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ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ
Шелеховскому леспромхозу
30 лет

Родился в семье рабочего 28 сентября
1961 года в поселке Дид-Биран Ульчского
района Хабаровского края.
В 1979 году поступил в Хабаровский
политехнический институт на факультет «Промышленное и гражданское
строительство». Окончил его с отличием. В августе 1984 года был призван в
ряды Советской армии, службу проходил
по гражданской специальности.
После демобилизации устроился в
Шелеховский леспромхоз. Работал старшим мастером ремонтно-строительного участка, заместителем директора
по быту и кадрам, заместителем директора по производству, заместителем
директора по коммерческим вопросам,
коммерческим директором.
В 1993 году избран генеральным директором ОАО «Шелеховский ЛПХ». По
итогам работы предприятий лесной и
деревообрабатывающей промышленности края за 2001 год ему присвоено звание
«Предприниматель года».

С.Н. КОЖАНОВ,
генеральный директор
ЗАО «Шелеховский КЛПХ».
Награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени

НАМ ТРИДЦАТЬ!

Д

орогие земляки, соратники и друзья, 8 августа Шелеховскому леспромхозу исполняется
тридцать лет. Время становления миновало. Можно подвести итоги прожитых лет, сравнить,
каким было предприятие в прошлом и чего ему удалось достичь к своему юбилею.
Сегодня Шелеховский леспромхоз является ведущим предприятием в лесной отрасли края.
На его лесосеках работает современнейшая лесозаготовительная техника финской фирмы «Тимберджек» — «Харвестеры» и «Форвардеры». Это позволяет стабильно осваивать лесосечный фонд,
выполнять задания по всем показателям. Реконструируется под сортировку сортиментов нижний
склад. Раскряжевочные линии, требовавшие большого числа людей для обслуживания, уходят в
прошлое. Изменения происходят не только в производственных подразделениях, но и в администрации предприятия. Компьютеризированы кабинеты всех отделов и служб. Все это вместе взятое
резко повышает культуру производства. Молодежь охотно идет работать в акционерное общество,
зная, что здесь ждут стабильная работа и высокие заработки, обеспечивающие достойную жизнь.
Но так было не всегда.
Экономический кризис начала 90-х годов минувшего столетия не обошел предприятие стороной.
Внутренний рынок сбыта продукции был утерян. Катастрофически снижались объемы заготовки
и вывозки древесины. Если в 1989 году объем вывозки составлял 222 тысячи кубометров, то в
1993 году он равнялся 122,2 тысячи кубометров. Лишь в 1995 году наметилась тенденция к его

повышению. В 1997 году объем вывозки заготовленной древесины достиг 186,2 тысячи кубометров. Однако до стабильности было еще далеко. Через год произошел еще один обвал российской
экономики. Росли долги предприятия, задерживалась выдача заработной платы. В этой ситуации
главным для коллектива было выжить, не растерять опытные кадры рабочих и специалистов, сохранить производственные мощности. Приходилось нелегко, но эти задачи и сейчас остаются для
леспромхоза приоритетными.
Анализ деятельности показывал, что предприятие буквально тонет под грузом социальной
сферы. Леспромхоз является градообразующим для поселка Ягодного. На его балансе находились
жилые дома, детские сады, котельная, дизельная электростанция. На их содержание, выработку
электрической и тепловой энергии, обеспечение поселка горячей и холодной водой тратились
значительные средства. В то же время никто не компенсировал эти расходы. Но здесь живут в
основном лесозаготовители и их семьи. Поэтому не заниматься проблемами социальной сферы
леспромхоз не имел права. В результате предприятие осталось без оборотных средств.
Не было финансов на уплату налогов, эти недоимки подобно снежному кому обрастали пеней,
причем в геометрической прогрессии. Казалось, финансового краха коллективу предприятия не
избежать. Требовались кардинальные меры для выхода из сложной ситуации. И они были найдены.
В какой-то степени помогли сначала внедрение взаимозачетов, затем реструктуризация долгов,
передача социальных объектов в муниципальную собственность, обслуживание которых взяло на
себя дочернее предприятие леспромхоза. Практически одновременно решался вопрос о создании
нового предприятия, которое выкупило бы у старого все основные фонды. Тем самым удалось избавиться от пени и штрафов. Но главное все же — это стремление коллектива наперекор трудностям
выйти из сложного положения. Имея огромные долги, он не побоялся затеять практически полную
реконструкцию производства.
Еще в 1994 году леспромхоз приобрел первый новый финский комплекс — два «Форвардера» и один «Харвестер» с рассрочкой платежа на два года. Рассчитались за него и следом купили
еще два комплекса, опять же с рассрочкой платежа на два года. Новую технику без промедления
включали в работу. Обучали людей управлять ею, тратили на это средства. Как показало время, не
зря. С внедрением новых комплексов начала расти производительность труда, снижаться себестоимость продукции.
Переход на агрегатную финскую технику, заготавливающую древесину в сортиментах непосредственно в тайге, потребовал реконструкции нижнего склада. Ранее здесь стояли две раскряжевочные линии. Привозимый в хлыстах лес, проходя по эстакадам, разделывался на сортименты,
которые рассортировывались по качеству и готовились к реализации. Теперь же остается лишь
рассортировать привозимую из тайги продукцию по качеству. Решено было из одной раскряже-
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вочной линии сделать сортировочную эстакаду. Вторая пока работает по прежнему принципу, так
как не весь лес заготавливается в сортиментах.
Переход на новейшие высокопроизводительные технологии внес коррективы во все сферы
деятельности предприятия, отразился он и на численности работающих. Если в 1993 году в лес
промхозе трудились 566, то в 2002-м — 353 человека. Значительно обновился кадровый состав.
К сожалению, иногда сокращались далеко не худшие работники. Ставка делалась на молодежь, и
это не было прихотью руководства леспромхоза.
Выпускники школ, техникумов и даже институтов быстрее осваивали сложную технику, надежнее управляли ею, чем те, кто отработал лет 15–20 вальщиком леса или даже механизатором, но
имел низкий общеобразовательный уровень. Леспромхоз не мог доверить им управление новыми
комплексами, стоимость каждого из которых около 400 тысяч долларов против 4 тысяч за трелевочный трактор ТТ-4. Некоторые обижались на проводимую кадровую политику. Но другого пути,
кроме как учить молодежь на операторов «Форвардеров» и «Харвестеров», у коллектива не было.
Эта тенденция сохраняется и сегодня.
Ежегодно в леспромхоз после окончания высших и средних учебных заведений приходит молодежь. Многие учатся на специальных курсах — приобретают профессии операторов агрегатной
техники, другие продолжают образование, чтобы стать руководителями производственных цехов
и участков, где задействованы новые машины. С молодыми людьми, имеющими удостоверения
механизаторов, заключают контракты и обучают на предприятии без отрыва от производства. Подготовку кадров проводим поэтапно. На первом этапе даем возможность изучить новую технику.
На втором будущие операторы должны достичь установленной в акционерном обществе плановой
выработки на машиночас. Выпускников вузов стараемся закрепить на производстве, для чего
предоставляем им ряд льгот. В частности, леспромхоз покупает для молодых специалистов квартиры. А если кто-то из них пожелает на несколько лет связать свою судьбу с леспромхозом, то не
исключена стажировка за границей с целью повышения квалификации, более глубокого изучения
новой техники. Время показало правильность выбранного направления.
По комплексной выработке в год на одного человека предприятие вышло на мировые стандарты.
В Шелеховском леспромхозе она составляет 1 809,3 кубометра леса — на таком же уровне находятся лесозаготовители Финляндии, одной из ведущих стран в лесопромышленном производстве.
Шелеховский леспромхоз успешно развивается. По сути дела, сегодня он является холдингом,
объединяющим семь дочерних предприятий. Они занимаются лесозаготовками, производством
мебели, оказывают населению жилищно-коммунальные услуги.
Вместе с тем установлены тесные контакты с рядом фирм, которые с полным основанием можно
назвать партнерами по бизнесу. В первую очередь это ОАО «Дальлеспром», в уставном капитале
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которого Шелеховский леспромхоз имеет долю, то есть является равноправным акционером общества. Предприятие сотрудничает с ЗАО «Смена-Трейдинг». Общество наряду с другими оказывает и комиссионерские услуги в получении предоплаты с японских фирм, покупающих продукцию
леспромхоза. Получать предоплату предприятию выгодно, так как это своего рода гарантия, что
заготовленный лес будет реализован.
Но как бы стабильно ни работало предприятие, какие бы прибыли оно ни получало, а намеченную программу технического переоснащения производства осилить в одиночку очень трудно.
Исходя из этого, леспромхоз старается активнее привлекать кредиты, особенно отечественных
банков. Преимущество последним отдается потому, что они не облагаются налогом на добавленную
стоимость. Кроме того, для приобретения зарубежной техники используются банковские гарантии. В минувшем году подписано соглашение с Внешторгбанком о долгосрочном кредитовании,
согласно которому предприятие получит 2,1 миллиона с рассрочкой платежа на три с лишним года.
Средства направляются на приобретение техники у финской компании «Тимберджек». На эти же
цели используется прибыль, заработанная коллективом.
В планы предприятия входит введение полной механизации на всех этапах производства, то
есть избавление от ручного труда. Эффективнее будет использоваться лесосека. Отпадет необходимость в раскряжевочной линии на нижнем складе. Ее предполагается реконструировать в еще
одну сортировочную площадку.
Позитивные перемены видны на всех производственных участках. Мы на верном пути. В день
своего 30-летнего юбилея коллектив Шелеховского леспромхоза уверенно смотрит в будущее. С
праздником вас, дорогие коллеги, земляки!
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ОТ ПЕРВОГО
КОЛЫШКА
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ТАК НАЧИНАЛСЯ ЯГОДНЫЙ
На основании приказа
Министерства лесной
и деревообрабатывающей
промышленности № 168 от 18
апреля 1973 года организован
Шелеховский леспромхоз
с местом нахождения
в поселке Ягодном
Комсомольского района.
Вновь организованному
леспромхозу переданы
лесопункты Шелеховский
и Новоильиновский
Селихинского
леспромхоза…

Приказ за № 207 от 19 июля, подписанный начальником комбината «Комсомольсклес» Г. Порайко, стал первым документом об открытии в Комсомольском
районе еще одного лесозаготовительного
предприятия.
А 8 августа первый директор Шелеховского леспромхоза Алексей Александрович Шергин приступил к своим служебным обязанностям. Правда, базу под
новый леспромхоз стали готовить еще пять
лет тому назад. С этой целью в поселок
Шелехово прибыл отряд из нескольких
сотен условно освобожденных. Из них-то
и сформировали Силасу-Беламинскую

передвижную механизированную колонну
для строительства нового леспромхоза. В
то время на карте района не значились
ни предприятие, ни поселок Ягодный. Все
начиналось с нуля.
С местом под строительство лес
промхоза определились не сразу: рассматривалось несколько площадок под
поселок лесозаготовителей. Одна из них
предполагалась в районе протоки Симасинской. Там даже была отстроена улица
из нескольких жилых домов. Одновременно с поселком начали строить автодорогу
в сторону поселка Боктор, которая связала бы леспромхоз с Комсомольском.

