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Древесина, срубленная зимой, имеет множество хороших свойств. Это 
происходит от того, что движение соков (т.е. влаги) большинства рас-

тений останавливается на зимний период. Зимние стволы обладают мень-
шим процентом влажности, следовательно, усыхание будет происходить 
равномернее.

Зимой древесина проходит естественный процесс замораживания до вну-
тренней сердцевины. Происходит небольшое внутриклеточное растрески-

вание. При последующем уменьшении размеров это уменьшает деформацию 
и нерасщепление торцов. Уровень влаги однороден в сердцевине и снаружи. 
Период сушки сокращается.

Зима спросит,  
что летом припасено 
Вот-вот наступит зима  - это время года у нас 

на Севере самое продолжительное. Мы реши-
ли выяснить, что беспокоит людей в преддверии 
зимнего сезона, и насколько они к нему готовы?

А л е к с е й  А г а ф о н о в , 
электрик ООО «Устьян-
ский лесопромышленный 
комплекс»: 

- Уже поднадоела осен-
няя распутица, поэтому 
с нетерпением жду замо-
розков. К зиме готов, ма-
шину, как говорится, «пе-
реобул», гололед и снег мне 
не страшны. В квартирах 
тепло, котельная топит хо-

рошо, спасибо УТК. Вон какие прошлой зимой мо-
розы пережили и даже не почувствовали. Ну и зима 
– это череда новогодних праздников, начало ново-
го года, когда ждешь чего-то необычного и хороше-
го. Так что с радостью встречу зиму!  

Олег Купцов, оператор су-
шильного комплекса ООО 
«Устьянский лесоперераба-
тывающий комбинат»:

- К зиме готов, люблю 
это время года и жду ее на-
ступления. Природа кра-
сивая, грязи нет, главное, 
чтоб сильных морозов 
не было. Хотя мы люди 
северные, низкие темпе-
ратуры нам не страшны. 

Как говорится, перезимуем! 

Вера Павлова, опера-
тор ЦДС ООО «Устьян-
ский лесопромышленный 
комплекс»: 

- Жду зиму с нетерпе-
нием. Когда выпал пер-
вый снег, я уже и лыжи 
достала, жаль, что он бы-
стро растаял. А что каса-
ется запасов, то подгото-
вились основательно, ведь 

летний день год кормит, поэтому полный погреб 
разносолов: салатов, соков, варений, солений. Весь 
урожай в закромах. Осенние работы в огороде так-
же успели провести,  чтобы весной дел было мень-
ше. К зимушке-зиме готовы, встретим ее с радостью 
и во всеоружии!   

Предложение  
рождает спрос

Одиннадцатого ноября в России отмечается День экономиста. Дату выбрали не случайно - в этот 
день в 1765 году было основано Вольное экономическое общество. Официально профессиональ-

ным праздником этот день считается второй год. 

На каждом предприятии Группы компаний УЛК 
есть свой экономический отдел, от эффективной 
работы которого зависит развитие предприятия. 
Финансовый климат на предприятиях благопо-
лучен во многом благодаря грамотным прогно-
зам экономистов. 

В Устьянской лесоперерабатывающей компании 
экономический отдел возглавляет Ольга Босенко. 
Вместе с ней здесь трудятся старший экономист 
Людмила Заостровцева, экономисты Наталья Вла-
сова и Ксения Логинова. Не первый год они рабо-
тают над прогнозами и составляют обоснованные 
планы развития предприятия: 

- Работа экономиста в нашей компании разно-
сторонняя и интересная, она напрямую связана 
с производством. Очень часто специалистам на-
шего отдела приходится выезжать в лес, чтобы 
определить эффективность производственной 
и трудовой деятельности. На основании получен-
ной информации осуществляем расчет финансо-
вых, материальных и трудовых затрат, необходи-
мых для реализации производственных планов, 
- рассказывает начальник отдела Ольга Сергеевна. 

