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Лидеры лесозаготовки

»» П

одведены итоги работы лесозаготовительных предприятий по Архангельской области за пять месяцев 2018 года. Безусловным лидером
остаётся Устьянский лесозаготовительный комплекс, вновь показавший
отличные результаты.

»» С

начала года Устьянский ЛПК заготовил 743 тыс. кбм,
что на 171 тыс. кубометров превышает объемы за тот
же период прошлого года. Это самый высокий показатель
по объёмам лесозаготовки среди всех леспромхозов Архангельской области.
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«Что значит для вас УЛК»?
Накануне дня рождения УЛК мы решили задать этот вопрос руководителям Группы компаний.
Каждый из них ответил по-разному, но все сошлись на том, что…

»»

Владимир Паршин,
директор Устьянской
теплоэнергетической компании

- УЛК для меня – это, в первую очередь, огромный
технологический рывок вперёд. Кто бы мог представить
при создании ООО «УТК» 7 лет назад, что у нас, в Устьянском районе, возможен такой прогресс в сфере ЖКХ?
Что здесь будет работать самая мощная в Восточной Европе биокотельная, потребителям подаваться вода, очищенная до качества питьевой, а модульными автоматизированными котельными, работающими без присутствия
человека, будут управлять за десятки километров? В течение двух-трех лет заменим все инженерные сети поселка,
готов проект суперсовременных очистных сооружений.
Всё это стало возможно благодаря грамотному руководству и стратегии развития ГК УЛК, а делают все это простые устьянские парни. Я горжусь своим предприятием
и своими людьми.

»»

Елена Проничева,
и.о. директора Устьянского
лесозаготовительного комплекса

- УЛК сегодня – это грамотная стратегия освоения лесов. Мы работаем в соответствие со всеми требованиями
государства в сфере лесопользования, проводим полный
цикл необходимых мероприятий и не допускаем их нарушения. Также в УЛК большое внимание уделяется лесовосстановлению, то есть, будущему нашей природы. План лесовосстановления на 2017 год на площади 843,7 выполнен
на 100 процентов. В этом году площадь посадок молодых
сосен и елей закрытой корневой системы, что обеспечивает 99% их приживаемости, возросла до 1121,8 га. Все сеянцы мы берем в Устьянском семеноводческом комплексе. Поэтому УЛК для меня – это освоение и возобновление
лесных ресурсов ради блага и богатства нашего района, нашей области, нашей страны.

»»

Евгений Прожерин,
директор Устьянского
лесопромышленного комплекса

- Для меня главное в УЛК – это высочайшая культура
труда. На нашем предприятии культура соблюдается неукоснительно: мы работаем строго в соответствии с трудовым законодательством, соблюдаем все нормы и правила охраны труда, у нас везде чистота, порядок, все рабочие
в форме. Это очень дисциплинирует. А еще у нас люди
учатся такой культуре, которая в дальнейшем переносит-

ся на их повседневную жизнь. То есть, когда человек в трудовой деятельности привыкает работать по правилам,
следить за порядком на рабочем месте, не бросать мусор
или окурки где попало, обращать внимание на свой опрятный внешний вид, он так же поступает и вне работы. Поэтому УЛК для меня – это порядок, дисциплина и высокая культура труда.

»»

Дмитрий Прусов,
директор Пестовского
лесопромышленного комплекса

- Сейчас сложно выделить какие-то отдельные качества,
но мы уже работаем по высоким стандартам УЛК, и людям
это нравится. Предприятие модернизируется, развивается, растет. Уверен, что в ближайшем будущем это принесёт
свои результаты: мы поднимемся на новый уровень, увеличим масштабы лесопереработки и создадим новые рабочие места. Так что УЛК для меня – это будущее процветание предприятия и Пестовского района в целом.

»»

Алексей Худашов,
директор Вельского лесопромышленного
комплекса

- УЛК – это грамотное выверенное руководство, планы
по развитию предприятия, новые перспективы для Вельска. Масштаб и размах УЛК поражает воображение. Очень
радует то, что началась модернизация оборудования, наша
территория начала благоустраиваться, что впереди новые
стройки. Значит, завод будет жить и людям будет где работать, получая достойную заработную плату. Это очень
важно для жителей Вельска.

»»

Алексей Русинов,
генеральный директор ООО «Медведь»

- Для меня в УЛК главное – это стабильность и высочайший уровень организации всей деятельности. Наше
охотхозяйство по праву считается одним из лучших
в России. Организация охоты, охотхозяйственные мероприятия, ведение документации – все у нас на очень
высоком качественном уровне. Такую высокую планку
нам задали учредители, ее мы и поддерживаем многие
годы. Нам не стыдно принимать гостей самого высокого уровня, а наши сотрудники обеспечены всем необходимым для нормальной работы.