В начале 70-х годов на лесозаготовке использовали бензомоторные пилы «Дружба»
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Заготовленный и вывезенный в хлыстах лес приготовлен к разделке. Черный Мыс
В поселке Черный Мыс также было возведено несколько жилых домов. Однако
все эти варианты по разным причинам не
устраивали лесозаготовителей.
В конце концов приняли решение
строить леспромхоз на правом берегу
Амура, хотя выбранную площадку трудно
было назвать идеальной.
Это был небольшой поселок Чекин
Мыс, в котором размещалось отделение
рыболовецкого колхоза, а вокруг только
мари и болота. Строителям предстояло
осушить болота, как говорится, создать
твердую почву для будущего предприятия.
Задумывалось оно и строилось с размахом: одновременно возводились нижний
склад, ремонтно-механические мастерские
и жилые дома. Шаг за шагом отвоевывал
коллектив ПМК у природы заболоченные
земли для поселка лесозаготовителей
с новым названием Ягодный. На месте
озера после мелиоративных работ разместился нижний склад. На взгорье ближе
к подножию сопок, как бы обрамляющих

После рабочей смены

берег Амура, росла первая улица жилых
домов. Сюда же перевезли новостройки
с противоположного берега, из района
протоки Симасинской. К началу 1973 года
леспромхоз был практически создан, оснащен техникой и не испытывал недостатка в
обеспечении бульдозерами и лесовозами.
Не было отстроено только административное здание. Управленческий аппарат
разместился в половине обыкновенного
жилого деревянного дома. В помещениях,
приспособленных под кабинеты, теснились
специалисты леспромхоза. Мебели не
хватало, особенно стульев. Их заменяли
напиленные деревянные чурки. Эти неудобства, связанные с периодом организации производства, просто не замечали.
Коллектив численностью 198 человек был
сориентирован на выполнение государ
ственного плана. Предстояло заготовить
28 тысяч кубометров леса — немного, но
и его надо было взять в тайге, доставить
на нижний склад и переработать.

Раскряжевка леса на верхнем складе

12

13

БРИГАДИР НИЖНЕГО СКЛАДА
Отнюдь не былинные герои стояли
у истоков Шелеховского леспромхоза,
создавали его базу, а обыкновенные
люди, ехавшие на Дальний Восток из
разных регионов страны. Вот и Леонид
Иванович Щетский, уроженец Иркутской
области, в 1970 году приехал в Шелехово.
Стал работать сначала токарем в лесопункте, позднее чокеровщиком, помощником
вальщика на лесозаготовках. Когда же
предложили выучиться на оператора
ПЛХ — линии поперечной разделки
хлыстов, согласился — интересно было
освоить новую технику.
Вернулся с курсов как раз к началу
монтажа разделочной линии на нижнем
складе. Выполняло его Комсомольское
пусконаладочное управление. Леонида
Ивановича в помощь наладчикам направили. Полученный опыт позднее пригодился в ходе работы: во время сборки
линии практически всю ее досконально
изучил. Прошли годы, и на смену отслужившим свой срок ПЛХ пришли линии
по раскряжевке крупного леса ЛО-15С.

И эту технику освоил Леонид
Иванович.
Работа на нижнем складе,
как и на любом другом производственном участке предприятия, была не из легких.
Зачастую привозимые из тайги хлысты были плохо обработаны сучкорубами. В иные дни
эстакады линий и площадки для
выгрузки хлыстов щетинились
ветками в зеленой хвое, напоминая молодую поросль. Тогда
на нижнем складе и мужчины, и
женщины, как заправские сучкорубы, орудовали топорами,
готовя хлысты к раскряжевке.
Быт тоже особым комфортом
не отличался. Столовая на нижнем складе появилась лишь в
80-е годы. Раньше каждый сам
по себе питался. Ягоднинцам в
этом отношении было проще, домой на
обед ходили. Жители поселков Шелехово и Черный Мыс больше на сухой паек

Л.И. Щетский,
ветеран предприятия.
Награжден медалью
«За трудовую доблесть»

Раскряжевочная бригада
нижнего склада. Слева
направо:
С.Я. Павлов,
Л.И. Щетский,
С.И. Бобылев,
В.И. Белослуцева,
Е.Я. Масленников,
А.П. Можаров,
А.Н. Стомов,
А.П. Васелюк
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С ЗАБОТОЙ О КАДРАХ

Полуавтоматическая линия по раскряжевке
хлыстов
налегали, который прихватывали с собой,
отправляясь на смену. Не все выдерживали эти условия.
Ежегодно в леспромхоз по оргнабору
из западных регионов страны прибывали десятки рабочих. Одних романтика
в дальние дали манила, другие приезжали на заработки. Но мало кто из них
приживался надолго. Текучесть кадров
была болезнью леспромхоза. Но костяк
и на нижнем складе, и на других участках
сохранялся. Коллектив выполнял задания
по лесозаготовкам, переработке и отгрузке продукции потребителям.
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Л.И. Щетский, бригадир-оператор раскряжевочной линии на нижнем складе

Решение кадровых вопросов с момента образования леспромхоза являлось делом первостепенной важности. Нехватку
рабочих рук восполняли за счет оргнабора.
Но рабочие, прибывавшие из западных регионов сюда, в большинстве своем нужных
специальностей не имели или очень слабо
владели ими. И, что немаловажно, не задерживались в леспромхозе. А здесь нужны были кадры постоянные, толковые и не
боящиеся производственных и житейских
трудностей. Именно такие производственники вливались в коллектив из Шелеховского лесопункта. Среди них был и Юрий
Васильевич Саяпин. Приехал он в Шелехово в 1971 году и, поскольку был водителем,
сел за баранку лесовоза. На вооружении
лесозаготовителей тогда были в основном
отечественные лесовозы: КрАЗы, МАЗы,
ЗИЛы. Лес заготавливали в 15–20 километрах от поселка. За два года до открытия
нового предприятия Ю.В. Саяпин хорошо
освоился на производстве, не испугали
его ни жизнь в бараках, оставшихся
после корейских лесозаготовителей, ни

суровость климата. Потому, когда лесопункт свернули, он без
колебаний перешел работать
на новое предприятие.
В Шелеховском леспромхозе за ним закрепили лесовоз
японской фирмы «Комацу». Такие же новые машины получили
другие водители. А соцсоревнование, развернутое между ними,
работало на повышение производительности труда. Юрий
Васильевич Саяпин, Анатолий
Дмитриевич Ляпунов, Владимир
Иванович Масеев были всегда в
числе лидеров.
Построенный во второй половине 70-х годов ремонтный
бокс отапливался терморегуляторами, но в суровых условиях
дальневосточной зимы они не
спасали положения. Во время
ремонта водители разводили костры в
помещении, и техника исправно выходила в рейсы. В конце 80-х Ю.В. Саяпин

Леонид Иванович Щетский проработал на нижнем складе до выхода на
пенсию. Пришел в леспромхоз и его сын
Олег. По окончании лесоинженерного факультета Хабаровского государственного
технического университета уже пятый год
трудится на предприятии. Работал механиком лесозаготовительного участка,
начальником сервисного центра. Прошел
стажировку в Финляндии по ремонту импортной техники. Теперь он возглавляет
технический отдел. Таким образом Леонид
Иванович стал основателем династии.

Ю.В. Саяпин,
водитель

Теперь на вооружении у водителей автомобили
«Юза» и «ИвекоУралАЗ»
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А.Г. Числова,
первый главный
бухгалтер

пересел на дежурную машину.
Это, конечно, не лесовоз, но
от оперативности водителя
«дежурки» очень многое зависит в выполнении заданий
лесозаготовителями.
Забота об обеспечении
предприятия кадрами не
разовое мероприятие, а повседневная серьезная работа
руководителей леспромхоза.
Кадровая политика проводилась в жизнь так, что коллектив пополнялся молодежью,
которую направляли на
учебу. Многие школьники по
направлению леспромхоза
заканчивали курсы водителей
и механизаторов и оставались
в леспромхозе. Сложнее обстояло дело со специалистами среднего и высшего звена.
Некоторые в поисках работы
приезжали из центральных регионов
страны. Так в коллектив пришла первый
главный бухгалтер леспромхоза Анастасия
Гавриловна Числова.
Окончив экономическое отделение
лесотехнического техникума в центре
России, она задолго до открытия нового
предприятия приехала на Дальний Восток. Работала бухгалтером в лесопунктах,
находившихся в поселках Хурмули, Горин.
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Позднее в «Дальлеспроме» ей предложили
должность главного бухгалтера в Шелеховском леспромхозе.
Головная организация «Дальлеспром»
помогала решать кадровые вопросы. Специалистов со среднетехническим образованием «Дальлеспром» направлял на учебу
в Московский лесотехнический институт, а
молодежь со средним образованием — на
учебу в Хабаровский лесотехнический техникум. Многие работники леспромхоза по
окончании высших и средних специальных
учебных заведений становились ведущими
специалистами на предприятиях лесной
промышленности. Первый главный инженер леспромхоза Владимир Спиридонович
Горожанин закончил Московский лесотехнический институт, а главный инженер
Шелеховского леспромхоза Николай Петрович Гостев и заместитель генерального
директора по экономике Валентина Георгиевна Чистякова закончили Хабаровский
лесотехнический техникум.
В леспромхозе понимали, что рабочих
и специалистов необходимо обеспечить
жильем, что это поможет закрепить кадры. Стройгруппа леспромхоза не успевала возводить дома. Тогда было принято
решение применить семейный подряд:
предприятие выдавало застройщикам
необходимые материалы, оплачивало работы, а они в свободное от работы время
строили для себя дома.

УКРУПНЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
Поиски повышения эффективности использования имеющейся техники активно
велись с самого начала существования
нового леспромхоза. В духе времени
в Шелеховском ЛПХ, как и во всех лес
промхозах, начали создавать укрупненные
комплексные бригады. Первые УКБ объединили механизаторов, занятых на трелевке леса. Виктор Николаевич Кирюхин,
мастер каких поискать, возглавил такую
бригаду — УКБ-3, объединившую три трелевочных трактора ТТ-4 в одном коллективе. Славился он трудовыми достижениями
не только в Ягодном, но и в объединениях
«Комсомольсклес» и «Дальлеспром». Бок
о бок с ним трудились опытные механизаторы Леонид Александрович Суходоев,
Анатолий Валерьевич Нацвин. Позднее и
А.В. Нацвин стал бригадиром укрупненной
комплексной бригады. Коренной дальневосточник, Анатолий Валерьевич вместе
с родителями переехал жить в Опытное

Поле — был такой поселок на Амуре. Уже в 17 лет
работал в Шелеховском
ЛПХ чокеровщиком. После службы в армии окончил курсы трактористов и
сел за рычаги ДТ-60. Когда
лесопункт закрыли, а коллектив перевели в только
что созданный Шелеховский леспромхоз, пересел на новенький
ТТ-4 — трактор не чета ДТ. Сменное
задание на каждый трактор составляло
55–60 кубометров леса. Его выполнение
зависело не только от трактористов, но
и от вальщиков. В бригаде их было трое.
Особенно трудно доставались кубометры в
зимнее время. Путь к стволам приходилось
прокладывать по глубокому снегу, поэтому
в бригады на зимний сезон вводили дополнительно огребщиков, которые готовили
место для работы вальщиков.

В.Н. Кирюхин,
бригадир УКБ-3.
Награжден медалью
«За трудовое отличие»
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Н.И. Кудин, инженер производственно-технического отдела

А.В. Нацвин, ветеран предприятия.
Награжден орденом Трудовой Славы III степени

Передать

Летнее время другими сложностями
оборачивалось. Трелевали лес по устаревшей технологии: спиленные деревья
чокеровали и тащили за комли. Трактор
с натугой, но тянул, а комли перед собой
всю лесную подстилку сдирали, уничтожая
и весь подрост. Потом стали чокеровать деревья за вершины и применять лесосберегающую технологию — заготовку леса
узкими лентами. Преимущества трелевки
таким методом сразу проявились. Подрост
сохранялся, выработка на каждый трактор
возросла, и чокеровочный трос меньше
изнашивался.
Бригада у Виктора Николаевича Кирюхина слаженной была, как одно целое работала, но когда начали организовывать
укрупненные комплексные бригады, то
в коллективе засомневались: выйдет ли
толк, не получится ли так, что трактористам
придется друг друга «обрабатывать»? Бригадир распорядился, чтобы приемщица от
каждого трелевщика лес отдельно учитывала. Сразу все встало на свои места. Более того, между трактористами, несмотря
на то, что они работали «на общий котел»,
развернулось упорное соперничество за
достижение наибольшей выработки. Никому не хотелось подводить бригаду. Да и
агитация к тому же подстегивала.
Каждое утро на вахте вывешивали
«боевой листок», в котором отражали ход
соревнования. Такая обстановка поддер
живала соревновательный дух. Вскоре
бригаде присвоили звание «Коллектив
коммунистического труда». По нынешним
меркам это ничего не значит, а раньше
такое моральное поощрение обязывало
еще лучше работать, пример другим показывать. Но со временем от такого метода
работы отказались.
В начале 90-х годов леспромхоз начал вести лесозаготовку на левом берегу
Амура. Сформировали бригаду из самых
опытных специалистов для подготовки
площадки под вахтовый поселок Литвинцево. Через овраги и топь бригаде предстояло проложить дорогу от Центрального

Уса до берега и подготовить площадку для
приемки леса. Шли сплошной рубкой, но к
концу лета задание выполнили.
Рядом с А.В. Нацвиным трудились
такие опытные вальщики, как Ф.А. Шадрин, Н.И. Кудин — люди в леспромхозе
известные. Н.И. Кудин, например, в общей сложности лет двадцать на лесозаготовках отработал. Был признан лучшим
вальщиком в объединении «Дальлеспром».
В молодости окончил школу десятников, но
до выхода на пенсию работал вальщиком.
На стыке веков мотопилы в леспромхозе
отошли в прошлое, и Кудина перевели
в производственный отдел инженеромтехнологом по лесопользованию: такие
опытные работники нужны производству.
В 1995 году по состоянию здоровья
ушел с трелевки леса А.В. Нацвин, но
продолжал трудиться на нижнем складе
сторожем-истопником и трактористом
пожарного трактора. А тут и возраст пенсионный подошел. Жена Валентина Григорьевна большую часть трудовой жизни отработала крановщицей на нижнем складе.
Выходит, оба они лесозаготовители. Дочь
Наталья окончила техникум по специальности бухгалтерский учет и работает в
леспромхозе.

В начале 90-х готовили площадку для приема леса, строили дорогу,
пробиваясь через овраги и топи. Сегодня она выглядит так
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Укрупненная
комплексная
бригада
В.Н. Кирюхина.
Слева направо:
В.И. Суходоев,
Л.А. Суходоев,
В.С. Игнатов,
В.Н. Кирюхин,
С. Савчук,
Г. Шишкин

ВЫРУЧАЛО ШОФЕРСКОЕ БРАТСТВО
По-разному складыва- открытом месте и продувается ветрами
лись судьбы людей, стояв- насквозь, а в тайге затишье.
ших у истоков леспромхоЛес заготавливали километрах в двадза, до того как они влились цати от Ягодного. Вроде бы недалеко. Но
в коллектив предприятия. тяжелые это были километры, потому что
Жизнь и трудовая биогра- дорога представляла собой набитую лесофия Владимира Ивановича возами колею. Чуть выскочил из нее — и
Масеева во многом типич- забуксовал. В таких случаях выручало
на для судьбы мальчишки шоферское братство: в беде друг друга
послевоенных годов. Две- не бросали.
надцатилетний парнишка
До 1980 года водители работали
в 1947 году овладел специ- поодиночке. В этом были свои плюсы и
альностью далекой от лесо- минусы. С одной стороны, лесовоз был
заготовки. В 1949 году из Омска приехал закреплен за конкретным человеком. Он
он к сестре, жившей в поселке Калиновка его ремонтировал, следил за исправносна Амуре, и навсегда остался на Дальнем тью. От этого зависел заработок каждого
Востоке.
водителя. Но, с другой стороны, не успеПосле службы в армии закончил курсы вали они своевременно вывозить лес из
водителей и стал работать в Шелеховском тайги, обеспечивать бесперебойную ралесопункте. В 1972 году в поселок Ягодный перебрался. Водители получали новые лесовозы
«Комацу», поступившие в Селихинский леспромхоз целевым
назначением для Шелеховского. В Ягодном интенсивно шло
строительство, и Владимир
Иванович как семейный человек получил от предприятия
дом. До сих пор живет в нем семья Масеевых. Дом этот сейчас
в центре поселка находится, а
тогда стоял он крайним на
улице. Стояночных боксов для
техники еще не было. Гараж у
Владимира Ивановича подле
забора находился: на ночь
напротив крыльца лесовоз
ставил. В 1976 году построили
ангар. Хоть и холодно в нем
было, но все равно автомобили
уже в помещении ремонтировали. Прежде выкручивались
кто как мог. Большинство
водителей брали со склада
запчасти и ремонтировали
лесовозы в тайге. В поселке
заниматься ремонтом было
В.И. Масеев, ветеран предприятия.
невозможно: построен он на
Награжден орденом Трудовой Славы III степени

22

Укрупненная комплексная
бригада В.И. Масеева. Слева направо: В.М. Романов,
В.И. Масеев, А.М. Полищук,
Г.В. Толстихин

боту нижнего склада. Требовалось более
эффективно использовать автомобильный
парк. Поэтапно на предприятии начали
организовывать экипажную работу. Ввели сначала вторую, затем третью смену. А
потом сделали попытку создать укрупненные бригады, в состав каждой из которых
входило до шести лесовозов. Однако не
прижилось это новшество, но сменные
экипажи сохранились.
Во второй половине 80-х предприятие
начало осваивать лесные массивы на левом
берегу Амура. Заготовка велась в районе
протоки Писуй и населенного пункта Жеребцовка. Расстояние вывозки по зимним
дорогам и ледовой переправе через Амур
на поселки Новоильиновка и Черный Мыс
составляло от 40 до 60 километров. Между
водителями шло упорное соревнование.
Владимир Иванович Масеев довольно часто
опережал соперников. О том, как он работал, свидетельствует орден Трудовой Славы
III степени, которого водитель удостоен за
безупречный труд, да еще многочисленные
грамоты и благодарности.

Зарабатывали неплохо, но только
деньги эти давались нелегко. Случалось
по двое-трое суток в тайге стоять, в кабине ночевать. Поломка какая-нибудь в
автомобиле приключится или еще что-то
непредвиденное, машину не бросишь,
приходилось дежурить возле нее, ждать
подмогу. Связи с леспромхозом не было,
и, если лесовоз не возвращался на базу,
за ним отправляли тягач, купленный в
начале 80-х для экстренных случаев. На
него у застрявших в тайге водителей вся
надежда была.
В 1990 году вышел по возрасту Владимир Иванович на заслуженный отдых. Но
какое-то время еще работал на предприятии сторожем на пилораме. Руководству
леспромхоза благодарен, что не забывают
стариков-ветеранов. Подписку на районную газету оформляют, ко Дню пожилых
людей пусть небольшую сумму денег, но
выдают — все подспорье к пенсионному
бюджету. Да и так, случись что, помогут, в
беде не оставят.
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ЛЕС ДЛЯ КИРГИЗИИ
Немаловажное событие про
изошло в жизни Шелеховского
леспромхоза в январе 1988
года. На основании распоряжения Совета Министров СССР и
приказа по территориальному
производственному объединению «Дальлеспром» предприятие было исключено из ТПО
и включено в состав Госстроя
Киргизской ССР.
В Советском Союзе старались поддерживать республики,
входящие в его состав. Потребовался киргизским строителям
лес, и из поселка Ягодного пошли в их адрес груженые составы.
Объем вывозки древесины в
Шелеховском леспромхозе на
тот момент достигал 190–200
тысяч кубометров в год. Однако в
самом акте передачи леспромхоза в подчинение «Киргизстрою»
было, пожалуй, больше минусов,
чем плюсов. Предприятие, находящееся на территории Хабаровского края, свои проблемы
должно было решать в далекой
Киргизии. А там, не особо вникая в сложности лесозаготовок,
требовали одного — продукции.
Техника изнашивалась и выходила из строя. Предприятие несло
огромные убытки, ремонтируя
то, что подлежало списанию.
Неизвестно, к чему бы привел
этот производственный альянс,
если бы не развал Союза, положивший ему конец. В истории
леспромхоза начиналась новая
страница.

