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Все три победителя Чемпионата «Лесоруб 21 века»-2017, участники 
команды Устьянской лесозаготовительной компании, получили 

новые трехкомнатные квартиры в п. Октябрьский.

Решение о том, что в случае победы 
устьянской команды каждый ее участ-
ник получит по трехкомнатной бла-
гоустроенной квартире, генеральный 
директор ГК УЛК Владимир Буторин 
объявил еще в день закрытия первого 
Чемпионата в 2015 году, и слово свое Вла-
димир Федорович сдержал. 

Долгожданное событие случилось 

в прошлом году: оператор харвестера 
Андрей Иванов, оператор форвардера 
Александр Низовцев и водитель сорти-
ментовоза Александр Бенедюк в составе 
команды УЛК-1 одержали убедительную 
победу в Чемпионате, завоевав заветный 
Кубок чемпионов России.

Каждому из победителей была выде-
лена сумма, достаточная для приобре-

тения трехкомнатной благоустроенной 
квартиры в райцентре, и ребята распо-
ряжались деньгами по своему усмотре-
нию. Андрей Иванов и Александр Бе-
недюк купили квартиры с завершенной 
отделкой, а Александр Низовцев решил 
в новой квартире сделать косметиче-
ский ремонт. При этом чемпионы уже 
оформили все необходимые докумен-
ты и обустроились на новом месте вме-
сте с семьями.

Два Александра и Андрей не скрыва-
ют своей радости – о новом просторном 

благоустроенном жилье мечтал каж-
дый. Говорят, отличные бытовые усло-
вия являются дополнительным стиму-
лом к ударной работе. А еще каждый 
из них готов к участию в Чемпионате 
этого года. Главное для них – показать 
свое мастерство и подтвердить высо-
кий статус команды УЛК. А что касается 
призов – пока не загадывают, хотя, кто ж 
от хорошего подарка откажется?
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 » В мае 1966 года на коллегии Мини-
стерства был заслушан доклад В.И. 

Волова об опыте его работы. В целях 
распространения инициативы едем-
ских шоферов рекомендовано прове-
сти кустовое совещание механизато-
ров по обмену опытом.

 » В январе 1965 года руководство бывшего 
Северо-Западного Совнархоза наградило 

М.Е. Филимонова именным лесовозом ЗИЛ-
157. На этом автомобиле за десять лет знат-
ный шофер вывез 113 тыс. кбм. древесины 
и довел пробег автомобиля без капитально-
го ремонта до 406 тыс. км.

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

Квартиры для чемпионов

 » Его ближайший соперник по социалистиче-
скому соревнованию В.И. Волов также в янва-

ре 1967 года награжден именным автомобилем 
ЗИЛ-157. На этом лесовозе Василий Иванович за 8 
лет вывез 86,6 тыс. кбм. древесины. Его машина 
прошла без капремонта 334,5 тыс. км.

Семья Александра Низовцева

Семья Александра БенедюкаСемья Андрея Иванова
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 » ООО «Устьянская 
лесозаготовительная 
компания»

Инструкторы компании Джон Дир 
прямо в делянках проводят тестиро-
вание операторов, работающих на ва-
лочной и трелевочной технике этой 
марки. Специалисты оценивают ра-
боту операторов по теоретическим 
знаниям и проверяют их практиче-
ские навыки. По итогам тестирова-
ния специалисты дают заключение 
о соответствие операторов занимае-
мым должностям и передают данные 
руководству предприятия.

 » ООО «Устьянский 
лесопромышленный 
комплекс»

Одна из двух новых сортировочных 
линий круглых лесоматериалов запу-
щена в работу в режиме пуско-налад-
ки. Специалисты – представители ком-
пании-производителя - контролируют 
работу нового оборудования. На пер-
вой линии сортируется четырехметро-
вые сортименты хвойной тонкомерной 
древесины диаметром от 8 до 18 см.

 » ООО «Пестовский 
лесопромышленный 
комплекс»

В этом году запланированы работы 
по модернизации оборудования дей-
ствующего лесопильного цеха пред-
приятия: будет заменено  сито со-
ртировки щепы, установлена новая 
рубительная машина, переоборудо-
ваны места оператора и мастера лесо-
пильной линии.

 » ООО «Устьянская 
теплоэнергетическая 
компания»

Несмотря на то, что модульные ко-
тельные в п. Костылево и п. Богданов-
ский работают полностью в автома-
тическом режиме, раз в два-три дня 
бригада ремонтно-технической служ-
бы предприятия на специализиро-
ванном автомобиле ездит на объекты 
с проверками. Особое внимание уде-
ляется системе золоудаления. Зола ре-
гулярно убирается и вывозится, ее ис-
пользуют в качестве удобрения наши 
сельхозпроизводители.

Короткой строкой

 » За выдающиеся производственные 
показатели М.Е. Филимонову в 1966 

году и В.И. Волову в 1971 году были 
присвоены высокие звания Героев Со-
циалистического труда.

