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 » Незаконная реклама стала бедствием не только для город-
ских улиц, но и для лесов. Особенно, если она расположена ря-

дом с оживленными автотрассами, остановками общественного 
транспорта, на границе районов. К весне, с началом дачного сезона 
и пикников объявлений в наших лесах становится всё больше.

 » Во многих районах лесники каждый день выходят в рейды и де-
монтируют рекламные конструкции. Только с начала 2018 

года сотрудниками лесной охраны снято более 3 тыс. единиц не-
законно размещенной рекламы — табличек, баннеров, вывесок, 
растяжек.

Лес - не место для рекламы

Деловые качества в 
сочетании с красотой

Двадцать пятого апреля отмечается Международный 
день секретаря. Так уж повелось, что в этот празд-

ник отмечают не только секретарей, но и всех, от кого за-
висит работа офиса - помощников руководителей, офис-
менеджеров, ассистентов и т.д. По некоторым оценкам, 
эта профессия входит в пятёрку самых востребованных 
в мире. Без секретаря не обходится ни одна серьёзная ор-
ганизация, и ГК УЛК не исключение. На предприятиях 
Группы функции секретарей возложены на офис-менед-
жеров.

В их обязанности входит организация встреч и переговоров, ре-
гистрация и обслуживание посетителей, ведение деловой переписки 
и внутренний документооборот предприятия, рассылка необходи-
мых материалов и решение самых насущных вопросов жизнео-
беспечения офиса. Так что обязанности офис-менеджера распро-
страняются гораздо шире, чем просто приём телефонных звонков 
и планирование рабочего графика руководителя, как некоторые ду-
мают. Офис-менеджеры - это специалисты высокой квалификации 
и опыта - лицо любой компании.

В профессиональный праздник самым лучшим подарком 
для офис-менеджеров станет благодарность за их ежедневное кропот-
ливое и внимательное выполнение многочисленных обязанностей.

Летавина Ольга, 
Ассоциация «Корпорация  

развития Устьянского района»: 

Уверена, что больше всего в работе ей помогают 
ответственность, собранность и умение грамотно 
планировать свой график.

Толченникова Татьяна, 
ООО «Медведь»: 

Несмотря на то, что в этой должности совсем недав-
но, уверенно считает важнейшими в профессии ком-
муникабельность, отзывчивость и желание учиться 
и совершенствоваться.

Антониадий Елена, 
ООО «Группа компаний «УЛК»:

В работе офис-менеджера считает самым 
сложным в общении с людьми всегда оста-
ваться доброжелательным, открытым и от-
зывчивым человеком, несмотря на настрое-
ние и личные заботы. 

Котова Евгения, 
ООО «Устьянская  

лесозаготовительная компания»:

По её мнению, самое главное в любой рабо-
те - хороший коллектив. Ей, она уверена, очень 
повезло, ведь работать в коллективе ГК УЛК - 
здорово и приятно! 

Лоскутова Наталья, 
ООО «Устьянский  

лесопромышленный комплекс»:

Придерживается мнения, что офис-менеджеру 
важно всегда сохранять доброжелательные отноше-
ния с коллективом.
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 » ООО «Устьянская 
лесозаготовительная 
компания»

На период весеннего закрытия дорог 
вся техника Устьянского леспромхоза вы-
ходит на сезонное обслуживание. Загото-
вительные машины - харвестеры и фор-
вардеры - осматриваются сервисными 
механиками прямо в делянках, при необ-
ходимости ремонтируются и приводят-
ся в порядок. Все автомобили, занятые 
на вывозке и техника дорожной службы 
доставляются на производственную базу 
в с. Березник, где также проходят сезон-
ное обслуживание. 

 » ООО «Устьянский 
лесопромышленный 
комплекс»

На начало мая запланированы пробные 
пуски бетонного завода УЛК. Завод уже го-
тов к работе, завершаются работы по ре-
монту установок для выгрузки цемента. 
Будет приведена в порядок территория во-
круг бетонного завода, проведены косме-
тические ремонты. В этом году планирует-
ся отремонтировать бетонные площадки 
первого лесопильного завода и завершить 
бетонирование водоотводных канав и тер-
ритории нового завода по переработке тон-
комера и пеллетного завода. Также плани-
руется поставка бетона на завод в Вельске.

 » ООО «Вельский 
лесопромышленный 
комплекс»

Вся техника предприятия, не задей-
ствованная в производственном про-
цессе, прошла техосмотр и оценку. В на-
стоящее время часть техники передана 
для работы на другие предприятия Груп-
пы, вторая часть выведена из эксплуа-
тации и выставляется на реализацию. 
Торговая площадка для такой техники 
находится в п. Октябрьский на терри-
тории Устьянской теплоэнергетической 
компании.