КУРС

НА НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Погрузка леса в вагон
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НА ПЕРЕЛОМЕ
На основании решения
учредительного собрания
акционеров
ОАО «Шелеховский ЛПХ»
19 февраля 1998 года
реорганизовано
в ЗАО «Шелеховский КЛПХ»

Переломным в судьбе Шелеховского
леспромхоза можно назвать 1993 год,
когда акционеры предприятия избрали
генеральным директором АООТ Сергея
Николаевича Кожанова. Тогда освоение
расчетной лесосеки составляло 65,7
процента. Объемные показатели имели
тенденцию к дальнейшему снижению.
Для исправления ситуации требовались
неординарные меры. Руководство предприятия во главе с генеральным директором взяло курс на внедрение новейших
высокопроизводительных
технологий.
Причем не только на лесосеках, а на
всех производственных участках. Первой

ласточкой в техническом переоснащении
предприятия стал комплекс финской фирмы «Тимберджек» на базе «Харвестера» и
двух «Форвардеров». Полюбоваться на их
работу в тайгу приезжали буквально все
специалисты.
Посмотреть действительно было на
что. Подчиняясь действиям оператора,
харвестерная головка подходит к стволу
дерева. Зажимные устройства плотно охватывают его, и тут же включается цепная
пила. Одно мгновение, и длинный ствол
оказывается в горизонтальном положении. Почти одновременно начинают работать сучкорезательные приспособления.

На делянах Шелеховского леспромхоза. Слева направо: А.А. Мальцев, заместитель главы администрации
Комсомольского района, В.С. Солдатченков, заместитель директора департамента по природным ресурсам
и ресурсодобывающей промышленности, В.М. Шихалев, генеральный директор ОАО «Дальлеспром», С.Г. Толкачев, заместитель главы администрации Хабаровского края, А.В. Коломыцев, глава администрации Комсомольского района, В.Д. Панков, первый заместитель управления «Хабаровскглавлес». 2000 год
26

27

28

29

Золотой фонд
предприятия

Владимир Иванович
МАСЕЕВ, награжден
орденом Трудовой Славы
III степени

Ствол легко двигается между ними, теряя
веточное убранство. Периодически пила
вгрызается в древесину, и на землю падают готовые сортименты. На мониторе
в кабине оператора высвечиваются диаметр бревна, заданная длина сортимента,
которую при необходимости можно увеличить или уменьшить.
Следом за «Харвестером» идет «Форвардер». Он подбирает разделанную на
сортименты древесину, складывает на
предусмотренную для этих целей тележку,
смонтированную воедино со стрелой,
снабженной зубьями для захвата бревен,
и отвозит продукцию на погрузочную площадку поближе к лесовозной дороге. При
этом оператор «Форвардера» успевает не
только трелевать лес, но и загружать им
приходящие на погрузку лесовозы. Всего
два оператора участвуют в производственном процессе. Не нужны ни вальщик, ни
его помощник, ни чокеровщик, ни трелевочный трактор. Поневоле залюбуешься
такой работой. В 1994 году предприятие
приобрело первый финский комплекс, а
сегодня на его делянах их пять.
В ЗАО «Шелеховский КЛПХ» все отделы
работают по направлениям. К службе глав-

Золотой фонд
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ного инженера относится то, что напрямую
связано с лесозаготовками, вывозкой
продукции из тайги. Это и лесозаготовительные участки, и дорожно-строительный
отряд, и автотранспортный цех.

Геннадий Николаевич
СОБОЛЕВ, награжден
орденом «Знак Почета»

Е.Б. Николаев, оператор
«Харвестера»

Анатолий Валерьевич
НАЦВИН, награжден
орденом Трудовой Славы
III степени

Вячеслав Дмитриевич
ГЛАЗКО, награжден
медалью «За трудовое
отличие»

Алексей Сергеевич
ИГРУНОВ, награжден
орденом «Знак Почета»
и медалью «За трудовое
отличие»

Евгений Юрьевич
ДВОРЯНЧИКОВ, награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени
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С.Н. Кожанов,
лауреат VIII
всероссийского
конкурса
«Карьера-2001»,
получает диплом
за стабильность
и развитие

Анатолий Петрович
ВАСИЛЮК

Вячеслав Борисович
КИРЮХИН
В обязанности коммерческого отдела
входит снабжение предприятия горючесмазочными материалами и запчастями.
Специалисты этого отдела курируют деятельность нижнего склада и механизированного участка «Литвинцево», но главная
их задача — обеспечить сбыт продукции.
Производственный и технический отделы отвечают за подготовку производства
и техническое обеспечение коллективов

лесозаготовительных участков. Отдел экономики контролирует, чтобы предприятие
выдавало как можно больше продукции с
наименьшими затратами, и тесно взаимодействует в этом направлении с другими
службами. Но в конечном итоге все замыкается на генеральном директоре.
На еженедельных планерках руководители служб и отделов отчитываются о
темпах лесозаготовок, состоянии техники,

Любовь Ивановна
ГУБАНОВА

Нина Ивановна
КИРЮХИНА

Алина Семеновна
ГУЗЕНКО

Татьяна Петровна
КИРЮХИНА
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ЛИТВИНЦЕВО
К началу 90-х годов лесосырьевая
база по правой стороне Амура уже не
обеспечивала стабильного выполнения
плана. Нужно было осваивать новые
лесные массивы, расположенные на
противоположном берегу. Лес здесь
брали и раньше, однако интенсивной
заготовки по ряду причин не вели.

Древесину вывозили только в зимнее
время по окружной дороге. Не было
и площадки для складирования заготовленной продукции. Возникали
трудности при доставке людей к месту
работы, их надо было обеспечить жильем, завезти горючее для техники. Все
эти вопросы требовали решения.

Александр Дмитриевич
ГЛАЗКО

Cветлана Георгиевна
КУЗНЕЦОВА

Н.П. Гостев родился в 1953 году. В
леспромхозе с 1974 года. Начинал чокеровщиком. По направлению предприятия
окончил Хабаровский лесотехнический
техникум и был назначен мастером лесозаготовок верхнего склада. Работал
инженером производственно-технического отдела, возглавлял его. С апреля
1993 года назначен главным инженером
предприятия.

Анатолий Михайлович
ПОНОМАРЕНКО

о строительстве новых километров автодорог, дисциплине, подготовке лесосек — словом, обо всем, что происходит
на предприятии, вплоть до обеспечения
лесозаготовительных участков продуктами питания, так как бытовые условия

Юрий Васильевич
САЯПИН

34

тоже немаловажный фактор в достижении
высоких результатов. Можно сказать, что
Сергей Николаевич Кожанов является генератором идей по переустройству предприятия, принимает ответственные решения и строго следит за их реализацией.

Николай Петрович ГОСТЕВ, главный
инженер ЗАО «Шелеховский КЛПХ»:
— Приступив к обязанностям генерального директора, Сергей Николаевич
Кожанов поставил перед коллективом
задачу в первую очередь строить пирс
и выход на Писуйскую автолесовозную
дорогу протяженностью 3,4 километра.
Сложность заключалась в том, что строительство предполагалось вести в лесах
первой категории. Для начала работ
требовалось разрешение Москвы. Тем
не менее леспромхоз всю эту процедуру
прошел, узаконил строительство. И в 1993
году приступил к нему. Спустя два года через Литвинцево (так назвали площадку)
по ледовой переправе пошли первые
груженые лесовозы.

Александр Николаевич
ЖИТНИКОВ

Ледовая переправа выдерживает автопоезда до 50 тонн
Валентина Григорьевна
ЗАИКА
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Станислав Васильевич
КОЖАН

До ледостава трудяга «Добруш» обеспечивает
связь между правым и левым берегами

Сооружение площадки потребовало
больших трудовых и финансовых вложений. Берег был сильно заболочен. Для
его укрепления к 1994 году леспромхоз
с помощью «Амурпорта» завез более 80
тысяч кубометров пескогравия. Впоследствии затраты окупились полностью.
Но на этом освоение левого берега не закончилось. Оно шло в течение всего десятилетия и продолжается сегодня. Возникла
необходимость в строительстве вблизи
созданной площадки вахтового поселка
на 30–35 человек, чтобы люди могли в
нем жить и работать. Вызвано это тем,
что в межнавигационный период, а это
апрель, ноябрь и часть декабря, сообщения с левым берегом, кроме радиосвязи,
нет. Поселок был построен.
В дальнейшем в связи с увеличением
расстояния вывозки встал вопрос о строительстве еще одного вахтового поселка
в урочище реки Бакалак. Он был сдан
в эксплуатацию в 1996 году. В поселке
созданы все условия для нормального

отдыха после трудовой смены. Построены
котельная, столовая, баня, дизельная
станция на 60 киловатт. Первое время там
функционировал промежуточный склад
горюче-смазочных материалов на 80–90
тонн дизельного топлива с тем расчетом,
чтобы в межнавигационный период можно было заправить технику.
К началу 1993 года, когда основной
объем заготовки и вывозки древесины начал смещаться на левый берег, увеличился штат водителей лесовозов. Принимали
людей из поселков Селихино, Картели,
города Амурска. Работали они вахтовым
методом, и им нужно было создать нормальные условия для проживания. Специально для водителей в урочище Писуй
построили еще один вахтовый поселок.
Возле него расположили промежуточный
склад ГСМ на 200 тонн. Кроме добротного общежития, в поселке имеются баня,
столовая, дизельная станция, небольшая
мастерская по ремонту автомобилей.

Валентина Павловна
ПАВЛОВА

Борис Никитович
ТИТОВ
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ДОРОГИ ВЕДУТ В ТАЙГУ
Интенсивное освоение лесных массивов на левом берегу было бы немыслимо
без строительства добротных автодорог.
Прежде ими занималась служба подготовки производства. Но нужной техники
в необходимом количестве в своем
распоряжении она не имела, поэтому
лесозаготовительные участки выделяли
бульдозеры, которые прокладывали в

Геннадий Михайлович
ИПАТОВ

американского производства. В 2002 году
участок построил около семи километров

лесу трассы. На этом иногда строитель
ство заканчивалось. Получались не дороги, а времянки, которые в распутицу
становились труднопроходимыми для
техники. Такая практика существовала
до начала 90-х годов. Но чем дальше лесозаготовители уходили от берега в тайгу,
тем острее чувствовалась необходимость
строительства капитальных автодорог.

Ю.Н. Седов родился в 1953 году. Окончил Комсомольский строительный тех
никум. В поселке Ягодном проживает с
1976 года. Работал механиком в Силасу-Беламинской ПМК. В Шелеховском
леспромхозе трудится третий год.

