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Спартакиада это...

В

пятницу 30 июня в спортивном комплексе
села Березник состоялась летняя спартакиада УЛК. Спортивная борьба, накал эмоций, радостные возгласы победы и слезы поражения
– много всего можно было увидеть. Мы попросили участников соревнований продолжить фразу «Спартакиада УЛК - это…»
Владимир Степанов, Компания:
… красивый спортивный праздник.
Дает возможность проявить себя не только в работе. Я участвую в спартакиаде
столько лет, сколько работаю на предприятии – лет 8 уже. Участвую и в летней,
и зимней спартакиаде. Я за спорт! В такое мероприятие нужно вовлекать людей.
Галина Рыжкова, УТК:
… праздник! Но сегодня он для меня
грустный - наша волейбольная команда
проиграла. Вообще мне очень нравится
День рождения УЛК, я в команде пятый
год, но такой неудачной игры у нас еще
не было. Я очень расстроена.

К

омплекс - команда победитель
спартакиады на кубок УЛК - 2017

JJ ФОТОРЕПОРТАЖ J

Т

Екатерина Викторова

радиция проведения спартакиады УЛК, зародившаяся более десяти лет назад, стала не только главным спортивным мероприятием предприятия. Этот праздник спорта привлекает все больше болельщиков из числа коллег, родственников участников команд и простых любителей яркого красочного действа: крытая спортивная площадка в Березнике радовала глаз хорошим оформлением и яркими цветами
спортивной формы участников.

Жанна Подольская, Группа компаний УЛК:
… сплочение всех коллективов. Это
такой праздник, где мы все объединяемся, очень переживаем, болеем, поддерживаем друг друга, несмотря на рабочие разногласия. Он очень сближает,
все дружелюбные, улыбаются. Сколько
лет работаю, столько и участвую в спартакиаде. Каждый год виды изменяются,
дополняются, увеличивается количество
команд. И каждый год его ждешь, хочется победить. Но переживаешь за всех,
и всем желаешь удачи.
Мария Чернецкая, ООО Медведь:
… круто! Я впервые участвовала в соревнованиях, и могу сказать за нашу команду: мы стали дружнее, сплоченнее –
это точно! Мы все болели друг за друга,
переживали. Это масса незабываемых
впечатлений, непередаваемых эмоций
– все весело и классно! И наша команда победила – впервые! Ура!
Аркадий Кутяков, Комплекс:
…это жизнь, сила, улыбка и всегда
движение вперед!
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одтягивание на перекладине: I место - Андрей Тройна
(Комплекс - 29 раз); II место - Степан Худяков (Комплекс 24 раза); III место - Дмитрий Духанин (ГК УЛК - 23 раза)

Ж

Семь подарков УЛК

им гири: I место - Буторин Андрей, (Компания - 65 раз);
II место - Кутяков Аркадий (Комплекс - 55 раз);
III место - Исаев Владимир (ГК УЛК - 51 раз)

JJ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

П

Светлана Коротких

ервого июля в Октябрьском центральном Доме культуры было многолюдно – на торжество в честь Дня рождения УЛК собралось около 400 человек – работники предприятий, их родственники, почетные гости.

Праздник ощущался уже у входа: фойе
ДК украшали стильные воздушные шары
с логотипом УЛК и фотогалерея лучших
работников Группы компаний.
Праздник начался традиционно с просмотра итогового фильма о деятельности
предприятия и рассказа о ближайших перспективах, от которых и дух захватывало, и настроение поднималось.
Поздравительную часть мероприятия
открыла депутат Госдумы Елена Вторыгина. Много теплых слов в адрес Владимира Буторина и коллектива УЛК прозвучало от Елены Андревны, которая отметила:
«УЛК – это предприятие, по своей мощности лучшее на Северо-Западе России, его
знают во многих странах мира, и я не сомневаюсь – вы скоро будете в двадцатке
мировых предприятий. Это предприятие
мощное еще и потому, что оно социально
ориентированное, здесь думают о своих
людях. Это самое важное. Устьянский район один из лучших в области. Здесь работают с душой. Вы поразили федеральных
министров, снова в августе к вам в гости
собираются. Вам всего 12 лет, а представьте, что будет через 50! Каким станет район? Всем желаю благополучия, добра, здоровья, чтобы в каждом доме царил мир,
уют, достаток».
От имени губернатора Архангельской
области Игоря Орлова общественный
представитель Елизавета Соболева поздравила собравшихся и вручила Почетные грамоты лучшим работникам УЛК:

- День рождения – это повод подвести
итоги, выразить слова благодарности, строить новые планы. УЛК - очень сплоченный
нацеленный на результат, на большие достижения трудовой коллектив. Это будущее Устьянского района, Архангельской
области и России. Такие предприятия –
наша гордость!
Глава Устьянского района Алексей Хоробров также поздравил собравшихся:
- Не хочу думать даже, что было бы с районом без Группы компаний УЛК. Это надежный партнер для района и для поселений. Поздравляю, желаю, чтобы движение
и развитие шло лучше, быстрее, сильнее
и увереннее.
Генеральный директор ГК УЛК Владимир Буторин рассказал о подарке, который готовит его компания к выборам
Президента:
- Прошедший год для Группы компаний УЛК выдался непростым. Погодные
условия очень сложные – зимой морозы,
сейчас дожди, что затрудняет проведение строительных работ. Но, несмотря
ни на что, мы в 1 квартале 2018 года откроем семь новых объектов. Это много
даже для нас, и очень значимо для Устьянского района. Это завод по распиловке
тонкомерной древесины, пеллетный завод, модернизированный лесопитомник
мощностью 9 млн саженцев в год. Это социальные объекты: здание регистратуры
районной больницы, готов проект будущего трехэтажного здания терапевтиче-

