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Уважая прошлое,
ценим настоящее,
созидаем будущее

Уважаемые сотрудники ООО
«Увадрев-Холдинг», работники
леса и лесоперерабатывающей
промышленности Увинского района! Примите самые искренние
поздравления с вашим профессиональным праздником!
В этом году вместе с профессиональным праздником мы отмечаем еще два значимых собы-

тия – 85-ти летний юбилей Увинского района и 85 лет со дня образования предприятия!
Выражаю глубокую признательность всем, кто отдает свои
силы, профессиональные знания, опыт и время для стабильного развития лесозаготовительной, деревообрабатывающей отрасли и экономики в целом.
Особая признательность ветеранам отрасли, которые служат эталоном профессионального мастерства, надежной опорой коллектива.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи в
осуществлении планов, успехов
в созидательном труде на благо
Увинского района и Удмуртской
Республики.
Президент
ООО «У
вадрев-Х
олдинг»
«Ув
адрев-Хо
В.Н. СЕРОВ
СЕРОВ..

Сергей
Журавлёв
Журавлёв,
начальник управление лесозаготовки:

Ñ ïåðâûõ äíåé ñîçäàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ íà áëàãî Óâèíñêîãî ðàéîíà!
Основные реализованные проекты с 2015 по 2020 год

2015 год
- ввод в эксплуатацию линии непрерывного действия по
производству древесно-стружечных плит (ДСП-300).

20 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА.
Константин
ОДИНЦОВ
ОДИНЦОВ,,
начальник управления лесопиления и деревообработки:

Дмитрий
ПЕРМЯКОВ
ПЕРМЯКОВ,,
начальник управления инженерно-технического
обеспечения:

- Новое структурное подразделение Управление лесопиления и
деревообработки в рамках группы предприятий ООО “УвадревХолдинг” появилось в 2019 году.
До 2012 года с советских времен
работал старый рамный лесопильный цех. На момент его закрытия оборудование морально
и физически устарело. Качество
пиломатериала не отвечало современным требованиям: плохая геометрия доски и качество
поверхности.
В конце 2018 года разработан и утвержден “План мероприятий по организации лесопильного производства”. С этого момента началась плановая работа по поиску поставщиков комплексного оборудования для лесопильного производства. Основной упор при составлении технического задания сделан на
объемы собственной заготовки
деловой древесины.
Площадкой для реализации
проекта выбрано здание сортировочной площадки старого лесопильного цеха №1 и территория бывшего бассейна.
На сегодняшний день восстановлен существующий корпус
сортплощадки лесопильного
цеха №1, на 80% завершено
строительство нового пристроя.
Механический монтаж лесопильного оборудования завершен на
95%, выполняются электромонтажные работы. К концу 2020
года планируем запустить цех.
Если до настоящего времени
предприятие продавало деловой хвойный лес порядка 60 тыс.
кубометров в год, то в будущем
после запуска нового лесопильного производства начнём его перерабатывать.
Качество изделия будет отвечать всем современным нормам
и требованиям. Доска будет гладкая без зазубринок. Для дальнейшего производства изделий
из этого пиломатериала потребуется лишь небольшая чистовая обработка.
Плюс - это более 40 новых рабочих мест.Срок окупаемости
проекта пять лет.

- В мае 2019 года состоялся запуск энергетического центра - котельной на древесных отходах.
Эта современная система на основе усовершенствованных технологий отвечает самым высоким требованиям. Энергия вырабатывается путём использования всех остатков древесины от
производства, таких как кора,
щепа, негабаритная древесина.
Долго работали над подготовкой проекта, изучали технологии,
подбирали оборудование. В поисках лучшего ездили по предприятиям России, Белоруссии и
Европы. Остановились на оборудовании австрийского производства Agro Forst & Energietechnik
GmbH.
Первый год работы котельной
был больше наладочным, потихоньку осваиваем технологию
сжигания, тем более топливо не
лучшего качества.
Специальная конструкция
котельной уменьшает износ поверхности котла, увеличивает
срок службы. Котёл нагрева термомасла сконструирован так, что
камера сгорания расположена
отдельно от котла. Это позволяет предотвратить аварийные ситуации за несколько минут. Котельная ТМУ полностью автоматизирована.
За год эксплуатации новой
котельной предприятие уже
экономит в перевозке и размещении отходов на полигоне.
Также за счёт сжигания, порядка 8000 тонн древесных отходов, при выработке тепловой
энергии на производство, на 2
млн. куб. м. природного газа использовали меньше. При этом
сократили срок окупаемости
данного инвестиционного проекта с 8 до 7,5 лет. Отходы от
сжигания в виде золы и песка
отвозятся на полигон, но в меньшем количестве.

