
13 

20.01
№29

Еженедельное приложение 
к газете «Устьянские вести» 

№ 03 [668]

январь 
2018

 » Летом 1966 года был учрежден празд-
ник «День работника леса», который 

стали отмечать ежегодно в 3-е воскресе-
нье сентября. Лесопункты принимали 
обязательства по досрочному выполне-
нию планов в честь праздника

 » В 1968 году в леспромхоз поступили 
штабелеры, первые краны БКСМ, мощ-

ные лесовозы, челюстные погрузчики, на-
чато строительство механизированных 
нижних складов Бестужевского и Студе-
нецкого лесопунктов

 » С 1 января 1969 года Кочкургский лесо-
пункт передан в состав Костылевского 

леспромхоза с целью сокращения молево-
го сплава и увеличения вывозки к линии 
железной дороги на ст. Илеза. В Устьян-
ском леспромхозе осталось 5 лесопунктов

Исторические факты (по книге М.И. Корзова «Страницы истории Устьянского леспромхоза»)

Новый год –  
в новом офисе
Механики и руководители ряда подраз-

делений Устьянской лесозаготовитель-
ной компании в с. Березник начали 2018 год 
с работы в новых кабинетах. 

В течение месяца на территории производственной 
базы в с. Березник шла реконструкция в здании быв-
шего центрального склада. Помещения отремонтиро-
ваны и переоборудованы под офисы для механиков 
и специалистов предприятия. В семи новых благоу-
строенных кабинетах отметили новоселье механики 
и руководители подразделений предприятий.

Компания растет, расширяется, в том числе уве-
личивается и количество специалистов, которым 
необходимо работать с документами, проводить со-
вещания, встречаться с партнерами и своими работ-
никами. Все условия для этого теперь созданы. В чи-
стых просторных кабинетах установлена современная 
солидная офисная мебель, новая оргтехника.

- Работать в таких условиях – одно удовольствие! 
- поделились работники предприятия. 

Теплые дома – дело 
чести компании

На страже вашего «Уюта, Тепла и Комфорта» мастера:  
Андрей Рубцов, Галина Хазова, Николай Алексеев 

(на фото слева направо)

 » ИНТЕРВЬЮ  
Екатерина ВИКТОРОВА

Отопительный сезон 2017-2018 года в самом разгаре. Несмотря на то, что зима пока не пу-
гает суровой морозной погодой, Устьянская теплоэнергетическая компания всегда наче-

ку. Обеспечение бесперебойной подачи тепла потребителям – дело чести, уверен генераль-
ный директор предприятия Владимир Паршин. Об этом и новых задачах Компании наша 
беседа.

В 2017 году Устьянская теплоэнергетическая компа-
ния продолжила свое развитие. В результате чего поя-
вились новые объекты: станция водоочистки горячей 
воды, две водонапорные башни, пять платных колонок, 
ремонт и реконструкция двух центральных тепловых 
пунктов, капитальные ремонты внутриквартальных 

инженерных сетей в п. Октябрьский. На все это Ком-
пания израсходовала более 28 млн рублей собствен-
ных средств. Помимо всего прочего УТК зашла в МО 
«Березницкое», где взяла в аренду объекты ЖКХ сро-
ком на двадцать лет. Там начато строительство новой, 
автоматизированной котельной мощностью 6 МВт.

стр.14-15 
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 » ООО «Устьянская 
лесозаготовительная 
компания»

Дорожная служба предприятия 
в этом году суммарно по Устьянско-
му и Плесецкому леспромхозам долж-
ны построить 300 км лесных дорог 
и 80 речных переправ, в том числе 
большой мост через Северную Дви-
ну в Виноградовском районе. В этих 
заречных делянках силами Устьян-
ского леспромхоза будет вестись за-
готовка пиловочника и вывозка его 
на перерабатывающие заводы Устьян-
ского района.

 » ООО «Устьянский 
лесопромышленный 
комплекс»

Устьянский лесосеменоводческий 
комплекс готовится ко второму сезо-
ну посевных работ, начало которых 
запланировано на 1 апреля. Прохо-
дить они будут в две ротации. В общей 
сложности в этом году предстоит вы-
садить девять миллионов сеянцев со-
сны и ели закрытой корневой системы. 

