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В ноябре 1947 года лесхозсектор был вы-
веден из состава леспромхоза и обра-

зован Устьянский лесхоз. А в марте 1960 
года лесхоз ликвидировали и при ле-
спромхозе снова организован отдел лес-
ного хозяйства

В мае 1946 года вновь организован Волюгский 
лесопункт. Начата подготовка к организации 

вывозки древесины автомобилями в Студенец-
ком лесопункте и подготовка к строительству 
Едемской дороги. В июне 1947 года организован 
Едемский лесопункт

В 1947 году объемы лесозаготовок увеличились в 2,5 
раза в сравнении с 1943 годом. Успешно выпол-

нили плановые задания и соцобязательства коллек-
тивы Сондемского, Едемского, Студенецкого и Ку-
бальского лесопунктов (начальники лесопунктов 
тов. Кузнецов, Верюжский, Подольский) 

«Новогодний микс»  на ёлке УЛК!Впервые в этом году в ресторане «Виктория» с. Березник для всех детей района прошли ново-
годние утренники УЛК под названием «Новогодний микс». Организаторами мероприятия вы-

ступили Группа компаний УЛК, Ассоциация «Возрождение Березника», ООО «Виктория» и Берез-
ницкий ЦКиТ. 

Желающие участвовать в новогоднем шоу заранее 
приобретали пригласительные билеты. Для удоб-
ства гостей праздничную программу повторяли 
дважды - в 12.00 и 15.00. 

Атмосфера новогоднего праздника царила уже 
на входе в ресторан. Огромный медведь, наряжен-
ный в красный кафтан Деда Мороза, встречал го-
стей на входе, а в центре просторного зала ресто-
рана красовалась нарядная елка, вокруг которой 
и развернулось волшебное действо. Здесь тебе 
и сказочные персонажи - Бабки Ежки и большой 
медведь (ростовая кукла), с которым ребята охот-
но фотографировались, и традиционный хоровод, 
и зажигательные танцы, и многое-многое другое. 

Надо было видеть переживания малышей, когда 

вредные Бабки Ежки заморозили ведущую, Деда 
Мороза и Снегурочку... Но, как и во всех сказках, 
все закончилось не просто хорошо, а замечатель-
но. После представления ребят ждали волшебные 
фокусы от профессора Олова, а в завершении но-
вогоднего праздника Дед Мороз вручил сладкие 
подарки всем - и детям, и их родителям. 

Гости расходились, не спеша. Кто-то фотогра-
фировался на улице у сверкающей елки, другие 
угощались свежей ароматной выпечкой в кафе 
«Виктория».

«Новогодний микс» в Березнике получился за-
жигательным и сказочным. И дети, и взрослые 
остались в восторге и с надеждой, что подобные 
новогодние елки УЛК станут традиционными!
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14 Быстрыми темпами проходит техническое перевооружение Едемско-
го механизированного лесопункта. В лесу работают электрические 

станции, трактора, 17 автомашин, бульдозер, установлен локомобиль, 
в мехническом цехе работает токарный станок

В 1949 году объем лесоза-
готовок в леспромхозе 

достиг довоенного уровня 
1940 года

В 1947-49 годах поступают элек-
трические станции ПЭС-12/200 

и ПЭС-60, 5 трелевочных тракто-
ров КТ-12

Короткой строкой
 J ООО «Устьянская лесозаготови-

тельная компания»

Определены основные плановые 
задания предприятия на  2018 год: 
Устьянский и Плесецкий леспром-
хозы должны заготовить и вывезти 
2 млн. 113 тыс. 300 кбм. В молодом, 
только встающем на ноги Лешукон-
ском леспромхозе планируется заго-
товить 500 тыс. кбм.

Объем лесовосстановительных работ 
также вырос. В следующем году пла-
нируется высадить около 2 млн. сеян-
цев хвойных пород - сосны и ели -на 
площади более 800 га.