- Транспорт - это артерия предприятия ООО «Увадрев-Холдинг», и если что-то встанет изза машин, встанет всё производство. Поэтому предприятие постоянно вкладывает в развитие
автопарка.
Парк довольно таки молодой,
порядка 200 единиц техники, при
этом старее пяти лет машин у нас
нет. Техника как импортная, так и
отечественного производства.
На предприятии три колонны
техники: лесная, по доставке
продукции и внутризаводской
транспорт.
Колонна №1 - лесовозная техника, здесь работает два вида техники, это полноприводные грузовые вездеходы, задача которых
вывезти лес с места заготовки на
промежуточную площадку, в условиях лесного бездорожья, и магистральные тягачи - сортиментовозы, зоной ответственности которых является доставка лесоматериалов с промежуточных складов
на производственную площадку.
Колонна №2 занимается обеспечением производства. Сюда
входят перегружатели лесосырья, вилочные погрузчики, строительная техника и прочий технологический транспорт.
Колонна № 3 ориентирована на
потребителя, осуществляет доставку готовой продукции, это самая
молодая колонна в структуре автопарка ООО «Увадрев-Холдинг»,
решение о её создании было принято в 2019 году. Для обеспечения
работы колонны №3 был заключен
контракт на поставку автомобилей
с компанией «Volvo». На текущий
момент в состав колонны № 3 входит 21 магистральный тягач.
В условиях ремонтной базы
организован сертифицированный пункт технического контроля
для своевременного проведения
технического осмотра транспортных средств предприятия.
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Кирилл
ЮДИН
ЮДИН,,
начальник
управления
транспортом:

Станислав
ПОЛУБЕЛЬНИКОВ
КОВ,,
заместитель начальника управления производством ДСП и
ЛДСП:
- Любое производство, даже самое новое, требует оптимизации.
В 2015 году, когда запустили
производственную линию
ДСП-300, она была рассчитана
на 300 тыс. м3 плиты ДСП в год,
за короткий промежуток времени, благодаря слаженной работе коллектива, вышли на заданную производительность. В 2016
году удалось достичь выхода
продукции в объёме 315 тыс.м3,
это стало возможным в следствие проведённой модернизации участка укладки плиты, что
позволило увеличить скорость
работы линии в среднем на 5%.
В 2017 году произвели монтаж
установки предварительного
прогрева
ковра
паром
ContiBooster, что позволяет работать без снижения скорости производства в холодное время
года. Выравнивание скоростей
производства в холодное и теплое время позволило получить
прирост производительности
ещё на 6%. Следующим этапом
работы, направленной на оптимизацию, стала работа по установке оборудования для нанесения клея на стружку под высоким
давлением, благодаря чему удалось снизить расход клея.
Несмотря на проделанную
работу коллективом ежедневно
проводятся работы такие как
анализ, диагностика, плановые
ремонты оборудования, направленные на предупреждение возможных простоев линии.
Как следствие проделанной
работы коллективом ДСП-300
удалось достичь производственного результата в 333 тыс. м3 плиты, в общей сложности рост составил более 10% от проектной
мощности, без увеличения нагрузки на персонал.
В 2018 году коллектив ДСП300 занесён на Доску почёта
Увинского района.