Короткой строкой
JJ ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»
Несмотря на крайне неблагоприятные
погодные условия в июне Компания заготовила 130 тыс. кбм древесины и вывезла из делянок ЛЗУ Устьяны 80 тыс. кбм.
Чтобы выполнить эти объемы, силы дорожной службы предприятия были сосредоточены на ремонте и поддержании
существующих дорог.
JJ ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»
На строительной площадке будуще-

го завода по переработке тонкомерной
древесины готовятся к сдаче в эксплуатацию два новых объекта - новый лесопильный цех с двумя линиями, который
сможет ежегодно перерабатывать до 700
тысяч кбм. хвойного пиловочника диаметром от 6 см по входу, а также первый
блок сушильных тоннелей, состоящий
из четырех камер.
JJ ООО «Устьянский лесоперерабатывающий комбинат»
В июне Комбинат изготовил первую
пробную партию мебельного щита, которая в настоящее время ожидает отправки
покупателю. После проведения экономического анализа руководство предприятия примет решение о дальнейшей стратегии развития Комбината.
JJ ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»
Профилактические отключения горячей воды, связанные с подготовкой к следующему отопительному периоду, завершатся в ранее запланированные сроки
- до 9 июля 2017 года. За прошедшие две
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ского отделения. В середине августа совместно с Правительством Архангельской
области будет заасфальтировано 17 км дороги. На следующий год мы продолжим
строительство трассы, дойдем до с. Шангалы. Через 3-4 года основная дорога от Октябрьского будет в новом асфальте. Продолжаем работу по строительству Домов
культуры. В прошлом году успешно реализовали проект в Студенце. Сейчас
строим новый ДК в Богдановском. А самый масштабный проект – строительство
ледового дворца круглогодичного действия в с.Березник. На этом объекте будут заниматься детишки со всей Архангельской области. Мы создали частную
спортивную школу УЛК, Группа компаний полностью ее финансирует. Все эти
семь объектов мы откроем к выборам
Президента России. Пусть это будет наш
с вами подарок!

Вручив Почетные грамоты, Владимир
Федорович поблагодарил свой трудовой
коллектив:
- Я хочу сказать вам спасибо, у нас прекрасная команда. У нас с вами много впереди хороших планов. Группа компаний
уже выходит за пределы Устьянского района, за пределы Архангельской области.
Мы расширяем свой бизнес. Вам огромное спасибо за труд, за терпение. Благополучия вам, удачи, всего хорошего, здоровья, любите и будьте любимы.
Завершился праздник концертной программой. Порадовал зрителей пародистимпровизатор, участник проектов «Comedy
Club», «Большая разница», игрок КВН Олег
Есенин. А изюминкой праздника стало
выступление Заслуженной артистки России Алены Апиной. Всем известные хиты
подпевал весь зал, а некоторые даже с удовольствием потанцевали.

недели проведен большой объем работ,
которые нельзя выполнить без прекращения водоснабжения. Подготовка объектов теплоэнергетики к отопительному
сезону 2017-2018 гг. продолжаются.

мья Богатства, Скамья Счастья, Скамья
Примирения и Скамья Здоровья дополнили и украсили центр села. Парк становится излюбленным местом проведения
свадебных прогулок и просто красивых
фотосессий. В ближайшее время здесь
планируется проводить выездные свадебные регистрации.

JJ ООО «Медведь»
Посевная в Охотхозяйстве завершена, несмотря на то, что погода в этом
году не благоприятствует сельхозработам. Всего в трех охотхозяйствах вспахано и засеяно овсом 920 га. площадей.

JJ п. Богдановский

JJ с. Березник
В Парке Любви в Березнике установили
кованые скамейки. Скамья Любви, Ска-

Продолжается строительство Дома культуры в Богдановском. Завершилось строительство пристройки к основному зданию, где разместится комната Совета
ветеранов округа. В самое ближайшее
время на объекте начнутся внутренние
и наружные отделочные работы.

Ф

утбол: лучший защитник - Илья Лашков (Медведь), лучший бомбардир –
Владимир Степанов (Компания), лучший вратарь – Сергей Стрюков (УТК).
Волейбол: лучший игрок Надежда Сибирцева (Медведь).

Спорт - это круто!

Б

ольше фотографий со спортивного праздника УЛК вы найдете в нашей официальной
группе «Вконтакте» vk.com/ustyanskievesti
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етний этап спартакиады подводит итоги всего года – хоккейных баталий, лыжных гонок
и легкоатлетических соревнований. Потому и накал страстей особый, и желание победить просто зашкаливает.
Спортивный день выдался
очень насыщенным еще и потому, что в игровых видах состязаний команды играли «все со всеми»: по 15 игр в мини-футболе
и волейболе. Казалось бы, на финалы сил не останется, но ребята держались очень достойно.
Параллельно спортсмены еще
успевали сбегать эстафету, подтянуться на перекладине и поднять 16-килограмовую гирю.
Заключительный вид спарта-

киады – перетягивание каната –
вновь поразил упорством и безграничной волей к победе. Ребята
буквально падали от усталости,
и иногда казалось, что удерживает их от этого только канат
и плечо товарища по команде.
Тем не менее, на финальном
построении все вновь выглядели бодрыми и счастливыми.
Особенно радовалась, конечно,
команда «Медведей» и их болельщики – они стали первы-

ми в летней спартакиаде! Шли
к победе «охотники» долгих 11
лет – можно понять их счастье!
А группа поддержки «Медведей»
стала лучшей среди болельщиков – молодцы!
Второе место в летней спартакиаде занял «Комплекс», на третьем – «Компания». Команда Комплекса очень достойно показала
себя и в зимних видах спорта,
поэтому заслуженно получила
главный кубок УЛК – 2017.
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