 » ООО «Пестовский 
лесопромышленный 
комплекс»

На территории предприятия начи-
нается строительство бетонного за-
вода мощностью 60 кбм. в час. Про-
дукция завода будет использоваться 
для бетонирования площадок и проез-
дов на территории комплекса и других 
работ по благоустройству. Оборудова-
ние для завода уже поступило, ведет-
ся его разгрузка.

 » ООО «Устьянская 
теплоэнергетическая 
компания»

Аварийно-восстановительная бри-
гада предприятия заменила участок 
трубы водоотведения в районе детско-
го сада «Ладушки» п. Октябрьский. 
Труба давно требовала замены из-за 
стопроцентной изношенности, но ра-
боты осложнялись из-за хозпостроек 
детсада, которые располагаются прямо 
на сетях. Работники УТК постарались 
максимально аккуратно провести ра-
боты по замене трубы, чтобы не повре-
дить постройки на детской площадке.

Короткой строкой

 » За 1966-1970 годы было построено 103 
квартиры общей площадью почти 5000 

квадратных метров, освоено 3,6 млн. ру-
блей капитальных вложений на промыш-
ленное и гражданское строительство 

 » В эти годы были построены соц.объекты: 
школа в д. Едьма, школа и детсад в п. 

Глубокий, две хлебопекарни (п. Богданов-
ский и п. Ульюха), три магазина ( Шанга-
лы, Богдановский, Ульюха)

 » Также объекты производственного на-
значения: 52 км магистральных лесо-

возных дорог, 7 электростанций, один га-
раж, 4 РММ, 3 потока нижних складов, 6 
сортировочных транспортеров

Теплые дома – дело

Уже готов фундамент, за-
ключен договор и изготавли-
вается котельное оборудова-
ние, сделана предварительная 
оплата за котлы. Весной, с на-
чалом строительного сезона ра-
боты по возведению котельной 
продолжатся. К началу отопи-

тельного сезона на 2018-2019 
годы котельная будет запу-
щена в эксплуатацию. Ведут-
ся работы по прокладке тепло-
вых сетей от новой котельной. 
На сегодня они уже построе-
ны в направлении предприя-
тий ООО «Медведь», комплекса 
зданий Устьянской лесоперера-
батывающей компании и к со-
циальным учреждениям села. 
В ближайшее время горизон-
тально-направленным буре-
нием будет выполнен прокол 
под центральной дорогой ули-
цей Молодежная, чтобы вы-
вести новые сети для подклю-
чения детского сада «Березка» 
и здания ФАПа. Общая протя-
женность новых сетей составля-
ет 9,5 километров, из них семь 
километров уже проложено.

Помимо этого в поселке 
Богдановский прошлым летом 
вновь переложили 541 метр те-
пловых сетей, построили и за-

пустили модульную котельную. 
В 2017 году Компания вложила 
в модернизацию системы ЖКХ 
по березницкому поселению 
47,5 млн рублей собственных 
средств. 

В итоге в прошлом году ин-
вестиции Устьянской теплоэ-
нергетической компании в объ-
екты ЖКХ в Октябрьском и МО 
«Березницкое» оставили 75,5 
млн рублей. 

- Владимир Федорович, обо-
значьте коротко, какие объ-
екты района непосредственно 
«завязаны» на обеспечение те-
плом и горячей водой потреби-
телей? Насколько надежно ра-
ботает оборудование?

- Все объекты - как жилые, 
так и социальные учреждения 
в поселке Октябрьский - функ-
ционируют на тепловых сетях 
УТК. Наша Компания - един-
ственная в райцентре, снабжа-
ющая теплом и горячим водо-
снабжением местных жителей. 
Кроме того, после установки 
модульных котельных мы обе-
спечиваем теплом социальные 
учреждения в поселках Ко-
стылево (МО «Октябрьское») 
и Богдановский (МО «Берез-
ницкое»). Автоматизирован-
ные модульные котельные ра-

ботают без сбоев. 
- Как обстоят дела на глав-

ной коммунальной котельной 
п. Октябрьский? Есть ли жало-
бы населения? Как реагируете?