»»

Кристина Полиян,
генеральный директор Корпорации
развития Устьян

- Для нашей Корпорации в отношении УЛК определяющим будет выражение «Для нас нет ничего невозможного». Самые смелые планы, самые фантастические, казалось бы, идеи, всегда воплощаются в жизнь.
Иногда и самим не верится, что мы можем это сделать, но собираемся, обсуждаем, разрабатываем план
действий и – вперед! Все получается еще и потому,
что мы чувствуем надежную поддержку УЛК, и не только в финансовом плане. При реализации наших социальных проектов к нам при необходимости подключаются все предприятия Группы, а это очень важно:
знать, что тебя поймут и поддержат, сделают все в кратчайшие сроки и на самом высоком уровне.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех с Днём рождения УЛК и благодарю вас за труд, ответственность, за ваш вклад в развитие и процветание нашей компании. Мы многого достигли,
но еще больше нам предстоит сделать, и я уверен, что нашей команде УЛК по плечу любые задачи!
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, достатка, благополучия, любви, оптимизма и успехов во всех наших добрых делах!
С уважением, В.Ф. Буторин,
генеральный директор Группы компаний УЛК
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»» Н

а втором месте Красноборский ЛЗУ, принадлежащий ОАО
«Группа Илим». Объём заготовки предприятия с начала года
составляет 379 тыс. кубометров, что на 10 тыс. кубометров меньше, чем в прошлом году.

»» Т

ретье место занимает Вилегодский ЛЗУ, также принадлежащий ОАО «Группа
Илим». Здесь объём заготовки с начала года составляет 357 тыс. кубометров, 240
тыс. кубометров было заготовлено за первые пять месяцев 2017 года.

Спорт и труд рядом идут
Одной из основных традиций трудового коллектива - спартакиаде УЛК - в 2018 году исполняется 12 лет. Летняя спартакиада традиционно проводится в первые выходные июля и приурочена
она ко Дню рождения компании. За прошедшие годы спортивная
традиция УЛК не просто поддерживалась, но и развивалась, ширилось количество участников, появлялись новые виды спорта.
КАК ЭТО БЫЛО
Первая спартакиада прошла в 2007
году на территории гаража в селе Березник. Идея проведения спортивных состязаний в День рождения
предприятия сразу же была поддержана его учредителем Владимиром
Буториным
В далеком 2007 году существовало только одно предприятие - Устьянский лесопромышленный комплекс,
а участниками первой спартакиады
стали представители четырех подразделений – автогаража, лесозаготовки,
терминала и управленцы. Было сформировано четыре сборных команды
по 14 человек в каждой. В первый год
задавали темп футбольные и волейбольные баталии, затем шли индивидуальные выступления спортсменов
на перекладине и жим гири. Победителем первой спартакиады УЛК стала
команда автогаража.

В 2008 году те же команды вновь
встретились на спортивной площадке, и в программу состязаний добавились стрельба из пистолетов
по мишеням и перетягивание каната.
Притягивание стало одним из самых
зрелищных и эмоциональных состязаний программы на многие годы,
а вот стрельба не прижилась. Чемпионом второй спартакиады УЛК стала
команда аппарата управления, возглавляемая Владимиром Буториным.
В спартакиаде 2009 года вновь
участвовали четыре подразделения
предприятия. Чемпионом на этот раз
стала команда автогаража. Спортсмены в белых футболках смогли вернуть
себе кубок, обладателями которого
стали по итогам первой спартакиады.
2010 год – юбилейный для предприятия и год большой стройки –
на завершающий этап вышло строительство завода по переработке

древесины в Костылево. Участники и гости спартакиады смогли воочию убедиться в масштабности этого
проекта – соревнования проходили
на территории строящегося завода. Спортивный азарт захватил так,
что даже высокие гости, приглашенные на юбилей, не смогли удержаться, вышли на площадку и сыграли
в волейбол.
Переходящий кубок прошлых лет
был передан на постоянное хранение
победителям 2009 года. На его место пришло целых два кубка: новый
– позолоченный и кубок губернатора Архангельской области. Безоговорочным лидером стала команда аппарата управления во главе с капитаном
Владимиром Буториным.
С 2011 года под логотипом УЛК
стало работать два предприятия
- Устьянская лесоперерабытывающая компания и Устьянский лесопромышленный комплекс. Впервые играли команды предприятий.
На спортивную площадку вышли
две команды под руководством своих генеральных директоров. Самая
упорная борьба развернулась в состязании по перетягиванию каната,

