ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

О

коло четверти всех лесов на планете — тайга . Суммарная площадь тайги составляет более пятнадцати миллионов километров. Большая часть деревьев в тайге — хвойные, но есть
и лиственные.
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Т

тайге обитает более тридцати двух тысяч видов насекомых, растёт более восьмисот различных видов цветов. Единственный представитель семейства кошачьих, имеющий «прописку»
в тайге, — рысь.

айга распространена только на севере Евразийского и Североамериканского материков.
Большая часть Скандинавии покрыта таёжными лесами.

инфо
УЛК

Бесплатное еженедельное приложение к газете «УВ»

Кадры
решают
всё!

12 октября День кадрового работника

07 10

2017
№15

БЛИЦ-ОПРОС

Осень… Вместе
будем до зимы!

О

сень - это нескончаемый полет золотых листьев, это мелодия холодного дождя и умение
видеть прекрасное в мелочах. В один из прекрасных осенних деньков мы задали работникам простой вопрос: любят ли они осень? Ответы получились разные и весьма неожиданные.

стр 2

К

ак театр начинается с вешалки, так и деятельность любой организации начинается с кадровой
службы. Быть может, кто-то скажет, что в неприметной работе кадровика нет ничего особенного
и интересного. Да, результаты его рутинного труда не лежат на поверхности, не бросаются в глаза.
Но мы-то знаем, что успешная работа любого учреждения и слаженность в коллективе, во многом,
зависят от грамотности специалиста, подбирающего эти кадры.

Уже много лет трудятся в кадровой службе «Устьянской лесоперерабатывающей компании» Надежда
Павловна Резанова и Елена Анатольевна Буторина (на фото). В их руках сосредоточена вся информация
о работниках предприятия, а их 748 человек, каждого они знают в лицо. Помимо приёма и увольнения сотрудников, Надежда Павловна и Елена Анатольевна ведут учет резерва кадров, взаимодействуют с кадровыми агентствами, при необходимости организуют обучение и переобучение рабочего персонала, проводят собеседования с кандидатами на вакантные должности, с удовольствием оказывают помощь и дают
необходимые советы молодым специалистам-кадровикам.

Мы поздравляем всех сотрудников кадровых служб
предприятий УЛК с профессиональным праздником!
Пусть Ваше желание приходить на работу с улыбкой и дарить ее людям
будет естественным и постоянным. И помните, что лозунг
советского времени «Кадры решают все!» еще никто не отменял.

Александр Барболин, механик
РММ, ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»:
- Как механик по гаражу, скажу: если осень хорошая, то я ее
люблю, ведь вывозка идет хорошо, и настроение тогда хорошее,
а если же на улице дождь, то и вывозки нет, так как в лес попасть не можем. Вот такое
у меня своеобразное отношение к осени.
А лександра Могутова, зам.
генерального директора ООО
«Медведь»:
- Я люблю солнечные дни золотой осени - бабье лето - настроение поднимается. А вот если
на улице пасмурно, то это навевает грусть, чувствуется, что что-то
уходит. Вообще осень – это ожидание долгой зимы. Больше люблю весну, в это время года на душе приятные ощущения, ждешь чегото нового, и самой хочется меняться!
Ольга Филимонова, начальник
отдела планирования строительства дорог, ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»:
- Я очень люблю осень, наверное, потому, что родилась
в это время года. Очень красивая пора, желтые листья на деревьях, какое-то спокойствие везде, в воздухе умиротворяющее настроение. Просто
душа радуется, глядя на такую картину, в этот момент отдыхаешь от жизненного бега. Меня радует еще
и сбор урожая, потому что он у меня всегда отличный!
			
Березюк Евгений, начальник
лесозаготовки Устьянского участка ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»:
- Люблю осень, и свое отношение к этому времени года выражу строками Александра Сергеевича Пушкина: «Унылая пора!
Очей очарованье! Приятна мне
твоя прощальная краса. Люблю
я пышное природы увяданье, в багрец и в золото
одетые леса».
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Российской тайге расположено
тридцать восемь заповедников.

П

роизрастающие в тайге кедры нередко живут по триста-четыреста лет.