Достойные и талантливые люди, чьё призва-
ние - экономика, есть на каждом предприятии 
Группы…

Людмила Заостровцева, Наталья Власова,  
Ксения Логинова и руководитель отдела Ольга Босенко
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Короткой строкой
 J ООО «Устьянская лесоперера-

батывающая компания»

Все лагеря лесозаготовительных 
подразделений и дорожной службы 
Устьянского и Плесецкого участков 
оборудованы системами спутниково-
го интернета с двусторонней связью. 
Теперь все, даже самые отдаленные 
лесные участки, находятся на кругло-
суточной мобильной связи и с руковод-
ством предприятия, и друг с другом.

 J ООО «Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс»

Первый блок сушильных тоннелей 
нового завода по переработке тонко-
мерной древесины работает в плано-
вом режиме. Первая партия сухой до-
ски отправилась на сортировку еще 14 
октября. С этого времени ежедневно 
из сушильных тоннелей выходит 145 
кбм. сухой доски.

 J ООО «Устьянский лесоперера-
батывающий комбинат»

С августа этого года предприятие пе-
решло на переработку хвойной древе-
сины большого диаметра – от 30 см. 
С плановыми показателями – по 2000 
кбм пиловочника в месяц – коллек-
тив справлялся успешно, а в октябре 
удалось увеличить объемы распилов-
ки до 2400 кбм.

 J ООО «Устьянская теплоэнерге-
тическая компания»

Завершены работы по подготовке 
к проектированию всех объектов ин-

женерной инфраструктуры, подведом-
ственных компании. Планы по капи-
тальному ремонту и реконструкции 
намечены на период с 2018 по 2023 
годы. Следующий шаг – объявление 
конкурса и выбор подрядчиков на соз-
дание проектов, их защита.

 J ООО «Медведь»

На территории производственной 
базы в с. Березник завершена рекон-
струкция системы тепло- и водо-
снабжения: проложены новые трубы, 
оборудованы подводы ко всем объек-
там. Подключение к новым сетям бу-
дет осуществлено в следующем году 
по окончании строительства новой 
котельной, которая и будет обеспе-
чивать подачу тепла и горячей воды 
на территорию базы.

 J с. Березник

Завершены все летние работы 
на действующем спортивном ком-

плексе. По периметру ледовой пло-
щадки смонтирована новая система 
водоотведения, уложены новые полы 
с плотным резиновым покрытием, 
проведен небольшой косметический 
ремонт. Как только позволит погода, 
будет залит лед и начнутся трениров-
ки спортсменов, а также массовые ка-
тания. Следите за новостями!

 J п. Богдановский

С наступлением холодов Совет 
Едемского округа начинает занимать-
ся обеспечением населения дровами. 
Работу будет организована по опыту 
прошлого года: в необходимом ко-
личестве дровяным долготьем жи-
телей обеспечивает УЛК, доставляя 
его на специально выделенную пло-
щадку. Распиловкой занимается бри-
гада, нанятая Советом, а развозят 
дрова по домам на тракторе Совета. 
В настоящее время собираются за-
явки от жителей, чтобы определить-
ся с необходимым объемом дровяной 
древесины.

14 Отрицательные температуры уничтожают все биозаражения — 
мхи, насекомых, плесень и т.п. Консервантами и антисептика-

ми лучше пропитывать зимние лесоматериалы, поскольку они бо-
лее сухие и хорошо впитывают

При возведении дома из зимних лесоматериалов он получает меньшую 
усадку, поскольку бревна не так сильно подвержены природным про-

цессам коробления и усушки. Но не рекомендуется начинать строить той 
же весной, потому что дерево еще не полностью высохло

Где тонко, там и рвется 
В сентябре специалистам Устьянской теплоэнер-

гетической компании пришлось в срочном по-
рядке заменить в п. Октябрьский семидесятиме-
тровый участок трубы по ул. Ломоносова в районе 
домов 14 и 16.

Как пояснил главный инженер «УТК» Николай 
Рогозин, трубы отопления и горячего водоснабже-
ния пришлось менять из-за того, что в свое время 
теплотрасса была проложена с технологическими 
нарушениями, однако, это не помешало админи-
страции МО «Октябрьское» принять данные дома 
в эксплуатацию от застройщика - ООО «Октябрь-
ский ДСК». 