2016 год
- оптимизация процессов производства ДСП 300, выход на проектную мощность;
- февраль-август - установка и запуск оборудования линии пропитки №5 ООО “Фундер-Ува”.
2017 год
- февраль-октябрь - строительство навеса для готовой продукции ООО “Фундер-Ува”;
- февраль-сентябрь - монтаж и запуск системы подогрева древесностружечного ковра “ContiBooster” для линии ДСП 300;
- февраль-сентябрь - строительство и запуск пункта весового контроля на базе весов для комбинированного взвешивания “АВИЛОН”
- январь-сентябрь - строительство административно-бытового
комплекса для сотрудников службы безопасности.
2018 год
- апрель-декабрь - строительство термомасляной установки на
древесном топливе;
- февраль-август-монтаж и запуск системы осмоления под высоким давлением на производствах ДСП 200, ДСП 300.
- июль-декабрь - реконструкция территории автопарка (ремонт
боксов, демонтаж котельной).
2019 год
- январь-май - завершение строительства и запуск термомасляной установки на древесном топливе;
- январь-май - завершение работ по реконструкции автопарка.
- март-декабрь - начало реализации проекта “Организация лесопильного производства”;
- апрель-декабрь - строительство новой столовой на 80 мест.
2020 год
- январь-ноябрь - монтаж и запуск лесопильного оборудования;
- январь-март - завершение строительства и открытие новой
столовой на 80 мест;
- январь-август - строительство очистных сооружений ООО “Фундер-Ува”.

Завод – возможность карьерного роста
С самого детства жизнь Андрея
Русских была так или иначе связана с градообразующим предприятием посёлка Ува. Ещё с
дошкольных лет маленький Андрей ходил в подшефный детский
сад №7, затем учился в подшефной первой школе. А когда отучился в СПТУ-37 на газосварщика, как его отец, работавший на
ДСП-200, устроился на завод в
1994 году. Взяли его слесаремремонтником 3 разряда, и сразу
поставили в смену. В смену ставят не всех, в основном только
опытных, потому как там нужно
принимать решение самим.
Первая ночная смена Андрея
прошла плодотворно. Настолько ему было интересно оборудование линии ДСП-200, что он
облазил его вдоль и поперёк,
подлез везде, где смог.
Отработав год, решил попробовать себя в роли водителя КАМАЗа, не понравилось. На его
удачу, место Андрея оказалось
свободным, и его приняли обратно, в ту же смену.
А когда понадобилась помощь
слесарей в цехе щепы, его перекинули туда. Там работа кипела и

днём и ночью, оборудование постоянно ломалось, порой работали без перекуров и вечерами. Мастерство Андрея заметили и попросили остаться слесарем, закрепив за ним немецкие деревообрабатывающие станки Хомбок.
Когда открывали линию ДСП300, Андрею Александровичу
предложили работать мастером
смены. Сегодня он начальник производства ДСП-300, в его подчинении 75 сотрудников. О решении
устроиться на завод не пожалел
ни разу, он до сих пор с удовольствием осваивает производство.
- 24 января производственная линия ДСП-300 выдала новую плиту.
Выпало это на мою смену. Гордость
переполняла каждого, принимали
всей бригадой, вместе с немецкими коллегами. Они были просто в
шоке от того, что в каком-то маленьком посёлке построили новейшее
производство за два года. До этого
никто не мог достичь таких результатов. А первую плиту мы повесили в цехе, и все, кто её выпускал и
принимал, оставили автографы, рассказал начальник производства
ДСП-300 Андрей Русских.

- Наше управление это первое
звено, с чего начинается переработка древесины, а также управление отвечает за использование
лесов, переданных в долгосрочное пользование. Мы с аренды
получаем сырье, из которого делаем конечный продукт - ДСП. У
нас на производстве замкнутый
цикл работы, начиная с посадки
деревьев, ухода за ними.
Срок выращивания спелого
леса, пригодного для заготовки 100 лет. И ошибка, которая заложена на стадии молодняков, может «аукнуться» через несколько десятков лет. Поэтому в лесном хозяйстве работают профессионалы – инженеры с высшим
и средне-специальным образованием, которые закончили лесные институты и техникумы и не
один год работают в хозяйстве.
Чтобы обеспечить приживаемость посаженных лесных культур, производим подготовку по-

