ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В

ырубка лесов замедляет глобальное потепление. Ученые подсчитали, что вырубка леса в северных широтах будет способствовать охлаждению планеты. Дело в том, что деревья впитывают тепло в дневное время и ночью согревают собой окружающее пространство. Если лес
вырубить, то в холодное время года покрытые снегом огромные территории, освобожденные
от темной листвы и хвои, будут отталкивать солнечные лучи, не позволяя земле впитывать тепло.
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Калининградской области растет «танцующий лес». В этом
месте были посажены сосны в 80-х годах прошлого века.
Теперь большинство деревьев изогнуты самым причудливым
образом, а некоторые внизу даже закручены петлей. Наука
не называет точных причин данного явления.

инфо
УЛК

Бесплатное еженедельное приложение к газете «УВ»
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Вера. Надежда. Любовь
– что для вас главное?

С

таким вопросом мы обратились к представителям мужской половины человечества.

Александр Сысоев, электромонтер, ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»:
- Для меня лично вера, надежда, любовь - это три самых
главных чувства и способности
в жизни каждого человека. Умение любить, способность верить
и надеяться - это то, что помогает справиться со всеми сложностями и выжить в любой ситуации. Вера в людей, в себя, в справедливость, в Бога, надежда на светлое будущее, любовь,
ну, и, пожалуй, еще умение прощать - это то, без чего
наша жизнь была бы пуста и грустна.
Андрей Беляевский, водитель
на вывозке леса, ООО «Устьянская лесоперерабатывающая
компания»:
- Для меня важно все, ни один
человек не может прожить свою
жизнь без веры, надежды и любви. Мы всегда надеемся и верим
в лучшее, любим своих родных и близких. А как иначе? Вся наша жизнь тесно и неразделимо проходит
под знаменем данных понятий. Каждый вкладывает в них свой смысл, и каждый прав по-своему. Даже
мысли наши исходят из веры, надежды и любви.

Т

ридцатого сентября – День памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любови, и матери их Софьи.

Многие девушки и женщины на Руси отмечали в этот день свои именины, ведь эти четыре
имени были очень популярны в народе. Поэтому со временем начали отмечать большой праздник
- Вселенские бабьи именины. С ним поздравляли всех женщин. Считалось, что утром в этот день
все женщины должны выплакаться. По поверьям, женские слезы в день Веры, Надежды и Любви служили своеобразным оберегом, который на весь год защищал семью от бед и несчастий.
Наши героини работают на предприятиях Группы компаний УЛК: Вера Охулкова – в Устьянской теплоэнергетической компании, Любовь Шанина – в Группе компаний УЛК, Надежда
Кошелева – в Устьянском лесоперерабатывающем комбинате. Все трое - добрые, внимательные, очень ответственные, легких путей не ищут… Во многом имена помогают девушкам переживать трудности, переносить все беды, дают сил жить дальше и верить, надеяться, любить.

Мы поздравляем милых дам с праздником!
Пусть и дальше хранят вас и ваши семьи и дарят им свет,
тепло человеческих душ путеводные звезды со светлыми именами
- Вера, Надежда, Любовь!

Александр Корсак, рабочий сортировочной линии, ООО «Устьянский лесоперерабатывающий
комбинат»:
- Я считаю, что все взаимосвязано, поэтому однозначно ответить не могу. Для меня эти
вещи едины – и вера, и надежда, и любовь.
Александр Новиков, водитель
погрузчика, ООО «Устьянский
лесопромышленный комплекс»:
- Для меня, наверное, главное любовь. Люблю свою семью. Без веры и надежды в жизни мы не можем. Все эти чувства
идут с нами по жизни вместе,
с ними тесно связаны все наши
действия, помыслы. Без этих трёх основ наша жизнь
не представляет никакой ценности, она бессмысленна.
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среднем одно дерево вырабатывает около сотни кубометров кислорода ежегодно.

О

дно из самых твёрдых в мире деревьев — берёза Шмидта, произрастающая в России. Это
дерево невозможно срубить с помощью топора.

С

уммарная площадь покрытых лесами территорий в России составляет около 8,5 миллионов
квадратных километров.

Гений изобретателя –
богатство предприятия!
JJ НОВАТОРСТВО

Н

Анастасия Ильина

е зря говорится: «Все новое – это хорошо забытое старое». В Группе Компаний «УЛК» решили
возродить рационализаторское движение и создать Общество изобретателей-рационализаторов УЛК, ведь творческие люди могут помочь увеличить производительность труда, сократить расходы на производство продукции, сохранить здоровье людей за счёт разработки и внедрения технических новинок…

