
Главные цели  
мужчины
Общепринятое понятие о том, что настоящий 

мужчина за жизнь должен посадить дерево, 
вырастить сына и построить дом, известно всем. 
Мы поинтересовались у сотрудников УЛК, насколь-
ко они с этим согласны.

 Игорь Тарбаев (Устьянская лесопере-
рабатывающая компания»):

- Полностью согласен с этим вы-
ражением. Для этого есть целая 
жизнь. и успеть можно многое. Де-
ревьев я по работе много посадил, 
да и у дома хорошо прижились. В свой 
дом уже больше 20 лет назад въехали. 

Все сам в нем делал, быстро построил, года за два. Да и де-
тей у меня двое - сын и дочка. 

Светлана Гусева (ООО «Медведь»):
- Выражение не ново, но по сей день 

актуально. В первую очередь. речь 
идет об ответственных мужчинах. 
Хотя многое зависит от воспитания. 
Некоторые лишь с возрастом понима-
ют, какие ценности в жизни важны. 
Дом, дерево – это хорошо, но в вы-

ражении речь идет не о дочери, а о сыне, так как он явля-
ется носителем фамилии и продолжателем рода.

Павел Корочигов (Устьянский лесо-
заготовительный комплекс»):

- Вопрос интересный. И это пра-
вильно, каждый мужчина должен за-
служить этот статус своими делами. 
Хоть я и распилил много деревьев, 
посадил не меньше. Дом приобрел 
и обустроил его как надо для моей 

семьи. Подрастают три сына. Старшему 12 лет, младше-
му 1,7 года. Сам стараюсь развиваться во многих направ-
лениях. Не боюсь, когда внедряют что-то новое. Веду ак-
тивный образ жизни и детей к этому приучаю, хотя еще 
и меня обойдут – настолько они активны. Люблю рыбал-
ку, охоту, занимаюсь кладкой печей. 

Галина Хазова (Устьянская тепло-
энергетическая компания):

- С этим сложно не согласиться. 
Мужчина. прежде всего. должен быть 
опорой семьи. Именно так я и вос-
питывала своих сыновей. Теперь 
они и для меня опора. Про деревья 
тоже правильно сказано. Их мно-

го не бывает, ведь дерево – символ изобилия, чтобы дом 
был полная чаша. 
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Бесплатное еженедельное приложение к газете «УВ»  

В 2016 году в соревнованиях участвовало три команды УЛК: от Устьянской лесо-
перерабатывающей  компании Андрей Хрущев, Александр Низовцев, Александр 

Бенедюк; от Устьянского лесопромышленного комплекса Олег Москвитин, Сергей 
Старостин, Владимир Медведев; от Устьянского  лесоперерабатывающего комби-
ната Виталий Воробьев, Николай Кошелев, Андрей Звездин

В командном зачете лучшей из наших стала команда 
лесоперерабатывающей компании - 4 место, коман-

да комбината заняла шестое место из 40 команд, ком-
плекс оказался только на 16 месте. 

ОПРОС
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По традиции в первых числах августа строители отмечают свой профессиональный праздник, ко-
торый своим считает и немалая часть коллектива Группы компаний УЛК. Последние несколько 

лет УЛК переживает настоящий строительный бум, потому и департамент капитального строитель-
ства, созданный чуть более года назад, развивается очень стремительно.

Департамент капитального стро-
ительства ГК УЛК представлен дву-
мя отделами: планово-техническим 
и непосредственно строительным. 

В планово-технический отдел вхо-
дят инженеры-сметчики и инже-
неры-строители. В их ведении до-
говоры, сметы, финансирование 
и планирование объектов. Этой ра-
ботой занимаются шесть человек 
во главе со Светланой Кокориной. 

Ход работ непос редс т венно 
на строительном объекте возглав-

ляет Антон Старостин - директор 
департамента. Здесь негласное рас-
пределение объектов. 

Стройки Устьянской теплоэнер-
гетической компании, Устьянского 
лесоперерабатывающего комбина-
та и социальные объекты ведет Ва-
лерий Егоров. 

Антон Старостин, Тариэл Шама-
тава, Николай Ивин задействова-
ны на строительстве лесопильно-
го и пеллетного заводов. 

Инженер-строитель Антон Поли-

ян курирует строительство и бла-
гоустройство в охотхозяйстве «Ме-
дедь» и селе Березник.

Коллектив департамента очень мо-
лодой, но вместе с опытным Тариэ-
лом Шалвовичем Шаматавой все ра-
ботают дружно и активно, на один 
общий результат. 