 » ООО «Пестовский 
лесопромышленный 
комплекс»

Частью системы контроля доступа 
на предприятии скоро станет так называ-
емая алкорамка – оборудование для про-
верки трезвости сотрудников. Провер-
ка на алкоголь проводится, в первую 
очередь, для обеспечения безопасности 
персонала, сокращения случаев травма-
тизма на производстве и обеспечения 
соответствующих норм труда. Пройти 
через КПП, минуя проверку на алкоте-
стере, нельзя. )

 » В некоторых районах сотрудники лесной охраны наш-
ли рекламным вывескам полезное применение – 

лесничие делают из них кормушки для птиц.
 » Ничего, кроме вреда, такие объявления не приносят. Чаще всего их закрепляют 

на деревьях гвоздями или саморезами, это приводит к повреждению ствола. 
А проволока, которой рекламный щит прикручен к стволу, со временем врастает 
в него и ослабляет дерево, сокращая срок его жизни

Короткой строкой

В семеноводческом центре, находящемся на территории Устьян-
ского лесопромышленного комплекса, завершилась первая в этом 

году посевная. В кратчайшие сроки высажен весь запланированный 
на первую ротацию объём сеянцев ели. В очередной раз мы с удоволь-
ствием наблюдали процесс посадки сеянцев, узнали о том, почему ле-
совосстановление - необходимый этап деятельности любого лесопро-
мышленного предприятия, и познакомились с планами.

Согласно законодательству Россий-
ской Федерации, вырубленные леса под-
лежат восстановлению в пределах, уста-
новленных Лесным кодексом. Однако, 
объёмы сеянцев сосны и ели, которые 
сегодня выращивает семеноводческий 
комплекс ГК УЛК, намного превосходят 
эти нормативы. А это значит, что хол-
динг не только выполняет обязатель-
ства по возобновлению лесных ресурсов, 
но и способствует увеличению темпов ле-
совосстановления как в Архангельской 
области, так и за пределами региона.

Устьянское ноу-хау
Главная задача семеноводческого ком-

плекса – выращивание качественных се-
янцев хвойных пород и подготовка их 
к посадке на делянках. Для нашего ре-
гиона наиболее ценными для восстанов-

ления древесными породами являются 
сосна и ель. Недостаточно просто прорас-
тить семена в теплицах, необходимо ещё 
подготовить их к выживанию в суровых 
северных условиях. Поэтому сеянцы, до-
стигшие определённого возраста, поме-
щают на так называемые площадки за-
каливания на открытом воздухе. Как раз 
сейчас из-под снега появляются прошло-
годние сеянцы, которые успешно пере-
жили зиму, а это значит, что очень скоро 
они займут место вырубленных деревьев 
в лесных делянках.

В этом году первая посевная была про-
ведена всего за 10 дней. Это результат гра-
мотной организации процесса, наличию 
современного оборудования и слаженной 
работы сотрудников комплекса. В ходе 
первой ротации было высажено 4 млн се-
янцев ели, так как процесс её роста зани-

мает больше времени, чем у сосны. В бли-
жайшие месяцы будет проведена вторая 
ротация - это еще 4 млн сеянцев.

Отдельно стоит сказать о том, 
что в этом году в семеноводческом ком-
плексе решились на эксперимент. В кон-
це июля будет проведена третья посевная 
на 1 млн. сеянцев. Такая практика – но-
ваторство, и на территории Северо-Запа-
де России пока не применяется. Однако, 

по словам директора семеноводческого 
комплекса Василия Кокорина, примеры 
успешного проведения поздней посевной 
в России есть, например, на Алтае. Если 
третья ротация пройдёт успешно, подоб-
ную практику устьянский комплекс про-
должит, ведь это поможет значительно 
увеличить объемы выращиваемого по-
севного материала.

Новый эксперимент  
семеноводческого комплекса
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 » ООО «Виктория»

Для работников кафе ледового 
дворца с. Березник разработана новая 
модель форменной спецодежды с ис-
пользованием эмблемы – медвежонка 
и надписи «Дворец спорта УЛК». Это 
будут черные брюки и футболки поло 
синего и белого цвета. 

 » ООО «Медведь»

В охотхозяйство доставлено 140 бла-
городных оленей из элитных охотхо-
зяйств Ростовской области. Общая 
численность этого вида животных – 
350 голов. Новички помогут избежать 
родственного кровосмешения и улуч-
шить качество вида. Все олени из но-
вой партии успешно перенесли пере-
езд, сейчас находятся на 30-дневном 
карантине, а после медосмотра будут 
выпущены в основные вольеры.

 » Корпорация развития 
Устьянского района

Парк любви в с. Березник готовится 
к открытию. В настоящее время прово-
дится ревизия оборудования, космети-
ческий ремонт чаши фонтана и ограж-
дения. Заказаны цветы для большой 
клумбы. Парк откроется для посети-
телей с началом устойчивой теплой 
погоды.

