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Чтобы изготовить один лист бумаги стан-
дартного формата А4, потребуется около 20 

граммов качественной древесины, а для выпу-
ска одной книги среднего объема - около 5 ки-
лограммов сырья

Для производства бумаги за год в мире выруба-
ется более 125 миллионов деревьев. Из мил-

лиона деревьев получается около четырёх мил-
лионов тонн бумаги

Около восьмидесяти килограммов перерабо-
танной макулатуры способны спасти от вы-

рубки одно дерево. 170 тысяч карандашей может 
получиться из ствола дерева среднего размера

Какие они, 
настоящие мужчины?
Сегодня прекрасные представительницы предприятий 

рассуждают о том, каким должен быть настоящий муж-
чина. Мнения большинства из них относительно набора его 
качеств во многом похожи: как поется в известной песне: 
«Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил». По крайней 
мере, именно таких мужчин наши дамы мечтают видеть ря-
дом с собой. 

Анастасия Тычкова, инспектор от-
дела кадров «Устьянского лесопро-
мышленного комплекса»: 

- Мужчины - это наш тыл. Я в них 
ценю надежность, мужественность, 
ум, доброту, внимательность и, са-
мое главное, чтобы мужчина дер-
жал слово. Как говорится: «Муж-
чина сказал - мужчина сделал». 
Мужчина должен быть ответствен-
ным, честным, трудолюбивым, за-

ботливым, самостоятельным, справедливым. Таким, на ко-
торого всегда можно положиться, который в трудную минуту 
поддержит и поможет.  

Валерия Нецветаева, офис-менед-
жер «Устьянской теплоэнергетиче-
ской компании»: 

- Я в мужчинах ценю ум. Когда 
мужчина умнее женщины, с ним 
и общаться интересней. Мужчи-
не природой заложено быть силь-
нее женщины. Еще могу добавить 
такие качества как порядочность, 
ответственность. Настоящий муж-
чина - это, в первую очередь, защит-
ник своей семьи, родины, причем, 

под «защитником» я подразумеваю и любовь, и уважение, 
умение постоять за себя, семью, правду. Важно воспиты-
вать у подрастающего поколения патриотические, мораль-
ные и нравственные качества, поэтому в воспитании сына 
стараемся, чтоб муж был для него примером.  

Мария Шубина, специалист де-
партамента ЛПК Группы компаний 
«УЛК»:

- Надежный, мужественный, ра-
ботящий, внимательный, ответ-
ственный. За здоровьем чтоб сле-
дил, не пил, не курил, вел активный 
образ жизни. Мне кажется, все про-
фессии, что с риском связанные, - 
летчик, пожарный, строитель - муж-
ские. И увлечения такие же: охота, 
рыбалка. Хотя, конечно, есть и те, 

кому, например, нравится цветы разводить или на кухне хо-
зяйничать, пироги печь. Каждый индивидуален. А вообще, 
крепкое, надежное плечо - что еще для счастья надо? 

Как хорошо,  
что есть мужчины!

На предприятиях Группы компаний «УЛК» сегодня работает 1469 мужчин. Всех  прилага-
тельных, описывающих положительные качества характера, внешнего вида, поведе-

ния, деловых качеств, отношения к женщине и не перечислить: смелые, сильные, надеж-
ные, порядочные, благородные, честные, гордые, предприимчивые, серьезные, спокойные, 
отзывчивые, импозантные, ласковые, любящие, желанные, внимательные, независимые, 
хозяйственные...

Наши сегодняшние герои - Андрей Челак, 
Андрей Новоселов и Алексей Басов уже не пер-
вый год работают на предприятиях Группы 
Компаний «УЛК»: Андрей Челак – програм-
мист Устьянской теплоэнергетической компа-
нии, Андрей Новоселов – начальник котельной 
и сушильного комплекса Устьянского лесопе-
рерабатывающего комбината, Алексей Басов – 
главный механик ООО «Медведь». Ответствен-

ные, исполнительные, профессионалы в своем 
деле – такую краткую характеристику им дали 
коллеги. Но не только работой живут эти ребя-
та: Андрей Челак участвует в художественной 
самодеятельности – играет в Устьянском на-
родном театре, Андрей Новоселов  в свобод-
ное время увлекается охотой, рыбалкой и лю-
бит лыжи, Алексей Басов – поклонник зимних 
видов спорта - хоккея и лыж. 

