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 » Госдума приняла в третьем чтении поправки в Лесной кодекс 
РФ, которые обяжут бизнес восстанавливать вырубленный лес. 

Документ вводит базовый принцип для арендаторов участков 
леса и заготовителей древесины: на 1 га вырубки должен прихо-
диться 1 га новых посадок. 

 » Посадить новые деревья нужно в том же регионе, где их срубили. 
И сделать это необходимо не позже, чем через год после освое-

ния делянки. По данным Минприроды, сейчас показатели искус-
ственного лесовосстановления в России не превышают 20% от объе-
ма заготовки древесины.

Стопроцентное лесовосстановление

Команды УЛК идут 
за Кубком чемпионов

Совсем скоро, с 8 по 12 августа этого года, в Устьянском районе пройдёт IV Чемпионат России 
«Лесоруб 21 века» среди операторов современной лесной техники. Масштаб Чемпионата рас-
тет, и в этом году кроме операторов харвестеров, форвардеров, гидроманипуляторов и лесных 
погрузчиков появилась еще одна номинация, соревноваться в которой будут машинисты экс-
каваторов. Организаторы соревнований уверены, что каждый из участников готов к настоя-
щей битве профессионалов, а это значит, что зрителей и болельщиков ожидает большой яркий 
праздник.

В этом году честь УЛК будет отстаивать сразу пять ко-
манд, в состав которых вошли лучшие из лучших специ-
алистов в своем деле. Команды УЛК настроены более чем 
серьезно - занять три первых командных места, и планы 
эти вполне реальные.

В прошлом году команда УЛК-1 стала обладателем Куб-
ка чемпионов, благодаря отличным результатам каждо-
го из ее участников – Андрея Иванова, Александра Ни-
зовцева и Александра Бенедюка. Ребята в сумме набрали 
максимальное количество баллов, одержав убедитель-
ную победу.

Участники двух других команд УЛК прошлого года так-
же показали достойные результаты каждый в своей но-
минации, так что общий боевой настрой только на побе-

ду в четвертом Чемпионате вполне оправдан.
Участие в «Лесорубе 21 века» - еще и возможность пока-

зать свои навыки, перенять опыт лучших из лучших в про-
фессии и стимул расти дальше. Тем более, призы для побе-
дителей очень достойные. Для команд Группы компаний 
УЛК сохраняются условия прошлых лет: кроме ценных 
призов в виде автомобилей, квадрациклов и снегоходов, 
которые гарантированы всем участникам Чемпионата, 
каждый из команды-победительницы получит по трех-
комнатной благоустроенной квартире. 

Приглашаем зрителей и болельщиков поддержать на-
ших ребят на соревнованиях в лесной делянке. Мастер-
ства и профессионализма им не занимать, путь еще и фор-
туна поможет!

Представляем 
участников IV 
Чемпионата
Совсем скоро, с 8 по 12 августа этого года, 
в Устьянском районе пройдёт IV Чемпи-
онат России «Лесоруб 21 века» среди опе-
раторов современной лесной техники. 
Масштаб Чемпионата растет, и в этом 
году появилась еще одна номинация, со-
ревноваться в которой будут машинисты 
экскаваторов.

Группу компаний УЛК на IV Чемпионате бу-
дут представлять пять команд. В их состав вош-
ли лучшие из лучших сотрудников предприятия, 
нацеленные только на победу. И сегодня пришло 
время узнать в лицо тех, за кого нам предстоит бо-
леть на самом масштабном событии этого лета – 
IV Чемпионате «Лесоруб 21 века».

Команда «УЛК-1»
Иванов Андрей, 
оператор харвестера, 43 года. Ор-

ганизованный, работоспособный, 
дисциплинированный, настой-
чивый – так характеризует его 
руководство. Во многом бла-
годаря серьезному отношению 
к работе, экипаж его валочного 
комплекса считается самым друж-
ным и стабильным.

Низовцев Александр ,
 оператор форвардера, 35 лет.  

В УЛК работает 6 лет. Проявляя 
упорство и профессионализм, 
умение всегда доводить начатое 
дело до конца, он неоднократно 
выводил свой комплекс на первое 
место по заготовке на предприятии. 

Бенедюк Александр, 
оператор гидроманипулято-

ра, 37 лет. Работает водителем 
на вывозке леса более 10 лет, 
с 2017 года возглавляет авто-
транспортное подразделение 
предприятия Устьянского ле-
спромхоза. Руководство и колле-
ги особо отмечают высокую рабо-
тоспособность и умение четко организовать работу.
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Машинисты экскаваторов
Василевский Алексей, машинист экскаватора. Опыт рабо-

ты в УЛК - 3 года. Быстро освоил мощную современную технику, 
принципы и особенности работы в УЛК, легко влился в новый 
коллектив. Коллеги характеризуют Алексея как ответственно-
го и грамотного специалиста. 

Верёвкин Алексей, машинист экскаватора. 
В УЛК трудится 3 года, общий рабочий стаж - 8 лет. Алексей за-
служил доверие руководства и уважение со стороны коллекти-
ва за грамотность и настойчивость в доведении начатого дела 

до конца.