Т

айга имеет жизненно важное значение для кислородного баланса на планете.

Сотрудников знают в лицо

Р

уководство любого предприятия понимает, как важно иметь у себя в штате специалиста, который умеет подбирать работников, помогает адаптироваться новым сотрудникам и сохраняет целостность, заинтересованность и мотивацию коллектива. Именно такие специалисты трудятся сегодня в отделах кадров предприятий УЛК.

Все посетители отдела кадров Устьянского лесопромышленного комплекса
однозначно будут покорены лучезарной улыбкой хозяйки кабинета Юлии
Алексеевны Мустя. Инспектор отдела
кадров не просто украшает коллектив

предприятия, но и ловко, качественно справляется с бумажной работой,
требующей от сотрудника точности
и внимательности.
В УЛК Юля пришла еще в 2008 году.
Тёплые, доверительные отношения
с коллегами установились сразу, с первого дня. Глядя на эту улыбчивую девушку, понимаешь, что по-другому быть
не может: невозможно устоять перед её
обаянием!
Она знает каждого из 720 работников «Устьянского лесопромышленного комплекса». Ежедневно они обращаются к ней по самым разным вопросам
и проблемам, потому как знают: тактичная Юлия А лексеевна никогда
не откажет, не нагрубит, а поможет
и подскажет.
- Главная задача любого кадровика
заключается в урегулировании всех вопросов между начальством и подчинёнными. Донести до коллектива требования руководителя, правильно подать
начальнику мнения сотрудников - вот
что должен уметь инспектор отдела кадров, - поделилась Юлия.

Большим уважением в коллективе
пользуется и инспектор по кадрам
«Устьянской теплоэнергетической
компании» Зоя Сергеевна Кондратьева, к каждому она старается найти
подход, наладить взаимоотношения.

Короткой строкой
JJ ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»

JJ ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»

Завершены работы по ремонту кровли нескольких объектов предприятия: склада ТМЦ, ремонтно-механических мастерских, котельной и цеха
сортировки сырых пиломатериалов.
Демонтирован старый козловой кран.
На этом работы по ремонтам и благоустройству территории предприятия
не завершены. До конца года планируется отремонтировать канализацию
и обшить здание сортировки сырых
пиломатериалов.

Компания продолжает строительство инженерных сетей в с. Березник.
Всего в этом году планируется проло-
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JJ с. Березник

жить 10 км труб отопления, горячего
и холодного водоснабжения. На сегодня выполнено более 50% от плана.
Ведется строительство фундаментов
будущей автоматизированной котельной, к которой, кроме всех социальных объектов села, будут подключены и объекты УЛК, расположенные
в Березнике.
JJ ООО «Медведь»

JJ ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»

2

Вообще же, специалисты отделов
кадров всех предприятий Группы
Компаний «УЛК работают в тесной
связке, совместно решают насущные
вопросы, встречаются на общих
планерках, обсуждают новшества
трудового законодательства.
Пусть и дальше каждый их день
начинается с самого главного –
желания работать, и не только
работать, а получать удовольствие
от сделанного. С праздником!

На стройплощадке будущего завода по переработке тонкомерной древесины доставлены все четыре дымовые трубы новой котельной, начался
их монтаж. Установка всех труб будет
завершена к 20 октября, после чего
начнутся пуско-наладочные работы.
JJ ООО «Устьянский лесоперерабатывающий комбинат»

Заготовка древесины в Компании
ведется по двум лесозаготовительным
участкам – Устьянскому и Плесецкому. В каждом работает по 12 лесозаготовительных комплексов, состоящих
из харвестера и форвардера. С января
по август текущего года заготовлено
760,437 тыс. кбм, вывезено из делянок
681,923 тыс. кбм. Вся заготовленная
древесина поставляется на переработку на заводы Устьянского района:
из Устьянского участка автомобильным, а из Плесецкого – железнодорожным транспортом.