 J ООО «Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс»

План по распиловке древесины 
для предприятия на 2018 год сфор-
мирован с учетом ввода в эксплуа-
тацию нового завода по переработ-
ке тонкомерной хвойной древесины. 
Производственные показатели выра-

стут значительно – до 1 млн. 200 ты-
сяч кбм. по входу в год.

 J ООО «Пестовский лесопромыш-
ленный комплекс»

Новое предприятие запустило в ра-
боту лесопильную линию 15 ноября 
2017 года, и до конца года покупате-
лям отправлено три контейнерных по-
езда с готовой продукцией. С нового 
года ПЛК работает в штатном режиме. 
План по распиловке на 2018 год – 500 
тысяч кбм. хвойной древесины по вхо-
ду в год. Уже в январе будет отгруже-
но 5 контейнерных поездов с готовой 
продукцией. 

 J ООО «Устьянская теплоэнерге-
тическая компания»

В предстоящем году главным объек-
том предприятия станет новая авто-
матизированная котельная в с. Берез-
ник: ее необходимо построить и ввести 

в эксплуатацию к началу следующего 
отопительного сезона. В Березнике 
также необходимо завершить работы 
по прокладке новых инженерных сетей 
с подключением к будущей котельной 
всех социальных объектов села и пред-
приятий УЛК. 

В райцентре УТК продолжит рабо-
ты по ремонтам и модернизации ин-
женерных сетей и установке дополни-
тельных платных колонок.

 J ООО «Медведь»

Борьба с серыми хищниками про-
должается. В 2017 году совместны-
ми усилиями сотрудников хозяйства 
и местных охотников удалось добыть 
32 волка в лесах Устьянского, Вельско-
го и Тарногского района Вологодской 
области. Наиболее активно и сплочен-
но действуют вологодские охотники, 
на их счету большая часть добытых жи-
вотных. Напоминаем, что за каждого 
добытого волка охотхозяйство выпла-
чивает денежную премию в размере 
от 20 до 40 тысяч при условии фикса-
ции факта добычи на месте с предста-
вителями охотхозяйства.

 J с. Березник

В наступающем году Березник вновь 
ожидает строительный бум. Будет за-
пущен в эксплуатацию новый Ледо-

вый дворец с искусственным ледовым 
покрытием. К началу отопительного 
сезона заработает новая автоматизи-
рованная котельная. Здание Березниц-
кой школы летом ожидает капиталь-
ный ремонт и комплектование новым 
современным оборудованием. Парал-
лельно этим работам ведется подготов-
ка проектно-сметной документации 
и планировка территории под буду-
щий Дворец культуры.

 J п. Богдановский

Совет Едемского округа совместно 
с Ассоциацией «Возрождение Берез-
ника» в наступившем году продол-
жит работу по благоустройству на-
селенных пунктов. В планах ремонт 
и обустройство колодцев и родников, 
разбор двух ветхих домов, старых бес-
хозных построек, благоустройство ме-
ста для купания на реке Устья, продол-
жение работ по памятникам воинам 
Великой Отечественной войны и Розе 
Шаниной.

УЛК: работать все интереснее
 J Андрей Владимирович Буторин,  
генеральный директор Устьянской  лесозаготовительной компании:

- Уходящий год запомнился 
для всего коллектива рядом важ-
ных событий. В связи с расшире-
нием сферы деятельности и увели-
чением объемов заготовки в составе 
нашего предприятия выделено три 
леспромхоза – Устьянский, Плесец-
кий и Лешуконский, а сама ком-
пания поменяла название и стала 
Устьянской лесозаготовительной 
компанией. 

В обновление парка техники в этом году инвестировано около 
2 миллиардов рублей. На эти средства приобретены новые ле-
созаготовительные комплексы, автомобили для вывозки леса, 
дорожная техника, автомобили для специалистов. 

Успешно опробована на практике современная лесопосадоч-
ная машина (в России таких единицы!), позволившая перейти 
на механизированный способ посадки сеянцев ели и сосны. Ее 
приобретение во многом способствовало выполнению пред-
приятием плана по лесовосстановлению. 

