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Бесплатное еженедельное приложение к газете «УВ»  

Харвестер – основа современного лесозаготовительного комплекса. Главный механизм харвестера - это харвестерная голов-
ка, которой оператор харвестера управляет с помощью компьютера из кабины, приводя ее в движение гидравлической си-

стемой.  Харвестер обхватывает ствол огромными ножами, пильные шины срезают дерево практически под корень, и дальше 
протяжными вальцами ствол протягивается и очищается от сучков и коры, а затем те же пильные шины отрезают части ство-
ла того размера, который задан оператором. 

ОПРОС

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 13

Настоящее «зеленое море тайги» в миниатюре 
раскинулось сегодня на площадках закалива-

ния Устьянского лесосеменоводческого комплекса: 
5 миллионов 850 тысяч сеянцев хвойных пород го-
тово к высадке в лес.

Сейчас уже можно точно сказать, что работа сотруд-
ников Комплекса по выращиванию первой партии сеян-
цев увенчалась успехом. Предваряла эту победу, конечно, 
огромная работа по реконструкции всего комплекса объ-
ектов нашего лесопитомника. Напомним, в эти масштаб-
ные работы ГК УЛК инвестировала более 60 млн. рублей 
собственных средств.

Хорошее качество наших сеянцев подтвердили и специа-
листы лесной отрасли, в том числе руководители федераль-
ного уровня - министр природных ресурсов и экологии РФ 
Сергей Донской и руководитель федерального агентства 
лесного хозяйства России Иван Валентик, побывавшие 
в нашем комплексе в дни III Чемпионата «Лесоруб 21 века».

Пять кассет саженцев, которые достигли нормативной 
для посадки высоты 12 см и толщины стволика 3 мм, так-
же стали участниками Чемпионата. Маленькие сосенки 
прошли отбор по качеству и были высажены участни-
ками смотра - конкурса «Зеленая лига», который впер-
вые прошел в Устьянском районе в завершающий день 
III Чемпионата.

К высадке готовы! Купались ли  
вы этим летом?
Лето 2017 года выдалось странное. Июнь был 

осенним месяцем, июль несколько раз уди-
вил теплом. На дворе август, и природа снова ре-
шила побаловать нас теплыми деньками. Удалось 
ли искупаться этим летом? – такой вопрос мы за-
дали сегодня. 

Вера Топоркова (ООО «Устьянская 
лесоперерабатывающая компания»)

- Этим летом купалась только 
в Белгороде, когда в отпуске были 
с детьми. В Устье этим летом иску-
паться не удалось. То вода большая 
была, то холодно. А сейчас уже как-
то не привычно – август все-таки. 
В прошлом году мы все выходные 
проводили на пляже. 

Сергей Брянцев (ООО «Устьянская 
теплоэнергетическая компания»)

- Да, удалось искупаться, как только 
наступили теплые дни, был на реч-
ке, еще ездил под Котлас и там ку-
пался. Но это лето не баловало нас 
хорошей погодой, а выбраться в те-
плые края не получается.

Оксана Яворович (ООО «Устьян-
ский лесоперерабатывающий 
комбинат»)

- Совсем недавно отдыхала се-
мьей в Ейске. Там жара была 42 гра-
дуса, и накупались, и назагорались. 
В Устьянах не купалась, как гово-
рится, лето было в тот день, когда 
я работала. 

Тат ья на Сыс ол я т и на (ООО 
«Устьянский лесопромышленный 
комплекс»)

- А я вообще не люблю купаться. 
Последний раз это было лет 30 на-
зад в годы учебы, в Вятке купалась. 
А с тех пор нет такого желания. Даже 
в жаркое лето не захожу в речку.

Олег Москвитин (ООО «Устьянская 
лесоперерабатывающая компания»)

- К сожалению, в это лето мне 
не удалось искупаться, потому что  
в солнечные теплые дни был на ра-
боте в лесу. А так я заядлый рыбак 
и очень люблю нашу Устью,  навер-
стаю в сентябре.

Фото пресс-службы Губернатора 
 и Правительства Архангельской области
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Короткой строкой
 J ООО «Устьянская лесоперера-

батывающая компания»

Завершена реконструкция здания скла-
да импортных запчастей. Площадь скла-
да увеличена практически в два раза, сде-
лана новая теплая кровля. Внутри здание 
обшито профлистом, полы забетонирова-
ны, смонтировано светодиодное электро-
освещение, установлена пожарная сигна-
лизация и видеонаблюдение. На въезде 
в склад установлены современные авто-
матические ворота. 