Мы искренне поздравляем всех мужчин предприятий Группы компаний «УЛК» с Всемирным днем муж-
чин! Желаем, чтоб ваша жизнь была счастливой! Оставайтесь основой для своих семей, женщин, детей, 
родителей! Вы - сильная половина. Не бойтесь ответственности, не бойтесь чувств, не бойтесь быть 
настоящими. Мужчины, помните звание свое! С праздником!

Ежегодно первая суббота ноября - 
Международный день мужчин
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Короткой строкой
 J ООО «Устьянская лесоперера-

батывающая компания»

В рамках обновления и пополнения 
автотракторного парка с начала года 
в Компанию уже поступили 2 харве-
стера и 2 форвардера Джон Дир, 4 экс-
каватора Вольво, 2 лесопосадочные 
машины, система цветомаркировки 
пиловочника на харвестеры и другая 
техника. До конца года поступят еще 
8 харвестеров и 8 форвардера Джон 
Дир, 2 экскаватора Вольво, 38 сорти-
ментовозов, 8 самосвалов и 3 тягача 
с полуприцепами Вольво, загрузчик 
Фукс, а также 11 вагончиков «Ермак» 
для хозяйственно-бытовых нужд вах-
товиков. Закупка новой техники про-
должится и в следующем году.

 J ООО «Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс»

В Комплексе завершено строитель-
ство большого забора, который отде-
лил производственную территорию 
предприятия от административно-

хозяйственных помещений – офиса, 
общежития, столовой.

 J ООО «Устьянский лесоперера-
батывающий комбинат»

Начаты работы по прокладке трубо-
проводов и обустройству системы по-
жаротушения навеса сухих пиломате-
риалов. Навес также будет оборудован 
пожарным краном (с дополнительны-
ми огнетушителями) и системой по-
жарной сигнализации. На этом работы 
на данном объекте будут завершены, 
объект сдан в эксплуатацию.

 J ООО «Устьянская теплоэнерге-
тическая компания»

Введено в эксплуатацию обновлен-
ное административное здание, распо-
ложенное на территории производ-
ственной базы компании. В новые 
офисы въехали сотрудники инже-
нерно-технической службы – около 
20 человек. Собственные кабинеты 
появились не только у руководите-
лей подразделений, но и у инжене-
ров, мастеров, техников.

 J ООО «Медведь»

Первые лани появились в устьянских 
охотугодиях еще полтора года назад 
и показали себя как очень непритяза-
тельные и неприхотливые животные. 
В марте этого года охотхозяйство при-
обрело еще 25 ланей, а в ноябре из Мо-
сковской области завезут 22 новые 

особи. Этим летом, по словам специ-
алистов охотхозяйства, у устьянских 
ланей появилось первое потомство. 
Работа по видоразнообразию охотуго-
дий будет продолжена - в следующем 
году планируется закупить муфлонов.

 J с. Березник

Территория возле Парка Победы, 
Парка любви и Храма Георгия Победо-
носца подготовлена к зимнему перио-
ду. Проведено техобслуживание и за-
консервировано оборудования двух 
фонтанов, убраны летние скамейки. 
При этом парки открыты для посети-
телей: все проходы и площадки зимой 
будут очищаться от снега.

 J п. Богдановский

Совет Едемского округа подводит 
итоги работы за сезон 2017 года и стро-
ит планы на следующий. В первый год 
удалось выполнить почти все запла-
нированное, на очереди вопрос ор-
ганизации обеспечения населения 
округа дровами. В настоящее время 
разрабатывается план работ Совета 
на 2018 год - благоустройство и при-
ведение в порядок деревень Едемско-
го округа продолжится.

14 Каждое дерево переработает тонну углекислого газа в течение своей жизни. В течение 
года дерево поглотит столько же углерода, сколько выработает автомобиль, проез-

жая по трассе в тысячи километров. За один час гектар леса поглотит столько углекисло-
го газа, сколько выдохнут за час две сотни людей

Одно дерево вырабатывает 100 кубометров кис-
лорода за год, то есть 120 килограммов. Это ко-

личество кислорода обеспечит жизнь небольшой се-
мьи в течение одного года

 J  Юлия ПАЧИНА

Лесозаготовительное подразделение - основа стабильной работы любого предприятия 
лесной отрасли. Чтобы узнать, как сегодня идет заготовка древесины в Устьянской лесо-

перерабатывающей компании, мы побывали непосредственно в лесной делянке. 