чвы, используя шведский агрегат
«Bracke Forest». Он довольно
производителен и делает качественную подготовку почвы: перемалывает субстрат, поднимает гряду с плодотворным слоем,
а не борозду с отвалом, убирая
плодородный слой до материнской породы как обычно.
На протяжении последних
лет начали приобретать саженцы с закрытой корневой системой,
что увеличивает их приживаемость. Так 40% культур создаем с
закрытой корневой системой, согласно требований федерального лесного законодательства.
Предприятие нацелено на то,
чтобы после себя оставить леса.
Это наши лёгкие. И к рубке леса
подходим рационально. Это живой организм, он так же растёт,
питается, болеет, стареет и умирает. А самое большое количество
кислорода даёт средневозрастной лес, а перестойные лесные
насаждения являются потребителями кислорода. Чем больше
молодых насаждений будет выращено, тем чище воздух.
Руководство ООО «УвадревХолдинг» задумывается о выращивании своих саженцев и строительстве лесосеменного питомника.

Мало посадить – главное вырастить
На посадку леса
с открытой корневой системой даётся всего один
месяц – май.
Старший мастер
управления лесозаготовок Ч а р ы
Махматкулов называет этот период “Святым”. В это время на
посадке по 200 человек работают, подключают всех сотрудников завода по возможности. В основном занимаются посадкой
ели, а если почва песчаная, то
посадку производят саженцами
сосны.
Но мало посадить, главное их
вырастить. Поэтому в течение
пяти лет ухаживают за саженцами как за родными детками. Производят агроуход: скашивание
лишней растительности, осветление. Если мастер заметил, что
саженец погиб, то досаживают
вновь.
«Приживаемость во многом
зависит и от погоды», - поделился Чары Сапарович, - пережи-

ваем за каждое деревце, а как
не переживать? Этот лес для
нашего будущего поколения.
Нельзя варварски рубить. За собой надо оставлять только лучшее».

Что временно - то постоянно
Отец В а л е р и я
Эстерлейна всю
жизнь проработал в автопарке
при заводе. И в
1993 году после
службы в армии
юношей решено
было пойти работать в ДСП.
Место предложили выгодное,
надёжное и зарплатное – машинист рубительной машины.
Валерию дали сразу 5 разряд.
Сам он признаётся, что думал,
что работа временная и при
возможности перейдёт в другое
место, тем более в 90-е годы у
населения были метания по
организациям, все искали лучшее. Но отработав немного,
втянулся, да и коллектив юному машинисту пришёлся по
душе. Мужчины в коллективе

помогали друг другу.
Валерий Александрович успел поработать на польской линии, а когда открыли производственную линию ДСП-200 «Бизон», перевели туда. Тогда ему
казалось, что оборудование
очень большое, колоритное, и
всё там автоматизировано, плиты ровненькие, знай только на
кнопочки нажимай. Но так гладко было только при запуске, когда пошёл наш русский лес, тогда
тут и началась работа. Со временем переделали производство под своё сырьё. Заменили
маломощную рубительную машину, на более производительную. С возможностью переработки сырья, диаметром до 800 мм.
Вот уже 26 лет Валерий работает машинистом рубительной
машины.
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Ê êîðîíàâèðóñó
ñ óìîì
Николай
СТРЕМОУХ
СТРЕМОУХ,,
руководитель
отдела охраны
труда:

