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Лидеры лесозаготовки

»» П

одведены итоги работы предприятий лесопромышленного
комплекса Архангельской области за первый квартал текущего года. Безусловным лидером среди лесозаготовительных предприятий остаётся УЛК

»»С

начала года УЛК было заготовлено и вывезено 491 тыс. кбм
древесины, что на 77 тыс. кбм больше, чем за аналогичный период прошлого года

Еженедельное приложение
к газете «Устьянские вести»
№21 [686]

май
2018

Залог успеха организации в тщательном планировании

Любовь Перетягина, Светлана Мартыненко, Ксения Осинцева, Александр Демидов

Н

и один успешный проект не может существовать без долгосрочного планирования. Чем крупней предприятие, тем больше оно
нуждается в тщательном анализе и верном прогнозе. Сегодня мы знакомим вас с сотрудниками еще одного подразделения Группы компаний УЛК - департамента производственного планирования.

О работе, целях создания и задачах, которые стоят перед сотрудниками департамента производственного планирования, рассказала его директор Светлана
Александровна Мартыненко, которая занимает эту должность с ноября 2017 года.
Светлана Александровна - не новичок
в УЛК, работает на предприятии со дня
открытия первого завода. Прежде чем
возглавить департамент производственного планирования, работала технологом лесопильного производства, главным
технологом, начальником планово-про-

изводственного отдела - школу прошла
отличную!
Департамент составляет планы производства практически для всех подразделений ГК УЛК: лесозаготовительного
с учетом специфики каждого лесозаготовительного участка, лесоперерабатывающих производств в Устьянах, Вельске, Пестово и Архангельске, учитывая
особенности логистики.
- Наш департамент занимается производственным планированием на протяжении всей цепочки. Прежде всего, мы рас-

считываем объемы заготовки и вывозки
древесины по лесничествам, ведём распределение сырья по заводам, в том числе планируем для каждого завода поступление
пиловочника по диаметрам. На следующем этапе нам необходимо для каждого
завода составить план распиловки с учётом востребованных сечений и заключённых контрактов. Далее - планы сушки,
сортировки пиломатериалов и поступления готовой продукции на склад. После
этого формируется план отгрузки готовой продукции покупателю. И чтобы производственная цепочка не рассыпалась,
на каждом этапе от нас требуется тщательный и максимально точный прогноз!
Я считаю, самое сложное в нашей работе – правильно составить план поступления сырья на заводы, ведь если по каким-

либо причинам пиловочник не поступает
на завод, рушится план распиловки. В свою
очередь, если фактическая распиловка
не соответствует расчётному плану,
рвется вся производственная цепочка.
С каждым годом размах предприятия становится шире: проводится масштабная модернизация, устанавливается
новейшее оборудование, увеличивается производительность заводов - растут
цифры плановых показателей в отчетах
специалистов департамента производственного планирования... Соответствие
фактических показателей плановым означает качественную работу специалистов
департамента производственного планирования, а это, в свою очередь, гарантирует успех всего предприятия!
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»» Н

а втором месте Красноборский ЛЗУ Группы Илим.
С начала 2018 года предприятию удалось заготовить
и вывезти 362 тыс. кбм. Это на 18 тыс. кбм меньше, чем
в прошлом году

»» Т

ретье место занимает Вилегодский ЛЗУ, также принадлежащий Группе Илим. Здесь объём вывозки с начала
года составил 330 тыс. кбм. (за аналогичный период 2017
года - 228 тыс. кбм)

»» Д

алее следуют Ленский ЛЗУ (Группа Илим) с объёмом
вывозки с начала 2018 года 307 тыс. кбм, Удимский
ЛЗУ (Группа Илим) – 276 тыс. кбм и ООО «Карпогорылес»
(ГК Титан) – 266 тыс. кбм.

Долг платежом красен
У
О

стьянская теплоэнергетическая компания стабильно поставляет тепло и горячую воду потребителям п. Октябрьский, п. Костылево, п.
Богдановский, а теперь и с. Березник.
тдел по работе с потребителями УТК сегодня – это первая инстанция, куда обращаются люди для оплаты полученных услуг или для
решения своих проблем. Возглавляет его Надежда Владимировна Игнатьева. С ней сегодня наша беседа.

- Надежда Владимировна, каковы главные задачи вашего отдела?
- Мы действительно теснее всего взаимодействуем с потребителями, прежде всего, в плане оплаты услуг нашей компании.

