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 » В 1958 году в леспромхозе работали 
71 тракторист, 108 шоферов, 14 кра-

новщиков, 32 электромеханика, 26 ле-
бедчиков, 65 бензопильщиков, 53 
электропильщика.

 » Высокими темпами идет строительство 
жилья с электрофикацией и радиофи-

кацией. В 1957-58 годы ежегодно в каж-
дом поселке строится по 12-20 домов об-
щей площадью более 3000 кв. метров

 » В 1960 году перешли на одностороннюю 
приемку древесины и были убраны 

приемщики от лесозаготовителей. Вся ко-
личественная и качественная оценка до-
верялась приемщикам Сплавконторы 

Исторические факты (по книге М.И. Корзова «Страницы истории Устьянского леспромхоза»)

Именно так считает мастер-заточник лесопильного цеха №1 Дмитрий Шерягин. Вот уже 
семь лет он работает в УЛК в данной должности, занимаясь пайкой и заточкой пил, ре-

монтом и подготовкой их к работе. От качества труда пилоточей напрямую зависит произво-
дительность всего лесопильного цеха.

- Мы с коллегами ежедневно под-
готавливаем большое количество 
пил. Заточка режущего инструмен-
та осуществляется на станках зару-
бежного производителя VOLLMER 
с использованием импортных за-

точных кругов. Для ремонта пил 
и напайки твердого сплава приме-
няется станок германской фирмы 
GERLING. При выборе нового ин-
струмента преимущество отдает-
ся зарубежным компаниям, также 

инструмент выбирается по реко-
мендациям производителей обо-
рудования. И поверьте, в деревоо-
бработке успех начинается именно 
с пил! 

 > стр.14-15

Успех  
начинается с пил

Дмитрий Шерягин,  мастер-заточник

Блиц-опрос

Что вы ждете  
от нового года?
Накануне старого нового года, а также 

в связи с приходом нового года, мы 
предложили работникам ответить на во-
прос – чего вы ждете от 2018 года? 

Дмитрий Буторин,
главный инженер Устьянско-
го леспромхоза: 

-  Новы й г од о т к ры ва-
ет новую страницу в нашей 
жизни. Искренне надееюсь, 
что он принесёт с собой удачу, 
поможет осуществить самые 

смелые стремления и мечты! Еще, от наступающе-
го года жду хорошей, благоприятствующей нашей 
отрасли погоды, слаженной и четкой работы, вза-
имопонимания, взаимодействия, ну и достойной 
заработной платы для всех, исполнения желаний!  

Марина Жаворонкова 
директор департамента по кон-
тролю  за  экономикой  и фи-
нансами, Группа компаний 
УЛК:

 - Главное событие, которое 
ожидает страну в этом году, – 
выборы президента. Поэтому 

я, как и большинство россиян, жду от нового года 
экономической стабильности, чтобы каждый чело-
век в нашей стране - и молодой, и пожилой - жил 
достойно и счастливо. Пусть Новый год принесет 
всем удачу в профессиональной, общественной де-
ятельности и личной жизни, откроет новые планы 
и возможности, станет годом добрых свершений 
и плодотворной работы!

Дмитрий Березин,
зам. генерального директо-
ра по производству,  Устьян-
ская теплоэнергетическая 
компания:

- Как и любой человек, жду 
перемен к лу чшему, мира 

и спокойствия, исполнения желаний и достижения 
поставленных целей. Если говорить о профессио-
нальной сфере, то жду продолжения всех проек-
тов, начатых в 2017 году, стабильности, совместной 
плодотворной работы с коллективом, ведь благода-
ря этому мы добьемся высоких результатов. 
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 » ООО «Устьянская 
лесозаготовительная 
компания»

Завершено техническое перевоору-
жение предприятия 2017 года. На се-
редину января года наступившего, 
практически вся техника доставле-
на и уже отправлена на места рабо-
ты. На заготовке трудятся 10 новых 
харвестеров и столько же форварде-
ров Джон Дир, на вывозке 38 сорти-
ментовозов с гидроманипуляторами 
и прицепами Вольво. Дорожная служ-
ба Компании пополнилась на 8 само-
свалов и 4 экскаватора Вольво. В лес-
ные лагеря вахтовиков доставлено 11 
новых вагонов Ермак, в том числе 3 
столовых и 2 бани.

 » ООО «Устьянский 
лесопромышленный 
комплекс»

Завершен монтаж оборудования но-
вых линий сортировки круглых лесо-
материалов. Специалисты занимаются 
монтажом электрооборудования, по-
сле чего, в начале февраля, линии будут 
запущены в работу в тестовом режиме.