 J ООО «Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс»

Завершены пусконаладочные работы 
на первом блоке сушильных тоннелей, 
строящихся на территории нового за-
вода по переработке тонкомерной хвой-

ной древесины. Таких блоков будет два, 
каждый состоит из четырех туннелей не-
прерывного действия. Мощность каждо-
го блока - 16 тысяч кбм. пиломатериалов 
в месяц. Второй блок сушильных тонне-
лей будет сдан в эксплуатацию в ноябре 
этого года. 

 J ООО «Устьянский лесоперера-
батывающий комбинат»

Продолжаются работы по благоустрой-
ству территории Комбината. Организова-
ны технологические проезды, все приле-
гающие к зданиям и проездам территории 
отсыпаны и спланированы, готовятся 
площадки хранения щепы, опилка и сы-
рья. Решено демонтировать бывший цех 
подготовки щепы, а также козловой кран. 
Ведутся работы по сортировке, реализа-
ции и утилизации остатков ЖБИ. На ме-
сте этих объектов будет обустроена пло-
щадка для хранения сырья. Все новые 
и отремонтированные здания и техноло-
гические сооружения обнесены огражде-
ниями – отбойниками.

 J ООО «Устьянская теплоэнерге-
тическая компания»

Бригады компании завершают рабо-
ты по подготовке инженерных сетей п. 
Октябрьский к новому отопительному 
сезону. Все плановые ремонты на инже-
нерных сетях выполнены. Также восста-
новлены аварийные участки горячего во-
доснабжения по ул. Ленина, 7, Советская, 
21 и Гагарина, 9, которые были выявле-

ны специалистами предприятия в ходе 
планового осмотра сетей.

 J ООО «Медведь»

На территории производственной базы 
охотхозяйства в с. Березник после частич-
ного демонтажа старого здания начнет-
ся капитальный ремонт теплого склада. 
Договор с подрядчиками уже заключен. 
В ходе ремонта будут заменены кровля, 
полы, внутренние перегородки дверей 
и окон, вокруг здания установлена новая 
отмостка. Дополнительно к складским 
помещениям в здании будут оборудо-
ваны благоустроенный санузел и ком-
фортная комната отдыха для работни-
ков предприятия.

 J с. Березник

В Парке любви завершены все работы, 
запланированные на этот год. Красивей-
ший музыкальный фонтан, большой на-
рядный цветник, ажурные кованые ска-
мейки, оригинальное освещение - все 
выглядит очень привлекательно и стильно. 
Парк приобрел завершенный вид и поль-
зуется большой популярностью среди жи-
телей и гостей села. Особо востребован 
он среди молодоженов: можно с уверен-
ностью сказать, что все свадебные кор-
тежи обязательно посещают Парк любви 
и устраивают здесь красивые фотосессии. 
Несколько раз в месяц здесь же прово-
дятся оригинальные свадебные церемо-
нии с выездной регистрацией – эта ус-
луга Березницкого культурного центра 
становится все более востребованной.

 J п. Богдановский

С 25 августа в Едемском округе включе-
но вечернее уличное освещение. К этому 
времени обследованы все световые опо-
ры, перегоревшие лампы заменены на со-
временные экономичные светодиоды.

14 Форвардер – в его функции входит работа по сортировке, сбору и вывозу сортиментов с места, где происходит валка 
леса. Работая в паре, форвардер и харвестер переводят лесозаготовительные работы на совершенно другой уровень 

эффективности. Форвардер переводится с английского как «перевозчик», «экспедитор».

Дом культуры нового поколения
Все ближе к завершению строительство Дома культуры в 

п. Богдановский. Этот объект Группа компаний УЛК возво-
дит по совместному соглашению с Правительством и губер-
натором Архангельской области.

Первый опыт возрождения сель-
ского очага культуры на услови-
ях 50 на 50 УЛК получила в про-
шлом году - Студенецкий ДК стал 
центром общения всех жителей 
поселка. Тогда по просьбе мест-
ных активистов из Совета ве-
теранов в новом здании пред-
усмотрели создание отдельного 
помещения, а в Богдановском пош-
ли еще дальше: и ветераны, и чле-
ны общественного Совета Едем-
ского округа обретут в ДК свой 
дом. Отдельные помещения зай-
мут представители Совета Едем-
ского округа и Совета ветеранов. 
Для этого с тыльной стороны зда-

ния есть дополнительный вход. 
Проект нового здания вообще 

значительно отличается от пре-
дыдущего. С главного входа посе-
тители будут попадать в коридор-
тамбур, гардероб и зрительный 
зал. Предусмотрены отдельные 
помещения для репетиций, ка-
бинет для руководителя. 