В 1970-е годы практически на каждом предприятии
ЛПК был совет ВОИР, регулярно собирался техсовет,
где решалось - признавать то или иное предложение
рационализаторским. Со временем об изобретателях и рационализаторах просто забыли. Творческие
люди перестали поощряться – как морально, так
и материально. Если и внедрялись какие-то новшества, то они не оформлялись как рацпредложения.
Однако, получение свидетельства на рацпредложение для человека крайне важно, ведь это документ,
подтверждающий его право на техническое решение,
свидетельствующий, что автор является незауряд-

ной личностью. Для того, чтобы рационализаторское движение ожило, нужно одно - желание руководства предприятия поддержать творческих людей.
Радует, что в наши дни вновь просыпается интерес
к рационализаторам, способным внести свой вклад
в техническое развитие предприятий лесной отрасли. Генеральный директор Группы компаний «УЛК»
Владимир Буторин решил создать Общество изобретателей-рационализаторов на предприятии УЛК.
Мы обратились к Василию Васильевичу Кузнецову, долгое время возглавлявшему инженерно-техническую службу ГК УЛК:
- Как Вы смотрите на идею создания Общества изобретателей и рационализаторов в Группе Компаний
«УЛК», что это даст?
- Возрождение рационализаторской деятельности
на предприятии - это хоВ социалистические времена было подсчитано, что 1 рубль, вложенный
рошая идея. Объединивв рационализаторство, даёт до 15 рублей экономии. Почему сегодня владельцы
шись, мы сможем вместе
и руководители предприятий не проявляют интереса к рационализаторству
развивать и продвигать
- остаётся загадкой.
новые разработки, в которых так нуждается наше
производство. Во многих сотрудниках произраста- изберут Совет, определятся с кандидатурой предсеют семена идей, и необходимо дать им выход. Если дателя, разработают и утвердят Положение. И уже
в человеке это есть, то он постоянно ищет возмож- затем на предприятиях начнется серьёзная работа,
ности своей реализации.
которая впоследствии принесет ощутимые плоды…

Короткой строкой
JJ ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»

На строительной площадке будущего завода по переработке тонкомерной
древесины завершается бетонирование территории. Всего до наступления холодов осталось забетонировать
площадь в 0,4 га, уже выполнено 8,6 га.
JJ ООО «Устьянский лесоперерабатывающий комбинат»

На территории предприятия в с. Березник завершается строительство
большого ангара для стоянки и хранения сезонной техники и оборудования - осталось установить кран-балку
и подъемные ворота.
JJ ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»

Сегодня необходимо развивать и поддерживать
рационализаторское движение на предприятии, изучать и одобрять прогрессивные идеи изобретателей, ведь иногда от внедрения такого простенького
«изобретения» можно получить громадный экономический эффект. Причем, выгоду от этого получает не только предприятие, но и сам автор внедрённого рацпредложения: в советские годы ему
платили 7% от суммы, это были тогда хорошие деньги, - поделился Василий Васильевич. - Раньше считалось, что если у главного инженера предприятия
нет ни одного внедрённого рацпредложения, то квалификация такого технического руководителя, мягко говоря, сомнительна. Для более плодотворной
и целенаправленной работы в данном направлении
в наших планах встреча с ветеранами лесной промышленности района, заслуженными рационализаторами, с целью перенять их опыт и применить
его в своей работе.
В Общество изобретателей и рационализаторов
УЛК войдут не только представители всех предприятий Группы компаний, но и творческие инициативные жители района. На организационном собрании

Завершено оформление пакета документов на дополнительный земельный
участок, примыкающий к существующей территории предприятия. Этот
участок необходим для строительства
фанерного комбината.
JJ ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»

В микрорайоне «Сосенки» завершен
демонтаж старой водозаборной башни, пришедшей в негодность. Территория расширена, приведена в порядок, залит фундамент и установлена
новая водозаборная башня на 25 кбм.
Этого объема хватит, чтобы обеспечить водоснабжение всей подведомственной территории, в том числе домов - новостроек.
JJ ООО «Медведь»
Вспышка серьезного инфекционного заболевания - африканской чумы
свиней, - которая была зарегистрирована в районе год назад, не коснулась
охотхозяйства. Его территория была
отнесена к угрожаемой зоне второго уровня, специалистами станции
по борьбе с болезнями животных проведено несколько экспертиз, которые
подтвердили отсутствие здесь зараженных животных.
JJ с. Березник
На строительной площадке будущего Ледового дворца завершен монтаж
металлоконструкций здания. Идет обшивка стен сэндвич-панелями. В ближайшее время начинается монтаж
кровли и оборудования для искусственного льда.

2

30.09.2017 | [14]

JJ п. Богдановский
Продолжается строительство нового Дома культуры. Закончены работы
по обшивке здания сайдингом, ведется
внутренняя отделка помещений. Утвержден перечень оборудования и мебели для нового очага культуры.

Б

олее 70 процентов территории Финляндии покрыты лесами. Это самая
богатая деревьями страна во всей Европе. Самая бедная — Великобритания, там лес занимает всего лишь около шести процентов поверхности.