 » ООО «Пестовский 
лесопромышленный 
комплекс»

В плана х предприятия в этом 
году забетонировать 8 га площадей 
на территории комплекса, в том чис-
ле площадки на бирже сырья. Работа 
по подготовке к бетонированию уже 
началась: с территории вывозится му-
сор, выравниваются площадки.

 » ООО «Устьянская 
теплоэнергетическая 
компания»

Все десять платных водоразборных 
колонок, установленных в райцентре, 
работают в штатном режиме. Пять 
новых колонок появилось в этом году 
на улицах Физкультурников, Коопера-
тивной, Советской и Агрохимиков. Не-
смотря на некоторые опасения специа-
листов Компании, люди очень быстро 
научились пользоваться пластиковой 
карточкой. Ответственные потреби-
тели признают, что это очень удобно 
и выгодно, по сравнению с оплатой 
за пользование холодной водой по об-
щему тарифу.

Короткой строкой

 » В апреле 1964 года в Бестужевском ле-
сопункте был организован строй-

участок с подчинением Котласскому 
стройуправлению

 » Программа строительства увеличи-
лась. Надо было построить 76 квар-

тир, детский сад на 50 мест, планирова-
лось строительство Едемской 8-летней 
школы

 » В 1963 году закрываются поселки Чуч-
каж и Сондема, рабочие переселены 

в поселки Первомайский, Богдановский, 
Ульюха и Глубокий

Переработка тонкомера –
 » ЮЛИЯ ПАЧИНА

Вот уже более трех месяцев в Устьянском лесопромышленном ком-
плексе успешно функционирует лесопильный цех №2, в котором 

происходит распиловка тонкомерной древесины от 8-го до 18-го ди-
аметра. Начальник лесопильного цеха Никита Алексеевич Худашов 
рассказал нам о его работе, пройдя по всей технологической цепочке 
производства пиломатериалов. 

В составе новой лесопильной линии 
два параллельных потока. Параметры 
оборудования (производства Финлян-
дии и Эстонии) - транспортеров, стан-
ков окорки и пильных станков - позво-
ляют вести распиловку на скорости 
до 150 м/мин. Каждая лесопильная ли-
ния заканчивается сортировочной ли-
нией сырых пиломатериалов, где пред-

усмотрена возможность направления 
пиломатериалов по разным горизон-
тальным карманам, представляющим 
собой поперечные цепные транспор-
теры. Дальше, по мере накопления, 
с транспортеров пиломатериалы по-
ступают на участок формирования су-
шильных пакетов.

Лесопильный цех сегодня работа-

ет круглосуточно, его обслуживает 10 
операторов: 3 центральных операто-
ра, 2 оператора на линиях сортировки, 
2 оператора на линиях ШФМ, 3 помощ-
ника оператора на штабеле-формирую-
щей машине. В лесопильном цехе нахо-
дится и участок подготовки режущего 
инструмента, задействованный в рабо-
те по подготовке дисковых пил, ножей 
фрезерно-брусующего станка, ножей 
рубительной машины. Здесь работают 
пилоточ-заточник и мастер-заточник. 
Бесперебойную работу процесса лесо-
пиления обеспечивают специалисты 
ремонтно-механической службы (свар-
щики, слесари, механики), за порядком 
и чистотой следят уборщики. Работу 
всего производственного процесса кон-

тролируют мастера и начальник цеха. 
Линия распиловки тонкомерной дре-

весины установлена осенью 2017 года 
и пока не вышла на полную проектную 
мощность. 

Начальник действующего цеха Ни-
кита Худашов поделился особенностя-
ми работы нового производства: 

- Организация переработки тонко-
мерной древесины имеет свои особен-
ности и сложности,  здесь применяется 
специальная технология лесопиления, 
которую нам приходится изучать впер-
вые. В цехе продолжается наладка обо-
рудования и подбор специалистов, по-
этому план на декабрь мы выполнили 
частично. С каждым месяцем планы бу-
дут увеличиваться, и на полную мощ-

Работа оператора в цехе -  
контроль за линией 

Каждой линией распиловки 
управляет один оператор

Оператор должен  
быть всегда на связи

Пилоточ-заточник  
Николай  Паниш за работой
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В «Радуге» 
стало тепло
Устьянская 

теплоэнергетическая 
компания по просьбе главы 
района А.А. Хороброва 
построила новый участок 
тепловой сети и сети 
холодного водоснабжения 
общей протяженностью 450 
метров в д. Юрятинская МО 
«Шангальское». 