дорог круглогодичного действия. Дается
это, конечно, нелегко. Местность сильно
заболочена, трассы перерезают овраги и
лощины. Тем не менее коллектив справляется с возложенными на него обязанностями, успевает прокладывать дороги
к новым местам лесозаготовки.
Второй участок находится в Ягодном и
занимается благоустройством территории
РММ, реконструкцией нижнего склада и
поддерживает в рабочем состоянии лесовозные дороги в таежных урочищах по
правой стороне Амура. Ледовая переправа
с левого берега — тоже забота дорожностроительного отряда. Накоплен большой
опыт по ее строительству. Как только Амур
покрывается льдом, коллектив приступает к наведению переправы. Это позволяет
уже в двадцатых числах декабря начинать
переброску заготовленной древесины на
пирс в поселок Ягодный.

Золотой фонд
предприятия

Анастасия Юрьевна
ДУБОВИК

В.И. Мишустин, экскаваторщик

Юрий Николаевич СЕДОВ, мастер дорожно-строительного отряда:
Станислав Нестерович
КАРЕПАНОВ

Владимир Прокопьевич
КОРЖОВ

— Сегодня расстояние вывозки заготовленной древесины с левого берега около 70 километров — и все по добротным
дорогам. Такое стало возможным после
принятия генеральным директором решения о создании дорожно-строительного отряда, оснащенного необходимой техникой.
Сейчас в распоряжении дорожных строителей два грейдера — один американского производства, другой — японского,
три бульдозера польской фирмы «Дреста»
и восемь автосамосвалов.
Дорожно-строительный отряд разбит
на два участка. Один работает на левом
берегу вахтовым методом. Занимается он
только строительством и содержанием лесовозных дорог. В нем грейдер, два бульдозера, четыре самосвала, экскаватор
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Наталья Николаевна
КОЖАН

Лесовозные дороги круглогодичного действия содержатся в полном порядке летом
и зимой

Валентина Тимофеевна
КРОЛОВЕЦКАЯ
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Светлана Павловна
ЛОГУНОВА

Сергей Алексеевич
НАУМОВ

Ольга Николаевна
МАРКОВА

Степан Павлович
ПЕТЮРЕНКО

Юрий Владимирович
МЕЩЕРЯКОВ

Игорь Александрович
ПОЗДЕЕВ
42
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ВАЖНОЕ ЗВЕНО
Во все времена существования Шелеховского леспромхоза важную роль
в технологическом процессе играло
автотранспортное обеспечение. От ис-

Николай Андреевич
САВЧУК

Валентина Владимировна
СТАРНИКОВА

правности автомобилей, их надежности
зависят темпы вывозки заготовленной
древесины и, в конечном итоге, выполнение плана реализации продукции.

А.Н. Житников, коренной ягоднинец. По окончании Комсомольского
строительного техникума работал в Шелеховском леспромхозе
водителем самосвала,
лесовоза, механиком
верхнего склада, РММ.
Возглавлял лесозаготовительный участок, был
механиком по эксплуатации в автотранспортном цехе, а в 2000 году
назначен начальником
автотранспортного
цеха.

Александр Николаевич
ПСОМА

Предприятие постоянно обновляет
лесовозный парк: примерно в течение

трех лет поэтапно меняются все автомобили. И все же без ремонта не обходится.
Для этих целей используются
теплые стояночные боксы, в
которых созданы все условия
для ремонта. А если поломка
произойдет на трассе или в тайге, то в автотранспортном цехе
имеется дежурная машина техпомощи. Ее можно вызвать без
особого труда. Все автомобили
предприятия и вахтовые поселки оборудованы рациями, постоянно поддерживается связь
с диспетчерской службой,
возглавляемой Галиной Николаевной Долговой. И меры
по оказанию помощи принимаются оперативно. Кроме
автомобилей
зарубежного
производства
акционерное
общество стремится приобретать и бульдозеры японских
фирм «Комацу» и «Катерпиллар». Они и маневреннее, и
более надежны в работе.
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Михаил Михайлович
ХАЛЯВИН

Г.Н. Долгова, старший диспетчер

Александр Николаевич ЖИТНИКОВ,
начальник автотранспортного цеха:
— Автотранспортный цех леспром
хоза представляет собой крупное производственное подразделение. В нем 50
единиц техники, 15 из которых лесовозы,
причем самые современные. Генеральным директором акционерного общества
принято решение больше не покупать
автомобили отечественных марок для
перевозки лесопродукции, которые менее надежны, чем, например, японские.
Теперь на вооружении у водителей только
автомобили «Юза» и «Ивеко-УралАЗ». Последний считается автопоездом и за один
рейс перевозит более 40 кубометров леса.
Загружают его с помощью «Форвардеров».
«Юза» оборудована логлифтом, и водитель
сам берет сортименты или хлысты на погру
зочной площадке.

Золотой фонд
предприятия

Сергей Аркадьевич
ЧЕРНЫШЕВ

Идет разгрузка автопоезда
Автомобили «Юза» пришли на смену
отечественным лесовозам

Павел Николаевич
ЧУМАКОВ
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Золотой фонд
предприятия

Золотой фонд
предприятия

С.А. Чернышев,
водитель

Александра Михайловна
ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дмитрий Валентинович
ВАССЫН
Таким автопарком можно гордиться

Летняя автомойка
уже действует

Василий Алексеевич
АНДРЕЕВ

Леонид Валентинович
ВАССЫН

Руководство леспромхоза проявляет
постоянную заботу об условиях труда водителей. Благодаря этому создана неплохая
ремонтная база. В 2002 году построена и
введена в эксплуатацию мойка для машин
в летнем варианте. Окончено строитель

ство бытовых комнат, обустраиваются
смотровые ямы в ремонтном боксе. Происходят другие изменения, способствующие повышению эффективности труда
коллектива автотранспортного цеха.

Александр Иванович
ВАЛЬВАКОВ

Александр Викторович
ГРЕБЕННИКОВ
48

49

Золотой фонд
предприятия

Золотой фонд
предприятия

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
В ремонтно-механических мастерских
леспромхоза проводят как техобслуживание и текущий ремонт, так и капитальный
всей техники предприятия.

На каждом участке работают профессионалы — настоящие мастера своего дела,
потому поломки не приводят к длительным
простоям лесовозов и другой техники.

Андрей Викторович
ЗИМИН

Юрий Владимирович
КОРШУНОВ

С.П. Петюренко, аккумуляторщик

Б.Н. Чумаков, слесарьмоторист

Виталий Васильевич
КОСТЫЧЕВ

Владимир Николаевич
КОЗЫНЮК

Юрий Николаевич
КОЗЫНЮК

В.Н. Шукайлюк, токарь
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Р.В. Волков, слесарь-инструментальщик

Владимир Григорьевич
СЛАВКИН
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Золотой фонд
предприятия

Золотой фонд
предприятия

Александр Павлович
УМРИХИН

Сергей Викторович
ЩЕТИНИН

Владимир Васильевич
ЧЕРНОБРИВКО

Владимир Валентинович
САМАР

Андрей Анатольевич
ЧИЖИКОВ

Ирина Анатольевна
КАРЕПАНОВА
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НА УЧЕБУ ВСЕМ УЧАСТКОМ
Тысячи кубометров деловой древесины, которая является единственной продукцией ЗАО «Шелеховский
леспромхоз» и дает средства для
дальнейшего развития предприятия,

добываются в тайге лесозаготовительными участками. Два из них оснащены
высокопроизводительной агрегатной
техникой и находятся на левом берегу
Амура.
В.И. Горбунов родился в 1955 году.
Окончил Бийский механико-технологический техникум. В леспромхозе с
1978 года. Начинал сучкорубом, чокеровщиком. Был бригадиром-механиком,
старшим механиком верхнего склада.
Позднее возглавил бригаду лесозаготовителей. Одно время уходил на малое
предприятие, отработал пять лет
и пришел к выводу, что сделал ошибку. Условия труда там были похуже,
зарплата пониже и производственная
дисциплина, хромавшая на обе ноги, не
устраивала. Решив, что от добра добра
не ищут, вернулся назад. Доверили ему
участок ВПМ — на основе валочно-пакетирующей машины. Лес заготавливали
в хлыстах.

Владимир Иванович ГОРБУНОВ, начальник мастерского участка:
— В то время в леспромхозе работал
один харвестерный участок, но руководство леспромхоза, взяв курс на новейшие
технологии, постоянно придерживается
его. В 2002 году предприятие приобрело
еще несколько единиц агрегатной техники,
и нашу бригаду в августе всем составом
отправили в Хабаровск на курсы операторов «Харвестеров» и «Форвардеров».
Так был создан второй харвестерный
участок.
Работаем вахтовым методом. На участке два комплекса, в каждом из которых
по одному «Харвестеру» и «Форвардеру».
За коллективом закреплен также бульдозер. Он прокладывает подъездные
пути, готовит погрузочные площадки.
На участке всего 15 человек. Трудимся в
двухсменном режиме. В течение месяца
должны заготавливать 5 600 кубометров
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древесины — по 1 400 кубометров на
каждое звено.
Народ в бригаде в основном
молодой — средний возраст примерно
25 лет. Некоторые еще и в армии не служили. Как, например, двадцатилетний Артем Павленко. Живет в районе им. Лазо.
Окончил промышленно-экономический
техникум. Когда узнал, что в «Дальлеспроме» готовят операторов финской техники,
пошел учиться. Стажировку проходил в
Шелеховском леспромхозе. И остался на
предприятии. После окончания курсов
операторов «Харвестеров» и «Форвардеров» на предприятии трудится молодежь
из Амурска, Комсомольска, Хабаровска.
Вахтовый метод ее вполне устраивает,
заработная плата тоже. Такую вряд ли
получишь на каком-либо производстве
в городе.

Условия быта на вахте способствуют
высокопроизводительной работе.
Организовано четырехразовое питание. Руководство леспромхоза во главе
с генеральным директором Сергеем Николаевичем Кожановым строго следит за
тем, чтобы вахты были обеспечены всеми необходимыми продуктами вплоть до
мелочей. Кухня оборудована газовой плитой. Повар и хлеб печет, и первые-вторые
блюда готовит, и выпечкой иногда балует.
Вагончики для жилья оборудованы печками. В каждом по два человека, лишь в
одном четверо живут.
Молодежь горит желанием работать. Отсюда стабильное выполнение
месячных заданий. Но есть на участке и
свои передовики. Это наиболее опытные
операторы «Харвестеров» Константин
Александрович Толстихин и Сергей Павлович Чистяков. На них в первую очередь
остальные равняются. Сын Евгений тоже
решил стать лесозаготовителем. Выучился на оператора «Форвардера», получил
машину и трудится на участке. Краснеть
за него не приходится.
Технику молодежи доверили сложную.
Поэтому в леспромхозе стало законом
постоянно учиться управлять ею. Периодически проводится аттестация. Прошел
ее — продолжай работать, а нет — значит
подучиться еще надо, прежде чем технику
снова доверят. Машины слишком дорогостоящие.