Библиотека, которую с удоволь-
ствием посещают жители округа, 
тоже разместится в новом здании 
- в просторном светлом помеще-
нии уже идет отделка.

Строители очень ответствен-
но подошли к возведению этого 
объекта, делается все качественно 
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Всего один комплекс, состоящий из харвестера и форвардера может заменить до 80 человек, работающих на лесозаготовке по традици-
онной технологии. При этом объёмы обработанной древесины несоизмеримы с ручным трудом. Применение связки харвестер + фор-

вардер дает возможность заготавливать до 60-ти и более тысяч кубов. Производительность на одного человека возрастает почти в 8 раз.
15

УЛК В ЛИЦАХ

Как во сне
Участник команды-победителя III Чемпионата «Лесоруб 21 века» Андрей Иванов, в отли-

чие от своих коллег, впервые принимал участие в профессиональных соревнованиях. И 
сразу – командная победа и второе место в личном зачете.

Андрей - коренной устьяк, ро-
дился, вырос и живет в селе Шан-
галы. Семья нашего героя - кра-
савица-жена Наталья и два сына 
- всегда поддерживают мужа и папу. 
На Чемпионате они были главны-
ми болельщиками. Стаж работы 
Андрея в Устьянской лесоперера-
батывающей компании солидный 
- оператором лесозаготовитель-
ной машины он работает в общей 
сложности с 2001 года с небольши-
ми перерывами. А "на виду" ему 
чаще всего удается бывать во вре-
мя проведения спартакиад УЛК: 
Андрей не первый год является 
капитаном команды Компании, 
его любимый вид спорта - хок-
кей с шайбой. 

- Андрей, Вам приходилось ког-
да-нибудь участвовать в про-
фессиональных соревнованиях?

- Нет, это первый такой опыт 
в жизни. Мне предлагали в про-
шлом году принять участие в "Ле-
сорубе", но я отказался, потому 
что работал на «Вольво» с дру-
гой «головой», опыта с «Логмакс»,  
у меня не было. А в конце 2016 года 
я сел на новую машину «Джон Дир» 
с этим оборудованием. Набрался 
опыта и в этом году уже не отка-
зался от участия. Было интерес-
но себя попробовать.

-  К а к  т р е н и р о в а л и с ь ,  
готовились?

- Готовился в основном в про-
цессе работы. Плюс еще в про-
шлом году Артем Павлов устраи-

вал нам тренировки. Расставляли 
колышки и пытались свалить де-
рево по правилам соревнований, 
цепь меняли, все задания выпол-
няли на скорость. Правда, тогда 
я к этому серьезно не относился, 
воспринимал как игру. Но оказа-
лось, эти тренировки дали свой 
результат.

- Вы выступали во второй со-
ревновательный день, еще и край-
ним в своем виде по результатам 
жеребьевки. Это дополнитель-
ная психологическая нагрузка. 
Как справились? Наблюдали вы-
ступления конкурентов?

- Наблюдал за выступлениями 
своих ребят из команд УЛК, за про-
шлогодним лидером Константи-
ном Коноваловым следил. Когда 
он не попал в створ – стало легче 
(смеется). Выступление победи-
теля этого года не видел. За все-
ми, конечно, не следил. Я и так 
ночами перед соревнованиями 
практически не спал. Закрыва-
ешь глаза – и начинается: замена 
пилы, время, джойстик, кнопки, 
все процессы во сне. Так что, дей-
ствительно, психологически при-
шлось нелегко. Волнение присут-
ствовало, выдохнул, только когда 
после выполнения заданий вышел 
из машины. 

- В тот момент понимали, 
что близки к победе?

 - Понимал, что справился. Я вы-
полнил все задания без ошибок 
и уложился в положенное вре-

мя. При валке дерево задело сред-
ний колышек, но упало на землю 
с отклонением на 7 сантиметров, 
за это и получил 7 штрафных бал-
лов. Даже судьи были в тупике – 
как расценивать.  

- Есть вопросы к судейству?
- Нет. Судейство вообще могу 

оценить на пять с плюсом. Пра-
вила есть правила. 

- Вы серьезно увлекаетесь хок-
кеем – спортивный опыт помогал?