С 30 декабря 2017 года Детская 
школа искусств «Радуга» подключе-
на к теплоснабжению котельной ООО 
«Шангальский жилкомсервис», что га-
рантирует бесперебойную подачу теп-
ла и холодной воды в здание школы.

Директор детской школы искусств 
Светлана Михайловна Кулакова по-
делилась своим мнением:

- Наконец-то этот вопрос решился, 
так как сложившаяся ситуация заста-
вила понервничать и нас, руководство, 
и педагогов школы, и родителей, и са-
мих учащихся. Надеюсь, что теперь 
нас ждет стабильность: качество тепло-
снабжения и подача холодной воды бу-
дут на должном уровне. 

Хочется сказать огромные слова 
благодарности генеральному директо-
ру Группы компаний УЛК Владимиру 
Федоровичу Буторину, руководителю 
Устьянской теплоэнергетической ком-
пании Владимиру Федоровичу Парши-
ну, начальнику инженерных сетей УТК 
Дмитрию Николаевичу Третьякову, 
всем рабочим бригады Николая Евге-
ньевича Алексеева, которые произво-
дили ремонтные работы в самом зда-
нии школы, за их профессионализм, 
четкость и слаженность действий. 
Трубы меняли сейчас, когда в школе 
полным ходом идет учебный процесс. 
Однако, нам не пришлось отменять за-
нятия, потому что бригада сработала 
очень быстро и качественно. 

Спасибо всем, кто принял участие 
в решении жизненно важной для нас 
проблемы! 

 » ООО «М едведь»

Подготовка сельхозтехники охот-
хозяйства к весенним посевным ра-
ботам уже началась. Все одиннадцать 
тракторов и необходимое прицепное 
оборудование находятся на откры-
той площадке производственной базы 
в с. Березник. Специалисты проводят 
осмотр техники и, при необходимо-
сти, ее ремонт. Вместе с сельхозтехни-
кой сезонную проверку проходят дру-
гие автомобили хозяйства – 8 Трэколов 
и 7 УАЗ-Патриотов.

 » с. Березник

Продолжаются работы по строи-
тельству Ледового дворца. Завершена 
черновая отделка внутренних поме-
щений, снаружи подведены все инже-
нерные сети, в том числе отопление, 
водоснабжение, водоотведение, элек-
тропитание. На будущей ледовой аре-
не с искусственным льдом идет мон-
таж самой площадки, которая состоит 
из нескольких слоев. Параллельно ве-
дется монтаж зрительских трибун, на-
чинается монтаж системы кондици-
онирования и внутреннего климата 
ледовой арены.

 » п. Богдановский

Все новогодние каникулы новый 
Дом культуры встречал гостей. Кроме 
праздничных танцевальных вечеров, 
6 января соседи из Березницкого ДК 
показали рождественский спектакль, 
который зрители приняли с большим 
воодушевлением. А в перерывах меж-
ду праздниками члены Совета Едем-
ского округа вместе с молодежью по-
могли обосноваться на новом месте 
библиотеке. Теперь она располагает-
ся в просторном светлом помещении, 
оборудованном удобными стеллажа-
ми для книг и другой необходимой 
мебелью.

Короткой строкой

 » В 1964 году закрыли лесные поселки Ма-
ковеевка и Кубало. Рабочие переселены 

в поселки Красный Бор, Ворбаза, Студенец 
и Глубокий, частично в с. Шангалы 

 » Впервом квартале 1965 года Волюгский 
лесопункт прекратил прямую вывозку 

тракторами и полностью перешел на вы-
возку леса в хлыстах автомашинами

 » За зимний период 1965-66 года был 
построен новый мост в п. Советский. 

Шангальская лесобаза изготовила все де-
ревянные конструкции

ность обязательно выйдем в наступившем году.  
Сегодня потребность в продукции, которую начал выпускать но-

вый лесопильный цех, есть на европейском, азиатском и африкан-
ском рынках. Спрос на неё имеется и у покупателей, с которыми лесо-
промышленный комплекс уже работает. Вполне возможно, что когда 
завод откроется и выйдет на полную мощность, появятся и новые 
адреса поставок. А пока в планах перспективного развития нового 
лесопильного цеха - дальнейшее увеличение объёмов производства 
переработки тонкомерной древесины и запуск всего завода. 

Пакеты пиломатериалов готовы к сушкеЦех выпускает только качественную продукцию

требование времени

Сырьевая база нового производства - балан-
совая продукция, древесина и пиловочник 

малых диаметров - от 8 см. и выше. Когда за-
вод выйдет на полную мощность, он сможет 
пилить до 900 тыс. кбм. в год древесины диа-
метром от 8 см.

Начальник цеха  Никита Худашов


