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Гордимся, что работаем в УЛК
Традиционным чествованием лучших работников отметила Группа компаний УЛК свой одиннадцатый День рожде-

ния. В торжественной обстановке на сцене Октябрьского центрального Дома культуры под аплодисменты коллег, 
друзей, членов своих семей самые трудолюбивые и ответственные сотрудники компании получили Почетные грамо-
ты регионального, районного уровня и, конечно же, родного предприятия. 

Как всегда, торжественная часть 
праздника началась с просмотра 
нового фильма о предприятии, в 
котором были озвучены итоги про-
шедшего года и планы на ближай-
шее будущее.

С поздравительным словом вы-
ступили общественный предста-
витель губернатора Архангельской 
области Елизавета Григорьевна Со-
болева, глава района Дмитрий Пе-
трович Гайдуков, глава МО «Бе-
резницкое» Татьяна Александрова 
Никонорова. 

- С каждым годом Группа компа-
нии УЛК становится сильнее, мощ-
нее и увереннее, создает авторитет 
району, региону, стране. Сегодня 
УЛК является ярким примером 
того, как надо развивать экономи-
ку, вести бизнес, как любить свою 
Родину. Такому социально ответ-
ственному, думающему о людях 
бизнесу рады и в Устьянском, и со-
седних районах. Все больше стано-
вится людей, которые с огромным 
желанием готовы прикоснуться к 
новым технологиям, возможно-
стям, чтобы достойно обеспечи-
вать свою семью и быть уверенны-
ми в завтрашнем дне, – отметила 
Елизавета Григорьевна, поздравив 
предприятие по поручению главы 
региона Игоря Орлова и предсе-
дателя Архангельского областно-
го Собрания депутатов Виктора 
Новожилова.

Почетные грамоты Губернатора 
Архангельской области в этот день 
вручены Владимиру Витальевичу 
Кузнецову (Устьянский лесопро-
мышленный комплекс) и Василию 

Петровичу Буторину (Устьянская 
лесоперерабатывающая компания). 
Почетными грамотами Архангель-
ского областного Собрания депу-
татов награждены Александр Алек-
сеевич Морозов и Олег Игоревич 
Москвитин (Устьянская лесопере-
рабатывающая компания), Мини-
стерства ТЭК и ЖКХ - Владимир 
Федорович Паршин (Устьянская 
теплоэнергетическая компания), 
Министерства природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области - Александр 
Васильевич Бенедюк, Сергей Алек-
сеевич Крылов (Устьянская лесопе-
рерабатывающая компания), Иван 
Михайлович Петров и Иван Влади-
мирович Зыков (Устьянский лесо-
промышленный комплекс). 

Глава Устьянского района Дми-
трий Гайдуков вручил Почетные 
грамоты МО «Устьянский муни-
ципальный район» семнадцати со-
трудникам УЛК. 

В прошлом году генеральный ди-
ректор Группы компаний УЛК Вла-
димир Федорович Буторин впер-
вые озвучил решение о введении на 
предприятии почетного звания «За-
служенный работник УЛК». В юби-
лейный для компании год два пер-
вых серебряных знака с логотипом 
УЛК и удостоверения были вруче-
ны Клавдии Васильевне Белозеро-
вой и Анатолию Васильевичу Бу-
торину. В этом году столь высокой 
награды удостоен директор по ле-
сообеспечению ООО «Устьянская 
лесоперерабатывающая компания» 
Сергей Брониславович Бурцев. Он 
и стал главным героем праздника. 

Вместе с почетным званием данные 
сотрудники пожизненно остаются 
в списках УЛК, и, в случае выхода 
на заслуженный отдых, будут по-
лучать вторую пенсию в размере 
той, что платить им государство. 

Отметив еще 46 работников УЛК, 
вручив им Почетные грамоты пред-
приятия, Владимир Федорович ко-
ротко поделился основными пла-
нами компании: уже в следующем 
году будет построен самый боль-
шой в России завод по переработ-
ке тонкомерной хвойной древеси-
ны, пеллетный завод. К 2020 году 
заработает фанерный комбинат, 
тем самым завершится цикл пол-
ной переработки древесины – и 
хвойной, и лиственной. 

- А еще, - отметил Владимир Фе-
дорович, - хочется, чтобы у нас в 
Устьянском районе были самые 
лучшие дороги, лучшая больни-
ца, лучшие спортивные центры и 
многое другое. Для этого мы с вами 
должны хорошо работать, зараба-
тывать хорошую прибыль, чтобы 
направлять ее на социальные объ-
екты. Очень хочется, чтобы вы все 
гордились, что работаете в Группе 
компании УЛК и живете в Устьян-
ском районе. Поздравляю всех с 
днем рождения Компании!

Традиционным завершающим 
аккордом торжественного меро-
приятия стало выступлением сто-
личных звезд. Свою новую юмори-
стическую программу представил 
Заслуженный артист России Нико-
лай Бандурин, а известный певец и 
композитор Юрий Лоза исполнил 
популярные хиты и новые песни. 