- Дома 14 и 16 по ул. Ломоносова были сданы не-
сколько лет назад, и 5-7 лет - для труб это, конечно, 
далеко не нормативный срок эксплуатации. 

При этом сеть уже изначально была построена 
с грубейшими нарушениями: трубы были проло-
жены подземно в непроходных лотках без дренажа 
и с контруклоном. Вследствие чего они, находясь 
в подтопленном состоянии, за эти годы проржа-
вели. Кроме этого, трубы были положены низкого 
качества, самые дешевые, поэтому они за короткий 
срок просто превратилась буквально «в решето», 
и на этом участке одна за другой стали происхо-
дить аварии, связанные  с разрывами труб.  Этой 
осенью нашей компании, по просьбе руководства 
администрации поселения, пришлось срочно, вне-
планово, уже после начала отопительного сезона, 
менять 70 метров теплотрассы в  четырехтрубном 
исполнении. Из-за проведения ремонтных работ 
в трех домах микрорайона «Сосенки» по ул. Ло-
моносова несколько дней отсутствовало отопле-
ние и горячее водоснабжение, - прокомментиро-
вал ситуацию Николай Николаевич.  

Впереди зимний отопительный сезон, и время 
покажет, насколько прочны и надежны  остальные 
участки теплосетей в новом микрорайоне. Будем на-
деяться, что подобных технологических нарушений 
при их прокладке допущено не было. 

Итоги работы  
лесопромышленного 
комплекса
(по данным редакции газеты "Лесной регион")

Подведены итоги работы лесозаготовитель-
ных предприятий региона по вывозке кру-

глой древесины за 9 месяцев 2017 года. Всего 
за 9 месяцев текущего года предприятия реги-
она вывезли 5222,5 тыс. кбм древесины, что все-
го на 14,6 кбм меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

Лидером остается Устьянская лесоперерабатыва-
ющая компания с результатом 940,9 тыс. кбм дре-
весины, в т.ч. 65,8 тыс. кбм. за сентябрь. Ближай-
ший соперник - Красноборский ЛЗУ ОАО "Группа 
Илим" - отстает почти в два раза. Его результат 
503,7 тыс. кбм. 

На третьем и пятом месте еще два предприя-
тия "Группы Илим" - Ленский ЛЗУ с результатом 
407 тыс. кбм и Вилегодский ЛЗУ – 335,3 тыс. кбм. 

Два ведущих предприятия Группы компаний 
"Титан" спустились, по сравнению с полугодовы-
ми итогами, на одну ступеньку и занимают соот-
ветственно четвертое и шестое места: ООО «Усть-
Покшеньгский ЛПХ» с результатом 400,1 тыс. кбм., 
ООО "Карпогорылес" с показателем 314,9 тыс. кбм.

Еще одно крупное лесопромышленное предпри-
ятие Устьянского района - Дмитриевский ЛПХ 
(также входит в ГК "Титан") - отработало 9 меся-
цев с результатом 201,2 тыс. кбм., уверенно удер-
живаясь на 10-м месте в области.
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 J Юлия ПАЧИНА

Четкое аналитическое мышление и логика, математические способности 
и умение принимать конструктивные решения, эмоциональная устойчи-

вость, принципиальность и аккуратность в рабочих вопросах, смелость и 
четкость при защите корпоративных интересов, - такими качествами дол-
жен обладать настоящий экономист. 

Наталья Лыкова и Елена Проничева 
по образованию экономисты. Именно 
с этой должности началась их трудо-
вая деятельность в УЛК, а вместе с ней 
и дальнейший карьерный рост. Сегодня 
они занимают высокие должности: Еле-
на - заместитель генерального директо-
ра Устьянской лесоперерабатывающей 

компании по экономике и финансам, 
Наталья – помощник генерального ди-
ректора Группы компаний УЛК. 

- Мне нравится работать с цифрами, 
через них многое можно увидеть, по-
нять, спланировать. Также очень боль-
шую роль в работе играет общение, 
- признается Елена Николаевна. - Про-
сто считать в нашем деле не получит-
ся, ведь за каждой цифрой стоят люди.