Для повышения уровня знаний операторов харвестеров и фор-

вардеров, а также водителей сортиментовозов, в Компании соз-
дан учебный центр. Здесь могут пройти обучение и повысить 
свои знания как новички предприятия, так и опытные сотруд-
ники предприятия. 

Чтобы рабочим было комфортно жить в делянке, мы при-
обрели современные бани на колесах, установлен спутнико-
вый интернет, в вагончиках имеется двухканальный телефон 
для связи, телевизор. Такие комфортные условия проживания 
в лесной делянке способствуют выполнению бригадами пла-
нов по лесозаготовке. 

Успешно функционирует терминал отгрузки древесины в Пле-
сецке, запущенный в эксплуатацию в конце 2016 года. Весь за-
готовленный в Плесецком леспромхозе лес отправляется по же-
лезной дороге для дальнейшей переработки на наши заводы. 

Компания развивается, объемы работы увеличиваются, в 2018 
году предстоит «ставить на ноги» новый Лешуконский леспром-
хоз, значит, работать будем с утроенной силой, и мы к это-
му готовы. Благодарю за ответственное отношение к своим 
обязанностям работников всего предприятия. Поздравляю 
с Новым годом и Рождеством! Желаю стабильности, достат-
ка, благополучия!

В конце года принято под-
водить итоги. Руководители 
предприятий Группы компа-
ний УЛК поделились, чем им 
запомнился уходящий год. 

Несомненно, он был богат 
на события, встречи, новые 
проекты и достижения. В нем 
было все - радости и печали, 
успехи и промахи. 

Однако, уходящий год еще 
раз доказал одну древнюю 
истину: как бы ни развивались 
события, какими бы сложны-
ми и трудными ни были про-
стые рутинные трудовые буд-
ни, упорство, трудолюбие и 
любовь к своей работе обяза-
тельно оборачиваются вели-
колепными результатами!
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15В зимний период 1952 года поступило боль-
шое количество щитовых домов , кото-

рые были перевезены в Едемский, Студе-
нецкий и Солицкий лесопункты

В 1954 году в Студенецком лесопункте на-
чали осваивать вывозку леса в хлыстах. 

В зимний период 1956 года начали заготав-
ливать лес бензопилами "Дружба"

В 1957 году было завершено формирование  
Бестужевского лесопункта, ставшего впо-

следствии самым крупным и механизирован-
ным в леспромхозе

 J Евгений Викторович Прожерин,  
генеральный директор  Устьянского  
лесоперерабатывающего комбината:

- 2017 год для нашего предприя-
тия стал годом развития и модерни-
зации: введен в эксплуатацию итальян-
ский сушильный комплекс Baschild; 
французский лесопильный блок LBL 
BRENTA; приобретено 7 торцовочных 
станков; установлена новая рубитель-
ная машина; приобретен новый авто-
погрузчик. Другими словами, Комби-
нат полностью укомплектован всей 
необходимой техникой и оборудова-

нием, что позволяет нам наращивать объемы производства 
и улучшать качество выпускаемой продукции. 

В прошедшем году мы также полностью привели в порядок 
территорию Комбината. Завершены ремонты и реконструкция 
всех объектов: старые аварийные здания снесли, нужные нам 
для работы привели в порядок снаружи и внутри. Закончены все 
работы по планировке и бетонированию проходов и проездов. 
А еще на въезде на территорию Комбината недавно установили 
красивый билборд «Я люблю УЛК». Все меняется к лучшему! 

Я уверен, что у нашего предприятия отличная перспектива, 
в том числе по созданию новых производств, так что с большим 
удовольствием поздравляю всех сотрудников с Новым годом 
и Рождеством! Пусть Новый год подарит всем благополучие, 
исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее.