В кадровой службе Зоя работает с 2013
года, начинала она в Устьянской теп лоснабжающей компании, а после реорганизации перешла в УТК,
где и трудится сегодня. Несмотря
на то, что ежедневно инспектору отдела кадров приходится выполнять
х лопотную и кропотливую кадровую работу, Зоя Сергеевна ее очень
любит, главное, чтобы всё было сделано и приведено в порядок:
- Важная и ответственная обязанность - принимать работника, но гораздо труднее, когда специалист увольняется. Здесь главная задача - морально
поддержать и остаться в хороших отношениях с экс-сотрудником, - поделилась она.
Чужды Зое конфликты и выяснение
отношений, поэтому в коллективе ее
ценят и отзываются о ней с искренним уважением.

На первом в этом году общешкольном родительском собрании утвержден перспективный план развития Березницкой средней школы на 3 года.
Среди основных пунктов – создание
новых профильных классов с тем, чтобы выпускники выходили из школы, уже имея на руках профессию.
Еще одна отличительная особенность
создаваемой школы УЛК - финансовая поддержка одаренных детей
и педагогов.
JJ п. Богдановский

На территории производственной
базы хозяйства в Березнике оборудована новая стоянка для прицепного сельхозоборудования – плугов, сеялок и т.п., всего 38 единиц. На этой
открытой бетонированной площадке
оборудование будет консервироваться и храниться до весны.

Во всех населенных пунк т а х Е демского округа
установлены
дополнительно 11 у л и чных урн, всег о и х с т а ло
40. Соответственно, разработан новый
график движения трактора по сбору и вывозу мусора.
Трактор вновь будет ходить ежедневно строго по графику все дни недели.

В

хвойном лесу идёт непрестанная борьба за выживание — деревья тянутся вверх, к свету, и тем самым душат всю менее высокую растительность, включая и другие деревья.

М

ногие хвойные деревья — настоящие долгожители. Известны представители хвойного мамонтового дерева, прожившие более трёх
тысяч лет.
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Как звезда в ночи...
JJ Юлия Пачина

В

сентябре на участке автодороги Вельск-Шангалы-Кизема
на отворотке к ООО «Устьянский лесопромышленный
комплекс» установлен вращающийся светодиодный куб с
логотипом УЛК.
Идея создания этого яркого красивого куба принадлежит Виктору Геннадьевичу
Лоскутову:
- Не секрет, что в рекламе
нуждается любое предприятие,
вот и мне, еще будучи генеральным директором «Устьянского
лесопромышленного комплекса»,
хотелось создать какую-то рекламную "изюминку", что-то необычное. Поделился своими идеями
с коллегами, обсудили их вместе
с руководством Группы компаний и пришли к общему мнению,
что это должна быть рекламная стела именно в виде куба.
Поставили задачу перед изготовителями, и сами видите,
что получилось.

А получилось действительно оригинально и необычно!
Изготовителем стала вологодская компания, довольно
быстро и качественно выполнившая данную работу:
- В конце августа нам поступил интересный заказ от Группы компаний УЛК - конструирование массивной рекламной
стелы в виде куба, стоящего
на одной из вершин, с механизмом вращения внутри. Куб
мы конструировали специально для заказчика, так как готовых идентичных решений изготовлено не было.
В работе использованы лучшие и современные материалы, среди которых специальное

экструзионное рассеивающее
стекло зеленого цвета Plexiglass
производства Германии, современный прочный и долговечный материал - алюминиевая
композитная панель на обшивке технической комнаты отечественного производства. Конструкция засвечена зелёными
и белыми диодными модулями общим количеством 4800
штук и мощностью 5 кВ, для более комфортной работы диодов
в суровых северных условиях
установлен внутренний автоматический подогрев. В качестве вращателя использован
надежный электродвигатель
европейского производства
SEV Evrodrive. Чётко осознавая важность внешнего и внутреннего позиционирования
крупных предприятий, была
создана уникальная рекламная конструкция.
Светодиодный вращающийся
куб виден издалека, особенно

в темное время суток, и потому привлекает внимание проезжающих мимо людей. А каково их мнение? Мы обратились
к одному из водителей, и вот
что он нам ответил:
- Такого у нас в районе еще
не было, поэтому вращающийся рекламный куб с логотипом

УЛК выглядит очень оригинально. Когда еду мимо вечером, всегда любуюсь - такое ощущение,
что нахожусь в городе. Знаете, развивается УЛК, а вместе с ним хорошеет и район,
это очень приятно. Светящийся куб - как звезда на темном
небосклоне!