Вместе с начальником ле-
созаготовок участка Устьяны 
Евгением Березюком (на фото) 
мы отправляемся в путь в де-
лянку, называемую в народе 
Смолокуркой. Расположена  она 
на границе с Вельским райо-
ном. Путь наш не очень далек - 
20 км по асфальту и около 20 ки-
лометров по грунтовке. Однако, 

по лесной дороге не разгонишь-
ся, поэтому ехали мы больше 
часа, в течение которого Ев-
гений Викторович подробно 
рассказывал о трудовых буд-
нях лесозаготовителей:

- Лесозаготовка сегодня - 
это высокомеханизированный 
процесс с минимальным ко-
личеством работающих. План 
по рубке ежегодно увеличивает-
ся. В прошлом году наше пред-
приятие по Устьянскому участ-
ку (Устьянский, Шенкурский, 
Верхнетоемский, Вельский, 
Тарногский районы) загото-
вило 842330 кбм леса при пла-
не 897115. План на этот год - 
832737 кбм. За 9 месяцев этого 
года уже освоено 669113 кбм. 
При месячном плане от 17 до  
21 тысячи кубометров, думаю, 
с годовым заданием справимся. 
И это несмотря на то, что из-за 
капризов погоды самый удар-

ный месяц - март - в этом году 
у нас просто выпал: весенняя 
распутица внесла коррективы. 
Конечно же, для нас, лесозаго-
товителей, необходимо с мак-
симальной эффективностью 
использовать благоприятные 
погодные условия. А вообще 
выполнение плана по лесо-
заготовке зависит не только 
от погоды, но и от ряда других 
факторов: необходимо не до-
пустить непредвиденных про-
стоев техники, организованно 
и в кратчайшие сроки совре-
шать переезды из одной делян-
ки в другую. 

Сегодня на заготовке в Устья-
нах задействовано 2 укрупнен-
ных механизированных ком-
плекса. Мы едем во второй 
комплекс, мастером которо-
го является Юрий Николаевич 
Тихонов. 

Успешная работа бригады 

Один день  в лесной делянке
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комплекса зависит от нескольких важ-
ныхфакторов: профессиональной под-
готовки всех без исключения операто-
ров, взаимовыручки и ответственного 
отношения к порученному делу. 

Прибыв в делянку, останавливаем-
ся в лагере, заходим в вагончик-сто-
ловую. До приезда сюда я представ-
ляла себе «бытовку» примерно такой, 
как в фильме «Девчата». И была прият-
но поражена. В бытовых вагончиках по-
домашнему светло и уютно, все на своих 
местах, очень чисто. Очень приветливо 
нас встретила заведующая хозяйством 
Мария Семеновна Комякова:

- У каждого работника в вагончике 
имеется спальное место, есть телеви-
зор со спутниковой антенной, холо-
дильник, обогреватели, газовая плита, 
умывальник. А вот вам и блины, - сме-
ясь, указывает на обеденный стол Ма-
рия Семеновна. - Садитесь чай пить!

Дополнительно каждый лагерь обо-
рудован современной баней на колесах, 
в комплексах установлен спутниковый 
интернет, имеется двухканальный те-
лефон. Условия проживания в вагончи-
ках отличные – сделала я вывод, совер-
шив небольшую экскурсию по лагерю. 

Отведав вкусных блинов, мы отпра-
вились непосредственно в делянку, где 
идет заготовка. Лесозаготовительный 
комплекс работает круглосуточно – 
рабочие меняются по сменам так, что-
бы трактора и машины не простаива-
ли без дела. 

Форвардеры и харвестеры без тру-

да передвигаются по лесу, изредка по-
качиваясь и пробуксовывая на пнях. 

Всем хороша современная загото-
вительная техника: и производитель-
ность высокая, и вопрос безопасно-
сти работников решен. Кабина имеет 
хороший обзор, прочное бронирован-
ное стекло, система освещения позво-
ляет осуществлять процесс заготовки 
и в тёмное время суток. Работать в та-
ких условиях - одно удовольствие. 