«Компания» тогда вырвала победу.
2012 год принес много новшеств.
Во-первых, на спортивную площадку
вновь вышло четыре команды: новичками стали команды «Группы компаний» и «Устьянской теплоэнергетической компании». Во-вторых,
женщины УЛК впервые стали активными участниками спартакиады.
Эстафеты стали смешанными - в передаче палочек в беге и в езде на велосипедах женщины соревновались бок
о бок с мужчинами. В волейбол играли только женские команды, сильная
половина гоняла мяч по футбольному
полю. Судьба победы решалась на завершающем этапе – при перетягивании каната. Команда Группы компаний буквально перетянула себе 1
место у команды Комплекса.
Как и в прошлые годы, в спартакиаде 2013 года участвовало четы-

»» У

»» Д

стьянский лесозаготовительный комплекс уверенно держит лидирующую позицию по объёмам лесозаготовки с начала 2018
года. По объемам мы превышаем ближайших конкурентов на 364
тыс. кубометров, то есть, практически в два раза. Так держать!

алее следуют Ленский ЛЗУ (Группа Илим) с объёмом заготовки с начала 2018
года 343 тыс. кубометров, ООО «Карпогорылес» (ГК Титан) – 323 тыс. кубометров и Удимский ЛЗУ (Группа Илим) – 310 тыс. кубометров.

ре команды в разноцветных футболка х: «зеленые» - Устьянска я
лесоперерабатывающая компания,
«синие» - Устьянский лесопромышленный комплекс, «белые» - Устьянская теплоэнергетическая компания,
«красные» - сборная Группы компаний УЛК. В том году долгожданный
кубок впервые завоевала команда
«зеленых».
С 2014 года можно вести новый
отсчет спортивным победам УЛК.
Вся большая семья праздновала очередной День рождения на новенькой
спортивной площадке. Ледовый хоккейный корт превратился в площадки
для волейбола и мини-футбола благодаря современному покрытию из резиновой крошки. Рядом – комфортабельные раздевалки с душевыми,
зрительные трибуны, кафе. Оборудованы места для проведения состязаний на перекладине, по поднятию
гири и перетягиванию каната.
В тот год удача улыбнулась команде Устьянского лесопромышленного
комплекса.
Десятилетний юбилей предприятия оказался богат на новшества.
Впервые в 2015 году кроме летней
спартакиады появилась зимняя.
В программе - хоккей.
В первом т у рни ре ск рес т и т ь
клюшки на лед вышли четыре команды: сборная ГК УЛК и «Медведь»,

Устьянская лесоперерабатывающая
компания, Устьянский лесопромышленный комплекс, Устьянская теплоэнергетическая компания. А победителем первого хоккейного турнира
и обладателем переходящего кубка УЛК заслуженно стала команда
Устьянской лесоперерабатывающей
компании.
Летняя спартакиада была полна
ярких красок: команды вышли на построение в полной форме: кроме традиционных футболок цветов своих
команд, спортсменов обеспечили
шортами и бейсболками.
Главным украшением и гордостью
спартакиады 2015 стали дети сотрудников УЛК: они тоже вышли на торжественное открытие в полной форме цветов своих команд – по шесть
человек на каждую, тоже участвовали в состязаниях и оказались самыми
ответственными, самыми искренними борцами. Золото второй год подряд досталось команде Комплекса.
В 2016 году в турнире соревновалось уже пять команд: «Компания»,
«Комплекс», «Комбинат», «Медведь»
и сборная команда «Группа компаний и УТК».
Переходящий хоккейный кубок
УЛК в 2016 году достался сборной команде Группы компаний и УТК.
Лыжные гонки – самый молодой
вид спорта в соревнованиях УЛК.
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Первые старты прошли в 2016 году.
Пять команд по 14 человек в каждой
соревновались в двух видах: лыжных гонках на 5 км, где в зачет шли
как общекомандные, так и личные результаты, и в смешанной эстафете 4х1
км. Лидером стала лыжная команда Комплекса. Победителем летней
спартакиады стала команда «Сборная ГК и УТК». А вот абсолютным
чемпионом Спартакиады 2016 года
по результатам трех видов соревнований – хоккея, лыжных гонок и легкоатлетических игр - стала команда Устьянского лесопромышленного
комплекса. Красивый большой кубок,
который учрежден в этом году впервые, достался им по заслугам.