Автотранспорт – под контролем
JJ Анастасия Ильина

В

Группе компаний УЛК продолжает успешно внедряться навигационная система ГЛОНАСС-мониторинга транспорта, автоматизирующая все рабочие процессы. В итоге на предприятиях под наблюдением системы находятся 395 единиц различных транспортных средств.
Оснащение автопарка системой ГЛОНАСС-мони- транспорта системой слежения общие расходы на тоторинга транспорта началось на предприятии не- пливо заметно снизились.
сколько лет назад, в 2016 году была образована ценПомимо снижения прямых затрат, система спуттральная диспетчерская служба, которая сегодня никовой навигации используется на предприятии
успешно развивается. За это время системой навига- в качестве управленческого инструмента, который
ционного контроля оснастили все виды транспорт- помогает оптимизировать деятельность компаний
ных средств, задейпо многим направлениствованных в рабочем
ям. Так как значитель«На протяжении нескольких лет данное оборудование запроцессе: лесовозы,
ная часть транспортных
рекомендовало себя как очень надежное и отказоустойчигрейдеры, топливосредств задействована
вое. Стабильность и точность устройств подтвердились
за п ра вщ и к и, а вт опри заготовке древесинапряженной эксплуатацией в непростых условиях. Исмоби ли УАЗ, МДК,
ны в удаленных лесных
пользование данного оборудования позволило снизить неэкКам АЗы, автобусы,
массивах, то через просплуатационные пробеги транспортных средств, а также
треколы, экскаваторы,
граммное обеспечение
сократить издержки на топливо», - прокомментировал
самосвалы, погрузчиотслеживается местомеханик инженерной службы Олег Буторин.
ки. Так же системой
положение машин в реконтроля оснащены
жиме онлайн.
топливные емкости: можно отследить, какие объДиспетчерская служба системы спутниковой наемы выдачи и заливов топлива были, и в каких рай- вигации предприятий сосредоточена в Устьянской
онах, отдаленных от предприятия, они производи- лесоперерабатывающей компании (с. Березник)
лись. Специалисты отмечают, что после оснащения и в Устьянском лесопромышленном комплексе
(ст. Костылево). Всего в службе работает 9 операторов, прошедших специальное обучение по данному направлению.
Механики и диспетчеры-операторы, следящие
за исправной работой оборудования, трудятся круглосуточно в несколько смен, поэтому в случае непредвиденных ситуаций или поломки техники
в разы сокращается время реагирования и оказания помощи. Также диспетчеры удаленно контролируют время работы и простоя техники на заданном участке, отслеживают соблюдение скоростного
режима транспорта при перемещении его по объектам и количество топлива, которое находится в баках транспортных средств. При помощи данной системы можно отслеживать даже давление в шинах.
- Новшество не сразу было принято сотрудниками,
оператор ЦДС Лилия Тукуева многие относились к внедрению системы довольно

Операторы ЦДС Наталья Лешукова и Надежда Усачева
негативно, считая, что их работа вызывает недоверие и таким образом за водителями установлен тотальный контроль. При этом с помощью системы
спутниковой навигации мы можем отследить, где
находится машина и вовремя прийти на помощь
в случае возникновения внештатной ситуации.
Приходилось объяснять сотрудникам, что данные,
получаемые из системы контроля, - это их помощник, подтверждающий выполнение их непосредственной работы, - поделилась старший оператор
спутниковой навигации Надежда Усачева.
Кадровая политика предприятия нацелена на обеспечение здоровой и безопасной рабочей среды.
В связи с этим оснащение транспортных средств
системой ГЛОНАСС-мониторинга транспорта стало на предприятии подспорьем в получении объективной информации, принеся тем самым значительный экономический эффект - экономию топлива,
повышение дисциплины водителей, оптимизацию
работы, сокращение затрат на обслуживание. Оснащение техники навигационным оборудованием
продолжится на предприятиях Группы компаний
и в дальнейшем.
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