 J Владимир Федорович Паршин,  
генеральный директор Устьянской теплоэнергетической компании:

- В общей слож-
ности в 2017 году 
УТК инвестирова-
ла в объекты ЖКХ 
района более 65 млн. 
рублей, а за 6 лет су-
ществования ком-
пании инвестиции 
составили более 1 
млрд. рублей. Тако-
го объема вложения 

средств в систему ЖКХ за всю историю райо-
на не было. Компания вышла на новый уро-
вень развития, стала узнаваема в области и даже 
на уровне России. 

Мы запустили в Октябрьском станцию водо-
очистки, доведя качество воды до требований 
СанПиНа; продолжили внедрение автоматизи-
рованных модульных котельных - запустили но-
вую котельную в п. Богдановский, проложили 
от нее 541 метр инженерных сетей к социальным 
объектам поселения; приступили к строитель-
ству автоматизированной котельной в с. Берез-
ник мощностью 6 МВТ: по этому проекту уже 
выполнены земляные работы, подготовлены 
фундаменты, заключен договор с Челябинским 

заводом современных конструкций на изготов-
ление котлов. Полностью завершен первый этап 
строительства инженерных сетей от будущей 
новой котельной к объектам ООО «Медведь», 
«Возрождение Березника», «Устьянская лесо-
заготовительная компания». Впереди - строи-
тельство канализационно-очистных сооруже-
ний в Октябрьском. Заслуги нашей компании 
по достоинству оценены: УТК стала победи-
телем регионального этапа во Всероссийском 
конкурсе «Российская организация высокой со-
циальной эффективности» сразу в двух номи-
нациях, опередив таких солидных соперников 
как ПАО «Севералмаз» и АО «Производствен-
ное объединение «Севмаш».

Все, чем занимается сегодня теплоэнергети-
ческая компания, направлено на оказание до-
ступных и услуг ЖКХ нашим землякам. Уют, 
тепло, комфорт – наш девиз. 

Благодарю каждого сотрудника компании 
за вклад в общее дело и, пользуясь случаем, 
поздравляю с Новым годом и Рождеством на-
ших потребителей, коллектив предприятия, 
всех жителей района! Желаю счастья и здоро-
вья в новом году, достатка и семейного благо-
получия, согласия и любви!

 J Иван Михайлович Петров,  
генеральный директор Устьянского лесопромышленного комплекса: 

- Уходящий год стал 
для нашего предприятия 
годом развития, модерни-
зации и, конечно, строи-
тельства. Если говорить 
о развитии, то за год за-
метно увеличился штат ра-
ботников – цифра выросла 
с 495 до 715 человек, а люди 
– это главная ценность 
предприятия. Что касает-
ся модернизации и стро-

ительства, то самым главным стало строительство 
завода по переработке тонкомерной древесины и пел-
летного завода. Летом запущен в работу лесопильный 
цех №2 – это один из главных объектов будущего за-
вода по переработке тонкомерной древесины. Начал 
функционировать первый блок сушильных тоннелей. 
Близится к завершению строительство второго блока 
сушильных тоннелей, сортировочной линии, ведут-
ся пусконаладочные работы котлов. Работы по стро-

ительству завода по переработке тонкомерной дре-
весины выполнены практически в полном объеме. 
На стадии завершения строительство пеллетного цеха. 

Кроме того, в ушедшем году выполнен большой объ-
ем строительства на других объектах. Совсем скоро 
завершатся работы на двух сортировочных линиях 
круглых лесоматериалов. Сданы в эксплуатацию ре-
монтно-механические мастерские, здесь же под одной 
крышей расположились административные помеще-
ния, благоустроенные раздевалки, санузел и душевые 
кабины для работников. 

Реконструировано здание общежития для рабо-
чих – численность мест для проживающих увеличе-
на с 80 до 232.  

Пущен в работу высокопроизводительный погрузоч-
но-разгрузочный терминал, в составе которого 6 но-
вых железнодорожных тупиков и склад готовой про-
дукции. Приобретено 2 контейнерных перегружателя 
ричстакер Hyster, благодаря чему загрузка и отправка 
контейнерных поездов осуществляется за одни сутки.  