Власов Александр, машинист экскаватора. Работает в УЛК 
1,5 года, опыт работы с дорожной техникой – 12 лет. Все задачи 
он старается выполнять аккуратно и чётко, без лишней спеш-
ки, но очень грамотно и профессионально.

Лудков Алексей, машинист экскаватора. В УЛК 
работает 4 года. Отлично справляется со своими обязанностя-
ми и активно участвует в общественной жизни предприятия, 
массовых досуговых мероприятиях

Саврасов Олег, машинист экскаватора. 
В УЛК трудится 2 года, и за это время показал себя как хороший 
специалист, который знает технику и умеет грамотно её эксплуа-
тировать. Отзывчивый, ответственный, уважаемый в коллективе

Машинисты погрузочных машин
Участниками четвертого чемпионата в категории «Машинист 

погрузочных машин» в этом году стали сотрудники Устьянско-
го лесопромышленного комплекса.

Евгений Сысоев в 2016 году стал безус-
ловным победителем, пройдя лабиринт за ре-
кордно короткое время. 

Его коллега Василий Коробицын занял 
третье место. 

В 2017-м году лучший результат 
в чемпионате показал Михаил Ширшов, 
впервые принявший участие в соревновани-
ях. Евгений Сысоев стал вторым, а Василий Ко-
робицын пятым. 

Сергей Пуляев – тоже не новичок в нашей 
команде, в 2016 году он занял 4 место. Человек 
он опытный, на предприятии работает с 2010 
года, и руководство отмечает его профессио-
нализм, грамотный подход к делу. 

 » «Мы установили принцип обязательности лесовосстановления для всех ви-
дов экономической деятельности, и такое понятие, как «безвозвратные потери 

леса» уйдет в прошлое», — заявил на заседании парламента председатель Госду-
мы Вячеслав Володин.

 » Сажать новые деревья взамен утраченных обяжут тех, кто занимается перера-
боткой древесины, геологическим изучением недр, разработкой месторож-

дений и строительством линейных объектов.
 » Лесовосстановлением нужно заниматься более качественно. Это доро-

гостоящее мероприятие, и на него придется тратить больше денег, чем 
сейчас, иначе мы не получим такого прироста лесов, как в Европе. Каче-
ственного посадочного материала для этого уже сейчас не хватает.

 » Видимо, государство делает упор  на привлечение в лес крупных 
компаний, которые имеют финансовые и организационные ре-

сурсы для качественной лесозаготовки и лесовосстановления, а так-
же для их комплексной переработки древесины.

Короткой строкой

 » Устьянский 
лесозаготовительный 
комплекс

На территории Плесецкого терминала 
заработал новый бетонный завод, уста-
новленный в рекордно короткие сроки. 
Первая продукция завода производитель-
ностью 60 кбм в час предназначена для бе-
тонирования всех свободных площадок 
и проездов. Сырье для завода будет до-
ставляться по железной дороге, а благо-
даря имеющемуся месячному запасу це-
мента и ПГС, работа завода уже началась. 
Этим летом будет забетонировано около 
8 га территории терминала.

 » Устьянский 
лесопромышленный 
комплекс

Новые сушильные туннели, установ-
ленные на территории завода по перера-
ботке тонкомерной древесины, отлично 
зарекомендовали себя в работе. Одновре-
менно в восьми сушильных туннелях су-
шится 1200 кбм. продукции, поставляе-
мой из двух лесопильных цехов. Процесс 
полностью автоматизирован, операторы 
занимаются контролем работы оборудо-
вания. По выходу из туннелей сухая до-
ска транспортной влажности складиру-
ется под навес.

 » Вельский 
лесопромышленный 
комплекс

Этим летом все производственные объ-
екты на территории предприятия будут 
подключены к большой котельной мощ-
ностью 18 МВт. Предварительно в котель-
ной проведены технические регламентные 
работы, обслуживание котельного обо-
рудования и косметический ремонт зда-
ния. Маленькая котельная мощностью 1 
МВт, обслуживающая до этого лесопиль-
ный цех предприятия, будет выведена 
из эксплуатации.

 » Пестовский 
лесопромышленный 
комплекс

На территории предприятия в отдель-
но стоящем здании бывшего строгально-
го цеха будет установлена линия по рас-
пиловке хвойной древесины больших 
диаметров – это новый вид деятельно-
сти для предприятия. В настоящее время 
в здании ведется демонтаж старой сто-
гальной линии и подготовка к монтажу 
нового оборудования. Линия производи-
тельностью 5 тыс. кбм по входу в год бу-
дет установлена и запущена в работу уже 
осенью этого года.

 » Пинежский 
лесопромышленный 
комплекс

Продолжается строительство маги-
стральной лесной дороги. Эта дорога свя-
жет удаленные лесные участки Лешукон-
ского района с. Карпогоры Пинежского 
района, где сейчас располагается произ-
водственная база Пинежского леспромхо-
за и планируется строительство современ-
ного мощного лесоперерабатывающего 
завода. В будущем дорога может эксплу-
атироваться не только для вывозки леса.