- Котельная №1 работает 
в штатном режиме. Все пара-
метры по подаче тепла и горя-
чей воды на объекты потреби-
телей выполняются в полном 
объеме. Кроме этого, перед но-
вым годом мы провели рекон-
струкцию теплообменников. 
Это важное оборудование, так 
как оно влияет на параметры 
горячей воды. Увеличив мощ-
ность теплообменника «Ридан» 
(теплосъем), улучшилась пода-
ча теплоносителя для запад-
ной части поселка, что позво-
лило нагревать горячую воду 
до 75 градусов. Благодаря это-
му сняли проблему для части 
потребителей – на так называ-
емых «тупиковых» участках. 
Раньше приходилось подолгу 
прогонять воду, теперь жалоб 
стало гораздо меньше. Анало-
гичную операцию проведем 
с другим теплообменником, их 
два на котельной, в феврале. 
На эти цели Компания уже за-
тратила 850 тысяч рублей соб-
ственных средств. Такую же 
сумму инвестируем на второй 

этап реконструкции.
- Как себя в работе показы-

вает модульная котельная в Ко-
стылево? Как начала работу 
новая модульная котельная 
в Богдановском?

- На обслуживании нашей 
Компании пять котельных: ко-
тельная №1 в Октябрьском, две 
котельные в Березнике, одна 
модульная котельная в Косты-
лево и одна в Богдановском. Обе 
модульные котельные автома-
тизированы и работают в штат-
ном режиме без присутствия 
людей. Аварий и сбоев не было.

Работу всех котельных кон-
тролирует начальник котельной 
№1 Сергей Худашев.  Бригада 
ремонтно-технической служ-
бы своевременно проводит об-
служивание, профилактику, 
проверку и чистку котлов. Со-
гласно температурному режи-
му наружного воздуха выстав-
ляется подача тепла на выходе. 

Уже сейчас можно сделать 
вывод, что нами отработана си-
стема автоматического режима 
работы котельной с удаленным 
доступом.

Кстати, помимо теплоснаб-
жения Компания отработала 
вопрос очистки речной воды 
для горячего водоснабжения. 

Коммунальная котельная в п. Октябрьский

Генеральный директор 
ООО «УТК» В.Ф. Паршин
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 » ООО «Медведь»

В зимний период основным сред-
ством передвижения для сотрудников 
охотхозяйства являются снегоходы. 
В основном их используют охотоведы 
и егеря для объездов и осмотров тер-
ритории. Все 29 снегоходов регулярно 
проходят техобслуживание и ремон-
ты в РММ, расположенной на про-
изводственной базе охотхозяйства 
в Березнике.

 » село 
Березник

Все ученики кадетского класса Бе-
резницкой средней школы к концу ян-
варя будут обеспечены новой формой. 
В комплект формы входит по две ру-
башки, брюки, куртка, пилотка и гал-
стук. Для каждого кадета форма ши-
лась по индивидуальным меркам. 

 » поселок 
Богдановский

Обеспечение жителей Едемского 
округа дровами идет полным ходом. 
Те, кто готов приобрести дрова, пись-
менно обращаются в Совет Едемско-
го округа и производят оплату. Дрова 
доставляются в течение недели. Еще 
в прошлом году на этот округ был 
определен запас в 500 кбм топлива, 
но сейчас сделана заявка еще на такой 
же объем, так как многие заказывают 
не по одной телеге.

Короткой строкой

 » В 1971-75 годы построено 96 квартир, две школы (Ульюха и Сту-
денец), две хлебопекарни (студенец и Красный Бор), магазин 

в п. Богдановский, 24 км лесовозных дорог, 2 потока нижних скла-
дов, 11 сортировочных транспортеров, смонтировано два башен-
ных крана

 » Вдекабре 1968 года коллектив Едемского лесопункта заготовил 
и отгрузил 2-х миллионный кубометр древесины. Право заго-

товить его получила бригада В.А.Силина, а вывезти юбилейный 
кубометр коллектив поручил В.И.Волову

чести компании
И потребители быстро это оценили - 
вода соответствует качества САНПину 
питьевой воды. 

- По сравнению с прошлыми сезона-
ми, как обстоят дела с авариями на се-
тях? В каком режиме устраняются?

- Всего в аренде нашей Компании 
по МО «Октябрьское» и МО «Берез-
ницкое» находится 160 км инженер-
ных сетей, которые постоянно требуют 
внимания. Бесперебойную работу ин-
женерных сетей контролирует началь-
ник инженерных сетей Дмитрий Третья-
ков. Под его руководством работает три 
бригады слесарей, которые занимают-
ся обслуживанием сетей и оперативно 
реагируют на все нештатные ситуации. 

