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ВИДЫ ДЕРЕВЯННОГО БРУСА 13

Для выбора качественного пиломатериала, из которого следует построить собственный 
дом, нужно понять, чем именно является качественный брус. Согласно общепринятым 

параметрам, которые следует знать, чтобы понять какой брус лучше, нужно ознакомить-
ся с материалами, из которого его изготавливают, сечениями, которые бывают от сотни 
до трехсот миллиметров и длиной, которая составляет от шести до девяти метров.

Как Вы планируете  
семейный бюджет?
Каждый из нас так или иначе является бухгал-

тером в своей семье, планируя семейные дохо-
ды и расходы. Часто именно неумение вести се-
мейный бюджет и грамотно распоряжаться теми 
средствами, которые есть, приводит семью к вза-
имному разочарованию, обидам и недовольству. 
Накануне Дня бухгалтера мы обратились к работ-
никам предприятий с вопросом – умеете ли вы ве-
сти семейный бюджет?

Людмила Коробова, старший бухгал-
тер по материалам, ООО «Устьян-

ская лесоперерабатывающая 
компания»:

- Как бухгалтер по про-
фессии знаю, что семей-
ный бюджет необходимо 

планировать и тратить деньги 
согласно намеченным пунктам, 

хотя сама поступаю так не всегда. 
В планировании бюджета должны 

участвовать все члены семьи, чтобы учесть потребности 
каждого и лучше продумать статьи расходов. К сожа-
лению, я распределяю только основные направления 
трат и редко учитываю, сколько и на что потратили 
в прошлом месяце. 

Игорь Гуляев, слесарь по ремонту 
и обслуживанию оборудования ООО 

«Устьянская лесоперерабатываю-
щая компания»:

- Конечно, вместе с женой  
планируем свой семейный 
бюджет, куда и сколько мо-

жем потратить. В первую 
очередь, отмечаем самые глав-

ные статьи наших расходов, ос-
новные, которые не могут ждать, 

потом – второстепенные. Стараем-
ся откладывать, копить на покупку крупных вещей.    

Татьяна Прожерина, бухгалтер ООО «Устьянская те-
плоэнергетическая компания»: 

- Планирование бюджета и кон-
троль расходов - не одно и тоже. 

Я четко знаю, какие части моей 
зарплаты и зарплаты мужа 

на что идут: коммуналка, 
еда, одежда, бытовые рас-

ходы, ну и всё остальное. 
Но расписывать скрупулёзно 

- не вижу необходимости. Ког-
да вдруг перестаю вмещаться в сум-

мы, тогда анализирую детально, где 
и что можно сэкономить.

Бухгалтеры,  
ваш труд неоценим! 

Бухгалтер, отвечающий за финансово-экономи-
ческое положение предприятия, должен сегодня 
обладать не только профессиональными знаниями 
и умениями, но быть универсалом, чуть ли не юри-
стом и специалистом налоговой инспекции. Бухгал-
тер всегда в курсе всех новшеств, принятых законов 
и законодательных актов. Знает, как их применить. 

Специалисты данной профессии, выполняющие 
ответственно и грамотно свои должностные обязан-
ности, есть на каждом предприятии Группы компа-
ний УЛК. Всего их, согласно штатным расписани-
ям, около 40 – это бухгалтеры, главные бухгалтеры, 
бухгалтеры по заработной плате, по сбыту, по мате-
риалам. Инициативные, пунктуальные, надежные 
работники, профессионалы своего дела – вот какие 
они, бухгалтеры УЛК.

В ООО «Медведь», ООО «Виктории» и НП «Воз-
рождение Березника» сегодня трудятся ответствен-
ные, грамотные, внимательные специалисты бух-

галтерского учета. Это Ольга Барболина, Ангелина  
Пеньевская, Жанна Соболева, Светлана Гусева, Та-
тьяна Гаро, Надежда Сибирцева. Они гордятся сво-
ей профессией: 

- Работа помогает нам и себя дисциплинировать, 
и ощущать настоящую необходимость своего труда 
для коллектива, начальства. Когда система отлажена, 
испытываешь чувство гордости, важности своей ра-
боты. И когда приходят благодарные люди, искренне 
и откровенно говорящие спасибо, то вот это и есть, 
наверное, самое дорогое, - поделились женщины.

Поздравляем с профессиональным праздником всех 
бухгалтеров предприятий Группы компании УЛК! Же-
лаем вдохновения и успехов в работе, финансовой ста-
бильности, любви и благополучия в жизни, здоровья, 
процветания! Пусть ваша работа будет не просто су-
хим учетом цифр, а душевным человеческим трудом 
с пониманием и радостью! 

