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Короткой строкой

 » Устьянский 
лесозаготовительный 
комплекс

До конца этого года в Устьянский, 
Плесецкий и Пинежский леспромхозы 
предприятия поступят шесть новых ле-
созаготовительных комплексов. Каж-
дый комплекс состоит из трех харвесте-
ров Джон Дир и трех форвардеров этой 
же марки. Операторы, желающие работать 
на новой технике, с помощью инструкто-
ров предприятия должны пройти теоре-
тический курс профподготовки и стажи-
ровку на симуляторе. 

 » Устьянский 
лесопромышленный 
комплекс

На территории Устьянского лесо-
промышленного комплекса расширены 
площади для складирования пиловоч-
ника и пакетов с готовой продукцией, 
чтобы обеспечить заводы достаточным 
количество сырья и местом для хране-
ния пакетов. Новые площади приво-
дятся в соответствие со стандартами 
УЛК: в настоящее время ведется благо-
устройство территории: бетонируют-
ся новые площадки, проезды, каналы 
водоотведения.

 » Вельский 
лесопромышленный 
комплекс

Руководством предприятия принято 
решение о строительстве нового админи-
стративно-бытового корпуса на террито-
рии лесопильного завода площадью 1200 
квадратных метров. Таким образом руко-
водство предприятия будет работать в ша-
говой доступности от производственных 
объектов. В современном благоустроен-
ном здании разместятся офисные кабине-
ты, конференц-залы, круглосуточное кафе 
и другие необходимые помещения.

 » Пестовский 
лесопромышленный 
комплекс

Осенью этого года будет проведена 
реконструкция технологического обору-
дования лесопильного цеха №1 и цеха со-
ртировки сухих пиломатериалов. В рам-
ках этой работы планируется замена 
программного обеспечения и установ-
ка транспортера-дозатора в лесопильном 
цехе. На линии сортировки сухих пило-
материалов будут установлены автома-
тическая система оценки и сортировки 
пиломатериалов «FinScan» и новое про-
граммное обеспечение.

 » Пинежский 
лесопромышленный 
комплекс

Пинежский ЛПК внедряет систему 
штрих-кодирования. Система необходима 
для автоматизации процесса учета гото-
вой продукции, которая позволит автома-
тически фиксировать ее местонахожде-
ние, а также формировать отгрузочные 
документы. Внедрение системы облегчит 
контроль за процессом перемещения гру-
за, так как на данном этапе эта работа про-
ходит вручную. Оборудование уже заку-
плено, через неделю после его установки 
начнется тестирование рабочего процесса.

 » Устьянская 
теплоэнергетическая 
компания

Капитальный ремонт участка тепло-
вой сети на ул. Магистральная в рай-
центре завершен. Под проезжей частью 
проложены новые, предварительно изо-
лированные трубы увеличенного диаме-
тра. Это увеличило мощность тепловых 
сетей, улучшило гидравлический режим, 
сделав подачу тепла и горячей воды бо-
лее стабильными. Сложность работ 
по прокладке трубы заключалась в том, 
что они велись под землёй без прекраще-
ния автомобильного движения по улице.

 » ООО «Медведь»

Во всех вольерах охотхозяйства за-
вершены плановые летние косметиче-
ские ремонты. Покрашены все огражде-
ния вольеров. Осмотрены, поправлены 
и при необходимости подремонтиро-
ваны вышки для зимней и летней охо-
ты, стрелковые полувышки, сенные кор-
мушки и зерносклады. Для животных 
создан необходимы запас кормов на всю 
зиму. Все работы в охотхозяйстве выпол-
няются силами своих сотрудников. 

 » Социальные проекты УЛК

Все 20 учеников первого спортивного 
класса Березницкой гимназии обеспече-
ны новой школьной формой с логотипом 
хоккейного клуба УЛК. На первой в своей 
жизни школьной линейке ребята вышли, 
одетые «с иголочки». В комплект вошли 2 
спортивных костюма, бомбер, 2 футбол-
ки и шорты, рюкзак, куртка межсезонная 
и зимний костюм. Дети в восторге, до-
вольны и родители – форма очень каче-
ственная и, что немаловажно, абсолют-
но бесплатная.

Работа в лесу - наше призвание
Сегодня в составе Устьянского лесозаготовительного комплекса Груп-
пы компаний УЛК работают Устьянский, Плесецкий, Пинежский и Ви-
ноградовский леспромхозы. Здесь трудятся настоящие профессиона-
лы лесозаготовки, которые не раз доказывали этот высокий статус. 
По темпам заготовки и вывозки Устьянский лесозаготовительный ком-
плекс является лидером среди всех предприятий отрасли Архангель-
ской области, свое высочайшее мастерство наши операторы подтвер-
дили и победами в четвертом Чемпионате России «Лесоруб XXI века».