Количество аварий на объектах ком-
мунального комплекса снижается. Это 
стало результатом серьезной работы со 
стороны Компании во время подготов-
ки к отопительному периоду. Конечно, 
есть аварии на сетях, где еще не прово-
дились работы по их замене, за счет их 
высокой изношенности. Те участки, ко-
торые прошли замену, уже не беспоко-
ят и работают в полную силу. 

Все технологические нарушения уда-
ется ликвидировать в кратчайшие сроки 
аварийно-восстановительными брига-
дами. Большая заслуга в этом мастеров 
Андрея Рубцова, Николая Алексеева, 
Галины Хазовой и слесарей. Именно 
они организуют весь комплекс необхо-
димых мероприятий по обслуживанию 

сетей и устранению аварий. Дежурят 
бригады тепловых сетей вахтовым ре-
жимом - неделя через неделю.

- Как УТК пришла в Шангалы? Ка-
кие работы там проведены, кто будет 
обслуживать сеть?

- Глава района Алексей Хоробров 
этой осенью, обеспокоенный качеством 
теплоснабжения здания Детской школы 
искусств «Радуга», обратился к генераль-
ному директору ГК УЛК В.Ф. Буторину 
за помощью. К ситуации привел целый 
ряд причин, проблему пришлось решать 
в экстренном порядке. Совместно с ру-
ководством администрации МО «Шан-
гальское» было принято решение пере-
ключить данный объект на котельную 
ООО «Шангальский ЖКС». Все работы 
по переключению выполняли силами 
УТК. Для этого были проложена трас-
са новых тепловых сетей и водопровода 
общей протяженностью 256 метров. Ра-
боты завершены. На сегодня школа от-
апливается от котельной Шангальской 
ЖКС в д. Юрятинская.

- С февраля 2018 года в состав УТК 
входит Устьянский лесоперерабатыва-
ющий комбинат. С чем это связано? Ка-
кие задачи стоят перед новой структу-
рой компании? 

- Действительно принято решение 
с 1 февраля 2018 года провести слияние 
Устьянского лесоперерабатывающего 
комбината с Устьянской теплоэнерге-
тической компанией для оптимизации 

расходов на содержание аппарата управ-
ления. Процесс слияния пройдет не-
сколько месяцев. Все работники Ком-
бината перейдут на работу в Устьянскую 
теплоэнергетическую компанию. Преж-
ние направления деятельности Комби-
ната – лесопиление и сушка сохранятся. 
В планах дальнейшего развития деятель-
ности производственного участка УТК 
(Комбината) прорабатывается вопрос 
производства мебельного щита. Это до-
вольно востребованный вид продук-
ции на рынке для дальнейшего изготов-
ления мебели. Сейчас активно изучаем 
технологию производства, ведем подбор 
оборудования, рассматриваем помеще-
ния для установки линии производства 
мебельных заготовок.  Таким образом, 
мы перепрофилируем функции Ком-
бината, нацеливаясь на более глубокую 
переработку.  

Также принято еще одно важное ре-
шение: строить завод по производству 
фанеры. 

Начальник котельной №1  
 Сергей Худашов   

Начальник инженерных сетей 
Дмитрий Третьяков 

Модульная  котельная  
в п. Костылево

Модульная  котельная  
в п. Богдановский

Сейчас с органами местной власти 
обсуждается вопрос о выделении зе-
мельного участка под этот серьезный 
объект. Ориентировочно планируется 
его размещение на участке между тер-
риторией УТК и Комбинатом. Востре-
бованность фанеры довольно большая, 
особенно за границей, куда в основном 
и будет экспортироваться фанерная 
продукция. После того, как определим-
ся с технологией производства фанеры 
и применяемого оборудования, при-
ступим к подготовке проектно-смет-
ной документации. Это будет самое 
современное производство, где будет 
открыто более 500 рабочих мест в Ок-
тябрьском Устьянского района. Данное 
предприятие придаст поселку другой 
статус и будет служить людям десят-
ки лет. Для всего этого и было принято 
решение о слиянии Комбината с УТК. 

Планы у нас грандиозные и мы на-
целены на их реализацию. Но в продол-
жение темы в начале разговора, сейчас 
в разгаре отопительный сезон и мы на-
мерены пройти его достойно. 