Ангелина Пеньевская, Жанна Соболева, Ольга Барболина, Светлана Гусева

21 ноября в России отмечается День бухгалтера 

Самый бюджетный вариант — непрофилированный брус. Это 
обработанное бревно с четырьмя гранями. Низкая стоимость 

деревянного бруса объясняется небольшими затратами на про-
изводство. Отрицательные моменты его использования - силь-
ная усадка сруба, необходимость в утеплителе.
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От бревна до доски 
 J Юлия ПАЧИНА

Лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса успешно функционирует почти 7 лет, наращи-
вая темпы производства, осваивая новые технологии. В этом мы смогли убедиться сами, побывав в цехе 

лесопиления №1, о работе которого нам рассказал его начальник Андрей Юшкевич. Он показал и весь произ-
водственный процесс завода - от загрузки бревен до упаковки готовой продукции.

На открытой площадке перед лесопильным цехом Ан-
дрей Викторович обратил мое внимание на ровные штабе-
ля круглого леса, уже отсортированные по диаметру. От-
сюда с помощью большого «вилочника» они и попадают 
в цех, где под присмотром грамотного руководителя осу-
ществляется весь процесс производства пиломатериала. 

- Конечно, у меня есть помощники, - продолжает рас-
сказ Андрей, - это мастера лесопильного цеха, операторы, 
которые участвуют в лесопилении, сортировке пиломате-
риалов. Многое зависит от операторов подготовки режу-

щего инструмента: от того, как они подготовят оборудова-
ние, будет зависеть и качество пиломатериала. Уборщики 
помещений следят за чистотой и порядком в цехе. Боль-
шую роль играет обслуживающий персонал – электро-
монтеры, операторы автоматизированных систем управ-
ления, механики-наладчики, слесари. В целом, под моим 
началом трудится около 50 человек. Работа организова-
на в две смены, каждая продолжительностью 12 часов, 
и две вахты, поскольку у нас непрерывное производство. 

Войдя в лесопильный цех, сразу заметила висящий 
на стене аппарат с ярко-оранжевыми берушами - это тре-
бование техники безопасности. В цехе повышенный уро-
вень шума, поэтому использование шумоподавляющих 
приспособлений является обязательным. По металли-
ческой лестнице поднялись наверх, и вот он – рабочий 
процесс. В цехе каждый занят своим делом. Высоко-
технологичное оборудование, поставленное из Европы 
и смонтированное в свое время под руководством фин-
ских и шведских специалистов, работает, как часы. Ка-
жется, что присутствие человека вообще не обязательно: 
умные машины задают нужную программу еще на этапе 
сортировки. Но это только на первый взгляд.

Небольшую операторскую кабинку, «под завязку» на-
битую современной компьютерной техникой, рабочие 
называют «мозгом» лесопильного цеха. Отсюда сигналы 
уходят всем станкам линии распиловки. Камеры видео-
наблюдения следят за каждым движением в цехе. 

Короткой строкой
 J ООО «Устьянская лесоперера-

батывающая компания»

На территории терминала Плесецк 
завершены работы по строительству, 
реконструкции и модернизации всех 
объектов. С января 2016 года рекон-
струировано несколько старых зданий 
и построены новые объекты, в том чис-
ле офис, дом для специалистов, обще-
житие, КПП. Модернизирован желез-
нодорожный тупик, проложены новые 
ветки, создан новый склад ГСМ. За-
дача строителей на следующий год – 
забетонировать все площадки и про-
езды в объеме 5 га.

 J ООО «Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс»

На территории предприятия обору-
дована Центральная диспетчерская 
служба (ЦДС). Сотрудники службы 
в круглосуточном режиме контроли-
руют работу техники всех предприятий 
Группы, в том числе расход топлива, 
скоростной режим, фиксируют про-
стои и т.п. Информация в диспетчер-
скую поступает через спутник в режи-

ме реального времени. В ближайшее 
время будет установлено дополни-
тельное программное оборудование, 
с помощью которого все данные бу-
дут сохраняться и анализироваться 
для дальнейшей передачи руководи-
телям предприятий Группы.

 J ООО «Устьянский лесоперера-
батывающий комбинат»

Специалисты предприятия рассма-
тривают возможность создания на сво-
ей территории производства мебельно-
го щита из древесины хвойных пород. 
В настоящее время изучается техно-
логия нового производства, ведется 
подбор оптимального оборудования, 
рассчитывается необходимый объем 
сырья и готовой продукции, прора-
батываются возможные рынки сбыта. 