При этом люди приходят к нам и для решения других проблем: передать показания счетчиков, получить справку для выдачи субсидии, приобрести карту для оплаты
воды из платных колонок и так далее. Только в наш кабинет в Бизнес-центре п. Октябрьский ежедневно обращается несколько
десятков человек. Здесь же работает круглосуточная диспетчерская служба, которая принимает и фиксирует все телефонные звонки потребителей.
- Какой участок работы отдела вы считаете самым сложным?
- Конечно, это работа с должниками
по оплате коммунальных услуг. Мы ведем
с ними постоянную активную работу, используя самые разные методы: от уговоров
и убеждений до подачи исков в суд. Самое
главное, что должны понять наши потребители: мы не себе забираем эти деньги –
ни единого рубля, не извлекаем для себя

прибыли. Все собранные средства наша компания направляет на дальнейшее развитие
коммунальной инфраструктуры – ремонт
и модернизацию инженерных сетей, строительство новых объектов, очистку воды
и так далее. То есть, процесс этот взаимовыгодный. Чем полнее люди рассчитываются за полученные тепло и воду, тем быстрее
они получат их обратно в виде более качественной услуги.
- Качество оказываемых услуг населению растет с каждым годом. Сказывается ли это на размере тарифов?
- Тарифную политику в Архангельской
области определяет региональное Агентство, и тариф рассчитывается с учетом многих показателей. Не в нашей власти устанавливать или менять стоимость оплаты
коммунальных услуг: ресурсоснабжающая компания лишь предоставляет необходимые документы, на основании которых и утверждается тариф. Кстати, несмотря
на очень солидные инвестиции в развитие
теплоэнергетики райцентра, тариф на тепловую энергию для поселка Октябрьский
один из самых низких в Архангельской
и даже Вологодской областях.
- Как сейчас обстоит ситуация с должниками? Снижается ли общая сумма долга в сравнении с прошлыми годами?

- Если говорить о конкретных цифрах,
то в среднем собираемость средств по счетам УТК составляет 98 процентов. Но сумма задолженности с каждым годом растет.
По состоянию на 1 мая она составляет 6 млн.
рублей. Очень хочется обратиться к должникам: впереди летний сезон, начислений
за отопление не будет, только за воду. За это
время можно разобраться со своими неоплаченными счетами.
- В прошлом году очень остро стоял
вопрос об оплате услуг УТК бюджетными организациями райцентра. Как изменилась ситуация сегодня?
- Местный бюджет и сегодня наш основной должник. Особенно школы и детские
сады. Конечно, это касается не всех организаций. Кто-то оплачивает счета своевременно, например, Октябрьская средняя школа
№2. Но, тем не менее, долг местного бюджета на сегодня составляет около 10 млн. руб.
По индивидуальным предпринимателям
большой задолженности нет. Если и бывают
неоплаченные счета за предыдущий месяц,
то мы направляем юридическому лицу претензию - уведомление, и организация оплачивает счета.
- Как идет работа с неплательщиками –
физическими лицами? Какие методы воздействия существуют? В каких случаях

»» Е

ще одно Устьянское предприятие - ООО «Дмитриевский
ЛПХ», входящее в ГК Титан, - за первый квартал текущего года вывезло 150 тыс. кбм. древесины, улучшив показатель прошлого года на 46%.

на должника подаётся заявление в суд?
- Иск в суд подаётся на тех неплательщиков, которые имеют неоплаченные счета
за период более 2 месяцев. В таком случае
мы подаём заявление о выдаче судебных
приказов, которые направляются в службу судебных приставов. Таким образом возбуждается исполнительное производство.
Оно направляется либо на место работы
неплательщика, либо (если должник является пенсионером) в пенсионный фонд.
На основании этого производства из заработной платы или пенсии неплательщиков
высчитывается сумма, которая идёт на погашение долгов. Обычно её размер не превышает 50% заработной платы.
Имена должников, по которым есть решение суда, мы публикуем в СМИ. Это ещё
одно средство воздействия на неплательщиков. Такие меры стимулируют многих
жителей к выплате долга.
Отдельно среди должников стоит выделить злостных неплательщиков, которые
раз за разом не оплачивают счета. Некоторые даже привыкли к тому, что из их заработной платы вычитается сумма на погашение долгов. Есть и такие, кто нигде
не работает и вообще ведет паразитический образ жизни. Они всячески уклоняются от уплаты, на них не действуют никакие меры убеждения. В крайних случаях
мы имеем право производить отключение
должников от услуг водоотведения и горячего водоснабжения.

- Какая работа ведётся с должниками,
которые, например, не имеют постоянного
места работы и, следовательно, не могут
вовремя оплатить счета за услуги УТК?
- Мы стараемся идти людям навстречу, вот
только они не всегда выражают желание сотрудничать с нами. Например, должникам,
которые по каким-либо причинам лишены
возможности зарабатывать, предлагается временная работа на нашем предприятии. Таким
образом они могут отработать свою задолженность. Но некоторые приходят, работают день
или два и снова исчезают куда-то. То есть, у неплательщиков даже нет желания отработать
свои долги, хотя им предоставляется возможность это сделать.
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»» У

ЛК уверенно держит лидирующую позицию по объёмам лесозаготовки! Суммарный объем заготовки компании за 3 месяца превышает показатель ближайшего конкурента на 129 тыс. кбм. Так держать!

