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Десятого марта в Устьянском районе состоялось масштабное событие – ввод в эксплуатацию сразу шести новых 
объектов, построенных ГК УЛК. Принять участие в столь важном мероприятии приехали представители различных 
уровней власти, духовенства, знаменитые спортсмены и артисты. Это был самый лучший день в истории Устьян-
ского района. В течение всего дня гости удивлялись, радовались, восхищались и делились своими впечатлениями.

День созиданий Награды
За большой вклад в реализацию 

новых проектов Группы компа-
ний УЛК сотрудники предприятия 
получили высокие награды. 

Почетные грамоты министерства промыш-
ленности и торговли РФ вручены генеральному 
директору ГК УЛК Владимиру Федоровичу Бу-
торину и заместителю генерального директо-
ра ГК УЛК по развитию и капитальному стро-
ительству Виктору Геннадьевичу Лоскутову.

Почетной грамотой Федерального агентства 
лесного хозяйства награждены заместитель ге-
нерального директора ГК УЛК (директор фили-
ала Архангельск) Наталья Михайловна Поно-
марева и заместитель генерального директора 
ГК УЛК по лесопереработке Алексей Никола-
евич Худашов.

Почетной грамотой губернатора Архангель-
ской области награждена Наталья Евгеньев-
на Лыкова, помощник генерального директо-
ра ГК УЛК

Почетной грамотой Архангельского област-
ного Собрания депутатов награждены руково-
дители Устьянского лесопромышленного ком-
плекса: заместитель генерального директора 
по экономике и финансам Ирина Васильевна 
Шанина и заместитель генерального директо-
ра по отгрузке и сбыту продукции Иван Ми-
хайлович Петров.

Большая группа сотрудников ГК УЛК 
и строителей получила Почетные грамоты 
и Благодарности из рук руководителя пред-
приятия Владимира Федоровича Буторина.
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Дом культуры п. Богдановский
Дом культуры для сельской территории 

- очаг, который объединяет людей всех 
поколений, помогает сохранять и развивать 
наши традиции. 

На сцене нового зала генеральный директор ГК УЛК 
Владимир Буторин и губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов вручили символичный ключ с авто-
графами главе МО «Березницкое» Татьяне Никаноро-
вой. Коллективы местной самодеятельности подарили 
гостям яркие праздничные выступления. 

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области
- Когда мы говорим о культуре, то сильно упрощаем это понятие до пения песен, а ведь 

культура – это наше все, наша среда, в которой мы живем. Мы должны сохранять, сози-
дать ее и делать ее неотъемлемой частью жизни каждого человека. Настроение радости, 
гордости от того, что в Устьянах появился такой объект жизни, который объединяет та-
кое количество людей. В Доме культуры созидается та самая среда, которая потом делает 
нас обществом, единым государством. Жители Едемского округа осознают, что невоз-
можно замкнуться в своих домах у телевизоров и ничем не заниматься. Наличие места, 
где можно общаться, проявлять себя, делится, впитывать что-то новое – это есть и за-
дача Дома культуры. Прекрасное здание, которому позавидуют и в Архангельске. 
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Игорь Орлов,  
губернатор Архангельской области

- Не перестаю удив-
ляться. Бывал в этой 
больнице не раз. Об-
с у жда ли с коллега-
ми, что и как лучше. 
Перед нами сегодня 
Президентом поставле-
на задача формировать 
новую среду в стране 
и регионах. Эта среда 
должна нести комфорт и позитив у людей, которые 
живут в поселениях и небольших городах. Когда в Бог-
дановском увидел хореографические станки с зерка-
лами, подумал: как минимум, будут расти балерины, 
которые будут прославлять страну. Когда говорим о ре-
гистратуре – это дворец здравоохранения. По-другому 
не скажешь, когда видишь эти колонны.

Регистратура ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ»
Объект построен в рамках реализации госу-

дарственно-частного партнерства ГК УЛК 
и правительства Архангельской области. 
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Ледовый дворец в Березнике
На торжественной церемонии открытия дворца с приветственными словами выступили 

наши легендарные спортсмены Владислав Третьяк, Ирина Роднина, Светлана Журова, 
губернатор Игорь Орлов, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.

Владислав Третьяк вручил Владимиру Буторину 
майку с автографами всех членов команды «Легенды 
хоккея».