На предложение назвать лучших 
из лучших лесозаготовительных ком-
плексов Группы компаний УЛК, заме-
ститель директора по лесозаготовке 
и дорожному строительству Евгений 
Березюк ответил: «Все работают с пол-
ной самоотдачей – выбирайте любой»! 
А затем, подумав, предложил: «Расска-
жите о втором комплексе Устьянско-
го леспромхоза, здесь, пожалуй, самая 
дружная и сплоченная команда во гла-
ве с мастером Федором Заостровцевым.

Второй комплекс в настоящее вре-
мя работает в районе п. Студенец, 
куда мы и отправились в команди-
ровку. По пути нам то и дело встреча-
лись гружёные лесовозы – пиловочник 
из делянки доставляется на переработ-
ку в Устьянский лесопромышленный 
комплекс. Лесная дорога, проложен-
ная дорожной службой еще год на-
зад, держится хорошо, так что доехать 
до места назначения удаётся достаточ-
но быстро. Наш автомобиль останав-
ливается на опушке лесного лагеря. 
Здесь, в окружении стройных сосен, 
расположились три аккуратных жёл-
тых вагончика, над которыми развева-

ется флаг УЛК. Это мобильные жилые 
вагоны «Ермак»: в них располагаются 
кухня, спальный вагон, баня и даже не-
большая слесарная мастерская. Сло-
вом, созданы все условия для продук-
тивной работы и комфортного отдыха 
лесозаготовителей.

Мастер комплекса Фёдор Заостров-
цев как радушный хозяин пригла-
шает в вагон-столовую. Внутри по-
домашнему светло, тепло и уютно, 
царит чистота и порядок. Есть всё не-
обходимое: плита, холодильник, мой-
ка, микроволновая печь, чайник, по-
суда. Здесь лесорубы могут провести 
свой досуг, посмотреть телевизор, по-
обедать и просто пообщаться. Кстати, 
блюда, приготовленные здесь, на самом 
деле очень вкусные! 

По с ле  с ы т ног о о б е д а  з а ход и м 
в вагон-баню. Изнутри и не скажешь, 
что она находится где-то далеко в лесу. 
Это точная копия домашней баньки! 
Предбанник и моечная обшиты оси-
новой доской, со всем необходимым 
для помывки: ковшиками, тазиками, 
мочалками и т.д. Отдельная парилка 
с небольшой печью, бачком для горя-

чей воды, лавками и вениками. Фёдор 
Александрович рассказывает, что ни-
каких проблем с личной гигиеной нет: 
всякий работник бригады может в лю-
бой момент подтопить баньку и мыть-
ся хоть каждый день. А мастер обеспе-
чивает бригаду водой.

Третий вагон – спальный. Днём 
здесь отдыхают операторы, которые 
работают в ночную смену. Все вагон-
чики прекрасно оборудованы и от-
апливаются. Рядом на улице лесоза-
готовители проводят обслуживание 
техники, устраняя по необходимости 
мелкие недостатки. Вообще, вся тех-
ника в комплексе новая – она посту-
пила только в начале этого года, в ра-
боте круглый год, днём и ночью, почти 
24 часа в сутки (за исключением сезон-
ного обслуживания). Поэтому нена-
дёжные машины здесь не используют 
- только самая качественная и мощ-
ная техника может выдержать такой 
темп работы. 

То же самое можно сказать и о лю-
дях. По меткому выражению одного 
лесозаготовителя, вахтовики - люди 
серьёзные. Выносливые, стойкие, тру-
долюбивые. При этом, я заметил, вы-
глядят они весёлыми и довольны-
ми. Две недели в лесу бригада живёт, 
как одна семья, следующие две отды-
хает дома. Говорят, что не успевают за-
метить, как пролетают эти четырнад-
цать дней вахты в лесу. 

По дороге до делянки Фёдор Алек-
сандрович рассказал немного о своем 

комплексе:
- Коллектив у нас очень дружный 

и сплочённый. За примерами далеко 
ходить не надо. Буквально сейчас один 
форвардер засел в грязи, не смог дое-
хать до делянки. Никаких вопросов - 
другой водитель его тут же вытаски-
вает. Если кто-то сломался и нужна 
помощь - никто не остаётся в сторо-
не. Взаимовыручка в лесу - это, можно 
сказать, главное правило. 

Операторы, как на подбор - все от-
личные специалисты. Можно с каждым 
поговорить и написать про него от-
дельную статью. Отстающих нет. 
Специалисты, даже те, кто помоло-
же, имеют солидный опыт работы. 
По выполнению планов комплекс, мо-
жет, и не всегда на первом месте (здесь 
всё зависит от качества леса в делян-
ке), но планы выполняются стабиль-
но. Этот год продуктивнее прошло-
го по объёмам лесозаготовки. В первую 
очередь, это связано с новой техни-
кой. Меньше поломок, меньше просто-
ев и, как результат - больше кубоме-
тров заготовленной древесины.

Работа ведётся круглые сутки в две 
смены. На обед операторов вывозим 
в столовую, если есть возможность. 
Завтракать и ужинать стараются 
до и после смены, соответственно. Мно-
гие берут с собой термосы с чаем. Усло-
вия для отдыха видели сами: всё, что не-
обходимо у нас есть. Даже некоторые 
«излишки»: телефонная связь, телеви-
зор, интернет. И всё это далеко в лесу. 

