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 » В День рождения  ГК УЛК почетными грамотами разного уровня  
были награждены лучшие  сотрудники компании. Именно бла-

годаря таким людям ГК УЛК показывает постоянный рост и раз-
витие и достигает всё новых результатов, как в производственных 
масштабах, так и в социальной сфере.

 » Почётной грамотой Губернатора Архангельской области на-
граждены  Резанова Надежда Павловна, начальник отдела ка-

дров; Назаров Алексей Григорьевич, водитель автомобиля на вывоз-
ке леса, а также Блохин Валерий Егорович, стропальщик круглых 
лесоматериалов.

Награды лучшим из лучших

Департамент занимается подбо-
ром к ва лифици рова нны х ка д ров 
во все подразделения ГК УЛК, исхо-
дя из потребностей компании на том 
или ином участке ее деятельности. Не 
менее важным этапом работы депар-
тамента является сопровождение со-
трудника на начальных этапах ввода 
в должность, сохранение и стабилиза-
ция кадров. 

Задачи непростые: чтобы найти хо-
роших специалистов, готовых показы-
вать определённые результаты и разви-
ваться вместе с УЛК, требуется время. 
При этом всем сотрудникам компании 
обеспечивается уровень заработной 

платы, превышающий средний показа-
тель по отрасли в России, а также без-
опасные и комфортные условия тру-
да, социальные гарантии, возможность 
профессионального и карьерного ро-
ста. Такова кадровая политика УЛК.

Департамент по подбору и сопрово-
ждению персонала ГК УЛК базируется 
в архангельском офисе холдинга и ра-
ботает не только на территорию регио-
на, но и всей России. В ходе деятельно-
сти сотрудникам департамента часто 
приходится взаимодействовать с цен-
трами занятости населения, учебными 
заведениями, пользоваться различны-
ми интернет-ресурсами.

Сегодня в департаменте работает 
три человека. Под руководством Ана-
стасии Большаковой трудятся специа-
листы Ольга Черепанова и Ирина Бур-
кова, которые пришли в УЛК совсем 
недавно, но очень увлечены своей ра-
ботой и подходят к ней с интересом. 
Анастасия Большакова подбором пер-
сонала занимается с 2009 года и счи-
тает свою работу очень творческой.

По словам Анастасии Николаев-
ны, главные качества, которыми дол-
жен обладать специалист по работе 
с кадрами – это инициативность, на-
целенность на результат и толерант-
ность. Очень важно уметь заинтере-

совать человека, убедить его в том, 
что работа в компании интересна 
и перспективна.

Любому предприятию, независимо 
от масштаба и вида его деятельности, 
успех и процветание приносит именно 
команда. От людей, которые трудятся 
на всех участках производства, зави-
сит, каким будет предприятие - смо-
жет ли оно развиваться или останется 
на одном месте. Именно поэтому депар-
тамент по подбору персонала занимает 
ключевую позицию в механизме хол-
динга, ведь человеческие ресурсы - это 
основная составляющая успешной ра-
боты любой компании.

На сегодня на всех предприятиях ГК 
УЛК работает почти 5,5 тысяч чело-

век. При этом холдинг продолжает 
расширяться, и его штат постоянно 

увеличивается. Департамент по под-
бору и сопровождению персонала, 

возглавляемый Анастасией Больша-
ковой, выполняет важнейшую рабо-
ту по укомплектованию коллектива 
предприятия специалистами, а так-

же осуществляет контроль за движе-
нием персонала внутри холдинга. 

Кузница кадров

На фото слева направо:  
Ирина Буркова,  

Анастасия Большакова,  
Ольга Черепанова
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щаться с инженером-строите-
лем Иваном Емельяновым: 

- Я возглавляю работы 
по строительству, - рас-
сказал Иван Анатолье-
ви ч.  – Терм ина л соз-
дае тся на территории 
имеющейся п роизвод-
ственной базы и станет 
центром нашего леспром-
хоза, обеспечивающим взаимо-
действие всех подразделений. Старые 
объекты будут демонтированы, распланирована тер-
ритория, построены новые железнодорожные пути. 
Проложим новые инженерные сети, установим новую 
котельную. Построим эстакаду, склад ТМЦ, КПП, бла-
гоустроенное общежитие на 100 человек, кафе на 70 
посетителей. Всё это должно быть сдано в эксплуата-
цию в ноябре этого года. 

Также планируем прорубить трассу на левом бере-
гу реки и проложить дорогу, а потом пустить паром, 
чтобы сократить расстояние до терминала для лесо-
возной техники. 

- Иван Анатольевич, с какими-то проблемами уже 
столкнулись?

- Здесь очень трудно найти карьеры, ближайший 
находится в 30 километрах, но он один, а нам нуж-
ны большие объемы. А так больших сложностей пока 
не наблюдается. Конечно, работы, как говорится, не-
початый край, но задачи поставлены, будем их решать.