 » ООО «Устьянская 
теплоэнергетическая  
компания»

Определен план капитальных ремонтов и заме-
ны инженерных сетей в райцентре на предстоящий 
летний сезон. Будут полностью переложены трубы 
на нескольких участках сетей теплоснабжения про-
тяженностью 1,3 км, горячего (2,5 км) и холодного 
(1,7 км) водоснабжения, водоотведения (730 метров). 
Также этим летом будет установлено дополнительно 
пять новых платных водоразборных колонок и про-
ведены текущие работы на артезианских скважинах.  

 » Согласно ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ для лиц, виновных в размещении не-
законной рекламы на деревьях, предусмотрено наказание в виде 

штрафа в размере от 3 000 рублей до 3 500 рублей.  Нарушителям 
придется компенсировать и стоимость поврежденного дерева.

 » Лес – не место для рекламы! Ведь вряд ли кому-то приятно ехать 
по лесной дороге или гулять по лесным тропинкам, если со всех 

сторон, на каждом стволе дерева висят яркие кричащие надписи, 
грубо прибитые гвоздями к страдающим соснам или берёзам.

Короткой строкой

Как выглядит процесс посадки?
Сегодня в семеноводческом комплек-

се засеяны все 7 теплиц. В каждой обору-
дована поливочная установка. Она управ-
ляется с пульта оператором, который 
задает необходимые параметры, напри-
мер, время и скорость полива. Большин-
ство процессов в комплексе автоматизи-
ровано, поэтому контролировать полив 
всех теплиц и площадок закаливания мо-
жет всего один человек. Современные ка-
лориферы поддерживают необходимую 
температуру воздуха в теплицах. Тёп-
ло поступает от новой котельной завода 
по переработке тонкомерной древесины.

Процесс засевания семян осуществля-
ется с помощью специальной автомати-
зированной линии, которую обслуживает 
всего несколько работников. Сначала спе-
циальные пластиковые формы, которые 
называют кассетами, поступают на кон-
вейер. По ходу движения в них засыпается 

взрыхленная почва и семена. Причём, по-
дачу почвы и семян осуществляют специ-
альные аппараты, которые не только уско-
ряют процесс посадки, но и исключают 
брак: таким образом, почва будет идеаль-
ной по консистенции, а семена помеще-
ны на необходимую глубину. Поверх се-
мян засыпается мелкий опилок, который 
способствует их скорейшему прораста-
нию и является эффективным удобрени-
ем. В конце линии кассеты помещаются 
в специальный поддон. Полный поддон 
забирает водитель погрузчика и достав-
ляет кассеты в теплицу, где их размеща-
ют ровными рядами. 

Наблюдать за процессом посадки 
очень интересно, тем более вся работа 
организована таким образом, что исклю-
чает любые простои и потерю времени 
на каких-либо этапах.

Для того, чтобы семя хвойного дере-
ва проросло, необходима температура 

не менее 13 градусов тепла. А чтобы уско-
рить его рост, нужно поддерживать тепло 
на уровне 20-24 градусов днём и 18-20 гра-
дусов ночью. Такой микроклимат сеян-
цам обеспечивает оборудование теплиц. 
Когда сеянцы окрепнут, их перенесут 
на площадку закаливания. А затем на-
чинается вторая ротация, то есть, в июне 
все теплицы засеиваются вновь. 

В зимний период сеянцы закаливают 
в естественных условиях. Они присыпа-
ны снегом, изолирующим их от крепких 
северных холодов. Температура под снеж-
ной толщей более равномерная - около 
нуля градусов. Тем не менее, состояние 
сеянцев, находящихся под снегом, регу-
лярно проверяется: они не должны пере-
мерзать. После закалки деревца высажи-
вают в природные условия, и в течение 
трёх лет за ними ведётся наблюдение 
и уход. 

Лес для потомков 
Семеноводческий комплекс УЛК по-

крывает не только собственную потреб-
ность в сеянцах. Посадочный матери-
ал из Устьян распространяется по всей 
России.

На текущий год перед семеноводче-
ским комплексом стоит задача вырас-
тить 9 млн. сеянцев за три ротации. А это 
целый лес, который будет служить на-
шим детям и внукам. Кроме этого, по ре-
шению министра природных ресурсов 
и экологии России Сергея Донского, 
на развитие Устьянского семеноводче-
ского комплекса будут выделены до-
полнительные средства, что позволит 
увеличить мощность питомника в два 
раза - до 18 млн. сеянцев хвойных по-
род в год. Это будет крупнейший в Рос-
сии лесопитомник.

Присыпка опилкомПосев семян в кассеты Кассеты в теплицах