Свой профессиональный празд-
ник строители отмечают с хоро-
шим настроением – есть хорошая 
работа, есть перспектива, виден 
результат. 

УЛК строит молодежь

Желаем строителям дальнейших 
успехов и удачи, с праздником!

Елена Тхоржевская, Валерий Егоров, Анна Фалелеева, Антон Старостин, Ольга Христюк, Антон 
Полиян, Светлана Кокорина, Николай Ивин, Наталья Блохина, Алена Молчанова
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Короткой строкой
 J ООО «Устьянская лесоперера-

батывающая компания»

Завершено строительство 17-километро-
вого участка региональной трассы «Шан-
галы - Квазеньга - Кизема». 

Проведение данных работ в Устьян-
ском районе является составляющей ча-
стью пятилетнего проекта на основе го-
сударственно-частного партнёрства ООО 
Группа компаний «УЛК» и Правительства 
Архангельской области. Проект реализу-
ется на основе софинансирования. Общая 
сумма инвестиций составляет порядка 300 
миллионов рублей. Объемы ремонта ре-
гиональной трассы в этом году даже пре-
высили взятые партнерами обязательства. 
Комфортная езда теперь ждет водителей 
от орловской отворотки до 27 километра 
региональной трассы. Работы согласно 
выигранному контракту выполнило АО 
«Плесецкое дорожное управление». 

 J ООО «Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс»

В Устьянском лесосеменоводческом 
комплексе готова первая партия поса-
дочного материала – саженцы достиг-
ли стандартных размеров. Наши елочки 
и сосенки выросли до 12 см и имеют тол-
щину стволика в 3 мм. Первую партию 
саженцев - 40 тысяч штук – в ближай-

шее время направят в Устьянскую лесо-
перерабатывающую компанию для по-
садки на делянках. 

 J ООО «Устьянский лесоперера-
батывающий комбинат»

Увеличение штата предприятия ведет-
ся за счет установки нового технологи-
ческого оборудования - торцовки. В свя-
зи с этим появились вакансии на новые 
должности: рабочий торцовки и упаков-
щики. Два новых менеджера по снабже-
нию уже приступили к работе.

 J ООО «Устьянская теплоэнерге-
тическая компания»

На прошлых выходных была произ-
ведена установка водонапорной башни 

на 50 кбм в микрорайоне «Сосенки». Ра-
ботники компании предварительно про-
извели сварочные работы по сращиванию 
элементов. А для установки башни была 
привлечена специальная техника ООО 
«СПК-Мост». Башню аккуратно устано-
вили на подготовленную заранее забе-
тонированную площадку, провели сва-
рочные работы у основания и закрепили 
ее тросами. Осталось подвести к новой 
конструкции трубы для подачи воды де-
монтировать. Старую башню на 25 кубов 
планируется демонтировать и установить 
на ул. Домостроительной.

 J ООО «Медведь»

В соответствии с Приказом Министер-
ства природных ресурсов и ЛПК Архан-
гельской области, сроки осенней охоты 
в охотхозяйстве, как и в целом по Ар-
хангельской области и Ненецкому АО, 
установлены следующие:  на водоплава-
ющую, болотно-луговую дичь с 27 авгу-
ста по 15 ноября 2017 года. Охота на боро-
вую дичь: рябчик, тетерев, глухарь - с 27 
августа по 28 февраля. На зайца-беля-
ка  - с 15 сентября по 28 февраля. На ка-
бана - с 1 августа по  31 декабря.На мед-
ведя - с 1 августа по 30 ноября 2017 года. 
На пушных зверей - норку, белку, рысь, 
куницу, горностая, ласку - с 15 октября 
по 28 февраля. 

 J с. Березник

Завершены работы по благоустройству 
улицы Центральной. После асфальтирова-
ния дороги проведена работа по окульту-

риванию обочин дорог. Бровки подсыпа-
ны песчано-гравийной смесью. Нанесена 
разметка пешеходных переходов и раз-
делительной полосы. Для безопасности 
жителей были убраны разросшиеся то-
поля. Поправлены пешеходные мостики. 
регулярно ведется работа по поддержа-
нию порядка в Парке Победы. 