Инженер – технолог отдела лесообеспечения Анна 
Пету хова рассказала об особенностях своей 

работы:
- В мои обязанности входит оформление лесных де-

клараций, работа с материалами отвода делянок, сня-
тие остатков древесины в лесу, оформление отчётов 
для лесничества и так далее. Работы в данном направ-
лении очень много. 

- Удается справляться с таким большим объемом?
- Я уже давно работаю в лесной промышленности, 

закончила АГТУ и сразу после института устроилась 
в СЛДК г.Архангельска. В 2011 году приехала в Сель-
меньгу. Работа для меня привычная, я уже организо-

валась и без труда выполняю 
свои обязанности.

От нового собствен-
н и к а  ж дем,  в  пе рв у ю 
очередь, стабильности, 
люди устали от посто-
янной неопределённо-
сти. Репутация в лесной 
отрасли у Группы компа-
ний УЛК очень хороша я, 
так что мы верим, что все у нас 
получится!

 » Также Почетную грамоту Областного собрания депутатов получили Выморков 
Сергей Леонидович, водитель  колесного погрузчика; Кононова Татьяна Юрьевна, 

мастер-контролер, приемщик лесоматериалов; Кузьмин Василий Евграфович, маши-
нист бульдозера.

 » Почётной грамотой Областного собрания награждены Велю-
тина Людмила Владимировна, первый заместитель гене-

рального директора; Шпынов Иван Леонидович, машинист тре-
ловочной машины; Тушин Андрей Анатольевич, мастер.

 » Почётной  грамотой Министерства ЛПК награждены  Зенина Татьяна Евгеньев-
на,  зам. генерального директора по экономике, финансам и сбыту продукции;  

Зваричук Владимир Николаевич,  водитель автомобиля на вывозке леса.
 » Этой же награды удостоены Конев Юрий Васильевич,  электро-

сварщик ручной сварки РТС;  Океанов Алексей Евгеньевич,  во-
дитель колесного погрузчика;  Белозёрова Ирина Валерьевна,  на-
чальник финансового отдела (главный бухгалтер).

Короткой строкой

 » Устьянский 
лесозаготовительный 
комплекс

Подведены итоги заготовки и вывоз-
ки древесины за 1 полугодие 2018 года. 
В сумме четыре леспромхоза - Устьян-
ский, Плесецкий, Виноградовский и Пи-
нежский - заготовили 965 354 кбм дре-
весины. УЛК по-прежнему остается 
лидером отрасли среди всех лесозагото-
вительных предприятий Архангельской 
области, значительно опережая ближай-
ших соперников и поступательно нара-
щивая темпы заготовки и вывозки.

 » Устьянский 
лесопромышленный 
комплекс

На предприятии запущена в работу 
автоматическая система дождевания: 
на территории склада для хранения пи-
ловочника установлено 18 вышек дожде-
вания, к которым подведен трубопровод. 
Радиус орошения одной вышки – 40 ме-
тров. Для обеспечения бесперебойной 
работы установлена насосная станция 
с накопительным бассейном. Внедрение 
системы дождевания направлено  на со-
хранность пиловочника в летний пери-
од и повышения качества продукции. 

 » Вельский 
лесопромышленный 
комплекс

На территории производственной 
базы предприятия идет демонтаж двух 
бетонных заводов. Принято решение ста-
рый завод мощностью 30 кбм в час пол-
ностью разобрать и утилизировать. Обо-
рудование второго завода мощностью 60 
кбм в час будет перевезено и установле-
но на территории терминала Плесецкого 
ЛПХ Устьянского лесозаготовительного 
комплекса. Бетон для благоустройства 
территории вельского завода будет до-
ставляться из Устьян.

 » Пестовский 
лесопромышленный 
комплекс

На п лоща ди 0,7 га рядом с К ПП 
предприятия начинается обустрой-
ство стоянки для личного автотран-
с пор т а  с о т р у д н и ков .  Те р ри т ори я 
будет расчищена, отсыпана и спла-
нирована, установлено новое ограж-
дение, освещение и видеонаблюдение. 
С оборудованием новой стоянки все 
сотрудники, приезжа ющие на лич-
ных автомобилях, будут оставлять их 
на специальной площадке и проходить 
через КПП.

 » Пинежский 
лесопромышленный 
комплекс

Уже осенью этого года на производ-
ственной базе предприятия появит-
ся новое благоустроенное общежитие 
для строителей, рабочих терминала 
и будущего завода. В здании, рассчи-
танном на 200 мест, будут оборудова-
ны спальные комнаты, кухня, комната 
отдыха с большим телевизором, сануз-
лы, прачечная, сушилка и другие необ-
ходимые бытовые помещения. Везде бу-
дет установлена новая мебель и бытовая 
техника. 

 » Устьянская 
теплоэнергетическая 
компания

Строительство новой автоматизи-
рованной котельной мощностью 6 МВт 
в с. Березник идет полным ходом. Ос-
новной монтаж всех трех котлов за-
вершен, идет их обвязка, установка 
навесного оборудования, обм у ров-
ка и обшивка панелями. Параллельно 
бригада строителей занимается воз-
ведением каркаса здания. Все работы 
ведутся по графику, к новому отопи-
тельному сезону котельная будет сда-
на в эксплуатацию.