- До наступления
пандемии коронавируса в Удмуртии, компания
«Увадрев-Холдинг» начала
подготовку распорядительных
документов (инструкции, приказы, памятки) и формирование
заявок-закупки на дезинфицирующие средства, а также предоставление информации об
опасности пандемии COVID-19
для человека - сотрудникам
компании ООО «Увадрев – Холдинг» . На основании распорядительных документов на предприятии все деловые поездки
сведены к минимуму: совещания и встречи проводились по
аудио- и видеосвязи, в офисах
и на рабочих местах работников ежедневно, с периодичностью по времени, проводится
уборка с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей. Сотрудникам, которые вернулись из
стран, где отмечены вспышки
COVID-19, рекомендовано работать из дома с удаленным
доступом в течение 14 дней.
Выражаю слова благодарности
за оперативность и консультационные ответы сотрудников
Территориальной Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека в посёлке Ува Светлане Штыковой.
На предприятии в соответствии с распорядительными документами, организован Управлением внутренней безопасности компании, ежедневный контроль температуры тела работников при входе на предприятие. Руководителями структурных подразделений компании,
организовано ежедневное дополнительное измерение температуры тела работников на
рабочих местах, с обязательным
отстранением от нахождения на
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания (кашель, насморк и т.д.).
Для фиксации ежедневного измерения температуры тела работников оформлены журналы
термометрии, куда ответственные работники заносят информацию. На информационных
стендах установлены памятки,
которые информируют работников структурных подразделений
о необходимости соблюдения
правил личной и общественной
гигиены, соблюдения социальной дистанции и режим регулярного мытья рук с мылом или об-
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работки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня,
регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. Здесь же вывешена информация о коронавирусной инфекции. В организации установлена и функционирует система
электронного документооборота, согласование документов по
электронному взаимодействию,
а также информирование сотрудников компании через различные мессенджеры. Благодаря данным мерам удалось минимизировать контактирование
сотрудников компании друг с
другом. В остальном пандемия
COVID-19 не повлияла на жизнь
предприятия. Мы интенсивно
работаем, смотрим в будущее с
большим оптимизмом.
На протяжении данного периода с апреля по август компания «Увадрев-Холдинг» создала необходимый запас прочности по соблюдению всех рекомендаций, для предотвращения распространения COVID19, рекомендованный Роспотребнадзором: закуплены дезинфицирующие средства на сумму более 400 тысяч рублей, одноразовые маски и респираторы на сумму порядка 700 тысяч
рублей, дезинфицирующие
салфетки, инфракрасные бесконтактные термометры, обычные термометры, специальные
костюмы, перчатки и другие
средства индивидуальной защиты на сумму более 300 тысяч рублей. Затраченные суммы на реализацию комплекса
ограничительных мероприятий
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, компания «УвадревХолдинг» , а также все предприятия страны, могут и имеют право возвратить по финансовому
обеспечению предупредительных мер через Фонд Социального Страхования (ФСС), просто необходимо в срок до 01 октября 2020 года обратиться в
ФСС с заявлением.
Только чёткое соблюдение
всех рекомендации для предотвращения распространения
COVID-19, рекомендованный
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, позволит обезопасить человека от заражения новой коронавирусной инфекцией. Уборка
помещений и обработка дезинфицирующими средствами всех
поверхностей, находящихся в
непосредственной близости с
человеком, социальная дистанция и обработка рук - это необходимый минимум профилактических мероприятий наряду с
применением средств индивидуальной защиты.

миллиона р
ублей
ру
потрачено на защиту
сотр
удник
ов пре
дпритру
дников
предприятия от COVID-19

Отв
етств
енный за кка
ачеств
о
Отве
ственный
чество

Николай Остальцев с детства с
«железом» на равных. Как он
сам признаётся, все в родне –
автобусники, поэтому и к технике тянуло с ранних лет.
Николай третье поколение
семьи, которое работает на заводе. Его дед работал во втором
цехе заточником пил и ножей,
отец был крановщиком в бассейне, бабушка и мама работали в
4 цехе на сборке окон и дверей.
После училища в 1996-м году
он пришёл на завод работать
слесарем в автопарк. А потом
долгое время работал оператором ДСП-200. Ещё на этапе
строительства ДСП-300 подбирали самых грамотных сотрудников, которые проявили себя
положительно в работе. В этот
список попал и Николай.
Так как он пришёл не на гото-

вое производство, а на стройку,
ему было проще осваивать технику. Целый месяц с ним работали зарубежные специалисты.
Масштабы нового оборудования поражали.
В настоящий момент Николай Викторович работает оператором формирующих машин
ДСП-300.
На рабочем месте Николая
на мониторах отражается
влажность насыпки ковра, его
осмоление, процентовка насыпки, равномерная подача всё это отвечает за качество
будущей плиты. В случае отклонения от нормы оператор
меняет программу, увеличивает или уменьшает показатели.
Дополнительно в должностные
обязанности входит контроль
газовой котельной.