На площадке нового склада готовой продукции 

установлено современное оборудование – загрузоч-
ный стол Армада, предназначенный для затаривания 
железнодорожных контейнеров пакетами с готовой 
продукцией. Время загрузки одного контейнера с его 
помощью составляет всего 15 минут. 

Успешно стартовала в этом году в Устьянском се-
меноводческом комплексе первая посевная кампа-
ния. Всего в 7 обновленных теплицах хозяйства за две 
ротации мы получили всходы 6 миллионов сеянцев 
хвойных пород. 

Территория предприятия облагораживается: об-
устраиваются красивые газоны, озеленяются офи-
сы и производственные помещения. Очень украсил 
въезд на территорию предприятия большой свето-
вой куб с логотипом УЛК. А совсем недавно на реги-
ональной дороге возле нашего предприятия обновле-
ны пассажирские павильоны – они стали еще более 
современными и практичными.

Подводя итог, можно сказать, что хоть год был и очень 
напряженный, но, благодаря слаженной работе всего 
коллектива, с поставленными задачами нам удалось 
справиться. Выражаю всем благодарность и поздрав-
ляю с Новым годом! Счастья, успехов и осуществле-
ния задуманного!

 J Кристина Викторовна Полиян,  
директор  Ассоциации «Возрождение Березника»:

- Уходящий год принес 
нам много интересных со-
бытий. Среди реализован-
ных нами  в районе соци-
альных проектов самыми 
главными являются реги-
стратура Устьянской ЦРБ 
и Богдановский ДК.

Но в а я  р е г и с т р а т у-
ра – это первый объект 
по строительству и модер-

низации зданий нашей больницы, готов проект но-
вого терапевтического отделения. Попечительский 
совет направляет и курирует все работы по созда-
нию на базе Устьянской ЦРБ современного диагно-
стического центра.

В новом красивом и современном здании Богда-
новского ДК кроме зала на 120 мест и других поме-
щений для культурного досуга также разместились 

библиотека, комнаты для ветеранов и Совета округа.
Продолжаем строительство и благоустройство 

в Березнике. 
Весной в Парке Победы установлены два артил-

лерийских орудия, ставшие частью мемориала в па-
мять о земляках, погибших в годы ВОВ. 

Мы взяли шефство над Березницкой школой: 
в первую очередь провели косметический ремонт, 
благоустроили пришкольную территорию, приоб-
рели мебель для кадетского класса и форму для его 
учеников. Создан лесной класс УЛК. Летом 2018 года 
начинается капитальный ремонт школы, комплек-
тование ее мебелью и самым современным обору-
дованием. Дети из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, питаются в школьной сто-
ловой бесплатно.

Ведется работа по проектированию двух школь-
ных интернатов – в Березнике и Шангалах.

Хоккейная школа УЛК - еще один повод для гор-

дости. Сегодня в ней занимается более 100 юных 
хоккеистов из разных населенных пунктов нашего 
и Вельского районов, все дети бесплатно получили 
новую хоккейную форму. Организована бесплатная 
доставка детей на тренировки в спорткомплекс Бе-
резника за счет районного бюджета. 

Продолжаются работы по строительству Ледового 
дворца. Ледовая арена круглогодичного действия по-
зволит кататься на коньках и играть в хоккей в лю-
бое время года, независимо от погоды. 

В течение года велись работы по проектированию 
Дворца культуры в с. Березник. 

У нас еще много новых планов по строительству 
и благоустройству, мы хотим, чтобы наш район раз-
вивался и хорошел, молодежь возвращалась домой 
после учебы, создавались семьи, рождались дети, 
строились дома, и каждый житель района гордил-
ся тем, что он живет в Устьянах!

Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! 
Новый год обычно связывают с надеждами на луч-
шее, поэтому пусть все хорошие начинания найдут 
свое продолжение в году наступающем! 