 » ООО «Медведь»

В охотхозяйстве завершено благоу-
стройство территории производствен-
ной базы в с. Березник: на протяжении 
всего участка от улицы Молодежная 
к офису хозяйства завезена плодород-
ная земля, выровнен и спланирован 
верхний слой, посеяна газонная тра-
ва. Все работы производились силами 
работников ООО «Медведь». В даль-
нейших планах - благоустройство тер-
ритории вокру г производственны х 
складов.

 » Корпорация развития Устьян

Продолжаются работы по благоу-
стройству села Березник: идет строи-
тельство забора по улице Центральная 
от перекрестка с улицей Молодежная. 
На региональной трассе в районе ав-
тобусны х оста новок в За дорье, Бе-
резнике, Веже и Горыльце будут уста-
новлены современные пассажирские 
павильоны. В Парке любви появят-
ся красивые световые короба, а в дет-
ском городке новые батуты и детские 
электромобили. 

С надеждой на нового собственника
В феврале 2018 года была завершена сделка по приобретению Группой компаний УЛК активов По-
морской лесной компании, а 20 мая в небольшом лесном посёлке Сельменьга Виноградовского рай-
она Архангельской области появилось новое предприятие - Виноградовский леспромхоз Устьянско-
го лесозаготовительного комплекса. 

За последние 3 года лесозаготовительное предпри-
ятие в Сельменьге поменяло несколько названий 

и директоров, поэтому приход нового собственника 
с хорошей репутацией здесь восприняли с надеждой. 

Как театр начинается с вешалки, так и любое пред-
приятие начинается с отдела кадров. Поэтому именно 
с инспектором отдела Лидией Ботке мы и разговори-
лись вначале, попав в офис нового предприятия. 

-  Л и д и я  Р е й н г о л ь д о в н а , 
как давно Вы живёте и труди-
тесь в Сельменьге?

- Я приеха ла в посё-
лок в 1982 году, с тех пор 
и работаю в лесной про-
мышленности всё в той 
же должности - инспек-
тора отдела кадров. Со-
всем недавно мы перешли 
из Поморской лесной компа-
нии в Виноградовский ЛПХ, так 
что пока существенных изменений 
не почувствовали. Организационные вопросы есть, бу-
дем их решать. Считаю, что к таким проблемам надо 
относиться с пониманием и терпением

- Чего ждёте от нового собственника?

- Пусть как можно дольше работает у нас, не остав-
ляет наш леспромхоз. Ведь если в посёлке будет ста-
бильно работающее предприятие, то и населённый 
пункт будет жить и процветать. В общем, верим толь-
ко в лучшее будущее. (фото Ботке Л.Р.)

Директор Виноградовского леспромхоза Андрей 
Владимирович Шмидт - очень занятой человек, 

можно сказать, неуловимый. Несколько раз загляды-
вала в его кабинет, но он то на территории производ-
ственной базы был, то в лесу. На месте его застала толь-
ко ранним утром следующего дня.

- Андрей Владимирович, 
какова основна я задача 
вашего участка нового 
предприятия?

 - Главная наша зада-
ча – заготовка и вывозка 
леса. Есть план, созданы 
рабочие места, формиру-
ем штат. Идет нормальный 
рабочий процесс. 

- Первый директор леспром-
хоза «Борецкий» В.А. Акимушкин, ког-
да пришёл сюда в далёком 1979 году, осмотрев, так ска-

зать, владения, сказал, что здесь леса хватит на наших 
детей, внуков, правнуков. Как Вы оцениваете его сло-
ва сегодня?

- Не могу смотреть так далеко, но скажу, что леса 
точно хватит.

- Насколько хорошо технически на сегодня обеспе-
чена Ваша компания?

- Для нас на сегодня главное – наличие современной 
лесной техники, и с этим здесь  все в порядке. На заго-
товке - отличные лесные комплексы, на вывозке - «кру-
тые» машины с гидроманипуляторами, есть и грей-
деры, и экскаваторы, и бульдозеры. Всё работает, всё 
в производстве. 

- Расскажите о перспективах развития компании.
- Во-первых, уже начато строительство большого 

терминала для приемки и отгрузки древесины. Все бу-
дет компактно, все рядом. 

Во-вторы х, будем осва ивать лесфонд и за ни-
маться вывозкой леса, а также его сплавом в Котлас 
и Архангельск. 

В-третьих, будет работать переправа в д. Плёсо, 
что дополнительно улучшит логистику по доставке 
пиловочника на Вельский завод. 

Пользуясь случаем, хочу пожелать каждому тру-
диться с полной самоотдачей, а руководство сделает 
всё, чтобы предприятие жило и развивалось.

Что касается территории производственной базы, 
здесь пока полным ходом идет демонтаж старых 

объектов и планировка территории. Нам удалось пооб-

Место, где происходит погрузка леса на баржуВедутся работы по строительству терминала