Также мы идём навстречу и тем людям,
которые по каким-то причинам не могут
заплатить сразу всю сумму долга. Если
у них есть какие-то временные проблемы, то мы можем не подавать на них заявление в суд, а дать им отсрочку на погашение долга. Ответственные люди всегда
реагируют на это и зачастую успевают
оплатить задолженность до принятия
к ним каких-либо мер воздействия.
- Как в целом изменилась ситуация
с должниками за последнее время?
- Если сравнить этот год с предыдущим, то в 2017 году было выдано 160 заявлений на выдачу судебных приказов
на общую сумму 3,25 млн. руб. Из них

на данный момент оплачено 2,18 млн. руб.
В 2018 году за пять с половиной месяцев
выдано уже 78 заявлений на общую сумму 2 млн. руб. Из них оплачено всего 260
тыс. руб., так как с тех же должников ещё
взимаются средства за неоплаченные счета 2017 года.
Мы еще раз обращаемся к потребителям услуг с просьбой своевременно
оплачивать счета за коммунальные услуги. Должники, которые систематически не оплачивают счета, должны понимать, что к ним могут быть применены
различные меры воздействия, начиная
от предупреждения и заканчивая отключением услуг.

Короткой строкой

»»

Группа компаний УЛК

Состоялась встреча генерального директора ГК УЛК В.Ф. Буторина с главой и руководством администрации МО «Пинежский
район», на территории которого планируется
строительство лесоперерабатывающего завода нашей компании и пеллетного производства. Группа компаний УЛК рассматривает
Пинежский район как территорию для долгосрочного развития бизнеса. Кроме современного мощного лесоперерабатывающего
завода, здесь будут построены погрузочноразгрузочный терминал, бетонный завод, сопутствующие объекты инфраструктуры - дороги, кафе, жилье.

»»

Устьянский
лесозаготовительный
комплекс

Предприятие начинает заготовку древесины на территории Верхнетоемского
и Виноградовского районов, на правом
берегу реки Двины. Заготовленный пиловочник будет переправляться баржами
на левый берег реки, а оттуда - автотранспортом поставляться на Вельский завод
для дальнейшей переработки. Балансовая древесина будет сплавляться по воде
на Архангельский или Котласский ЦБК.

»»

Устьянский
лесопромышленный
комплекс

Бетонный завод предприятия открыл
очередной сезон. За летний период предстоит выполнить большой объем работ
по ремонту и оборудованию новых бетонированных площадок на территории завода,
в том числе в районе новой системы дождевания. Принято решение о бетонировании
железнодорожных путей – это облегчит передвижение погрузчиков – ричстакеров.
Всего за лето на территории Устьянского
и Вельского предприятий запланировано
использовать 28 тысяч кбм бетона.

»»

Вельский
лесопромышленный
комплекс

В связи с увеличением мощностей
и для более рациональной организации
производственного процесса территория
предприятия увеличена на 4,1 га. Дополнительные площади появились за счет приобретения территории одного из вельских
предпринимателей и обмена площадок с ГК
Титан в Вельском районе. На новых площадях будет проведен демонтаж ветхих
зданий, планировка и бетонирование территории, чтобы в дальнейшем разместить
необходимые производственные объекты
и оборудование.

»»

Пестовский
лесопромышленный
комплекс

Завершается подготовка к монтажу
оборудования будущего бетонного завода производительностью 60 кбм. бетона в сутки. На основе конкурса выбраны подрядные организации, которые
в ближайшее время приступают к работе.
Монтаж продлится две недели, после чего
завод начнет работу, а его первая продукция пойдет на бетонирование территории предприятия. В этом году необходимо забетонировать порядка 9 га проездов
и площадок.

»»

Устьянская
теплоэнергетическая
компания

Строительная площадке будущей котельной в с. Березник готова к активной
фазе работ: фундаменты залиты осенью
прошлого года, этой весной проведена
выемка грунта и засыпка ПГС на дорогах
и проездах. Завод–изготовитель (Челябинск) готовит к отгрузке два котла из трех.
В результате конкурса подобраны две подрядные организации для монтажа котельного оборудования и строительства здания
котельной. Третий котел будет доставлен
в Березник в июне. Завершение строительства запланировано на август, а пуско-наладочные работы на сентябрь 2018 года.

»»

ООО «Медведь»

Вся техника охотхозяйства успешно
прошла ежегодный смотр, который проводит департамент по транспорту и безопасности дорожного движения ГК УЛК
совместно со специалистами предприятия. Также водители и машинисты сдали
экзамены по правилам дорожного движения. В настоящее время техника находится в работе.

»»

Корпорация развития Устьян

Ведутся активные работы по обустройству обочин участка региональной трассы от орловской отворотки до молочного
комбината села Шангалы. Как и в прошлом
году, с обочин убирается кустарник и лишние деревья, уплотняется и грейдируется
грунт, при необходимости добавляется плодородный слой, чтобы позже высадить здесь
газонную траву. Работы ведутся быстрыми
темпами, чтобы обеспечить своевременную укладку асфальтобетонного покрытия.
Планируется, что все работы по окультуриванию обочин и асфальтированию на этом
участке будут завершены к 20 июня.