Раньше такое и представить себе было 
невозможно.

Мастером бригады работаю три года. 
В мои обязанности входит руководство 
комплексом и полное обеспечение его жиз-
недеятельности. Это «валочные» по де-
лянкам расставить; следить, чтобы ле-
сорубы не выходили за границы делянки; 
доставлять масла, фильтры для ма-
шин, продукты и воду для людей. Каж-
дый вечер и утро принимаю сводку по ре-
зультатам работы каждого оператора 
и докладываю диспетчеру о проделанном 
за сутки. А вообще, мастер за всё от-
вечает в лесу. Главное, чтобы комплекс 
не стоял и операторы были довольны.

На вопрос, что самое сложное в рабо-
те в лесу, Фёдор Александрович отвечает: 

- Ничего сложного тут нет. Лично 
я никаких трудностей не испытываю. 
Все условия созданы, свежий воздух, 
природа. Каждый день в лесу - что мо-
жет быть лучше?

Приезжаем непосредственно на ме-
сто лесозаготовки. Здесь работают хар-
вестеры и форвардеры «John Deere». 
В кабине харвестера очень комфор-
тно. Здесь установлена система «кли-
мат-контроль», поэтому летом здесь 
не жарко, а зимой тепло. Подвижная 
кабина обеспечивает оператору хоро-
ший обзор и безопасность. По прохо-
димости лесозаготовительную маши-
ну можно сравнить с танком, ведь ей 
приходится работать в условиях даже 
самого жёсткого лесного бездорожья.

Оператор в удобном кресле с помо-
щью специальных джойстиков управ-
л яе т  м а н и п у л я т ор ом .  С о с т ор о -
ны он похож на пианиста, который, 
не глядя на клавиши, делает сотни 
движений пальцами, управляя гигант-
ской и мощной лесозаготовительной 
машиной. Манипулятор харвестера 
захватывает ствол дерева и мгновен-
но спиливает его. Затем сосна или ель 
медленно падает, и харвестер удаля-
ет ветви, оставляя чистый ствол. Ма-
нипулятор двигается плавно и точно, 
что повышает надежность и долго-
вечность всей конструкции. Глядя 
на весь этот процесс, сложно пове-
рить, что где-то ещё валят лес вруч-
ную, в тяжелейших условиях, опасных 
для жизни людей.

Прямо в кабине лесозаготовитель-
ной машины мы поговорили с опера-
тором Алексеем Бессоловым, который 
трудится здесь уже два года:

- Рабочий день у нас начинается 
рано: встаём, завтракаем, собираем-
ся на смену. Смена начинается с при-
ёмки техники у напарника. Это внеш-
ний осмотр, проведение технического 
обслуживания, смазочные работы, про-
верка масла. После этого едешь в де-
лянку заготавливать лес. Если кто-то 
думает, что каждый из нас просто ру-
бит лес, то он ошибается.

Работа в лесу - это работа в ко-
манде. Она должна быть слаженной. 
Нет команды - нет результатов. 
Я как оператор харвестера должен 
обеспечить подъезд к месту заготов-
ки, прорубить волок и свалить лес 
так, чтобы форвардеру было удобно 
его собирать и вывозить. Ведь если 
ставить друг другу палки в колёса - ре-

зультата не будет.
Многое в нашей работе зависит 

от погоды и качества леса. На мой 
взгляд, в этом году порубили хоро-
шо. Я даже приблизительно не могу 
сказать, сколько кубометров делаю 
за сутки. Если лес хороший, можно 
и двести-триста кубов дать. Быва-
ет, что и сотни за сутки не нарубишь. 
Чем качественнее лес - тем больше ку-
батура. Почва влияет опять же. Если 
в болотах работаешь, то времени те-
ряешь много, мешают и мелкие кусты.

Конечно, опыт приходит не сразу. 
Я за эти два года в лесу многому нау-
чился. С каждой вахтой узнаешь боль-
ше о машине, на которой работаешь, 
о себе, о коллективе. Лично для меня 
жить и работать в лесу - это не труд-
но. Телевизор есть, связь с домом тоже, 
коллектив хороший, условия такие, 
что грех жаловаться. В моря люди ухо-
дят на полгода и ничего. А здесь соз-
дано всё возможное, чтобы работать 
и зарабатывать. К нам переходят опе-
раторы из других компаний. Судя по их 
отзывам, условия здесь намного инте-
реснее, чем у прошлого работодателя. 
Хотя, не каждый справится с таким 
темпом, как у нас. Так что работа 
в лесу - это призвание. 

С к о р е е  в с е г о ,  с е к р е т  у с п е х а 
Устьянского лесозаготовительного 
комплекса именно в том, что здесь 
смогли создать оптимальные усло-
вия жизни и труда для лесозаготови-
телей. К тому же труд этот достойно 
оплачивается. Потому и люди рабо-
тают на результат, помогая и поддер-
живая друг друга.

Алексей Белозеров, Федор Заостровцев, Алексей Бессолов