 J п. Богдановский

В Едемском округе согласно плану ра-
бот на летний период выполнено ока-
навливание дорог. Раньше приступить 
к работам не позволила погода.  В д. Ду-
дино выполнили формирование канав 
для отвода воды на верхнем участке до-
роги по ул. Центральная. В Едьме по ул. 
Тополиная также проведен целый ком-
плекс работ. С одной стороны дороги про-
ведено оканавливание для отвода воды 
и выполнена укладка пяти труб в местах, 
где отмечалось подтопление. На все эти 
работы по заявке НП «Возрождение Бе-
резника» была привлечена техника УЛК 
- экскаватор и КамАЗы.

В соревнованиях машинистов форвардера участник команды 
Компании Александр Низовцев стал шестым, Сергей Старостин  

из Комплекса седьмым
10 Машинист харвестера Виталий Воробьев в индивидуальном 

зачете занял пятую позицию, став лучшим среди работни-
ков УЛК.

Ждем открытия регистратуры!
Все жители района, а особенно коллектив Устьянской ЦРБ, с нетерпением 

ждут открытия новой регистратуры, ведь они ежедневно следят за ходом 
стройки, которая не останавливается ни на день. 

Напомним, что работы ведет Группа 
компаний УЛК, и благодаря бесперебой-
ному финансированию строительство 
осуществляется в установленные сроки 
– уже этой осенью здание будет сдано 
в эксплуатацию. 

Сейчас здесь полным ходом ведутся вну-
тренние отделочные работы: облицовка 
полов, стен, укладка керамической плит-
ки во всех помещениях. Уже выставлены 
каркасы витражей, через две недели спе-
циалисты начнут установку стекла. Это 
очень тонкая и кропотливая работа, зато 
и результат порадует самых требователь-
ных ценителей красоты. При строитель-
стве используются и другие современные 
материалы, в том числе новые декоратив-
ные HPL-панели для стен.

Все строительные работы планируется 
завершить до конца августа, а затем при-
ступить к монтажу оборудования, кото-

рое уже заказано.
На объекте сейчас трудится десять че-

ловек: отделочники, электрики. Также вы-
полняются работы по вентиляции и кон-
диционированию, установке сантехники. 

Регистратура УЦРБ - первое капиталь-
ное здание, которое УЛК возводит для на-
шей больницы в рамках Соглашения о го-
сударственно-частном партнерстве между 
ГК УЛК и Правительством Архангельской 
области, заключенном в 2015 году. Этот 
проект можно уже сейчас назвать образ-
цовым в плане соблюдения всех строитель-
ных норм и сроков. Это особенно приятно 
признавать в преддверие профессиональ-
ного праздника строителей и всех кто так 
или иначе причастен к большому и важ-
ному делу возрождения нашей больницы. 

С праздником вас, строители! Спаси-
бо за хорошую работу и новых успешных 
проектов в скором будущем!



3 

В 2016 году впервые прошли соревнвоания среди машинистов погрузчи-
ков. Евгений Сысоев стал победитлем в этой номинации, Василий Ко-

робицын занял третью позицию.
Победитель 2015 года среди операторов гоидроманипулято-

ра Александр Бенедюк стал четвертым, Андрей Звездин за-
нял шестое место.

19

УЛК В ЛИЦАХ

Евгений Сысоев стал победителем в номинации «Лучший оператор погрузчика-2016» второго 
Чемпионата «Лесоруб XXI века».  Своим опытом участия, неожиданной победой и настроем пе-

ред очередным Чемпионатом он поделился с читателями газеты.

- Евгений, как давно Вы рабо-
таете оператором фронтального 
погрузчика?

- После обучения на категорию Д 
устроился работать в УЛК и в 2011 
году освоил эту технику. Сначала 
работал на погрузчике HYUNDAI, 
потом пересел на VOLVO. Посте-
пенно разобрался в манипуляци-
ях, наработал мастерство.

- Как отнеслись к предложению 
принять участие в Чемпионате?

- Когда впервые увидел, с чем при-
дется столкнуться на площадке со-
ревнований, был просто в шоке! 
Я имею в  виду прохождение ла-
биринта. Нужно было подцепить 
трубу ковшом и перевезти ее в бокс, 
а с обеих сторон - стены. Приходи-
лось маневрировать, менять угол 

наклона, высоту ковша. Сначала 
думал, что это невозможно. Насто-
ящая полоса препятствий! А потом 
оказалось, как в пословице: глаза 
боятся, а руки делают. 

- Все-таки, что позволило пре-
одолеть сомнения?