Л.П. Карепанов, оператор
«Форвардера»

Е.В. Горбунов, оператор
«Форвардера»

В.П. Коржов,
слесарь-ремонтник

С.П. Чистяков, оператор «Харвестера»
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ЛИДЕР СОРЕВНОВАНИЯ
С момента создания второго харвестерного участка между коллективами
лесозаготовителей, работающими на

левом берегу, развернулось негласное
трудовое соперничество, придающее
работе здоровый азарт.

С.А. Шапенков родился в Архангельской области в 1958 году. На Дальний
Восток приехал с отцом, который был
военным. Имеет два высших образования. До поступления в Шелеховский
леспромхоз работал директором кооп
зверопромхоза в Чумикане. Живет в
Хабаровске. Три года назад приехал в
Ягодный по своим делам. Познакомился
с людьми и решил, что в леспромхоз
стоит устроиться. Предприятие крепкое, возглавляет его грамотный руководитель. В таком коллективе интересно
работать.

На лесной деляне
А.Ю. Першиков, оператор
«Харвестера»

Сергей Александрович ШАПЕНКОВ,
начальник мастерского участка:
— Условия труда и быта на харвестерных участках примерно одинаковые. Тем
не менее коллектив, которым руковожу,
считается лидером соревнования. И
уступать первенства не намерен. Сказывается опыт, приобретенный операторами
комплексных агрегатов за несколько лет
работы. Например, Андрей Юрьевич Першиков в леспромхозе с 1995 года. В 1997
году выучился на оператора «Форвардера»,
а три года назад пересел на «Харвестер».
Знает, как к любому дереву подступиться,
быстрее взять его и качественно разделать на сортименты.
Под стать ему Владимир Николаевич
Козынюк. В леспромхоз в 1991 году
пришел шестнадцатилетним подростком.
В 1997 году по направлению от предприятия закончил курсы операторов
«Форвардера». С тех пор и управляет этой
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Вахтовый поселок
А.В. Дедерер,
оператор «Форвардера»

Ю.В. Козловский,
оператор «Харвестера»
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Н.П. Гостев, главный инженер, и О.Л. Щетский, начальник техотдела (в центре), решают деловые вопросы на участке Шапенкова

машиной, слушается она его безукоризненно. А скорость выполнения операций
оборачивается дополнительными кубометрами заготовленной и отправленной
древесины. Задержек с лесосекой у коллектива не бывает: заканчиваем одну, и
благодаря стараниям производственного
отдела другая уже подготовлена.
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Конечно, на участке возникают временами какие-то технические проблемы, но
генеральный директор и специалисты леспромхоза решают их в рабочем порядке. В
простое техники на предприятии никто не
заинтересован. Чем больше заготовлено
древесины, тем прочнее финансовое положение акционерного общества.
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СТАВКА НА МОЛОДЫХ
В 2002 году акционерное общество
получило пополнение из пяти выпускников Хабаровского государственного
технического университета. Вообще-то

приехали восемь человек, но трое не
прижились в Ягодном, решили перебраться поближе к «шуму городскому».
Пятеро остались.

С.Ю. Долженков родился в 1980 году
в Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края в семье рабочих. По
окончании школы поступил в Хабаровский государственный технический
университет, где прошел обучение по
двум специальностям: лесоинженерное
дело и экономист-менеджер. Молодым
специалистом приехал в Шелеховский
леспромхоз по своей инициативе.

использования сучкорезно-погрузочной
машины. Поэтому ее применение давало
малозначительный эффект. Пришлось
заниматься устранением недоработок.
Эффективность использования машины
сейчас повысилась.
Гарантированная возможность применить на практике полученные в вузовских
аудиториях знания — еще одна причина
привлекательности предприятия для молодых специалистов. Все оставшиеся в
леспромхозе прошлогодние выпускники
вуза стали либо руководителями производственных участков, либо занимают
инженерные должности. Например, мой
бывший однокурсник Роман Николаевич
Бабин, с которым вместе приехали в леспромхоз, возглавляет производственный
отдел, где для технического творчества
полный простор.
Характерно, что генеральный директор
акционерного общества Сергей Николаевич Кожанов заинтересован в привлечении молодых специалистов, закреплении
их на предприятии. Многие из выпускников Хабаровского государственного
технического университета прошлых лет
стали своими в коллективе.

Сергей Юрьевич ДОЛЖЕНКОВ, начальник мастерского участка ВПМ:
— В акционерном обществе многое
делается для закрепления выпускников
высших учебных заведений. В поселок я
приехал не один, а с невестой, студенткой
академии народного хозяйства. В Ягодном
зарегистрировали брак. Леспромхоз выделил квартиру. Катя перевелась на заочное отделение (ей еще два года учиться) и
трудится в бухгалтерии, а я — в тайге.
Участок ВПМ, как и другие, работает
вахтовым методом. Лес заготавливаем
на правой стороне Амура, в основном в
хлыстах, которые вывозятся для разделки
на нижний склад. Когда приступил к обязанностям начальника, не все клеилось в
работе коллектива участка. В частности,
не была до конца разработана технология
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Р.Н. Бабин, и.о. начальника производственно-технического отдела

В.В. Костычев, инженер-электромеханик
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О.Л. Щетский, начальник технического отдела
Так, Олег Леонидович Щетский руководит техническим отделом — одним из
ведущих на предприятии, Александр Вла-

А.В. Кочан, начальник сервисного
участка
димирович Кочан возглавляет сервисный
участок по обслуживанию финской агрегатной техники.

С.Ю. Гузенко,
оператор «Скидера-460»
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В.В. Батутин, машинист бульдозера
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НЕ УРОНИТЬ МАРКУ
Работать по-новому в 90-х годах
начали не только на таежных делянах.
Изменения коснулись и нижнего склада, и отгрузки лесопродукции. Еще
каких-нибудь семь лет назад люди,
приезжавшие в Ягодный речным транспортом, обращали внимание на обоновку — бревна, скрепленные между собой

тросами или цепями и занимавшие
кусок водной глади. Гусеничные трактора таскали с нижнего склада пачки
деловой древесины, лезли поглубже
в воду, чтобы лес оказался на плаву,
и постепенно заполняли обоновку. В
леспромхозе применялась так называемая мокрая погрузка.

Н.Н. Кожан в 1977 году окончила Иркутский лесотехнический техникум
по специальности технология лесозаготовок. Трудовую деятельность в Шелеховском леспромхозе начала бракером
нижнего склада в 1986 году, потом
мастером погрузки. За короткое время
освоила все технологические процессы
на нижнем складе. Работала старшим
инженером, а затем начальником отдела сбыта. С 1998 года возглавляет коммерческий отдел.

Наталья Николаевна КОЖАН, начальник коммерческого отдела:
— Во время дождя потоки грязи устремлялись в Амур, акватория, окруженная
обоновкой, вечно поблескивала мазутными пятнами. Бревна, напитавшись водой,
пухли и прели, некоторые выбивались из
пачек и шли на дно топляками. Порвавшаяся проволока тоже тонула. Но не только
это заставило отказаться от мокрого метода. Потери экспортного леса при перегоне
плотов к месту погрузки в теплоходы тоже
сыграли определенную роль, как и демонтаж железной дороги.
В 1973 году в Ягодном построили
типовой нижний склад, рассчитанный на
погрузку лесопродукции только в желез-
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нодорожные вагоны. Была подведена
железнодорожная ветка. Однако в начале 90-х годов внутренний рынок был
утерян, необходимость в отправке леса
по железной дороге отпала, грузовую
ветку демонтировали. Леспромхоз полностью стал грузить лесопродукцию на
теплоходы. Отправку ее по Амуру начали
применять в 1981 году. Тогда по инициативе «Дальлеспрома» в поселок Ягодный был
направлен специалист по организации
лесосплава экспортной продукции Николай Михайлович Козынюк. И в 1982 году
на Маго пошел первый плот. А еще через
два года леспромхоз перешел на мокрую
погрузку. Она применялась практически
до конца 80-х годов. Формировали плоты
возле Ягодного и отводили их в Калужью
протоку, где они в кошелях дожидались
прихода судов. Погрузка велась по прин
ципу вода — теплоход. На протоке тоже

было полно нарушений требований экологии. Навещавшие леспромхоз работники инспекции рыбоохраны, экологи
предъявляли жесткие требования. Почти
каждый их приезд заканчивался денежным штрафом. Было принято решение переходить на сухую погрузку: складировать
продукцию на берегу и непосредственно
отсюда загружать теплоходы. Но для этого
в первую очередь нужно было построить
два пирса — в Ягодном и Литвинцево. Эту
задачу коллектив выполнил.
Специфика Шелеховского леспромхоза ныне в том, что свою продукцию он
отгружает потребителям только в теплое
время года — с пирсов на теплоходы
«река-море». Всю долгую зиму идет накопительный процесс. Заготовленные
сортименты сортируются по качеству и
укладываются в лоты, откуда потом плавкранами древесина подается на суда.
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Плавкран, переживший второе рождение, обеспечивает
бесперебойную
загрузку теплоходов
и барж
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За качеством контроль особый. В
леспромхозе стремятся не уронить честь
своей марки в глазах потребителей.
Одновременно заключаются договоры с
будущими покупателями.
В доперестроечные времена с реализацией продукции было проще. Все делалось централизованно, по распоряжению
свыше. Особых дивидендов такая политика, правда, не приносила. Тем не менее
продукцию леспромхоза знали и ценили
во многих регионах Союза. Предприятие
отгружало древесину в Киргизию и Азербайджан, в Грузию и на Украину. Заготавливаемая здесь ель считается резонансной. В больших объемах она поставлялась
в Чернигов для изготовления музыкальных
инструментов. Но с началом перестройки
ситуация изменилась. Внутренний рынок
уже не требовал столько древесины.
Раньше леспромхоз отправлял баланс
на Благовещенскую спичечную фабрику,
Амурский целлюлозно-картонный комбинат, Хорский гидролизный завод. По этим
предприятиям расходилась вся низкосорт
ная древесина. Однако во время экономических реформ последнего десятилетия
они либо прекратили свое существование,
либо сузили производство до таких размеров, что сырье леспромхоза оказалось
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невостребованным. Доходило до того, что
низкосортная древесина, которая могла
приносить прибыль, отдавалась населению на дрова безвозмездно. Пиловочник
1-го и 2-го сортов тоже внутри страны
особым спросом не пользовался по причине высоких транспортных тарифов на
перевозку. Генеральным директором
была поставлена задача — искать новые
рынки сбыта.
Еще в начале перестройки часть продукции предприятия покупали японские
фирмы. А сегодня, кроме Японии, ЗАО
«Шелеховский КЛПХ» отправляет древесину в Корею и Китай. Причем деловые
отношения строятся на основе кредитов
от зарубежных партнеров под будущие
поставки леса. Это говорит о доверии к
марке леспромхоза. Китайский рынок
предприятие освоило одним из первых в
Хабаровском крае. Он оказался очень перспективным, постоянно наращивает объемы закупок. Если в 1999 году на его долю
приходилось всего 2 процента реализуемой продукции, то в 2002-м — 48,4 процента.
К тому же китайские фирмы приобретают в
основном низкосортную древесину, спрос
на которую заметно снизился в последнее
время на японском рынке.
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НИЖНИЙ СКЛАД
Сведущий в лесозаготовительной
промышленности знает, что нижний
склад — это основной узел на любом
лесозаготовительном
предприятии.

