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АВТОПАРК  
ОБНОВЛЯЕТСЯ:  

СОРТИМЕНТОВОЗЫ  МАN

В преддверии Нового года в гараже Устьянской 
лесоперерабатывающей компании появилось 10 

новеньких сортиментовозов MAN с прицепами, за-
купленных Компанией в рамках технического пере-
вооружения 2014 года.

Эти надежные грузовики премиум-класса с мощ-
ным двигателем в 480 л\с предназначены для транс-
портировки древесины как по дорогам общего 
пользования, так и по бездорожью. Оборудованные 
гидроманипуляторами, они позволяют водителю 
самостоятельно осуществлять погрузку и разгруз-
ку сортиментов, что значительно сокращает общее 
время вывозки древесины и увеличивает произво-
дительность труда.

Автомобили изготовлены в Германии, прице-
пы в Польше. Все водители, которых подобрали в 
Компании на новые сортиментовозы, прошли  об-
учение у дилеров компании MAN. В автомобилях 
этой марки прекрасно сочетаются инновационные 
и проверенные временем технологии, поэтому во-
дители быстро освоили новую технику. К тому 
же комфортабельные кабины MAN оборудова-
ны системой кондиционирования и автономного 
отопления, для улучшения запуска двигателя в 
холодное время года установлены специальные по-
догреватели. Грузовики не имеют аналогов по каче-
ству и безопасности. 

После краткого сервисного обслуживания в гара-
же Компании, грузовики отправились прямиком в 
лес: времени на раскачку нет, планы на вывозке у 
предприятия грандиозные.

УЛК: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Во времена Советского Союза сельское хозяйство, особенно у нас, на 

Севере, существовало и развивалось благодаря постоянной госу-
дарственной поддержке. Но в 90-е годы эта поддержка сошла на нет, 
и многие сельхозпредприятия просто погибли. В Устьянском районе 
первым, кто решился взяться за реанимирование сельхозотрасли, 
благодаря прибыли за счет деятельности от лесозаготовок и перера-
ботки древесины, стал Владимир Буторин. 

Об этой странице истории УЛК 
вспоминает Николай Степано-
вич Чеглаков (на фото справа), 
назначенный в 2000 году гене-
ральным директором ООО «Бе-
резник»: 

- Первой была приобретена мо-
лочная ферма в Веже в состоянии 
полного развала. Стали думать, 
с чего начать. Скот перевезли в 
Задорье, там телятник уже отре-
монтирован был. Летом наняли 
бригаду, а к  в Новому году восста-
новили ферму. Самым сложным 
было то, что за несколько лет пол-
ной рыночной неразберихи люди 
разучились трудиться, и при-
шлось заново все осваивать. Наши 
работники посетили многие сель-
скохозяйственные предприятия 
Архангельской, Вологодской и 
Московской областей, перени-
мали опыт, а по приезду внедря-
ли отечественные и зарубежные 
технологии. К этому времени мы 
уже купили несколько ремонтных 
телок для развития молочного 

направления. Привезли из Хол-
могор и других хозяйств - так и 
заполнили новую ферму. Новой 
она стала в полном смысле этого 
слова: было установлено совре-
менное шведское оборудование 
по доению коров и хранению мо-
лока до четырех суток; установлен 
механизированный кормораздат-
чик шведского производства по 
приготовлению и раздаче корма. И 
для работников создали все усло-
вия: оборудовали комнату отдыха, 
установили стиральную машину, 
душ. По ферме можно было ходить 
в тапочках, чистота была повсюду. 
В рекордные сроки смогли выйти 
на высокие показатели по про-
дуктивности, которые оказались 
лучшими не только в районе, но 
и в области.

Для примера можно сказать, 
что если на период приобретения 
фермы в 2001 году удои на корову 
составляли 1602 кг в год, то уже 
в 2002 году животноводы фер-
мы получили 4262 кг от каждой 

коровы, при среднем показателе 
по району 2360 кг. На открытие 
восстановленной фермы на Веже 
приезжал и губернатор Ефремов, 
а впоследствии новый губернатор 
Николай Киселев, а также  руко-
водство областного управления и 
многие другие делегации. Такая 
ферма с полной механизацией и 
созданием комфортных условий 
для обслуживающего персонала 
на Устье да и в области была по-
строена впервые. 

Такой успех определил даль-
нейшее желание работать. С этой 
целью предприятие взяло в арен-
ду сельские леса, которые при-
надлежали бывшим совхозам: 
СПК «Строевское», СПК «Плос-
ское». Практически все они были 
на грани банкротства - низкие 
надои, убыточное производство 
мяса. Было принято решение их 
объединить с ООО «Березник», 
и в 2003 году был создан ООО 
«Устьянский сельскохозяйствен-
ный комплекс». Его основной 
целью являлось развитие мо-
лочного животноводства. Была 
разработана целая программа по 
развитию сельскохозяйственно-
го комплекса до 2010 года.
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«ЛЮДИ НАМ ДОВЕРЯЮТ»
 J НАША ВСТРЕЧА 

Как важнейший институт, наделенный особыми надзорными полномочия-
ми, Прокуратура России, созданная 12 января 1722 по Указу Петра I, став-

шая «стряпчим о делах государевых» и «оком государевым», и в XXI в. про-
должает оставаться неотъемлемой частью нашей государственности. 
О результатах работы за 2014 г. и задачах, стоящих перед прокуратурой района в на-
стоящее время, рассказал прокурор Устьянского района САМУСЕВ Алексей Борисович.