 » В июне 1972 года в Едемском лесопункте 
была организована областная школа 

передового опыта по изучению и внедре-
нию в практику длительного пробега авто-
машин без капитального ремонта. 

 » В декабре 1968 года коллектив Едемского лесо-
пункта заготовил и отгрузил 2-х миллионный 

кубометр древесины. Право заготовить его полу-
чила бригада В.А. Силина, а вывезти юбилейный 
кубометр коллектив поручил В.И. Волову.

 » ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВА

Линии сортировки круглых лесоматериалов являют-
ся первым звеном технологического цикла лесопи-

ления. На территории Устьянского лесопромышленно-
го комплекса сегодня действует три линии, четвертая 
и пятая – самые современные и мощные - находятся на 
завершающей стадии строительства. 

Основная функция «сорти-
ровки круглых» - приемка сы-
рья и ее подготовка для лесопи-
ления. Первая сортировочная 
линия на 14 карманов была по-
строена еще в 2005 году, ког-
да лесопильное производство 
было только в планах руко-
водства УЛК. Затем появилась 
вторая линия на 12 карма-
нов. Они и сейчас в действии, 
но, что называется, «на подхва-
те», так как сортируют лес лишь 
определенных диаметров – 
до 14 см, а остальной «кругляк» 
идет на пересортировку на но-
вую третью линию. 

Ее строительство велось 
в комплексе с возведением 
всех объектов действующе-
го лесопильного завода, и сей-
час, спустя 5 лет, можно с уве-
ренностью сказать, что линия 
полностью оправдала ожида-
ния специалистов, обеспечивая 

сырьем лесоперерабатывающее 
производство.

Весь процесс на этой сорти-
ровочной линии автоматизи-
рован, при этом работа опе-
ратора очень кропотлива я 
и ответственная.

В отличие от двух первых 
лини, третья - самая оснащен-
ная и самая длинная, на 58 кар-
манов. Количество карманов 
позволяет проводить сорти-
ровку леса по всем диаметрам, 
и с помощью погрузчиков скла-
дывать их в штабеля для даль-
нейшей распиловки. 

Мощные фронтальные по-
грузчики «Вольво» с большими 
клещами – захватами сопрово-
ждают весь процесс сортировки 
круглых лесоматериалов. А на-
чинается он с того, что «Вольво» 
выкладывает большую охапку 
бревен, доставленную на тер-
риторию терминала сортимен-

товозами, на стол подачи.
Бревна попадают на рас-

катный стол, потом на стол 
шаговой подачи, и тут вклю-
чается в работу оператор сорти-
ровочной линии. Сидя в крес-
ле комфортабельной кабины 
с пультом управления и боль-
шим количеством мониторов, 
он контролирует каждый этап 
сортировки. Причем, учиты-

вая приличную скорость дви-
жения линии, делать это он дол-
жен очень быстро и четко. 

Ка ж дое бревно попа да-
ет на выравнивающие роли-
ки, и оператор видит его со 
всех сторон с помощью зеркал. 
На основании этой визуальной 
информации определяется ка-
чество каждого бревна. 

Попадая на сортировоч-

ную линию, бревно также про-
ходит через металлоискатель. 
Бревна с включением метал-
ла в распиловку не попадают 
и выбраковываются.

С помощью 3Д сканера изме-
ряется диаметр бревна, опре-
деляется его длина и кривизна. 
В соответствие с этими пара-
метрами бревно выкладыва-
ется с линии в соответствую-

Первое звено технологической    цепочки

Находясь за пультом управления, оператор на каж-
дом этапе сортировки отслеживает качество бревен 
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щий боковой карман. В каждом 
кармане свой сортимент и диа-
метр. Когда «катают» ель дли-
ной шесть метров, выбирают 
диаметры от 14 до 36 см. Свы-
ше 36 см - это толстомер, его 
распиловкой сейчас занима-
ются в Устьянская теплоэнер-
гетическая компания. А уже 
из карманов, вновь с помощью 
фронтального погрузчика, от-
сортированный пиловочник – 
готовое сырье для лесопильно-
го производства - развозится 
по штабелям

Работают на третьей линии 
самые ответственные и опыт-
ные операторы:  Леонид Ша-
шин, Алексей Климов, Вла-
димир Кузнецов иАлександр 
Илясов.

Объем, проходящий за сме-
ну оператора, зависит от длины 
сортимента. Например за смену 
с 8 утра до 20 вечера сортирует-
ся 2,5 тысяч кубов шестиметро-
вых бревен. Кстати, хотя линия 
полностью автоматизирована, 
она может работать и в ручном 
режиме. Ситуации бывают раз-
ные, например, бревна сбились. 
И тогда оператор с помощью 
рычагов управления манипуля-
тора разбирает завал на столе. 

Еще в операторской нахо-
дится пульт управления сто-
лом распиловки леса. Если 
попадается сортимент древе-
сины с пороками, например, 
есть дупло или гниль на конце 
бревна, то производится опи-
ловка бревна. Оператор отправ-
ляет бревно на стол подачи, 
включает пилу и отпилива-
ет бракованную часть, а брев-
но падает в отдельный карман 
для пересортировки.