Деятельность Натальи Евгеньевны 
можно назвать стратегической: она за-
нимается разработкой перспективных 
планов и экономическим обоснованием 
новых проектов Группы компаний УЛК:

 - Работа интересная и мне очень нра-
вится. Часто бываю на производстве, 
на основании собственных наблюде-
ний делаю расчеты, анализирую по-
лученную информацию. Самое важное 
в моей работе - планирование и расчеты 
на перспективу. Каждый новый проект 
мы тщательно изучаем, просчитываем 
с экономической точки зрения и мини-
мизируем риски. 

15Зимний лес действительно хорош для строительства, но только в том 
случае, если соблюдены условия его заготовки, производства и хране-

ния. Хотя в век развития технологий деревянного домостроения исполь-
зование «зимнего» леса перестает быть панацеей.

Древесина, которая росла медленнее, будет обладать большей плот-
ностью и меньшей влажностью. Обычно это северные породы. Хо-

рошая сушка, надежная пропитка химическими консервантами и анти-
септиками, качественная герметизация и гидроизоляция - тоже важны.

Экономическим отделом Устьянского лесопромыш-
ленного комплекса руководит Валентина Мукина. 
В ее руках залог финансового успеха предприятия: 

- Устьянский лесопромышленный комплекс за-
нимается производством доски. Специфика работы 
нашего экономического отдела в том, что мы долж-
ны разбираться в тонкостях производства пило-
материалов и сопутствующей продукции - щепы, 
опилок и в перспективе пеллетов, знать особенно-
сти реализации продукции и ее ценообразование, - 
рассказывает Валентина Васильевна. - Экономист - 
профессия исключительно умственная. В процессе 
работы экономисту необходима повышенная кон-
центрация внимания - особенно к цифрам, хоро-
шая память, умение анализировать и делать выводы 
из полученных данных. А ещё для успешной рабо-
ты необходимы коммуникабельность и терпение. 
Могу точно сказать, что моим коллегам - Екатери-
не Воловой, Анастасии Зыковой, Олесе Воробье-
вой, Виктории Гневашевой - присущи все назван-
ные качества. 

В надежных мужских руках Александра Демидова сосредоточена эко-
номика Устьянского лесоперерабатывающего комбината, экономист Татья-
на Худашова – надежная коллега.

- В связи с переходом на новый вид сырья - хвою - нам приходится про-
водить очень много хронометражей, часто выезжать на завод Устьянского 
лесопромышленного комплекса, бывать в цехах. Сейчас у себя на предпри-
ятии разрабатываем производственные нормы, просчитываем расценки. 
Как видите, работа экономиста не подразумевает только сидение за ком-
пьютером. Это, в первую очередь, присутствие непосредственно на про-
изводстве и изучение технологической цепочки. По-моему, экономист 
- это не только профессия, это ещё и мышление, образ жизни и состоя-
ние души. Очень часто применяем знания, полученные на предприятии, 
в личной жизни, - поделился Александр Николаевич. 

В Устьянской теплоэнергети-
ческой компании начальником 
экономического отдела рабо-
тает Светлана Виноградова, 
ее коллега Людмила Петрова 
– экономист.

- В мои обязанности входит 
расчет тарифов на тепло, воду, 
водоотведение, взаимодействие 
по этому вопросу с Агентством 
по тарифам и ценам, работа 
с Министерством ТЭК и ЖКХ 
по составлению инвестпро-
грамм, - рассказывает Светлана 
Сергеевна. - А Людмила Васи-
льевна составляет все производ-
ственные отчеты по теплоэнер-
гетической компании. 

Экономист – не просто профессия. Это образ жизни!

Мы поздравляем 
всех экономистов предприятий 

Группы Компаний УЛК 
с профессиональным праздником!

Желаем им здоровья, счастья, 
новых экономических достижений, 

успешной реализации идей и проектов! 
Пусть все ваши прогнозы 

сбываются, а ошибки 
обходят стороной!

Елена Проничева

Виктория Гневашева, Анастасия Зыкова  
и руководитель отдела Валентина Мукина

Людмила Петрова и Светлана Виноградова

Александр Демидов и Татьяна Худашова

Олеся Воробьева и Екатерина Волова
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