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Бесплатное еженедельное приложение к газете «УВ»  

В этом году в соревнованиях приняло участие четыре команды УЛК:  
Андрей Иванов, Александр Низовцев и Александр Бенедюк - УЛК-1; 

Андрей Хрущев, Дмитрий Мильков, Владимир Медведев - УЛК-2; Виталий 
Воробьев, Сергей Старостин, Денис Подольский - УЛК-3; Роман Глинский, 
Сергей Ешин, Андрей Спиридонов - УЛК-4

Триумфом стал для наших ребят третий Лесоруб. Команда 
в составе Андрея Иванова, Александра Низовцева и Алек-

сандра Бенедюка заняла 1 место. Третье место у второй коман-
ды УЛК в составе Андрея Хрущева, Дмитрия Милькова, Влади-
мира Медведева

ОПРОС

КАКИМ ДЛЯ НАС СТАЛ ТРЕТИЙ «ЛЕСОРУБ XXI» 9

В августе 2015 года, во время торжественной церемонии закрытия первого Чемпионата «Лесоруб 
21 века», генеральный директор Группы компаний УЛК Владимир Буторин пообещал: если коман-

да УЛК станет чемпионом России, каждый из ее участников получит по трехкомнатной благоустроен-
ной квартире в п. Октябрьский. И вот – свершилось! Мы попросили Владимира Федоровича проком-
ментировать это событие:

 
- Я очень рад за своих ребят, это отличный результат, наша команда еще раз 
доказала, что УЛК – одна из лучших компаний России! Я подтверждаю свое 
обещание: каждый их трех победителей команды УЛК-1 получит по трех-
комнатной благоустроенной квартире в райцентре. Также чемпионам, пока 
они работают в УЛК, мы будем выплачивать двойную заработную плату. 

Еще раз поздравляю победителей и надеюсь, что в нашей компании будут 
новые победители – пусть ребята набираются опыта, тренируются и пока-
зывают на Чемпионате свои лучшие результаты. Я даю слово, что условия 
для победителей – обладателей Кубка чемпионов - остаются прежними: каж-
дому по квартире и двойной заработной плате, пока они работают в УЛК.

НАША ПОБЕДА !

Из четырех команд, выставленных ГК УЛК, отли-
чились две. Не всем участникам удалось стать 

призерами Чемпионата в личном зачете. Как они 
уверяют, из-за волнения.

Сергей Старостин, оператор 
форвардера, участник коман-
ды «УЛК-3»:

- Работаю на этой технике де-
сять лет. Участвую второй раз. 
В этом году занял шестое место, 
а в 2016 был седьмым. Немного 
продвинулся вперед, но, уверен, 
мог бы лучше. Помешали нервы. 

Андрей Хрущев, оператор 
харвестера, участник команды 
«УЛК-2»:

- Прошлый год выступал и был 
на 20 месте. В этом году на пятом. 
Считаю, что выступил хорошо. 
Оказаться в лидерах не надеял-
ся, но согласился на участие, что-
бы совершенствовать опыт - это 
полезно.

Виталий Воробьев, оператор 
харвестера, участник команды 
«УЛК-3»:

- Выступил хуже прошлого года. 
По результатам оказался на 19 ме-
сте. Признаю свои ошибки, не спла-
вился с волнением. У вальщиков та-
кое упражнение, что много от удачи 
зависит. Это упражнение влияет 

на общий результат.  В створ попал, но погрешность по-
лучилась большая. Тем не менее, участие в Чемпионате 
– это опыт и общение с коллегами.

Василий Коробицын, опера-
тор полгрузчика, участник ко-
манды «УЛК-1»:

- Участвую второй год. В том 
году был третьим, сейчас спу-
стился на пятое в связи с тем, 
что на третьем тракторе немно-
го отстал по времени. Считаю, 
что повлияло волнение.

Михаил Ширшов, оператор 
погрузчика, участник коман-
ды «УЛК-3»:

- Впечатлений никаких. Высту-
пал первый раз и такая удача. Опыт 
на погрузчике четыре года. Все 
работал в УЛК. Считаю, что на-
работанный навык на Volvo при-
нес результат. 
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Короткой строкой
 J ООО «Устьянская лесоперера-

батывающая компания»

Работы по лесовосстановлению про-
должаются на всех участках Компании. 
В Устьянах ручным способом высажено 
235,7 га, в Шенкурске 100,7 га. На участке 
Тарнога применяется механизированный  
способ – с помощью лесопосадочных ма-
шин. На сегодня там уже высажены хвой-
ные сеянцы на площади 64 га. В Плесец-
ке лесопосадки велись комбинированно: 
150,8 га – ручным способом, 70 га – меха-
низированным. В Верхней Тойме, где за-
действован традиционный ручной способ, 
освоено 10 га, предстоит еще 40. А с по-
мощью лесопосадочных машин до кон-
ца сентября молодой лес будет высажен 
на площади 118 га.

 J ООО «Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс»

Новый лесопильный цех – первый объ-
ект будущего завода по переработке тон-
комерной древесины – с 21 августа начи-
нает работу в штатном режиме. Период 
пусконаладки завершен, все оборудова-

ние настроено, подобран штат сотрудни-
ков. В планах предприятия до конца года 
распилить в новом цехе 100 тыс. кбм хвой-
ного пиловочника диаметром от 8 до 18 см. 