- Основное предназначение прокура-
туры сегодня - это правозащитная функ-
ция, поэтому я не могу назвать сферу 
нашей жизни, к которой мы не имели бы 
отношения. Мы проводим достаточно 
большую работу по защите прав и свобод 
граждан, и постоянно возрастающее ко-
личество обращений к нам как раз свиде-
тельствует о доверии людей.

Практически половина всех разре-
шенных в 2014 г. обращений касалась 
вопросов надзора за исполнением за-
конов и законностью правовых актов, 
из которых около 15% - о нарушениях 
трудового законодательства, в основ-
ном о выплате заработной платы ниже 
ее минимального размера и нарушени-
ях сроков выплаты. Более 20% жалоб 
касались нарушений жилищного зако-
нодательства и еще около 10% - наруше-
ния законов об исполнительном произ-
водстве и недостаточно эффективной 
деятельности судебных приставов. Тра-
диционно много рассмотрено обраще-
ний по вопросам следствия и дознания.

В минувшем году мы пресекли поч-
ти 900 нарушений закона. Для защиты 
прав и свобод граждан активно исполь-
зуем судебные процедуры: в интере-
сах несовершеннолетних, инвалидов 
и других социально незащищенных 
категорий населения нами заявлено в 

суды более 100 исков. 
В рамках надзорных функций мы по-

стоянно осуществляем мониторинг си-
туации на рынке труда, своевременно 
реагируем на ее малейшее ухудшение. 
Выявленные здесь нарушения заняли 
значительную часть в структуре право-
нарушений в социальной сфере. По на-
шим требованиям к дисциплинарной 
и административной ответственности 
привлечено около 50 правонарушителей, 
которые не считались с трудовым законо-
дательством. В результате прокурорского 
вмешательства восстановлены трудовые 
права более 100 работников.

Не менее важным направлением ра-
боты в прошедшем году было обеспе-
чение прав граждан в жилищно-ком-
мунальном секторе. Положение дел во 
многих случаях формировалось враз-
рез с требованиями закона. Значитель-
ные усилия в 2014 г. были затрачены на 
проведение проверок по фактам нали-
чия задолженности за потребленные 
коммунальные ресурсы. В целях обе-
спечения стабильного прохождения 
отопительного сезона руководителям 
организаций объявлено 10 предостере-
жений о недопустимости нарушений 
закона.

Не ослабевала работа по пресечению 
правонарушений при использовании 

муниципальной собственности, рас-
ходовании бюджетных средств. Прово-
димые проверки, прежде всего, были 
нацелены на устранение администра-
тивных барьеров во всех отраслях эко-
номической деятельности.

По результатам плановой проверки 
соблюдения законодательства о муни-
ципальной собственности в муници-
пальных образованиях «Малодорское», 
«Октябрьское», «Шангальское» выяв-
лено 18 нарушений закона, в связи с чем 
внесено 5 представлений об устранении 
нарушений закона главам и руководите-
лям муниципальных учреждений куль-
туры, к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 5 должностных лиц.

Законность в сфере экономики, по-
мимо прочего, неразрывно связана с со-
блюдением прав субъектов предприни-
мательской деятельности. Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации 
сформирован план проведения про-
верок на 2015 г., который станет одним 
из эффективных механизмов снижения 
давления на бизнес. Другой важной 
составляющей этой работы является 
согласование внеплановых проверок. 
Таким образом, эти процедуры явля-
ются надежным заслоном от необосно-
ванного давления на бизнес. Так, в 2014 
нами возбуждено два дела об админи-
стративных правонарушениях в отно-
шении одного из глав муниципального 
образования Устьянского района и его 
подчиненного работника за нарушение 
федерального законодательства при 
осуществлении внеплановой проверки 
индивидуального предпринимателя, за 
что судом они были привлечены к ад-

министративной ответственности. 
Большие усилия в истекшем году были 

сосредоточены на защите самой соци-
ально незащищенной категории насе-
ления – несовершеннолетних. В ходе 
осуществления прокурорского надзора 
за исполнением законодательства об ох-
ране жилищных интересов детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из их числа, восстановлены 
жилищные и имущественные права 5 
лиц данной категории.

За 2014г. отмечается значительное 
снижение уровня подростковой пре-
ступности в районе. Считаю это резуль-
татом слаженной работы всех органов 
системы профилактики преступности 
несовершеннолетних, а также эффек-
тивной координационной деятельно-
сти прокуратуры района.

Безусловно, борьба с коррупцией в 
течение 2014г. была основным направ-
лением работы прокуратуры района. 
На территории Устьянского района в 
течение года не зарегистрировано пре-
ступлений коррупционной направлен-
ности. За аналогичный период про-
шлого года таких преступлений было 
два – мошенничество и растрата с ис-
пользованием служебного положения. 
Приговорами Устьянского районного 
суда виновные лица осуждены к лише-
нию свободы с назначением условной 
меры наказания.

В сфере исполнения законодательства 
о муниципальной и государственной 
службе, противодействии коррупции 
прокуратурой района за истекший пери-
од 2014г. выявлено 51 нарушение закона,
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