Товарищеский матч легендарной команды и жен-
ской сборной команды с хоккеистами УЛК завершил-
ся со счетом 12:9 в пользу прославленных советских 
хоккеистов. 

Екатерина Ожигина, единственная девушка старшей 
школьной команды УЛК, обратилась к гостям с предло-
жением назвать школу фигурного катания в Березнике 
в честь Ирины Родниной, а школу хоккея в честь Вла-
дислава Третьяка. Предложение было принято.

Олимпийская чемпионка Светлана 
Журова, выступившая капитаном сборной 

женской команды и УЛК:
-  С по р т с м е н ы  - 

как лед, а лед прекрас-
ный, это важно, чтобы 
здесь проводить турни-
ры, тренировки. Зри-
телей мы порадовали 
достаточно большим ко-
личеством шайб, голов. 
Наши легенды были 
бесподобны. А ваши ре-
бята увидели, как элегантно и красиво нужно играть. 

Ирина Роднина, олимпийская чемпионка, 
депутат Государственной Думы:

-  Когда-то о таком 
мы могли только меч-
тать. А сейчас, приез-
жая в глубинку, видим 
с одной стороны храм, 
а с другой – храм спор-
та. Уверена, что здесь 
будут рождаться но-
вые звёзды с новыми 
именами.

Владислав Третьяк, олимпийский чемпи-
он, депутат Государственной думы:

- Ледовый дворец 
– это новый ребенок 
– хоккейный ребенок. 
Мы стараемся многое 
сделать для детей, что-
бы привлечь молодежь 
для здорового образа 
жизни, чтобы они зани-
мались спортом, были 
патриотами страны. 
Нам нужны сильные люди. 



17 № 37 17.03.2018

Сергей Донской, министр природных 
ресурсов и экологии России:

- Важно, что прио-
ритетный инвестпро-
ект реализуется вместе 
с проектом по выращи-
ванию лесного матери-
ала. Ведь одна из клю-
чевых задач, которая 
перед нами стоит, – вос-
становить лес и природу, 
которая нас окружает.

Виктор Евтухов, заместитель министра 
промышленности и торговли РФ:

-  П о с т р о е н н ы е 
в Устьянском райо-
не объекты полностью 
соответствуют прин-
ципам, заложенным 
в разрабатываемую 
Стратегию развития 
лесопромышленного 
комплекса России. Это 
и увеличение добавлен-
ной стоимости на единицу заготавливаемой древеси-
ны, высокотехнологичное производство, современное 
оборудование и высокопроизводительные рабочие ме-
ста, комплексная обработка древесины – от заготовки 
леса до утилизации отходов лесопиления.

Елена Вторыгина,  
депутат Государственной Думы:

- УЛК является при-
знанным лидеров в об-
ласти деревообработки 
во всей России. Завер-
шение строительства 
завода по переработ-
ке тонкомерной дре-
весины выводит УЛК 
в д ва д цатк у кру п-
нейших в мире пред-
приятий в этой отрасли, а новый пеллетный завод 
по производству древесных гранул завершит пере-
ход комбината на полностью безотходное производ-
ство, что позволит решить комплекс проблем эколо-
гического характера. 

Владимир Буторин, генеральный  
директор Группы 

компаний УЛК:
- Я видел много ле-

соперерабатывающих 
предприятий и в Рос-
сии, и в мире. Раньше 
по-доброму завидовал 
заводам в Европе. А се-
годня я с уверенностью 
заявляю: наше устьян-
ское предприятие -     
лучшее в мире по культуре производства!

Завод по переработке тонкомерной 
древесины
Сразу на трех новых производственных объектах УЛК в этот день были перерезаны красные 

ленточки. Мощь и высочайшая культура производства на территории Устьянского лесо-
промышленного комплекса поразили даже видавших виды представителей федеральных ми-
нистерств и ведомств.
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Пеллетный завод
Ирина Роднина:

- Я впервые в Устьян-
ском районе и нахо-
жусь под огромным 
впечатлением. Я из того 
поколения советских 
детей, когда нас водили 
на предприятия, чтобы 
мы видели, как трудит-
ся наш народ и знали, 
кого мы представляем 
на соревнованиях в мире. Это было наше патриотиче-
ское воспитание. Но в то время мы и мечтать не могли 
о том, чтобы для занятий фигурным катанием, хок-
кеем, для тренировок на чемпионаты и олимпиады 
у нас были такие условия и возможности, какие я уви-
дела в сельской глубинке, в меленьком селе Березник.