- Конечно. Хоккей - игра серьез-
ная, там тоже нужна концентрация 
внимания, умение собраться, аб-
страгироваться от лишнего. Огром-
ный соревновательный азарт, же-
лание победить – это всё и дает 
результат в любом состязании, 
будь то спорт или профессиональ-
ные турниры.

- Когда узнали о своем ли-
дерстве и о победе команды, 
как отреагировали?

- Я до сих пор не могу осознать, 
что это все реальность! Когда уз-
нал, что занял второе место – ко-
нечно, был рад, очень обрадовалась 
моя семья – они оба дня были ря-
дом со мной, поддерживали. Когда 
уезжал с делянки, Александр Ни-
зовцев еще выполнял последнее 
задание, предварительно, он был 
на первой позиции. О том, что ко-
манда одержала победу, узнал по те-
лефону от коллег. В тот момент это 
все казалось продолжением сна.  
Чувство победы пришло позже.

- На закрытии Чемпионата?
- Еще позже. На закрытии эмо-

ции зашкаливали - сначала квадра-
цикл, потом кубок, душ из шам-
панского. Это было круто!

- Генеральный директор ГК 
УЛК В.Ф. Буторин пообещал по-
бедителям квартиры и двойную 
зарплату. Рады?

- Конечно! Наконец-то не надо 
будет воду таскать по расписанию 
(Андрей с семьей живет на Горке 
в с. Шангалы). Мы уже давно за-
думывались о переезде. Сейчас 
строим дом, но это долгий про-
цесс. Поживем в благоустроен-
ной квартире, дети подрастут, им 
тоже надо будет жилье.

- У вас двое детей. Чем-то уже 
увлекаются? 

- Да, старший сын Сергей за-
кончил курс хореографии ДШИ 
«Радуга», Матвей учится играть 
на баяне, кроме того оба занима-
ются в спортивной школе, бегают 
на лыжах, увлекаются футболом. 

- А как же хоккей?
- Я бы очень хотел, чтобы 

они занимались хоккеем, но вот 
они не пошли по моим стопам. 
Хотя на соревнования приезжа-
ют, болеют за меня.  

- Гордятся папой?
- Надеюсь, что да. Стараюсь быть 

примером. Хотя их воспитанием 
больше занимается жена Ната-
лья. У меня работа вахтовая - за-
частую дома не бываю.

- В следующем году будете бо-
роться за победу?

- Если возьмут в команду, 
обязательно! 

Пользуясь случаем, от имени 
команды и себя лично хочу по-
благодарить наше руководство 
за то, что они выбрали именно 
нас, доверили нам представлять 
УЛК на Чемпионате и очень под-
держивали нашу команду.

- Андрей, спасибо за беседу, еще 
раз с победой и - удачи!

и добротно, даже если в процессе строитель-
ства приходится на ходу что-то добавлять 
в проект. Здание своего рода эксперимен-
тальное: используются самые современные 
материалы, которые хотя в чем-то и удо-
рожают стоимость работ, зато гарантиру-
ют их высокое качество.

Для возведения каркаса здания были 
использованы OSB-плиты – новое сло-
во в капитальном строительстве. Снару-

жи здание обшито пеноплексом, а затем 
сайдингом. В настоящее время полным 
ходом ведутся работы по внутренней от-
делке. Стены изнутри обшиваются гип-
сокартоном. Однако, в преддверии этих 
работ электрики выполнили протяжку 
кабелей. В целях безопасности все кабе-
ли изолированы в железные трубы. В за-
вершение отделки стены внутри обошьют 
ламинированными панелями. Это новый 

современный материал, который пока ис-
пользовался только при строительстве об-
щежития в Устьянском лесопромышлен-
ном комплексе.

В зрительном зале построено три яру-
са для установки кресел. Пол на сцене уже 
обшит шпонтовой доской. Во всех по-
мещениях вставлены пластиковые окна. 
В ближайшее время установят сантехни-
ку в туалетных комнатах.

Оборудованный новой мебелью и совре-
менным оборудованием, Дом культуры 
в Богдановском станет центром не толь-
ко отдыха, но и центром решения многих 
насущных вопросов жителей Едемской 
сторонки. Коллектив МАУ «Березниц-
кий центр культуры и туризма» уверен, 
что творческий сезон 2017-2018 года он от-
кроет уже в новом, современном, теплом 
и уютном доме. 

Ключи от техники победителям и призерам вручали 
финалистки конкурса красоты «Королева леса»