 J ООО «Устьянский лесоперера-
батывающий комбинат»

На навесе сухих пиломатериалов смон-
тированы снегозадержатели, водосточ-
ная система, ограждения. В августе будут 
начаты работы по прокладке сухотруба, 
монтажу системы пожарной сигнализа-
ции и охраны. Навес способен разместить 
до 3500 кбм пиломатериалов.

 J ООО «Устьянская теплоэнерге-
тическая компания»

Вблизи производственной базы ООО 
«Медведь» в с. Березник начались работы 
по устройству фундамента будущей авто-
матизированной котельной мощностью 
6 МВт. Техника предприятия занимает-
ся выемкой грунта, после чего площадка 
будет засыпана песчано-гравийной сме-
сью и утрамбована. Сверху будет уложе-
на монолитная плита размером 42х26,5 
метра. Строительство здания котельной 
запланировано на следующий год.

 J ООО «Медведь»

На территории производственной базы 
предприятия начинается активная фаза 
строительства нового склада РММ. Это 
будет большой ангар из сэндвич-пане-
лей площадью 10х30 метра. Площадка 
под здание готова, в ближайшие дни бри-
гада строителей приступает к работе. 
Сдача объекта в эксплуатацию намече-
на на конец года.

 J с. Березник

На строительной площадке будуще-
го Ледового дворца завершено устрой-
ство фундаментов. Строители присту-
пили к установке металлоконструкций 
– ферм и колонн будущего здания дворца. 

 J п. Богдановский

Начинаются работы по ремонту колод-
ца в д. Дудино, а также ключа и родни-
ка в д. Едьма. Завезено 15 бетонных ко-
лец: два из них пойдут на обустройство 
ключа, четыре – на родник, остальные 
предназначены для колодца вместо ста-
рого деревянного сруба. Также у колодца 
появится новый добротный навес, возле 
всех объектов облагорожена территория.

В соревнованиях машинистов форвардера вторым стал Алек-
сандр Низовцев, Сергей Старостин - шестым. Дмитрий Мильков 

занял тринадцатое место.
10 Машинист харвестера Андрей Иванов в индивидуальном заче-

те занял вторую позицию, набрав 1029 баллов, уступив ли-
деру всего 4 очка. Андрей Хрущев стал пятым.

Наша Победа!
На III Чемпионате «Лесоруб ХХI века» Группа компаний «УЛК» выста-

вила сразу четыре команды.

Вот уже третий год подряд ГК «УЛК» 
выставляет на Чемпионате сильней-
ших операторов лесной техники. Среди 
участников есть и победитель прошлых 
лет - оператор гидроманипулятора 
Александр Бенедюк – чемпион 2015 
года. Несмотря на то, что в этот раз 
ему удалось значительно улучшить 
время выполнения упражнений, в ито-
говой таблице Александр оказался 
на седьмом месте. Оператор форвар-
дера Александр Низовцев участвовал 
второй раз. В этом году ему также уда-
лось улучшить результат выступления 
на 76 баллов, однако, проиграв 11 бал-
лов победителю, он занял второе ме-
сто. А вот новичок Андрей Иванов, 
выступавший на харвестере, уступил 
лидеру всего четыре балла и тоже был 
удостоен второго места. 

Главное условие для победы в об-
щекомандном зачете, чтобы каждый 
из участников в своей номинации за-
нял одно из призовых мест. Поэтому 
благодаря сильному составу команды 
и призовым местам команда «УЛК-1» 
заняла первое место в общекоманд-
ном зачете. Стоит отметить, что ребя-
та к этому достижению шли три года. 

И на третий год участия они доказа-
ли, что командная работа и стремле-
ние каждого в отдельности могут при-
нести результат. Кубок Чемпионата 
«Лесоруб 21 века» остался в Устьян-
ском районе. 

Второе место в общекомандном за-
чете присуждено команде Удимского 
участка Группы «Илим». А вот третье 
место опять наше – команды «УЛК-2». 
В ее составе оператор форвардера Дми-
трий Мильков и оператор гидромани-
пулятора Владимир Медведев, впер-
вые выступавшие в соревнованиях, 
и оператор харвестера Андрей Хру-
щев, который участвовал второй раз 
и занял пятое место в личном зачете. 

Кульминацией соревнований ста-
ло награждение победителей конкур-
са операторов лесозаготовительной 
техники. 

Звание лучшего оператора фрон-
тального погрузчика завоевал Миха-
ил Ширшов («УЛК-3»), наградой ему 
стал автомобиль «Лада Гранта». Вто-
рое место у Евгения Сысоева («УЛК-2»).

Пьедесталами почета для победи-
телей стали дирижабли, на которых 
чемпионы поднялись в небо.
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Машинисты погрузчиков вновь на высоте: Михаил Ширшов 
победил в своей номинации, Евгений Сысоев - второй, Ва-

силий Коробицын занял пятую позицию
Операторы гидроманипулятора не заняли призовых мест, но выступи-

ли очень достойно: Владимир Медведев - четвертый, Александр Бене-
дюк седьмой, Денис Подольский - девятый, Андрей Спиридонов - 11 место
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УЛК В ЛИЦАХ