Отсюда древесина, рассортированная
по качеству, доставляется на пирс, где
аккуратно укладывается в лоты. При
этом лес строго учитывается.

Ю.Н. Козынюк родился в 1972 году в
Лидоге Нанайского района Хабаровского
края. Работал в Шелеховском леспромхозе электромонтером, раскряжевщиком, электриком. Заочно закончил
Хабаровский государственный технический университет по специальности
инженер-технолог. Занимал должности
мастера верхнего склада, нижнего склада, а с 2003 года назначен начальником
нижнего склада.

Юрий Николаевич КОЗЫНЮК, начальник нижнего склада:
— Порядок на территории нижнего
склада является показателем культуры
производства и зеркалом выполнения
плана лесозаготовок. Неудивительно, что
это подразделение находится под контролем генерального директора Сергея Николаевича Кожанова. Именно он принял
решение отказаться от использования
на нижнем складе техники на гусеничном
ходу. Не единожды выходили бригады на
организуемые субботники, но все же порядок и на территории, и за ее пределами
навели, убрали копившиеся годами грязь
и мусор. А теперь самим приятно работать.
Не стыдно подразделение приезжающим
в леспромхоз гостям показать.
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В минувшем году на нижнем складе
реконструировали одну из двух имевшихся здесь раскряжевочных линий. Вместо
нее установили сортировочную. Это еще
более повысило культуру производства.
Думаю, что в скором времени предстоит
еще одна реконструкция. Руководство
леспромхоза планирует полностью перейти на сортиментную заготовку. Следовательно, отпадет надобность в пока еще
действующей раскряжевочной линии.
Предполагается вместо нее оборудовать
вторую сортировочную площадку. Тогда
территория нижнего склада станет совсем
другой — изменится до неузнаваемости,
да и работа пойдет по-иному.

Погрузка продукции на теплоходы хоть
и является самостоятельным участком, но
с нижним складом она связана тесно. До
1994 года предприятие арендовало плавкраны в сторонних организациях. Это было
слишком накладно. Судовладельцы иной
раз непомерную цену запрашивали. Так
что необходимость приобретения хотя бы
одного плавкрана диктовалась прежде
всего экономической выгодой. Подыскали судно в Хабаровске, хозяева его на
металлолом списывать собирались.
По приказу генерального директора
леспромхозовские специалисты выехали
в краевой центр. Осмотрев плавкран,
они вынесли заключение, что судно после
соответствующего ремонта еще послужит. Поставили в ДОК Комсомольского
судостроительного завода и сделали из
посудины прекрасный корабль, который
с тех пор обеспечивает погрузку леса на
теплоходы.

Раскряжевочная
линия работает
по прежнему
принципу,
но скоро станет
сортировочной
эстакадой
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В ЛИТВИНЦЕВО ВАХТОВЫЙ МЕТОД

Параллельно со строительством
пирса в поселке Ягодном оборудовали
причал в Литвинцево. А когда в 1994
году леспромхоз приобрел первый
финский комплекс, то харвестерный
участок был создан на левом берегу.

Ныне на предприятии два таких участка, и оба работают на левом берегу.
Сортиментная заготовка диктовала
определенные условия. Нужна была
сортировочная эстакада, и ее построили.

Н.Н. Герасимова, коренная хабаровчанка, в 1973 году окончила Хабаровский
лесотехнический техникум по специальности технология лесозаготовок.
В леспромхозе с небольшими перерывами трудится более 10 лет, в течение
трех лет начальником участка по
сортировке и отгрузке лесопродукции
на левом берегу Амура. Участок под ее
руководством работает стабильно.

А.В. Гребенников, оператор
лесопогрузчика «Дреста»

А.Н. Иваненко, мастер участка

Нонна Николаевна ГЕРАСИМОВА, начальник механизированного участка
«Литвинцево»:
— Когда-то доля леса, заготовленного
на левом берегу, в общем объеме составляла несколько процентов. К середине 90-х
годов участки, расположенные по обеим
сторонам Амура, давали равное количество леса. Сегодня на левом берегу заготавливается около 80 процентов от всего
объема, но ожидается, что через 2–3 года
он увеличится до 90–95 процентов. Поэтому техническое оснащение мехучастка
«Литвинцево» находится под пристальным
вниманием генерального директора. Уже
сегодня на всех технологических операциях
используются современные машины и оборудование. Плавкран, правда, арендуется в
сторонней организации, но это не нарушает
ритма работы. Имеется теплый бокс для ремонта техники.
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Чтобы оба пирса в летнее время могли равномерно отгружать продукцию,
часть заготовленного на левом берегу
леса по ледовой дороге вывозится в поселок Ягодный.
На участке занято около 50 человек.
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Работает коллектив вахтовым методом:
21 день на вахте, а затем выходной до
конца календарного месяца. Занимаемся разгрузкой приходящих из тайги
лесовозов, сортировкой сортиментов,
летом грузим лес на теплоходы.
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НОВЫЙ ГОД В ОКТЯБРЕ
Несколько последних лет ЗАО «Шелеховский КЛПХ» стабильно получает
высокие прибыли — от 50 миллионов
рублей и выше. Этот результат складывается из многих слагаемых. Прежде

всего из существующих в коллективе
трудовых отношений: одновременно с
внедрением новейших технологий на
предприятии пересмотрели организацию труда и ввели хозрасчет.

В 1956 году семья В.Г. Чистяковой
переехала из Днепропетровска на
Дальний Восток. После окончания планово-экономического отделения Хабаровского лесотехнического техникума
вернулась в Ягодный. Работала в Силасу-Беламинской ПМК. В Шелеховском
леспромхозе с небольшими перерывами
трудится с момента его образования.
Занимала должности экономистанормировщика, начальника плановоэкономического отдела, начальника
отдела труда и заработной платы.

Валентина Георгиевна ЧИСТЯКОВА,
заместитель генерального директора
по экономике:
— Хозрасчетные отношения на предприятии пытались ввести и раньше, однако
навязываемая сверху схема плохо учитывала особенности предприятия. Конечный
результат труда, то есть зарплата каждого
члена трудового коллектива, мало зависел
от экономии материальных средств. Не
было стимула с наименьшими затратами
добиваться более высокой производительности. И в свое время от хозрасчета
отказались, хотя в администрации предприятия, в коллективах подразделений, с
которыми отдел экономики тесно сотрудничает, понимали, что в нем есть рациональное зерно.
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В 2000 году по инициативе генерального директора решили возродить хозрасчет, но при этом разработали свою схему,
тесно увязав ее с производством. Теперь
каждый рядовой работник предприятия
вместе с зарплатой получает весомую
часть от стоимости сэкономленных материальных средств, но при безусловном
выполнении и перевыполнении им месячного задания. Специалисты высшего
и среднего звена тоже перешли на новую
систему оплаты труда — косвенно-сдельную. Она целиком и полностью зависит от
вывозки древесины из тайги. Чем больше
доставлено кубометров на сортировочную
площадку и нижний склад, тем выше заработок инженерно-технического персонала.
Стопроцентную зарплату специалисты получают лишь в том случае, если задание по
вывозке выполнено тоже на 100 процентов. Если на 50, то и зарплата составит 50
процентов. Есть и другие стимулы, нацеливающие коллектив на достижение высоких
трудовых результатов.
В 1982 году Шелеховский леспромхоз признавался одним из ведущих среди
предприятий лесодобывающей промышленности края. С тех пор он претерпел
несколько преобразований, но нацеленность коллектива на достижение высоких
рубежей сохранилась. Особенно возросли

результаты труда после внедрения агрегатной техники. В 2001 году леспромхоз
вновь вышел на первое место среди предприятий лесной промышленности. При
расчетной лесосеке 190 тысяч кубометров
леспромхоз заготовил и вывез 244,9 тысячи кубометров древесины, использовав
недорубы предыдущих лет, когда за аренду
леса предприятие рассчитывалось полностью, а осилить весь объем не могло. Не
уступает своих позиций коллектив и сегодня. Новый 2003 год он мог встречать
в октябре, освоив всю производственную
программу, однако продолжал работать. В
2002 году заготовлено и вывезено 245 тысяч кубометров древесины.
Основную долю полученной прибыли
предприятие направляет на внедрение
новых передовых технологий. Часть оставляет для решения насущных проблем
как леспромхоза, так и поселка в целом.
Бюджет предприятия позволяет выделять
работникам предприятия беспроцентные
ссуды на покупку квартир, машин, мебели,
дорогой бытовой техники. Есть средства
на приобретение путевок в дома отдыха
и санатории, а для детей работников леспромхоза — в летние оздоровительные
лагеря. Предприятиям социальной сферы,
школам, детским садикам оказывается
спонсорская помощь.
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На ледовой
переправе

ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Когда инженер технического отдела
Сергей Викторович Козырев надумал
приобрести квартиру в Комсомольске,
то обратился за помощью к генерально-

Благодаря спонсорской помощи лес
промхоза средняя школа имеет компьютерный класс

му директору акционерного общества.
И получил ссуду. Подобных примеров
много, не только ему леспромхоз помог
в приобретении жилья.

Л.А. Ральченко — уроженка Семипалатинской области. На Дальний Восток
приехала из Казахстана как беженка,
оставив там дом, мебель, одним словом, все. В Ягодном думала погостить,
а осталась надолго. Уже более двух лет
работает в леспромхозе и чувствует,
что нашла свое место в жизни.