От качества и точности со-
ртировки бревен зависит эф-
фективность всего лесопиль-
ного производства, поэтому 
работе линии необходимо при-
стальное внимание как со сто-
роны операторов, инженеров 
по качеству, так и начальника 
отдела сортировки и отгруз-
ки Антона Гурьева.

Антон Петрович на произ-
водстве всего полгода, но уже 
активно включился в рабо-
ту, знает все тонкости сорти-
ровки, нашел общий язык 
и с операторами.

- Производительность ли-
нии сортировки в целом зави-
сит как от надежности меха-
низмов, так и от безупречной 
работы автоматики всех узлов, 

от грамотной работы операто-
ра, начиная от подачи и закан-
чивая точной и равномерной 
укладкой бревен в штабеля, - 
поясняет Антон Петрович.

Леонид Шанин работает опе-
ратором два года:

- Качеству уделяем осо-
бое внимание. Проверяем ди-
аметры несколько раз, что-
б ы  о н и  с о о т в е т с т в о в а л и 
нужным диапазонам. Ведь если 
мы накатаем не те диаметры, 
то при распиловке на доске 
появится обзол. Если не будем 
следить за качеством древеси-
ны, то пострадает и качество 
доски. Ситуации в работе раз-
ные бывают. Важно внима-
ние: если лес тонкий, то может 
по два бревна на линию падать 

или приходится завал разби-
рать на столе, чтоб бревно по-
перек не пошло. 

Оператор Александр Попов:
- Я тут уже третий год. Ра-

ботать нравится, хотя ответ-
ственность большая. Когда за-
полняются карманы, по рации 
сообщаем погрузчику, что пора 
забирать лес. Каждый карман 
оснащен его границами по вы-
соте. Погрузчику удобно захо-
дить в карман и производить 
захват бревен. Весь процесс от-
лажен. Хотя иногда, оператору 
приходится быть и слесарем, 
если неисправности на линии 
есть. 

Виктор Черкизов, самый 
опытный оператор, работает 
пятый год.

- Раньше работал слесарем, 
затем перешел в операторы. 
Для этого пришлось учиться, 
ведь первоначально ель от со-
сны отличить не мог. На ли-
нии, как и в любой технике, 
главное, чтобы все работало 
четко. Оборудование у нас хо-
рошее, но и оно не вечное – 
скорости и объемы большие. 
Чаще подводят траверсы – 
это ложбины, которые держат 
бревно, они быстро изнашива-
ются. Но они всегда есть в за-
пасе на замену,  поэтому про-
стоя линии мы не допускаем.

 » ООО «Медведь»

Заключен очередной договор на по-
ставку 700 тонн фуражной пшеницы 
и кукурузы для дополнительной под-
кормки животных охотхозяйства. Со-
гласно нормам, на каждого животного 
приходится по 2 кг пшеницы и кукуру-
зы в день.

 » село 
Березник

Подходят к завершению основные ра-
боты в новом Ледовом дворце. Завершен 
монтаж и заливка системы охлаждения 
и климат-контроля ледовой площадки 
круглогодичного действия. Выполнено 
устройство бортов, трибун, завершает-
ся установка оборудования раздевалок 
для спортсменов, смонтирована систе-
ма вентиляции всех помещений дворца. 
В ближайшее время начнется тестирова-
ние работы ледового поля. 

 » поселок 
Богдановский

На очередном заседании Сове-
та Едемского округа его председатель 
Елена Смирнова отчиталась перед чле-
нами Совета о работе за 2017 год. Вы-
полнены все планы по ремонтам, благо-
устройству и содержанию территории, 
поставлены задачи на 2018 год. Реальные 
планы получили реальную поддержку: 
Группа компаний УЛК взяла на себя 
большую часть финансирования работ, 
намеченных Советом. 

Короткой строкой

 » В школе передового опыта знакомились с тонкостя-
ми шоферского мастерства, с условиями работы, 

службой технического обслуживания, учетом, орга-
низацией социалистического соревнования, мораль-
ного и материального стимулирования.

 » В лесопункте ежедневный про-
бег автомашин учитывал дис-

петчер гаража, он же на основании 
данных мастера нижнего склада 
вел учет вывезенной древесины.

 » На каждого механизатора была заведена 
заборная карточка расхода запчастей, 

где механик записывал наименование дета-
ли, номер её по каталогу. Затем карточка пе-
редавалась в бухгалтерию лесопункта.

Нюансов в работе сортиро-
вочной линии немало, но все 
они учитываются при проек-
тировании новых объектов. 
Сейчас работники термина-
ла с нетерпением ждут запу-
ска новых, самых современных 
линий сортировки. Они зара-
ботают с пуском в эксплуа-
тацию завода по переработке 
тонкомерной древесины в мар-
те этого года. 

Первое звено технологической    цепочки

Антон Гурьев Леонид Шанин Александр Попов

Виктор Черкизов


