявший 
участие в акции, отметил, что во мно-
гом благодаря работе Устьянского семе-
новодческого центра Архангельская об-
ласть задает тон в лесовосстановлении 
всей стране. Глава региона Игорь Орлов 
подтвердил, что по итогам 2017 года Ар-
хангельская область заняла второе ме-
сто в России по объемам лесовосстанов-
ления – это очень хороший показатель.

Местом проведения этой акции стал 
карьер неподалеку от д. Починовская 
площадью более 10 га. А вслед за первой 
акцией в этом же году состоялось еще 
две – в них приняли участие молодежь 

из «Команды-29», вип-персоны Чемпи-
оната «Лесоруб 21 века», а также много-
численные добровольцы и жители наше-
го района. В итоге, благодаря совместным 
усилиям, всего за один летний сезон 
на месте заброшенного карьера появил-
ся молоденький сосновый бор. Принято 
решение создать здесь районный природ-
ный парк – название ему еще не приду-
мано, но это дело времени.

Сомнений в том, что новый лес бу-
дет только расти и крепнуть, нет ника-
ких: все сосенки для него были предо-
ставлены Устьянским семеноводческим 
центром.

Участники акции  «Всероссийский День посадки леса»
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Устьянский лесозаготовительный комплекс  
приглашает на постоянную высокооплачиваемую работу

УСТЬЯНСКИЙ ЛПХ  
Аппарат управления: 

1. Начальника экономического отдела
2. Экономиста
3. Программиста

Отдел лесообеспечения:
1. Старшего технолога
2. Мастера-технолога
3. Технолога
4. Технолога-водителя

Лесозаготовка:
1. Водителя (сварщика, слесаря)
2. Машиниста лесозаготовительной машины
3. Машиниста трелевочной машины

АТЦ и РММ:
1. Водителей автомобиля на вывозке леса
2. Механика АТЦ и РММ
3. Водителя КДМ

Дорожная служба:
1. Машиниста экскаватора
2. Машиниста автогрейдера
3. Машиниста бульдозера
4. Водителя автомобиля с гидроманипулятором

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛПХ
Отдел лесообеспечения:

1. Мастера-технолога
2. Технорука

РТС и Терминал
1. Мастера погрузки круглых л/м

Лесозаготовка:
1. Машиниста трелевочной машины
2. Водителя (сварщика, слесаря)

АТЦ и РММ:
1. Водителя автомобиля КДМ (в летний период ав-

тобетоносместителя передвижного, в зимний 
период машинист пескоразбрасывателя)

2. Водителей автомобиля на вывозке леса
3. Водителя фронтального погрузчика Катепиллер
4. Водителя фронтального погрузчика ФУКС

Дорожная служба:
1. Машиниста автогрейдера
2. Электросварщика ручной сварки (слесаря)
3. Водителя автомобиля Камаз с гидроманипулятором

ПИНЕЖСКИЙ ЛПХ
Аппарат управления:

1. Программиста

Отдел лесообеспечения:
1. Старшего технолога
2. Мастера-технолога
3. Технорука

Лесозаготовка:
1. Начальника лесозаготовок
2. Мастера-технолога
3. Заведующего хозяйством
4. Водителя (электросварщика ручной сварки, слесаря)
5. Машиниста лесозаготовительной машины John Deere
6. Машиниста трелевочной машины John Deere

Дорожная служба:
1. Заведующего хозяйством
2. Водителя автомобиля КАМАЗ с гидроманипулятором
3. Машиниста экскаватора Вольво, Комацу
4. Машиниста экскаватора
5. Машиниста трелевочной машины John Deere

АТЦ и РММ:
1. Начальника АТЦ и РММ
2. Главного механика
3. Механика АТЦ и РММ

Терминал приемки, отгрузки круглых л/м:
1. Начальника терминала отгрузки круглых л/м
2. Администратора по хозяйственной части
3. Старшего мастера терминала
4. Мастера-контролера-приемщика(круглых л/м)

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛПХ
Аппарат управления:

1. Специалиста по ОТ, ТБ, ПБ, ГО, ЧС и экологии
Отдел лесообеспечения:

1. Технорука
2. Технорука (водителя)

Дорожная служба:
1. Водителя автомобиля самосвала Камаз
2. Машиниста экскаватора
3. Машиниста грейдозера

Лесозаготовка:
1. Заведующего хозяйством
2. Машиниста лесозаготовительной машины
3. Мастера-технолога

АТЦ и РММ:
1. Водителей автомобиля на вывозке леса (Вольво, 

Скания, Мерседес)
2. Водителя колесного погрузчика ФУКС, 

Зеннебоген
3. Водителя фронтального погрузчика (Катерпил-

лер, Вольво)
4. Тракториста-машиниста МТЗ
5. Токаря
6. Слесаря по ремонту автотракторного 

электрооборудования
7. Слесаря по подготовке техники
8. Слесаря по такелажу и грузозахватным 

приспособлениям
Терминал приемки, отгрузки круглых л/м:

1. Мастера-контролера-приемщика (круглых л/м)
2. Уборщика производственных помещений

Справки по тел. 8-911-580-17-36
Резюме: ulk@ulkust.ru, bolshakova.a@ulkust.ru
Бесплатное общежитие на территории 
Терминала. 

реклама, объявления

Группа компаний УЛК реализует:
1. БОЛЬШОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИКИ: 

Автомобили б/у в хорошем состоянии:
1. Фольксваген Каравелла, 2011 г., 1 ед.
2. УАЗ 390995 Охотник, 2011 г., 4 ед. \ 2012 г., 1 ед.
3.  ГАЗ 3110, 2003г., 1 ед.
4. ГАЗ 33302 (Газель), 2010 г., 1 ед.

Грузовые:
1. Тягач VOLVO 6x4 с полуприцепом, сортиментово-

зом, 1 ед.
2. Сортиментовоз Volvo с гидроманип., 2011 г, 6 ед.
3. Сортиментовоз МАЗ с гидроманипулятором, 2004 г., 1 ед.
4. ГАЗ-33025, 2013 г., 1 ед.
5. ЗИЛ-131 Вахта, 2 ед.
6. ЗИЛ - 431412, фургон лаборатория, 1990 г., 1 ед.
7. Камаз 4308, 2011 г., 1 ед.
8. Самосвал МАЗ, 1988-2007, 4 ед.
9. Самосвал ЗИЛ ММЗ-4505, 1988, 1 ед.
10. Зил 133ГЯ, 1 шт.
11. Автокран (КАМАЗ-53605) КС-35714К-3, 2006 г., 1 ед.
12. Тягач МАЗ 6430 с полуприцепом, 2011 г., 1 ед.
13. Самосвал Камаз 5511, 2007 г., 1 ед.\ 2005 г., 1 ед.

Тракторы:
1.  Форвардер PONSSE BUFALO 8W/, 2010 г., 1 ед
2.  Фронтальные погрузчики:  

- VOLVO L-150E, 2007 г., 1 ед. 
- LiuGong CLG856, 2015 г., 1 ед. 

- Амкодор 352 С, 2007 г, 1 ед.
3. Экскаватор VOLVO ЕС210BLC , 2006-2010 г., 3 ед.
4. Погрузчик COMBILIFT C4000, 2011 г., 3 ед.
5. Погрузчик Komatsu, 2006-2008 г., 5 ед.
6. Автопогрузчик Валмет ТД-1206А, 1982 г., 1 ед.
7. Вилочный погрузчик (бенз), 1 ед. 
8. Грейдозер ЛД-30, 2011 г, 1 ед.
9. Бульдозер Четра Т-11.01 Я1МБ-3, 2011 г., 1 ед.
10. Снегоочиститель ДМ-15 на базе трактора Кировец, 

1989 г.,  1 ед.
11.  Автогрейдер Liu Gong 4215, 2016г., 1 ед.

Прицепы:
1. Самосвальный МАЗ 856100 2011г., 2 ед.

2. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ Б/У:
1. Транспортер к упаковочному станку ТЕРМОПАК
2. Отделитель доски.
3. Круглопильный станок для бревен Mecwood 1200
4. Многопильный станок Mecwood 250 twin.
5. Станок Барс ДГ, 1 ед.
6. Станок Барс 5, 1 ед.

Тел. для справок: 8-931-413-94-22
Подробности на сайте www.ulkust.ru, 
раздел «Продукция - продажа техники».

ВНИМАНИЮ 
ОХОТНИКОВ РАЙОНА!
По вопросам взаимодействия с   
ООО «Медведь» обращаться по телефонам:
8-921-817-71-82 - генеральный директор Алек-
сей Александрович Русинов
8-921-088-38-45 - старший охотовед  
Михаил Александрович Клементьев

ООО «Медведь» 
приглашает на постоянную работу:

1. Главного бухгалтера
2. Менеджера МТС
3. Ветеринарного врача

4. Егеря, сторожа
5. Сторожа ГК Устьяны

Справки по тел. 8-911-580-17-36  
Резюме: ulk@ulkust.ru, bolshakova.a@ulkust.ru

Большой выбор  строительные и отделочные материалы 
 электрооборудование
 трубы и сантехника
 мебель и предметы интерьера

Склад находится по адресу: п. Октябрьский, ул. Заводская (территория ООО "УТК")

8-921-679-06-07
8-921-675-00-95

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА!
По всем фактам краж, хищений и иных противоправных деяний,  

совершаемых на предприятиях ГК УЛК, просим сообщать за 
вознаграждение в службу безопасности по тел. 8-999-250-66-66,  

8-921-294-32-50. АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ

Группа  
компаний УЛК

приглашает на постоян-
ную высокооплачиваемую ра-
боту в центральный аппарат 
управления 
п. Октябрьский:
1. Бухгалтера по НДС
2. Менеджера службы МТС
3. Менеджера по финансам
4. Системного администратора
5. Заведующего складом
Справки по тел. 8-911-580-17-36
Резюме оправлять  
ulk@ulkust.ru;  
bolshakova.a@ulkust.ru

Устьянская  
теплоэнергетическая 

компания
Предлагает собственникам и нанимате-
лям жилых помещений, имеющим задол-
женность за коммунальные услуги, вре-
менную работу на предприятиях Группы 
компаний «УЛК»

Обращаться по адресу: 
Заводская, 17, 1 этаж каб. 114.

 Тел. +7-921-414-98-12

Устьянская  
теплоэнергетическая компания

приглашает на постоянную работу:
Аппарат управления:

1. Старшего бухгалтера по ОС и ТМЦ 
2. Бухгалтера по ОС и ТМЦ
3. Тракториста-машиниста
4. Водителя автобуса

Справки по тел. 8-911-580-17-36
Резюме: ulk@ulkust.ru, bolshakova.a@ulkust.ru

ООО «Виктория»  
приглашает на постоянную работу:

1. Бухгалтера по общественному питанию
2. Бухгалтера по ТМЦ
3. Шеф-повара 

Справки по телефону 8-921-241-36-69

Устьянская  
теплоэнергетическая  

компания 
предлагает на продажу

земельный участок и 2-х этажное кир-
пичное здание электроцеха 1982 года по-
стройки общей площадью 567,2 кв.м  с 
встроенным боксом, оборудованным 
электротельфером, а также отдельным 
гаражом на 2 места.

Справки по тел.: +7 921-488-61-78

Устьянский  
строительный комплекс

приглашает на постоянную  
высокооплачиваемую работу

Аппарат управления 
1. Начальника юридическо-

го отдела
2. Бухгалтера-кассира
3. Инженера-сметчика
4. Инженера-проектиров-

щика
5. Инженера-строителя
6. Инженера по сетям
7. Дизайнера наружного 

интерьера
8. Дизайнера ландшафтов
9. Начальника отдела капи-

тального строительства
10. Заведующиего складом

11. Системного администратор
12. Специалиста отдела по 

контролю за капиталь-
ным строительством, ре-
монтами и порядком

13. Менеджера отдела мате-
риально-технического 
снабжения

Справки по тел. 
8-911-580-17-36

Резюме: ulk@ulkust.ru 
bolshakova.a@ulkust.ru

Устьянский лесопромышленный комплекс 
(Устьянский район, ст. Костылево) приглашает на постоянную работу:

Аппарат управления:
1. Заместителя директора по 

производству
2. Главного механика 
3. Бухгалтера по ОС и ТМЦ
4. Специалиста отдела техническо-

го контроля
Кафе:

1. Поваров
2. Мойщиков посуды
3. Уборщицков производственных 

помещений
Административно-

хозяйственная служба:
1. Кладовщика
2. Дежурного КПП (мед.сестру)
3. Охранника 
4. Подсобных рабочих
5. Уборщиков производственных 

помещений
Терминал приемки, 

сортировки и отгрузки 
круглых п/м:

1. Мастера отгрузки круглых л/м
2. Старшего мастера контролера-

приемщика круглых л/м
3. Мастера контролера-приемщика 

круглых л/м
4. Оператора сортировочной линии 

круглых л/м (слесарь)
5. Стропальщиков (круглых л/м)

Лесопильный цех:
1. Операторов лесопильного цеха
2. Заточника деревообрабатываю-

щего производства 
3. Уборщиков производственных 

помещений

Цех сортировки сухих  
пиломатериалов:

1. Механика-наладчика цеха сорти-
ровки сухих пиломатериалов

2. Операторов сортировочной ли-
нии сухих п/м

3. Уборщиков производственных 
помещений

Цех строжки:
1. Мастера цеха строжки
2. Рабочего цеха строжки
3. Уборщиков производственных 

помещений
Пеллетный цех:

1. Операторов цеха 
пеллетирования

2. Уборщиков производственных 
помещений
Инженерно-техническая 

служба:
1. Старшего специалиста автомати-

зированных систем управления 
производством

2. Специалиста автоматизиро-
ванных систем управления 
производством

3. Системного администратора
Сушильный комплекс:

1. Оператора сушильных туннелей
2. Рабочего сушильных туннелей

Лесной селекционно-
семеноводческий центр:

1. Оператора технологических 
установок

РТС:
1. Главного механика-наладчика 

промышленного оборудования

2. Электросварщиков ручной 
сварки

3. Слесаря по ремонту промышлен-
ного оборудования

Инженерно-энергетическая 
служба:

1. Электромонтера по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

Автотранспортный цех:
1. Водителей вилочного погрузчика 
2. Водителей фронтального 

погрузчика
3. Водителей автомобиля 

МАЗ-тягач
4. Водителей автомобиля КАМАЗ, 

МАЗ-самосвал
5. Водителей колесного погрузчика 
6. Водителей контейнерного 

перегружателя 
7. Машиниста экскаватора-погруз-

чика Lannen 8800
8. Тракториста-машиниста МТЗ 82

Отдел отгрузки готовой 
продукции:

1. Мастера склада готовой продук-
ции и погрузки

2. Рабочих склада готовой 
продукции

Справки по тел. 
8-931-414-44-45

Резюме: ulk@ulkust.ru
bolshakova.a@ulkust.ru

Оплата проезда до места работы и 
обратно. Бесплатное общежитие на 

территории завода.

ВНИМАНИЮ 
ОХОТНИКОВ!

За добычу ВОЛКА на территории  
Устьянского района любым способом 
ООО «Медведь» выплачивает ПРЕМИЮ:
Волчонок - 20 000 р. (считается волчонком в воз-
расте до 1 ноября)
Волк - 30 000 р., 
Волчица - 40 000 р.

Фиксация с представителем  
охотхозяйства на месте  

добычи обязательна!
Тел. для справок: 8-921-817-71-82; 

8-921-488-27-50

ООО «Медведь» 
Приглашает на постоянную работу 

семейную пару
График работы: вахтовый метод - 
неделя через неделю.
Питание проживание за счет работодателя

Справки по тел. 8-921-495-77-74  