Любовь
Алексеевна
РАЛЬЧЕНКО,
начальник отдела техники безопасности, гражданской обороны и производственного быта:
— Существенную помощь в приобретении жилья предприятие оказывает
молодым специалистам, прибывающим
после окончания вузов. Для них лес
промхоз покупает в поселке квартиры
или выдает им беспроцентные ссуды.
Такие меры способствуют закреплению
кадров. Вообще забота о человеке труда
в леспромхозе стоит на первом месте.
На вахтовых участках, где люди живут и работают в течение длительного
времени, налажено трех-, а то и четырехразовое горячее питание. Столовые
оснащены газовыми плитами. На каждом лесозаготовительном участке есть
повар. Леспромхоз выделяет средства
на продукты. Однако лесозаготовители
установленными нормами не довольствуются, берут продуктов несколько больше,
но уже в счет зарплаты.
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Все работники предприятия обеспечиваются спецодеждой, в том числе и
зимней. Водителям лесовозов выдаются
утепленные сапоги, резиновая обувь, непромокаемые костюмы, чтобы они могли
загружать автомобили во время дождя.
Люди, занимающиеся ремонтом техники, получают по два комбинезона. Те,
кто связан с вредными условиями труда,
обеспечены спецпитанием. Затраты на
приобретение всего этого берет на себя
леспромхоз.
Не существует на предприятии проблем с путевками для отдыха работников
и их детей. Школьники на базы отдыха
отправляются за счет леспромхоза. К
распределению путевок для своих работников иной подход. Поездка в здрав-

ницу в связи с заболеванием полностью
оплачивается предприятием. За путевки
в дома отдыха сотрудники леспромхоза
платят 27 процентов стоимости, остальную сумму — леспромхоз.
Акционерное общество не оставляет
без внимания ветеранов производства,
живущих в поселке. Они ежегодно получают подписку на районную газету, а ко Дню
пожилых людей — финансовую помощь.
Основной праздник — это, конечно, День
лесника. На торжества приезжают гости,
приходят ветераны, собираются все работники Шелеховского, передовиков
производства чествуют по заслугам.
Заканчиваются торжества концертом
артистов, приглашенных из Комсомольска-на-Амуре.
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МЫ СМЕЛО СМОТРИМ В ЗАВТРА
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Таким видят в юбилейный год Шелеховский леспромхоз работающие в нем люди.
Однако этим история не заканчивается. О связи предприятия с поселком, о перспективах на будущее рассказывает генеральный директор закрытого акционерного
общества Сергей Николаевич Кожанов:
— Хотя в 90-е годы леспромхоз передал жилые дома, другие социально-культурные объекты в муниципальную собственность, коллектив не отказывается от решения
насущных проблем поселка. Несколько лет назад предприятие приобрело оборудование, обеспечивающее стабильный прием четырех телевизионных программ. Раньше
поселок Ягодный считался зоной неустойчивого приема телесигналов. Оборудование
числится на балансе акционерного общества, но оборачивается благом для всех жителей. В 2002 году принято решение об открытии на берегу Амура зоны отдыха. А то
как-то обидно жить у реки и не иметь возможности позагорать. Пользоваться пляжем
и всем, что разместится в зоне отдыха, разумеется, смогут все жители поселка.
Кроме того, поддерживаются постоянные контакты с местной школой. Леспромхоз приобрел для школы несколько компьютеров, музыкальный центр, оказывает
финансовую помощь на проведение различных мероприятий и празднеств. В 2002
году купили и установили на школьном дворе открытый плавательный бассейн. Дети
получили возможность купаться не в холодных водах Амура, а в прогретом солнечными
лучами бассейне.
ЗАО «Шелеховский КЛПХ» в своем развитии достигло определенных высот. Общество является холдингом, объединяющим семь предприятий, занимающихся различными видами деятельности, имеет долю в уставном капитале ОАО «Дальлеспром», но
это не означает, что все преобразования завершены. Предполагается дальнейшее
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совершенствование структуры предприятия. Одно из перспективных направлений — более глубокое освоение мебельного производства, создание сети дочерних
предприятий в краевом центре, возможно, в других городах, которые выпускали бы
мебель, отвечающую самому взыскательному покупательскому вкусу и потому пользующуюся спросом у населения.
В то же время заниматься деревопереработкой для леспромхоза невыгодно. Это
производство энергоемкое. А электроэнергия, вырабатываемая местной дизельной
станцией, в шесть раз дороже, чем в Комсомольске-на-Амуре. Следовательно, и цена
пиломатериалов станет недосягаемой для большинства потребителей. Если перенести
переработку поближе к Комсомольску, возрастут транспортные расходы. Работать же
на склад у коллектива нет резона. Поэтому думаем и выбираем наиболее перспективные направления.
Таковым является строительство деревянных домов в полностью законченном
виде. Планируем года через два-три сделать образцы и предложить их покупателям.
Рассматриваем два варианта: строительство домов будет вести либо собственная
стройгруппа, либо созданное для этих целей дочернее предприятие. Ставка делается
на то, что лет через пять строительство жилья будет востребовано и в городе, и в селе
под ипотечную программу, которая пока что только начинает развиваться.
Но основным делом остается заготовка и реализация древесины. По подсчетам
специалистов предприятия, запасов леса хватит как минимум лет на 100. К тому
времени станут взрослыми деревья на лесопосадках, которые проводим на месте
вырубок. Так что будущее у Шелеховского леспромхоза есть!
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КАВАЛЕРЫ
государственных наград

Орден Трудовой Славы III степени

Масеев Владимир Иванович, водитель

ДИРЕКТОРА
ШЕЛЕХОВСКОГО
ЛЕСПРОМХОЗА
Шергин Алексей Александрович — 1973–1974 годы
Москалев Иван Федорович — 1975–1976 годы

Нацвин Анатолий Валерьевич, тракторист
Врублевский Эдуард Николаевич — 1977 год
Орден «Знак Почета»
Толстобров Юрий Михайлович — 1978 год
Игрунов Алексей Сергеевич, водитель Силасу-Беламинской ПМК
Соболев Геннадий Николаевич, машинист ККС-10

Медаль «За трудовое отличие»

Глазко Вячеслав Дмитриевич, машинист ККС-10
Игрунов Алексей Сергеевич, водитель

Галух Вадим Павлович — 1979–1981 годы
Голубчанский Иван Иванович — 1982 год
Филипенко Валентин Ануфриевич — 1983 год
Койков Алексей Тарасович — 1984–1985 годы

Кирюхин Виктор Николаевич, бригадир УКБ
Емельянов Владимир Евстафьевич — 1986–1988 годы
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Кроловецкий Сергей Павлович — 1989–1993 годы
Дворянчиков Евгений Юрьевич, водитель
Кожанов Сергей Николаевич,
генеральный директор ЗАО «Шелеховский КЛПХ»

88

Кожанов Сергей Николаевич — избран генеральным
директором акционерного общества в 1993 году
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ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Стаж работы 25–30 лет

ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Стаж работы 20–25 лет

Василюк Анатолий Петрович

Глазко Александр Дмитриевич

Губанова Любовь Ивановна

Гостев Николай Петрович

Гузенко Алина Семеновна

Житников Александр Николаевич

Дьяченко Анатолий Андреевич

Заика Валентина Григорьевна

Кирюхин Вячеслав Борисович

Кожан Станислав Васильевич

Кирюхина Нина Ивановна

Нечаева Ольга Геннадьевна

Кирюхина Татьяна Петровна

Павлова Валентина Павловна

Кузнецова Светлана Георгиевна

Пискарева Татьяна Федоровна

Нацвин Анатолий Валерьевич

Стомов Александр Николаевич

Пономаренко Анатолий Михайлович

Титов Борис Никитович

Саяпин Юрий Васильевич

Чистякова Валентина Георгиевна

90

91

ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Стаж работы 15–20 лет

ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Стаж работы 10–15 лет

Дворянчиков Евгений Юрьевич

Аксаментов Владимир Григорьевич

Долгова Галина Николаевна

Андреев Василий Алексеевич

Дубовик Анастасия Юрьевна

Бакутин Валерий Викторович

Зиновенко Наталья Ивановна

Вальваков Александр Иванович

Ипатов Геннадий Михайлович

Вассын Дмитрий Валентинович

Карепанов Станислав Нестерович

Вассын Леонид Валентинович

Коваленко Иван Васильевич

Гребенников Александр Викторович

Кожан Наталья Николаевна

Журавлев Юрий Петрович

Кожанов Сергей Николаевич

Захаров Александр Аркадьевич

Коржов Владимир Прокопьевич

Зимин Андрей Викторович

Кроловецкая Валентина Тимофеевна

Зимин Виталий Викторович

Логунова Светлана Павловна

Калита Ольга Викторовна

Маркова Ольга Николаевна

Карепанова Ирина Анатольевна

Мещеряков Юрий Владимирович

Козынюк Владимир Николаевич

Наумов Сергей Алексеевич

Козынюк Юрий Николаевич

Петюренко Степан Павлович

Коршунов Юрий Владимирович

Поздеев Игорь Александрович

Костычев Виталий Васильевич

Псома Александр Николаевич

Мишустин Валерий Иванович

Савчук Николай Андреевич

Мищенко Владимир Ильич

Сиднивец Александр Григорьевич

Самар Владимир Валентинович

Старникова Валентина Владимировна

Сенина Ольга Юрьевна

Халявин Михаил Михайлович

Славкин Владимир Григорьевич

Чернышев Сергей Аркадьевич

Умрихин Александр Павлович

Чумаков Павел Николаевич

Чернобривко Владимир Васильевич

Шереметьева Александра Михайловна

Чижиков Андрей Анатольевич
Щетинин Сергей Викторович
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ОГЛАВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
В ЖИЗНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1973 год
Создан Шелеховский ЛПХ.
Численность работающих — 198 человек,
объем заготовки древесины — 28 тысяч кубометров.
1988 год
Шелеховский ЛПХ исключен из состава
территориально-производственного объединения
«Дальлеспром» и передан в состав Госстроя Киргизской ССР.
Численность работающих — 719 человек,
объем заготовки — 190 тысяч кубометров.
1992 год
Шелеховский ЛПХ преобразован
в акционерное общество открытого типа.
Численность работающих — 618 человек,
объем заготовки — 124,7 тысячи кубометров.
1996 год
АООТ «Шелеховский ЛПХ» перерегистрировано
в ОАО «Шелеховский ЛПХ».
1998 год
Зарегистрировано ЗАО «Шелеховский КЛПХ».
Численность работающих — 362 человека,
объем заготовки — 109,3 тысячи кубометров.
2002 год
Численность работающих — 353 человека,
объем заготовки — 235 тысяч кубометров.
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