Пожарный - профессия отважных
Не секрет, что на заводе есть
одна из самых смелых мужских
профессий – пожарный. Именно такой выбор для себя сделал
Евгений Яговкин
Яговкин, пожарный
внутренней профессиональной
пожарной охраны.
Профессия пожарного Евгения привлекала давно, страха
никакого не было, служба в воздушно-десантных войсках закалила характер молодого человека. И как только освободилась
должность пожарного, Евгений
сразу устроился на работу в
2000 году.
Евгений Иванович хорошо
помнит свой первый выезд на
пожар. По распоряжению диспетчера пожарно-спасательной
части № 40 отделение ВППО
выехало на помощь в тушении
пожара двухквартирного дома
по улице Гагарина в посёлке Ува.
Тогда пожар удалось ликвидировать быстро, но свой первый

выезд Евгений запомнил на всю
жизнь.
Главная задача пожарной
охраны предприятия – предотвратить возникновение пожара.
В связи с этим пожарные регулярно проводят патрулирование территории, цехов и при
проведении ремонтов осуществляют контроль и дежурство на
пожарной технике в местах проведения сварочных работ.
Работа пожарного накладывает свой отпечаток. Зная все тягости в работе, Евгению удалось
победить вредную привычку –
он бросил курить, при этом постоянно поддерживает себя в
хорошей физической форме,
обливается холодной водой.
Посетив пожарное депо, поняла, что Евгению Ивановичу
работа пожарного нравится и
менять её на другую, более высокооплачиваемую, он не собирается.

Рабо
чу
аботта по пле
плечу
Всё, что касается починки и наладки сложных
механизмов на
линии ДСП-200,
подвластно ведущему механику С е р г е ю С у хих
хих. Его хоть ночью разбуди,
расскажет, что конкретно на
линии сломалось, и как это починить. Сергей работает на заводе 33 года, из них 17 лет механиком.
Работа механика сложная и
одновременно интересная. С
одной стороны, нужно много
знать, уметь работать руками,
а с другой стороны, порой, проявлять нестандартный творческий подход, чтобы решить
проблему.
Трудовую деятельность на
линии ДСП-200 Сергей Валентинович начал с должности
оператора, затем работал
прессовщиком, мастером, и
только потом началась карьера механика. Благодаря такому опыту знает линию до винтика.
Сергей помнит, как ему в первый раз пришлось ремонтировать линию самостоятельно.
Тогда конвейер стоял трое суток. После капремонта запуск
линии не удался. Ведущий механик был на больничном. Сергею, которого только-только назначили механиком, пришлось
разбираться в проблеме самому. Изучал, пробовал запустить
методом проб и ошибок, так как
специализированную литературу читать было некогда. В это
время все сотрудники на линии
ждали, чтобы всё заработало и
наладилось. Производство должно быть непрерывным, это все
понимали. Сергей рассказывает, что было большое желание
починить быстрее, доказать
себе, что достоин своей должности. Починил, линия пошла.
Эмоции того часа просто не передать словами.
Сергей как ведущий механик отвечает за объём выпуска плит, за качество ЛДСП.
Если нужно увеличить объём
выхода продукции, то нужно
ускорить, отрегулировать линию, на каждый механизм
«приложить руки», при этом
чтобы качество плиты не изменилось. И даже когда случился период пандемии короновируса, он вместе с командой
механиков заменил «пауков»
на прессе, хотя до этого данную работу делала специально вызванная бригада.
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35 ле
летт в строю
Юной девчонкой в 1985 году
Любовь Логинова приехала
в Уву с Оренбурга.
Получив
швейное образование, пошла
устраиваться работать не по специальности, а на завод лаборантом в ДСП-200.
Её совсем не испугала неизвестность выбранной специальности. Она проверяла качество
стружки, толщину насыпки и работу самой линии. Любовь Кирилловна тогда и не думала, что
проработает на заводе больше
35 лет.
А после декрета пришла работать в цех смолы аппаратчиком. Тут важно варить смолы со
стабильно одинаковыми показателями, что напрямую влияет на
сортность плит ДСП.