В 2017 году спартакиада третий
раз стартовала с хоккейного турнира. На льду крытого спортивного комплекса в с. Березник встретились шесть команд, представляющих
предприятия Группы компаний.
Турнир проходил на протяжении четырех дней, было сыграно 15 матчей.
В итоге победу одержали «красные»
- команда ГК УЛК.
Следующий этап – лыжные гонки - прошел в марте. В общем зачете первое место завоевала команда
Комплекса.
Летний этап спартакиады подводит итоги всего года – хоккейных
баталий, лыжных гонок и легкоатлетических соревнований. Потому

и накал страстей особый. Абсолютным чемпионом второй год подряд
стала команда Комплекса.
В наступившем 2018 году уже завершились состязания по лыжным
гонкам. Победила, как и год назад,
команда Комплекса. А вот турнир
по хоккею проходит 4-5 июля. Это
стало возможным благодаря открытию нового Ледового дворца с круглогодичной площадкой для хоккея.
Ну, и еще один абсолютный чемпион спартакиады УЛК определится 6
июля. Спортивная традиция живет
и развивается. Будем ждать, болеть
и верить в свою команду!
С Днем рождения, УЛК!

Короткой строкой

»»

Устьянский
лесозаготовительный
комплекс

Во всех леспромхозах на территории
Устьянского, Виноградовского, Плесецкого и Пинежского районов ведется строительство лесных дорог. Всего в этом году
запланировано отсыпать 436,7 км. За первые полгода построено 121,3 км, и объемы наращиваются. Только в Пинежском
районе предстоит построить 60 км магистральной лесной трассы: сейчас идет ее
разрубка, а уже в августе начнется формирование призмы и отсыпка дорожного полотна.

»»

Устьянский
лесопромышленный
комплекс

На предприятии ведутся работы по бетонированию. Основной объем приходится на территорию насосной станции
и пеллетного завода. Также бетонируются
водоотводные канавы и отливы вдоль железнодорожного полотна. Впереди заливка
бетоном части территории склада готовой
продукции и шести железнодорожных тупиков, что облегчит движение погрузочно-разгрузочной техники. Общий объем
бетонирования составит 6,5 га.

»»

Вельский
лесопромышленный
комплекс

Этим летом будет проведено благоустройство участка дороги длиной около
400 м от региональной трассы до предприятия. Дорога будет оканавлена, обочины
отсыпаны и выравнены. Также будет отремонтирован железнодорожный переезд
с заменой настила из бетонных плит на более современные и долговечные резинокордовые. В начале осени на перекрестке
будет установлено два пассажирских автопавильона и световой крутящийся куб
с логотипом ВЛК.

»»

Пестовский
лесопромышленный
комплекс

На территории предприятия вблизи
железнодорожных тупиков осенью этого года появятся две площадки для складирования сортированного и несортированного круглого лесоматериала. Сейчас
на площади 6 га идет отсыпка площадок песчано-гравийной смесью, планировка и трамбовка территории. С вводом
в эксплуатацию нового бетонного завода площадки для складирования будут
забетонированы.

»»

Пинежский
лесопромышленный
комплекс

На территории будущего терминала
приемки и отгрузки круглых лесоматериалов ведутся работы по окультуриванию земельного участка. Идет оканавливание и расчистка территории с вырубкой
кустарника, приводится в порядок прилегающая территория и подъездные пути.
Впереди работы по переустройству подъездных железнодорожных путей с целью
улучшения логистики перевозки грузов.

»»

Устьянская
теплоэнергетическая
компания

Ремонт инженерных сетей в поселке
Октябрьский идет полным ходом. Завершены работы на ул. Клубная с заменой 200
метров сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения. Также проложено 128 метров новых сетей в переулке
Октябрьский, 60 метров отопления и горячего водоснабжения на ул. Ломоносова,
на территории районной больницы – 75
метров. В ближайших планах замена водопроводных сетей на ул. Коммунальная
и сетей водоотведения на ул. Заводская.

»»

ООО «Медведь»

В течение лета во всех вольерах охотхозяйства проводятся косметические
ремонты объектов инфраструкту ры.
В первую очередь будут покрашены все
ограждения вольеров. Сенные кормушки, вышки для зимней и летней охоты,
стрелковые полувышки и зерносклады
осматриваются и при необходимости поправляются, подкрашиваются, ремонтируются. Все работы по косметическому
ремонту объектов проводятся силами сотрудников хозяйства.

»»

Корпорация развития Устьян

В Устьянской ЦРБ идет капитальный ремонт части здания поликлиники. В коридоре и кабинетах полностью заменяются полы,
окна, монтируется система вентиляции, стены зашиваются современными панелями.
В этой части поликлиники планируется оборудовать отделение функциональной диагностики, центр коррекции зрения для детей,
кабинеты офтальмологов и отоларинголога,
доврачебного осмотра и профилактики, два
смотровых кабинета. Во всех кабинетах будет установлено новое современное оборудование, мебель и оргтехника.