- Я в школе занимался рукопаш-
ным боем. Ездил на соревнования, 
поэтому хорошо знаю, что такое бо-
роться и соревноваться за первое 
место. Кому как, а для меня «Ле-
соруб» получился именно таким 
соревнованием, где и адреналин 
зашкаливает, и за победу бьешь-
ся изо всех сил. Получился инте-
ресный опыт. пришла уверенность 
в своих силах.

- Вам вновь предложили участво-

вать. Какой настрой на этот раз? 
Не пропало желание победить?

- Волнение, конечно же, присут-
ствует, но желание подтвердить ре-
зультат сильнее. Самому интерес-
но, как все сложится.

- Знаем, что сейчас Вы работа-
ете в другой должности. Мастер-
ство не потеряли?

- Действительно, месяц назад я пе-
реведен на должность начальни-
ка лесопильного цеха нашего за-
вода. Хочется попробовать свои 
силы на руководящей должности, 
не зря же высшее образование по-
лучал. А мастерство никуда не де-
нется. Как говорится, руки помнят. 

- Евгений, спасибо за беседу и же-
лаем только победы!

Котельная нового поколения
 J РАЗВИТИЕ 

Екатерина Викторова

Устьянская теплоэнергетическая компания завершила в п. Богдановский 
установку автономной модульной котельной, работающей на пеллетах.

Подобная котельная «Roteks» - россий-
ского производителя пеллетных котлов 
ООО «Челябинский завод современных 
конструкций» - была установлена в про-
шлом году в п. Костылево и отлично себя 
зарекомендовала в работе. 

Монтаж котельной в Богдановском осу-
ществлен в короткие сроки. К модулю под-
ведено электричество. А к системе ото-
пления присоединены все социальные 
объекты: новый строящийся клуб, три ма-
газина, ФАП и детский сад «Чебурашка». 
С этой целью компания проложила новую 
систему инженерных сетей из современ-
ных долговечных материалов. На котель-

ной уже проведены все пусконаладочные 
работы, к первому отопительному сезону 
она полностью готова.

Котельное оборудование состоит из бун-
кера и горелки, которые соединены друг 
с другом. Для обеспечения бесперебой-
ной работы котельной в течение несколь-
ких недель, в бункер засыпается несколько 
тонн топливных гранул - пеллет, которые 
посредством шнека поступают в горел-
ку. Изменение скорости подачи приводит 
к увеличению или уменьшению выработ-
ки теплоэнергии. Работу всего котельно-
го оборудования обеспечивает автома-
тика, которая регулирует интенсивность 

подачи гранул и воздуха для процесса 
горения, а также температуру нагрева 
теплоносителя.

Как отмечает руководство компании 
УТК, данный вид котельной востребован 
в условиях, когда нет необходимости стро-
ить большую стационарную станцию. Пре-
жде всего, в небольших населенных пун-
ктах. Преимуществ у модульной котельной 
масса, но, в первую очередь, это удобство 
в работе. Котельные укомплектованы ав-
томатикой, управление осуществляется 
дистанционно с помощью мобильного те-
лефона, подключенного к сети интернет. 

Среди других несомненных преиму-
ществ следует отметить экономичный 
расход топлива - пеллетных гранул. По-
требление электроэнергии также снижа-
ется, расход электричества идет только 
на работу топливоснабжающей пеллет-
ной горелки.

Автономная работа котельной требует 
минимального количества обслуживаю-
щего персонала, поскольку заправка то-
пливного резервуара, в зависимости от его 
объема, осуществляется 2-3 раза за месяц. 
О том, что заканчивается топливо, на мо-
бильный телефон оператора котельной 
приходит смс-оповещение.

Отдельно стоит отметить, что выбросы 
загрязняющих веществ от котельной нахо-
дятся в пределах всех экологических норм, 
что делает возможным ее размещение не-
посредственно вблизи жилых домов в на-
селенных пунктах.

Устьянская теплоэнергетическая компа-
ния уверенно прошла зимний сезон 2016-
2017 г.г. с автономной модульной котель-
ной в Костылево, есть полная уверенность 
в том, что и жители п. Богдановский будут 
бесперебойно обеспечены теплом и горя-
чей водой. Уже на следующий год компа-
ния приступает к строительству еще од-

ной, более мощной котельной в с. Березник. 
Свой положительный опыт в сфере те-

плоснабжения УТК готова применять 
и в дальнейшем, но насколько он востре-
бован в нашем районе, зависит от мно-
гих причин, в том числе от заинтересо-
ванности руководства наших местных 
администраций. 

«Пробовать свои силы – это мое!»