Лесорубы - ребята не очень разго-
ворчивые. Красноречие - явно не их 
главная черта, а вот любовь к лесу – 
пожалуй. Мы пообщались с мастером  
Юрием Тихоновым, который контро-
лирует процесс и организует работу 
на делянке в соответствии с техноло-
гической картой. Мастер несет ответ-
ственность за всю бригаду лесозаго-
товителей, за технику безопасности 
на делянке и процесс заготовки в целом:

- Коллектив нашего комплекса со-
стоит из 12 человек: 6 операторов хар-
вестера и 6 - форвардеров. На валоч-
ной машине трудятся Андрей Буторин, 
Дмитрий Зеленцов, Игорь Тарбаев, Аль-
берт Сафановский, Олег Лоскутов, Ан-
дрей Рогалев. На складировании дре-
весины на площадке заняты Сергей 
Зарубин, Василий Белозеров, Тимур 
Назарбеков, Николай Бурцев, Андрей 
Кузнецов, Алексей Ергин. Работящие, 
знающие, ответственные – вот что мож-
но о них сказать. Переживают мужи-
ки за выполнение плана, за то, чтоб 
каждый хлыст был вывезен с делян-
ки, ну и, конечно, чтобы после нашей 
работы в лесу остался порядок. Пору-
бочные остатки заминаются колёсами 
или разбрасываются по всей делянке, 
со временем это все перегниет и удо-
брит почву. Все делается согласно пра-
вилам лесозаготовки, чтобы при осмо-
тре мест рубок придраться работникам 
лесничества было не к чему, - поделил-
ся Юрий Николаевич. 

Очень скоро в эту делянку пойдут ле-
совозы за очередной партией леса, ко-
торый добывают простые молчаливые 
люди. Лес для них - это не только ра-
бота и любимое место отдыха. Это вся 
их жизнь… 

Дмитрий Зеленцов – оператор харве-
стера. Гордится, что умеет управлять 
современной лесозаготовительной 
техникой. Для этого нужна не толь-
ко сноровка, но и определенный уро-
вень знаний. 

Олег Лоскутов работает на валочной 
машине, в УЛК 11 лет: 

- Жду к концу года новую валочную, 
уже четвертую по счету, так что сами 
понимаете: работа моя мне нравится. 
Создавая эту чудо-технику, конструк-
торы, в первую очередь, думали о че-
ловеке, - уверен Олег. 

Юрий Тихонов работает мастером 
уже 8 лет. Его задача - обеспечить 
бесперебойную работу всего лесо-
заготовительного комплекса. На его 
взгляд, от лесозаготовителей требу-
ются, прежде всего,  стойкость ха-
рактера, сила духа и ответственность 
за то, что делаешь.

Николай Бурцев – машинист форвар-
дера Джон Дир. Всего в разных долж-
ностях в УЛК работает около 15 лет: 
водителем лесовоза, оператором за-
грузчика на погрузке вагонов.  Работа 
на подборщике ему по душе - техни-
ка хорошая, управлять ею интересно. 

15У человека, пребывающего в лесу, частота пульса уменьшается пример-
но на двадцать ударов в минуту, дыхание становится спокойнее. Прохо-

дит нервное возбуждение, проблемы отступают, и человек успокаивается.
За свою жизнь человек расходует приблизительно сто кубиче-

ских метров древесины. Это объем небольшой рощи. Деревья 
уменьшают парниковый эффект примерно на 20%.

Один день  в лесной делянке
Заготовка древесины в Компании ведется на двух лесозаготовительных 

участках – Устьянском и Плесецком. Всего работает 6 лесозаготовительных 
комплексов, каждый состоит из трех харвестеров и трех форвардеров. В це-
лом с января по октябрь текущего года на двух участках заготовлено 954269 
кбм, вывезено из делянок 725941  кбм. Вся заготовленная древесина достав-
ляется на переработку на заводы Устьянского района: из Устьянского участ-
ка автомобильным, а из Плесецкого – железнодорожным транспортом.

Андрей Буторин – оператор лесо-
заготовительной машины. Прошел 
обучение в Устьянском индустри-
альном техникуме, опыта набирался 
на предприятии:

- О другой работе даже и не думаю, 
так как от этой получаю удовольствие, 
- поделился Андрей.  
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