В

среднем 15-20 граммов древесины уходит на производство одного
листа бумаги формата А4. Около 80 килограммов переработанной
макулатуры способны спасти от вырубки одно дерево.

15

Святые имена по жизни
ведут и берегут

Г

оворят: словом можно убить. Правда и то, что доброе слово лечит. А если это слово – имя человека? Что выражает имя, которое произнесут впервые для маленького человечка, а затем повторят ему и о нем тысячи раз? В
России имена Вера, Надежда, Любовь можно причислить к самым любимым. Они не требуют перевода, понятны
каждому, они звучат, как лучшие пожелания. Они бесконечно женственны. Я решила спросить носительниц этого имени: почему родители нарекли так своих дочерей? Случайно ли это было? И как святые имена христианских
добродетелей отразились на их судьбе?

Вера Топоркова, инженер по охране труда, «Устьянская лесоперерабатывающая компания»:
- Нас в семье было три сестры – Надежда, Вера и Люба, поэтому 30 сентября считаем нашим семейным праздником. Раньше собирались все вместе
и отмечали праздник как наш общий
день рождения. Сейчас лишь поздравляем друг друга по телефону. Но хочется
отметить, что почитаем этих трех мучениц, ведь святые имена нас по жизни ведут и берегут!
Надежда Петрова, инженер по качеству, «Устьянский лесопромышленный комплекс»:
- Очень люблю свое имя, оно всегда
дает надежду на лучшее, а как громко
звучит: Надежда! Праздник этот всегда
считаю своим, весь день принимаю поздравления от родных и друзей и сама
люблю поздравлять женщин с такими именами. А вообще, смысл в именах Вера, Надежда, Любовь заложен
глубокий. А мать их - София, что значит – мудрость. Надо жить, надеяться, любить и верить…

Любовь Перетягина, специалист
департамента экономического
планирования, Группа компаний
УЛК:
- В детстве имя мне не очень нравилось, завидовала детям с длинными,
интересными именами. Но, повзрослев, полюбила свое имя и приобрела
длинную фамилию. Среди родственниц есть Вера и Надежда, поэтому 30
сентября всегда поздравляем друг друга
с праздником и считаем мучениц своими Ангелами.

Любовь Васильева, повар, «Устьянский лесопромышленный комплекс»
- Без веры, надежды и любви очень
трудно жить на свете, просто невозможно. Все эти три вещи взаимосвязаны, не зря поет Михаил Боярский:
«Все пройдет и печаль, и радость. Все
пройдет, так устроен свет. Все пройдет,
только верить надо, что любовь не проходит, нет»... Только задумайтесь и получите ответ на все вопросы. Пользуясь случаем, поздравляю с праздником
всех Вер, Надежд и Люб!

Надежда Барановская, кассир,
«Устьянский лесопромышленный
комплекс»:
- Родители назва ли меня Надей
в честь тети, а так в нашей семье есть
еще и Любовь, это моя мама. Так
что для нас это двойной праздник,
очень светлый день. Мы с мамой считаем его днем наших Ангелов-хранителей и принимаем поздравления!

Надежда Усачева, старший диспетчер спутниковой навигации,
«Устьянская лесоперерабатывающая компания»:
- Не зря поется в песне: «Надежда мой компас земной…» Очень люблю
свое имя, так как надежда – то, без чего
не может жить ни один человек, она
учит верить другим и дает надежду
на лучшее. В жизни каждого должна
быть и надежда, и вера, и любовь!

Вера Пеньевская, мастер цеха,
«Устьянский лесоперерабатывающий комбинат»:
- В семье я была первым ребенком,
и папа назвал меня Верой в честь своей тети. Какое значение в моей жизни
несет имя? Оно несет веру в лучшее.
Жизнь порой очень непроста, и именно вера помогает в сложных ситуациях смотреть на мир оптимистично.
Это святое имя, которое бережёт меня
по жизни, поэтому считаю этот праздник своим вторым днем рождения!

И
Надежда Волова, бухгалтер по материалам, «Устьянский лесоперерабатывающий комбинат»:
- Надя, Наденька, Надежда – разные
варианты моего имени. Я же больше
люблю, когда ко мне обращаются Надежда. Надежда - это нечто прекрасное, светлое, дающее веру в свои силы
и искренность других. Пока человек надеется, он борется и стремится к цели,
Надежда - это путеводная звезда!

все-таки только на имя не стоит уповать. Имя – не заклинание. Надо
быть внимательным к людям, любить
их, особенно своих близких – семью ценить и беречь. В общем, от самого человека многое зависит. А именами, которые родители дают нам при рождении,
надо гордиться.
Говорите о любви, надежде и вере. Надейтесь, верьте и любите. А если у вас
есть знакомые Надежда, Вера и Любовь
– с удовольствием называйте их по именам, да почаще! Это не только красиво
звучит, но благотворно для всего окружающего мира!
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