 J ООО «Устьянская теплоэнерге-
тическая компания»

Совместная комиссия, состоящая 
из представителей УТК, департамен-
та по контролю за строительством ГК 
УЛК и руководства МО «Октябрьское», 
приняла все работы, проведенные 
компанией за летний период в п. Ок-
тябрьский. На 100 процентов выпол-
нен запланированный ремонт и про-
ложен километр новых труб на сетях 
тепло-водоснабжения и водоотведе-
ния. Установлены дополнительно 5 
новых платных водоразборных коло-
нок, 2 водонапорные башни, проведе-
на замена теплообменного оборудова-
ния в центральном тепловом пункте 
по ул. Домостроителей.

 J ООО «Медведь»

Каждую осень егеря охотхозяйства 
занимаются расчисткой дорог, трасс 
и просек для поддержания их в хоро-
шем состоянии. Дороги необходимы 
для контроля и охраны охотугодий, 
а также для проведения регулярных 
учетов животных.

 J с. Березник

Специалисты УЛК подготовили тех-

ническое задание на капитальный ре-
монт Березницкой средней школы. 
В 2018 году школа будет приведена 
в идеальное состоянии как внутри, 
так и снаружи: планируется капиталь-
но отремонтировать кровлю, подвал, 
сделать косметические ремонты боль-
шинства кабинетов и других поме-
щений, заменить мебель и оснастить 
учебные классы самым современным 
оборудованием. Пришкольная тер-
ритория будет также благоустроена 
- в следующем году здесь будет вы-
полнен комплекс работ по ландшафт-
ному дизайну.

 J п. Богдановский

Строительные работы на Богданов-
ском ДК практически завершены, 
идет подбор и приобретение мебели 
и оборудования: кресел для зритель-
ного зала, световой и музыкальной 
аппаратуры. Средства на комплекто-
вание материально-технической базы 
нового ДК выделены Правительством 
Архангельской области. Напомним, 
что капитальный ремонт Богданов-
ского ДК на условиях софинансиро-
вания ведется совместно УЛК и Пра-
вительством области.

14 Цельный строганый брус камерной сушки требует минимальной дополнительной 
обработки и позволяет возводить здание в короткие сроки. Усадка достаточ-

но ровная, полная экологичность. Имеется возможность растрескивания и при-
обретения недосушенного изделия, а для зимних домов обшивка обязательна.

Также брус бывает профилированный. Среди плюсов - небольшая 
усадка и простота сборки, низкая теплопроводность бруса. Эти 

преимущества достигаются за счет формы. Это обработанное брев-
но, в котором на одной из граней имеется трапециевидная выемка.

Ежемесячно в цехе перерабатыва-
ется от 40 до 50 тысяч кбм. хвойного 
пиловочника. Годовой объем распи-
ловки равен 510 тыс. кбм., в прошлом 
году эта цифра равнялась 507,038 тыс. 
кбм. Выход пиломатериалов – около 
48,4 %. Сейчас в цехе пилятся бревна 
диаметром от 140 до 400 мм, средняя 
скорость - 71,1 м/мин.

Андрей Юшкевич
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15Один из популярных - клееный брус. Спрос на него 
больше чем на другие виды бруса из-за его 

прочности, практичности и малого процента усад-
ки. Представляет собой склеенные доски-ламели.

И самый дорогой - клееный профилированный брус. Он обладает прочностью, стабильно-
стью и не требует дополнительной обработки. Дом из подобного материала возводится 

достаточно быстро и не требует обшивки. Если вы хотите получить быстрое возведение кон-
струкции, то выбрать, что лучше клееный брус или брус деревянный с окантовкой - не трудно.

Линией распиловки управля-
ет один оператор. Удобно распо-
ложившись в кресле, наблюдая 
за многочисленными монитора-
ми, оператор Илья Кокорин вни-
мательно следит за процессом пи-
ления. Машина рассчитывает все 
до миллиметра, а он контролирует:

- Работаю здесь уже 4 года, нра-
вится – интересно, при этом очень 
ответственно. Приходится следить 
за 24 изображениями, трансли-
рующимися на экранах монито-
ров. Контролирую весь процесс 
- от подачи бревен до выхода го-
товой продукции. 

