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КАДРОВЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ УЛК

 J РАЗВИТИЕ 
Светлана Коротких

С мая 2015 года в руководящем составе предприятий Группы 
компаний УЛК произошли кадровые изменения. Три крупней-

ших предприятия в составе группы – Устьянская лесоперераба-
тывающая компания, Устьянский лесопромышленный комплекс 
и Устьянский лесоперерабатывающий комбинат – возглавили 
опытнейшие производственники, их заместителями назначе-
ны грамотные профессионалы в области экономики и финансов.

Генеральным директором 
Устьянской лесоперераба-
тывающей компании стал 

Валентин Дмитриевич БУТО-
РИН.  Валентин Дмитриевич 
на протяжении последних 
девяти лет успешно возглав-
лял крупнейшее сельскохо-
зяйственное предприятие 
района - ООО «Агрофирма 
«Устьянская». Но и лесное 
дело для него - не в новинку. 
В начале 2000-х Валентин 
Дмитриевич руководил от-
грузкой лесоматериалов в 
Устьянском лесопромыш-
ленном комплексе. А 1 ав-
густа 2015 года пришел на 
должность заместителя ге-
нерального директора по 
производству ООО «Устьян-
ская лесоперерабатывающая 
компания». До настоящего 
времени в его ведении нахо-
дились подразделения лесо-
обеспечения, лесозаготовок 
и дорожная служба.

Его заместителем по эконо-
мике и финансам назначена 

Нина Валентиновна ДРУЖИ-
НИНА. На предприятии она 
работает с 1999 года, начинала 
с должности бухгалтера-кас-
сира, работала бухгалтером по 
материалам, главным бухгал-
тером. Нина Валентиновна за-
рекомендовала себя как очень 
ответственный высококласс-
ный специалист, знающий 
всю финансовую составля-
ющую своего предприятия. 

Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс возглавил 
Виктор Геннадьевич ЛОСКУ-
ТОВ. Виктор Геннадьевич 

трудится в УЛК на руково-
дящих должностях с 2007 
года. Начинал с должности 
директора по развитию, ку-
рировал строительство лесо-
перерабатывающего завода, 
в феврале 2012 года назначен 
исполнительным директо-
ром предприятия. Доско-
нально разбирается во всех 
нюансах производственного 
процесса, курирует строи-
тельство новых производств 
Комплекса – завода по пере-
работке тонкомерной древе-
сины, пеллетного завода и 
новой котельной.

Заместителем по эконо-
мике и финансам Комплек-
са стала Ирина Васильевна 
ШАНИНА - молодой, пер-
спективный специалист, за 
несколько лет работы в УЛК 
сделавшая стремительную 
карьеру. Начинала Ирина 
Васильевна работу в УЛК 
с должности бухгалтера по 
ГСМ в 2011 году, в февраля 

2012 года назначена главным 
бухгалтером, с апреля 2013 
года работает заместителем 
генерального директора по 
экономике и финансам.

В апреле 2015 года в струк-
туре Группы компаний УЛК 
появилось новое предприятие 
– Устьянский лесоперераба-
тывающий комбинат, создан-
ный на базе выкупленного 
имущественного комплекса 
ОАО «Октябрьский ДСК». 

Возглавил новое предпри-
ятие Василий Васильевич 
КУЗНЕЦОВ. В УЛК Васи-

лий Васильевич – человек 
не новый. Еще в 1999 году он 
трудился в ИП Буторин В.Ф. 
в должности главного инже-
нера, был заместителем ди-
ректора по производству. С 
октября 2007 года был глав-
ным инженером ОАО «Ок-
тябрьский ДСК», что очень 
помогает в работе на нынеш-
ней должности. 

Для «усиления» только ста-
новящегося на ноги предпри-
ятия директором по произ-
водству Комбината назначен 
опытнейший Анатолий Васи-
льевич БУТОРИН, работаю-

щий в УЛК практически со 
времени его основания.

Заместителем генерально-
го директора по экономике и 
финансам ООО «Устьянский 
лесоперерабатывающий 
комбинат» стала Елена Нико-
лаевна ПРОНИЧЕВА. До мая 

2015 года Елена Николаевна 
возглавляла ООО «Устьян-
ская лесоперерабатывающая 
компания». Начала она свою 
трудовую деятельность в 
УЛК в 2001 году, работала 
начальником экономическо-
го отдела, с июня 2011 года 
- заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам, с февраля 2012 
года – генеральный дирек-
тор. Елена Николаевна об-
ладает бесценным опытом 
в «лесном деле», что, безус-
ловно, поможет только что 
созданному предприятию 
быстро развернуть новое 
производство.