 » Устьянская 
теплоэнергетическая 
компания

В августе, параллельно с профилакти-
ческими работами на главной котельной 
в п. Октябрьский, будет проводиться под-
готовка водозабора к новому отопительно-
му сезону. Будет проведена ревизия насо-
сного и электрооборудования, запорной 
арматуры. Речная вода из водозабора по-
ступает на станцию водоподготовки, ко-
торая установлена в котельной, и после 
очистки поступает потребителям в каче-
стве, доведенном до нормы питьевой.

 » ООО «Медведь»

В Усадьбе Березовка завершен первый 
этап работы по созданию музея 19 века. 
Подобрана уникальная в своем роде фото-
коллекция, состоящая из сотни архивных 
снимков, которая формировалась с пер-
вых дней создания музея. На фотографи-
ях запечатлены основные занятия жите-
лей Русского Севера 19 века: земледелие, 
льноводство, сенокошение, заготовка леса, 
столярное и плотницкое ремесла, деревян-
ное домостроение. 

 » Социальные проекты ГК УЛК

Продолжается благоустройство насе-
ленных пунктов Едемского округа. Этим 
летом здесь приведены в порядок два род-
ника в п. Богдановский и д. Едьма: за-
менены кольца, обустроена территория 
родников и подходы к ним, установлены 
новые красивые навесы. Все работы ведут-
ся подрядными организациями на сред-
ства, ежегодно выделяемые Совету Едем-
ского округа, при помощи активных 
общественников.

Представляем участников IV Чемпионата «Лесоруб XXI века»
Команда «УЛК-2»

Воробьёв Виталий,  опера-
тор харвестера,  29 лет.  Пять 
лет работает на лесозагото-
вительной машине, из них 3 
года – в ГК УЛК. Ответствен-
но относится к своим обязан-
ностям, способен справляться 
с большим объемом, работает на результат. 

Старостин Сергей ,  оператор фор-
вардера, 41 год.  В УЛК Старо-

стин Сергей работает 10 лет. 
Ква лифицированный спе-
циалист, он является ини-
циатором разработки и вне-

дрения технических новаций 
в лесозаготовке. 

Подольский Денис, оператор гидрома-
нипулятора, 33 года. Работает 
в УЛК 2 года, общий стаж в лес-
ной отрасли более 6 лет. От-
личный водитель, который 
на дороге действует спокой-
но и уверенно.  

Команда УЛК-3
Максимов Владимир, опе-

ратор харвестера,  32 года.  Хотя 
Владимир Максимов работа-
ет в УЛК всего год, его общий 
стаж работы в лесу 10 лет. Его 
отличает компетентность, вы-
сокий уровень знаний по профес-
сии, оперативность и надежность выполнения 
производственных заданий.

Суздаль Алексей, оператор форвардера, 
36 лет.  Трудолюбивый и ответ-

ственный, хорошо разбирается 
в современной лесозаготови-
тельной технике. Отличает-
ся высоким профессионализ-

мом, точным знанием своего 
дела. 

Медведев Владимир, оператор гидрома-
нипулятора, 31 год. В УЛК трудит-
ся 7 лет. Умело управляет раз-
личными типами автомобилей, 
тщательно следит за своей тех-
никой и соблюдением всех пра-
вил на вывозке древесины.  

Команда «УЛК-4»
Хрущёв Андрей ,  опера-

тор харвестера, 31 год. Рабо-
тает в УЛК с 2014 года. Кол-
леги характеризуют Андрея 
как энергичного, аккуратного 
специалиста, который умеет от-
стаивать свою точку зрения и гор-
дится успехами предприятия. 

Туров Сергей, оператор фор-
вардера, 32 года. В УЛК работа-
ет 3 года, общий стаж - 9 лет. 
Отлично разбирается в техни-
ке, благодаря чему его форвар-

дер всегда в отличном состоя-
нии. Работает быстро и грамотно.

Левшин Александр, оператор гидрома-
нипулятора, 30 лет. Стаж работы 
на вывозке леса в УЛК – 9 лет. 
Александр обладает высокой 
работоспособностью и спо-
собностью быстро обучаться 
новому.  

Команда «УЛК-5»
Буторин Андрей, оператор 

харвестера, 29 лет. Андрей рабо-
тает в компании 3 года. Его от-
личает высокая работоспособ-
ность, оптимизм, выдержка, 
позитивное отношение к работе 
и к коллегам. 

Зарубин Сергей, оператор форвардера, 28 лет. 
Опыт работы на форвардере - 3,5 

года. Отличается способностью 
к быстрому обучению, а высо-
кая работоспособность и ответ-
ственность помогают ему дости-

гать высоких производственных 
показателей. 

Гиль Сергей, оператор гидроманипулятора. 
Очень опытный и грамотный специа-
лист, имеет большой опыт работы 
на вывозке леса. Уже принимал 
участие в чемпионате в составе 
команды «Вельский лес», пока-
зав неплохие результаты.  