Еще большое потрясение получила, посетив про-
изводственные предприятия. Новейшие техноло-
гии, высочайшая культура, размах, мощь и сила – все 
как в спорте. Высший пилотаж! Переполняет гор-
дость, восхищение и благодарность человеку и кол-
лективу, создающему такую красоту, такое величие 
человеческого труда, гениального разума. Буду везде 
рассказывать о том, что увидела, что сделано не за гра-
ницей, не в столице, не в больших городах – в сель-
ской глубинке для своих детей, для своих тружени-
ков. Я ваш поклонник, с благодарностью принимаю 
предложение по открытию школы фигурного ката-
ния имени Ирины Родниной.

Анатолий Михайлович Артеев, начальник отдела лесной, целлюлозно-бумажной  
и деревообрабатывающей промышленности Минпромторга России:

- Сегодня Владимир Федорович раскрыл причину успеха: это лучшая в мире 
культура производства. По долгу службы я часто езжу по стране и знаю много 
предприятий. Часто у них есть все, но акционеры не уделяют должного внима-
ния развитию культуры. Я убежден, что Владимир Буторин под этим понимает 
широкий пласт: не только по технике безопасности, но и по отношению к своей 
компании не как к трудовому ресурсу, а как к партнеру. Это выражается в созда-
нии социальных проектов. Ваша главная ценность для лесопромышленного ком-
плекса страны - в вашем примере. 

Владыка Даниил, митрополит  
Архангельский и Холмогорский

- На этой благо-
словенной земле мне 
довелось побывать 
не раз, спасибо Госпо-
ду! В мои первые дни 
назначения служения 
Архангельской обла-
сти я был благословлен 
Богом освятить самый 
первый для меня храм 
земли Архангельской – это храм Георгия Победо-
носца в селе Березник. Храм, названный и постро-
енный в честь защитников земли русской. Еще тог-
да вспомнилась пословица: «Той земли не устоять, 
где начали обычаи ломать». А я бы сказал в этом вре-
мени по-другому: «Той земли всегда стоять, где обы-
чаи начали возрождать!» Здесь обычаи возрождают.

День сегодняшний называют днем открытий. 
Я бы назвал его днем Созидания, угодного Богу и За-
щитнику. Такие защитники и созидатели устьянской 
земли произросли из молитвенных зерен, коих было 
немало и молились за них здесь немало. Как пер-
вые зеленые ростки пробиваются через асфальт, так 
и эти зерна добра, созидания произрастают из их мо-
литв и благословения. С Божьей помощью и таких 
сыновей земли благословенной мы обустроили до-
стойную жизнь нашим людям, детям, потомкам. Все, 
что построено, построится, останется для их. И это 
есть высшая награда человеку – созидателю. Спа-
сибо Вам, Владимир Федорович, всем спасибо, кто 
рядом с Вами разделил бремя забот, принял на себя 
большую ответственность за достойную жизнь на-
ших людей. Храни и благослови вас Господь! Той 
земли всегда стоять!
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Людмила Павловна Кононова,  
член Совета Федерации:

- Меня очень раду-
ет, что с каждым го-
дом в Устьянском рай-
оне создаются условия 
для комфортной жиз-
ни людей, появляются 
новые рабочие места, 
улу чается социаль-
ная инфраструктура. 
Открытие шести но-
вых объектов, среди которых три – социальные – 
это очень важное событие не только для района, 
но и всей Архангельской области. Это значимое со-
бытие и в масштабах России в целом. Безусловно, это 
результат работы тысяч людей, высокопрофессио-
нального коллектива Группы компаний УЛК во гла-
ве с Владимиром Федоровичем. Огромное спаси-
бо им за их труд и такой замечательный результат!

Николай Степанович Кротов, замести-
тель руководителя Федерального агент-

ства лесного хозяйства (Рослесхоз):
- В этот праздник 

хочется сказать спа-
сибо за ваш благодар-
ный и позитивный 
труд. То, что Россия 
- великая лесная дер-
жава, все знают. Осо-
б е н но  ж и т е л и  т а-
ких лесных поселков 
и деревень. И держа-
ва наша велика потому, что в России есть люди, ко-
торые любят лес, умеют с ним работать и умеют его 
восстанавливать. 