Вновь назначенные руко-
водители продолжат разви-
тие предприятий в заданном 
стремительном темпе, что 
полностью соответствует 
общей стратегии Группы 
компаний УЛК.

НОВОСТИ  
ЖКХ РАЙЦЕНТРА

 J Шестого мая состоялось заседа-
ние Общественного совета по ЖКХ 
при МО «Октябрьское» в обновлен-
ном составе. По общему решению 
членов Совета, возглавила его Зи-
наида Мишина. 

На заседании был утвержден план 
работы Совета на 2015 год. Совет будет 
ежеквартально собираться в рамках 
Круглых столов, чтобы обсуждать 
самые актуальные проблемы сферы 
ЖКХ вместе с участием представи-
телей власти, надзорных органов, 
руководителей предприятий, СМИ.

Администрация МО «Октябрьское» 
отчиталась о предварительных ито-
гах работы в рамках санитарного 
двухмесячника, руководители УК 
«Октябрьская» высказали свою оза-
боченность проблемой размещения 
бытового мусора.

Эта тема стала одной из основных 
на очередном заседании Круглого 
стола, который состоялся 12 мая. О 
его итогах читайте в следующем но-
мере «УВ».

 J Жителей п. Октябрьский встре-
вожила новость о том, что две 
управляющие компании райцентра 
- не получили до 1 мая лицензии на 
осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

Согласно законодательству ад-
министрация МО «Октябрьское» 
уведомила об этом собственников 
помещений многоквартирных до-
мов, находившихся под управлением 
названных компаний, и предложила 
жителям выбрать способ управления 
своим домом решением общего со-
брания собственников.

В случае, если такое собрание не 
будет проведено в срок до 20 мая и в 
администрацию МО не будет предо-
ставлен Протокол решения Собра-
ния, дом будет выставлен на конкурс.

Как стало известно на этой неделе, 
ООО УК «Жилуправление» и ООО 
«ЖКХ Устьяны» намерены повторно 
обратиться за получением лицензии 
и, скорее всего, получат ее в сере-
дине мая. Тогда они вновь смогут 
«подбирать» себе многоквартирные 
дома из тех, что будут на этот конкурс 
выставлены. 

Решение о том, менять ли форму 
управления или оставить все на суд 
времени, остается за собственниками 
многоквартирных домов.

 J В соответствии с Постановле-
нием администрации МО «Ок-
тябрьское» (№180 от 12.05.2015г.) 
отопительный сезон 2014-2015 года 
прекращается с 0 часов 19 мая 2015 
года..

О НЕЗАКОННОСТИ ОТКАЗА В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ОСАГО
 J ЗАКОННОСТЬ 

На территории Архангельской области распространены 
случаи неправомерного отказа страховых компаний 

от заключения договора обязательного страхования 
автогражданской ответственности (ОСАГО).

Однако данный договор является публичным, 
в связи с чем в соответствии с частью 3 статьи 426 
Гражданского кодекса РФ, пунктом 1.5 Положения 
о правилах обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, 
утвержденного Центральным Банком РФ, отказ от 
его заключения при наличии возможности предо-
ставить потребителю соответствующие услуги не 
допускается.

Частью 7 статьи 15 Федерального закона «Об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» установлено, 
что при отказе в заключении договора страховщик 
выдает лицу, обратившемуся к нему за заключением 
договора, мотивированный отказ в письменной 
форме о невозможности заключения такого до-
говора, о чем также информирует Банк России и 
профессиональное объединение страховщиков.

В соответствии со статьей 15.34.1 КоАП РФ не-
обоснованный отказ страховой организации от 
заключения публичного договора либо навязывание 
лицу, имеющему намерение заключить договор обя-
зательного страхования, дополнительных услуг, не 
предусмотренных федеральными законами, влечет 
наложение на должностных лиц административного 
штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей.

Правом составления протоколов и рассмотрения дел 
об административных правонарушениях по данной 
статье наделены должностные лица территориальных 
подразделений Центрального банка РФ.

В связи с изложенным гражданам рекомендуется 
обращаться в страховые компании за заключением 
договоров ОСАГО заблаговременно и в письменной 
форме, в случае отказа - требовать выдачи мотиви-
рованного ответа, а также направлять жалобы на 
действия страховых компаний в отделение Цен-
трального Банка РФ по Архангельской области 
(ул. К. Либкнехта, д. 3, г. Архангельск), которое 
осуществляет функции контроля за деятельностью 
страховых компаний на территории области.

А.Б. Самусев, прокурор района,  
младший советник юстиции