КУбоК КУбКов в рУКах КомпЛеКса!
 J Фоторепортаж

Первого июля спортивный комплекс села Березник вновь окрасился в яркие зелено-сине-желто-бело-красные тона: Группа компаний УЛК по традиции отметила 
свой День рождения спортивным праздником. День выдался жарким, но градус спортивной борьбы за Кубок УЛК был значительно выше. Спартакиада стала юби-

лейной, десятой по счету, и мастерство игроков за эти годы очень выросло. В приветственном слове генеральный директор ГК УЛК Владимир Буторин это подчеркнул 
особо, отметив также, что очень радует серьезная подготовка ребят к соревнованиям, настоящий спортивный дух команд, стремление к победе. А все это вместе го-
ворит о хорошем здоровье команды УЛК, такой и должна быть лучшая компания.

На первом этапе мужской эстафе-
ты 4х300 метров лидировала «Ком-
пания», но на последних 50 метрах 
до финиша победу вырвала сборная 
команда «Группа компаний – УТК». 
«Компания» стала второй, третьи-
ми к финишу пришли мужчины из 
«Комплекса».

В женской эстафете на первом эта-
пе не было равных Вике Пеньевской 
из команды «УТК». Но лидерство бы-
стро перехватила «Компания» и удер-
жала его до 4 этапа. К сожалению, два 
досадных падения на последних ме-
трах дистанции дали возможность 
вырваться вперед «красным». «Зеле-
ные» стали вторыми. Третье место 
поделили «Комплекс» и «Комбинат».

Спартакиаду продолжил турнир 
по мини-футболу. Очки разыгрыва-
лись по круговой системе. Всего со-
стоялось 10 игр. 

Команда «Комплекса» не проиграла 
соперникам ни одной игры, и только 
со сборной «ГК и УТК» сыграла вни-
чью, в итоге заняв в турнире 1 место. 
«Компания» одержала две победы, одну 
игру сыграла вничью и одну проигра-
ла – 2 место. Одинаковое количество 
очков набрали команды «Сборная ГК 
и УТК» и «Медведь», но по количе-
ству побед «желтые» оказались впе-
реди, и в турнирной таблице они за-
няли 3 место.

Лучшим бомбардиром стал Юрий 
Семенов («Комплекс»), на его счету 7 
голов. Лучшим нападающим признан 
Владимир Степанов («Компания»). 
Лучшим защитником признан Сергей 
Стукалов («Комплекс»), а лучшим вра-
тарем Иван Мордвинцев («Комбинат»). 

Турнир по волейболу среди жен-
ских команд также проходил по кру-
говой системе. Победа разыгрывалась 
по итогам 10 игр. 

Ни одной игры не уступили сопер-
ницам девчонки из «Медведя». Игра-
ли самоотверженно и мастерски, став 
в итоге лидерами. Второе место за-
служенно заняла сборная ГК и УТК, 
уступив только в одной игре с «Мед-
ведями». Третьими стали девчонки 
из «Комплекса». 

Лучшим игроком названа Надеж-
да Сибирцева из команды «желтых».

В то время, как девчонки играли в 

волейбол, мужская часть команд со-
стязалась в гиревом спорте и подтя-
гивании на перекладине.

В подтягивании на перекладине по-
беду Комплексу в очередной раз обе-
спечил Андрей Тройна - его результат 
34 раза. Капитан команды «зеленых» 
Дмитрий Рябов вывел в этой дисци-
плине свою команду на второе место, 
подтянувшись 26 раз. Третье место у 
сборной команды ГК и УТК, здесь 
отличился Дмитрий Духанин, под-
тянувшись 26 раз.

В поднятии гирь не было равных 
Аркадию Кутякову из команды Ком-
плекса: он выжал спортивный сна-
ряд 66 раз. Сборная команда ГК и 
УТК показала не просто высокие, но 
и очень дружные результаты: Влади-
мир Исаев - 60 раз, Алексей Котля-
ревский - 49 раз  и Владимир Буто-
рин - 46 раз, что позволило сборной 
стать лидерами в командном зачете. 
На втором месте «Комплекс», на тре-
тьем - «Комбинат».

Заключительный вид соревнований 
– перетягивание каната - стал насто-
ящим испытанием для участников 
спартакиады. Каждый уже отыграл 
по-полной в предыдущих состяза-
ниях, жара к вечеру и не думала спа-
дать, да еще и тянуть канат пришлось 
каждой команде по 4 раза. Последние 
силы были вложены в это заключи-
тельное состязание, и после него мно-
гие падали на покрытие корта без сил. 

И все же радость от победы прибави-
ла сил: команда «Компании» заняла 1 
место, второе - у Комплекса, на тре-
тьем - команда «красных».

По результатам летней спартаки-
ады на кубок УЛК бронзовые меда-
ли у команды Устьянской лесопере-
рабатывающей компании. Серебро 
досталось команде Устьянского ле-
сопромышленного комплекса, а по-
бедителем десятой юбилейной летней 
спартакиады стала команда «Сбор-
ная ГК и УЛК». 

А вот абсолютным чемпионом Спар-
такиады 2016 года по результатам трех 
видов соревнований – хоккея, лыж-
ных гонок и легкоатлетических игр -  
стала команда «Устьянского лесопро-
мышленного комплекса». Красивый 
большой кубок, который учрежден в 
этом году впервые, достался им, без 
сомнения, по заслугам! 