Виктор Новожилов, председатель 
Архангельского областного  

Собрания депутатов:
- Сегодня УЛК в оче-

редной раз громко зая-
вило о себе, и это нель-
зя не ценить властям 
всех уровней и населе-
нию района. На наших 
глазах было становле-
ние этой компании. 
Будут развиваться та-
кие компании, будет 
процветать район, Архангельская область и наша 
Россия.

Семеноводческий комплекс
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Короткой строкой

 » ООО «Устьянская лесозаготовительная 
компания»

Для оптимизации процесса лесозаготовки руко-
водством предприятия приняло решение о приоб-
ретении 12 гусеничных снегоболотоходов ТТМ-3ГР. 
Сумма сделки 95,2 млн. рублей. Эти мощные везде-
ходы предназначены для транспортировки грузов 
и операторов лесозаготовительной техники из лес-
ного лагеря непосредственно в делянку и обратно. 
Сейчас операторы на смену или после нее добирают-
ся на форвардерах, при этом теряется драгоценное 
время и снижается эффективность работы трелевоч-
ных машин. Первая партия новых вездеходов посту-
пит на предприятие уже в этом месяце.

 » ООО «Устьянский лесопромышленный 
комплекс»

Для обеспечения бесперебойной работы двух лесо-
перерабатывающих заводов предприятие в этом году 
приобретает большую партию новой техники, в том 
числе три седельных тягача МАЗ с полуприцепами – 
контейнеровозами, два мобильных погрузчика ФУКС 
MHL360 и 10 вилочных погрузчиков Hyster. Новая 
техника уже поступает на предприятие.

 » ООО «Вельский лесопромышленный 
комплекс»

Руководство предприятия приступило к разработ-
ке проекта модернизации лесопильного производства 
с целью увеличения его мощностей до 600 тыс. кбм. 
пиловочника по входу в год. В настоящее время мощ-
ность завода составляет 500 тысяч кбм. 

 » ООО «Пестовский лесопромышленный 
комплекс»

В рамках подготовки к очередному пожароопас-
ному периоду в лесфонде предприятия Пестовского 
района представители Пестовского лесничества про-
ведена плановая проверка. По итогам проверки нару-
шений не выявлено.

Начата работа по получению сертификата FSC, 19-
20 марта будет проведен предварительный аудит. На-
личие сертификата FSC является подтверждением 
того, что организация, его получившая, ведет эколо-
гически, экономически и социально ответственную 
деятельность.

 » ООО «Устьянская теплоэнергетическая 
компания»

На совещании с руководителями департаментов 
Фонда развития моногородов в Москве генеральный 
директор УТК В.Ф. Паршин, один из координаторов 
проекта от Устьянского района Е.Н. Толстой и гла-
ва МО «Октябрьское» А.А. Половников представили 
проект строительства завода по производству фане-
ры в п. Октябрьский. Этот проект заинтересовал ру-
ководителей Фонда, которые выразили готовность 
его поддержать на уровне Федерации. По итогам со-
вещания разработан алгоритм дальнейших совмест-
ных действий руководства Фонда, администрации 
МО «Октябрьское» и УТК.

 » ООО «Медведь» 

Благодаря достаточному количеству кормов, заго-
товленных в летний период, животные охотхозяйства 
успешно пережили долгую снежную зиму. При этом 
на время распутицы запасы кормов на подкормоч-
ных площадках будут выложены в достаточном ко-
личестве до появления свежей травы.

 » с. Березник

Новый ледовый дворец активно обживается юны-
ми хоккеистами. Тренировки детских команд  Шко-
лы имени Вячеслава Третьяка уже проходят на пло-
щадке с искусственным льдом. Дети и их родители 
по достоинству оценили комфорт и удобство нового 
Ледового дворца. Здесь же, во дворце, начались заня-
тия в фитнес-центре, оборудованном самыми совре-
менными тренажерами.

 » п. Богдановский

Жители заречной деревни Бережная обратились 
к руководству УЛК за помощью в доставке дров, так 
как с «большой землей» их связывает только под-
весной мост. Просьба была услышана: трактор ООО 
«Медведь» сначала расчистил объездную дорогу до де-
ревни, а затем доставил в Бережную несколько телег 
дров, выполнив все заявки жителей.