- Раньше было сложнее работать, постоянно в движении, на
ногах, чтобы открыть или закрыть
краны, поднимались по лестницам на технологические площадки. А сейчас работать одно
удовольствие, все краны имеют
дистанционное управление,
знай себе кнопочки нажимай.
Для контроля загрузки реакторов исходным сырьем стоят автоматические дозаторы. В цехе
тепло и кондиционеры установлены, а раньше и в валенках
ходили, - поделилась воспоминаниями Любовь Кирилловна.

ЗИЛ, фишка, автовышка
Главный атрибут
новогоднего
праздника – ёлка,
на протяжении
многих лет не обходится без мастерства водителя
автовышки Игоря
Ребров
а . С такой сложной маброва
шиной на «ты» он уже 5 лет, а
на завод пришёл в 1995 году.
Волей судьбы он нашёл свою
будущую жену в посёлке Ува. По
приезду устроился работать на
завод водителем ЗИЛа. Это
была больше хозяйственная
машина для перевозки отходов
деревообработки, а также строительного материала. А через
два года пересел на более крупную технику – на лесовоз, «фишка» называли эту машину между собой водители. Игорь Алек-

сандрович возил кругляк 15 лет.
За это время зарекомендовал себя как ответственный,
уравновешенный сотрудник,
поэтому руководством предприятия было принято решение
предложить Игорю Реброву должность водителя автовышки.
- Каждый день не похож на
другой. Автовышка нужна и на
ремонте, и на строительстве,
туда, куда просто так не добраться, - рассказывает водитель.
Ответственности у Игоря
Реброва хватает. Помимо того,
что он отвечает за себя, машину, так ещё и за жизнь людей,
которые находятся в люльке автовышки. Поэтому сам Игорь
каждый год проходит аттестацию, а подъёмник проверку каждые три месяца.

Не машина - ккосмический
осмический ккораб
ораб
ль
орабль
Водитель-экспедитор Н и к о л а й
Сырцев управляет грузовым автомобилем «Volvo
FH». О новой машине, которую
приобрело предприятие
ООО
«Увадрев-Холдинг», говорит с
особым восторгом. Это и понятно, когда Николай рассказывает
о «наворотах» данной машины,
невольно ловишь себя на мысли, что это не машина, а какойто космический корабль.
Грузовой автомобиль нового
поколения создан со всеми условиями для водителя. Перевозить
грузы приходится по всей стране,
поэтому о комфорте и безопасности своих сотрудников руководители предприятия позаботились.

За руль такого агрегата пускают не всех – Николай показал себя
первоклассным и ответственным
работником. Свою трудовую деятельность водителем большегруза начинал при заводе в ООО
«Уватранслогистик» 9 лет назад.

- Раньше работал на «Мерседесе», с февраля этого года на
«Вольво». Теперь перевозить
грузы одно удовольствие. Водитель обеспечен превосходным
рабочим местом. Автомобиль
разработан с учётом потребностей водителя: просторная кабина, два спальных места, холодильник, даже шкаф для вещей
с подсветкой. А какие у неё интеллектуальные технологии: считывает полосы на трассе; дальний свет регулируется, когда камера обнаруживает изменения в
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освещённости вокруг автомобиля; улучшенный адаптивный
круиз-контроль; электронная
тормозная система и электронная система контроля устойчивости. Улучшена и топливная эффективность, мощность – 469
лошадей, в «Мерседесе» было
всего 380, – рассказывает Николай Владимирович.
В должностные обязанности
водителя входит: безопасная и
бережная эксплуатация автомобиля, своевременная доставка
продукции в целости и сохранности по всей стране. А обратно
менеджеры-логисты находят дополнительные, попутные грузы,
которые водитель доставляет
при возвращении домой.
Полосы 6,7,8,9 подготовила
Дарья СЕРГЕЕВА
СЕРГЕЕВА..
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