Действительно, на экране мони-
тора можно проследить всю схему 
распила круглого леса. По заданной 
программе бревно сначала прохо-
дит процесс окорки, а затем – сра-
зу на распиловку. Доски тут же со-
ртируются – боковые отделяются 
от центральных и на выходе из цеха 
формируются в пакеты, откуда уже 
готовый пиломатериал отправляет-
ся в сушильные камеры. Букваль-
но за несколько минут бревно пре-
вращается в доски, а отходы – кора 
и опилок – по транспортеру выхо-
дят из цеха и собираются отдель-
но. И тоже не пропадают – идут 
на топливо в заводскую котель-
ную, а еще большими щеповоза-
ми доставляются в Октябрьский. 
Так что тепло и горячая вода в на-
ших домах – заслуга и этого цеха. 
И за всем этим процессом следят 
люди. О них и продолжил расска-
зывать Андрей Викторович:

- На нашем производстве есть те, 
кто работает несколько лет, прак-
тически с самого начала монтажа 
оборудования. Это Андрей Тройна, 
Олег Борисов, Иван Борисов, Ан-
дрей Шанин, Сергей Лузин. Опе-

ратор и мастера подготовки ре-
жущего инструмента - Валерий 
Вихрев и Дмитрий Шерягин - мо-
лодые ребята, физически крепкие 
и целеустремленные. Они делятся 
своим опытом с теми, кто пришел 
на предприятие позже – Дмитрий 
Бордовский, Сергей Кузнецов, Ва-
дим Кошкин, Андрей Климов. Эти 
сотрудники тоже проявили себя 
как хорошие специалисты и уве-
ренно выполняют работу, не хуже 
опытных коллег. 

Все работники лесопильного 
цеха в форменной одежде, в на-
ушниках или берушах, что говорит 
о порядке и высокой дисциплине 
на предприятии. По-другому здесь 
нельзя - это современное произ-
водство, где все непрестанно дви-
жется, крутится, шумит, в общем, 
работает. О технике безопасности 
здесь не забывают ни на минуту.

Андрей Викторович познакомил 
нас со всеми работниками смены. 
Каждый – на своем месте, и местом 
своим дорожит. Кстати, здесь уже 
работают целые семьи, некоторые 
создались благодаря встрече друг 
с другом именно в УЛК. 

Андрей Тройна - мастер лесопиль-
ного цеха. Он непосредственно от-
вечает за качество выпускаемой 
продукции, за производитель-
ность линии, за выполнение пла-
нов по распиловке. Сергей Кузне-
цов - оператор линии сортировки, 
следит за торцовкой и качеством 
выпускаемой доски. Сергей Ко-
шелев – оператор линии сорти-
ровки, Сергей Минеев – оператор 
кромкообрезной линии, Сергей 
Лузин – оператор линии ШФМ, 
Ольга Михеевская и Сергей Ко-
корин – операторы линии ШФМ. 
Быстрота и точность – главные 

помощники операторов, без них 
производственный процесс не был 
бы таким четким и безошибочным. 

Важное звено в цепи - подготов-
ка режущего инструмента к работе. 
Это, как я убедилась, - ответствен-
ное дело. Чтобы станки не вста-
ли, пилы «не загуляли», оператор 
Василий Христюк и мастер Сергей 
Ипатов начеку всю смену. Они от-
вечают за бесперебойную рабо-
ту лесопильного цеха, ежедневно 
проводят ТО, контролируют со-
стояние режущего инструмента, 
при необходимости - ремонтируют.

Светлана Минеева - уборщик 
производственных помещений, 
следит за чистотой в цехе и быто-
вых помещениях. Подметальные 
машины, веник, лопаты - ее ос-
новной инструмент. 

Конечный продукт, выпуска-
емый в лесопильном цехе, - ка-
чественный пиломатериал есте-
ственной влажности. А дальше 
доски поступают на участок суш-
ки – еще один сложный интерес-
ный процесс, о котором мы расска-
жем в одном из следующих номеров 
нашей газеты.

На вопрос, что нравится в своей 
работе, наши сегодняшние герои 
отвечают: «Нравится аромат дре-
весины, современные комфорт-
ные условия труда и причастность 
к работе всего огромного завода…» 
С кем бы мы ни беседовали в этот 
день, все единодушно говорили, 
что в лесопильном цехе сложился 
дружный сплоченный коллектив, 
и в этом большая заслуга руково-
дителей. Здесь нет начальников 
и подчиненных в чистом виде, спо-
койная деловая обстановка и об-
щая нацеленность на результат – 
выпуск качественной продукции.

Сергей Кокорин и Ольга Михеевская Сергей Лузин

Илья Кокорин

Сергей Минеев

Василий Христюк и Сергей Ипатов

Андрей ТройнаСергей КузнецовСергей КошелевСветлана Минеева
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