КАКИМ ДЛЯ НАС БЫЛ ПЕРВЫЙ «ЛЕСОРУБ XXI»

В

первые Чемпионат «Лесоруб XXI века» прошел в 2015 году. В соревнованиях участвовала команда Устьянской лесоперерабатывающей компании в составе Вячеслава Кулакова, Юрия Буторина,
Александра Бенедюка. Капитаном команды стал Владимир Маргачев
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ашей гордостью стал оператор гидроманипулятора Александр
Бенедюк. Он выполнил все задания на отлично и одержал победу в индивидуальном зачете с результатом 2469,5 баллов. Ближайщий соперник Александра набрал 2426,67.

инфо
УЛК

Бесплатное еженедельное приложение к газете «УВ»

Только в дни проведения
Чемпионата «Лесоруб XXI века»
с 8 по 12 августа
ресторан «Виктория» в селе Березник
работает для всех с 20:00 до 3:00!

Только живая музыка!
9 августа
10 августа
11 августа
12 августа

Для вас поют:

Татьяна Григорюк
вокальное трио «Девчата»
и Александр Молчанов
Анна Цокорова
Павел Павлов

Заказ столов по тел 8-921-491-57-53

Входной билет 250 руб.

Болеем за наших!
Участниками третьего Чемпионата «Лесоруб 21
века» в категории «Машинисты погрузочных машин» вновь стали Андрей Корень. Евгений Сысоев и Василий Коробицын (на фото слева направо).
Команда УЛК в этом же составе отлично выступила на прошлогоднем Чемпионате: Евгений
Сысоев стал безусловным победителем. пройдя
лабиринт за рекордно короткое время - 3 мин. 44
сек. Его коллега Василий Коробицын занял третье место. Андрей Корень отстал от призеров немного. он был на 6 месте.
Настрой на новые состязания у всех ребят боевой. Желаем удачи и ждем новых побед!
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ОПРОС

Ч

емпионат «Лесоруб XXI века» набирает обороты: программа нынешнего, уже третьего по
счету, еще более насыщенная различными мероприятиями, и мы спросили сотрудников УЛК, что
они ждут от этого Чемпионата?
Андрей Бачернихин, главный технолог Устьянского лесопромышленного
комплекса:
- Я недавно работаю в УЛК, и с нетерпением жду Чемпионат, чтобы самому
все увидеть. Знаю некоторых ребят, которые будут участвовать. Думаю, это будет грандиозное мероприятие.
Андрей Рогозин, водитель Устьянской
теплоэнергетической компании:
- К большому сожалению, Чемпионат
проходит в рабочие дни недели, и сами
соревнования лесорубов на современной
технике мне не удается посмотреть. А вот
на открытии и закрытии присутствовал. Впечатляет масштаб Чемпионата – событие для района очень значимое и очень зрелищное. В этом году тоже
обязательно поеду посмотреть.
Надежда Кошелева, заместитель генерального по экономике и финансам Устьянского лесоперерабатывающего комбината:
- Мне удалось побывать на первых Чемпионатах. Впечатлили сами соревнования: на больших современных машинах
операторы так виртуозно выполняют
различные манипуляции с бревнами, что и рассказывать сложно – это надо видеть! В этом году, надеюсь, будет не менее зрелищно и красиво.
Роман Ковтонюк, главный технорук
Устьянской лесоперерабатывающей
компании:
- Прошлые годы принимал участие
в организации Чемпионата. Событие
для района грандиозное, есть на что посмотреть. Приезжают профессионалы
практически со всей России. В этом году надеюсь поучаствовать в тест-драйвах лесозаготовительной технике
фирмы Ponsse.
Людмила Петрова, экономист Устьянской теплоэнергетической компании:
- Чемпионат Лесоруб XXI века – значимое событие, которое демонстрирует высокий профессионализм лесорубов, работающих на суперсовременной
технике. Замечательно, что и для зрителей есть развлекательная программа. В прошлом году
нашлось занятие и для детей. Желаю удачи всем участникам, а от команд УЛК жду только победы!
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М

ашинист харвестера Вячеслав Николаевич Кулаков показал
лучшие результаты по теоретическим знаниям основ профессии, а в соревнованиях он стал четвертым

Новый цех в работе

М

ашинисту форвардера Юрию Владимировичу Буторину не повезло больше других коллег. В итоге он стал восемнадцатым
в своей номинации среди 30 участников.

JJ РЕПОРТАЖ

В

Светлана Коротких

июле состоялся первый пробный запуск новой лесопильной линии будущего завода по переработке хвойной тонкомерной древесины - были распилены первые 50 бревен. Сейчас цех работает в режиме пусконаладки. Идет настройка оборудования.
Технологическая цепочка аналогична действующему заводу. Главное отличие – здесь устроено два параллельных потока линий подачи, пиления и сортировки.
Две одинаковые лесопильные линии будут пилить пиловочник от 8 до 14 см в диаметре, они могут работать
независимо друг от друга, каждая на разном сечении.

Фронтальный погрузчик уже отсортированные бревна
разгружает на стол подачи, на разворотном столе механизм подготавливает бревно для отправки в окорочный
цех, разворачивая его вершиной вперед.

Короткой строкой
JJ ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»

Завершились внутренние и наружные
отделочные работы в двухэтажном здании РММ на территории производственной базы в Березнике - обновленное здание РММ сдано в эксплуатацию.
Внутри на первом этаже разместились
сварочный цех, кузница, слесарный цех
по ремонту узлов и агрегатов, увеличилась ремонтная зона; на втором этаже большой актовый зал и учебный класс
с тренажерами и симуляторами.
JJ ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»

На территории терминала сортировки
и отгрузки лесопродукции продолжается строительство двух новых сортиро-
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И вот святая святых: основным производственным
оборудованием на новом заводе по переработке тонкомера стал лесопильный станок HewSaw R200, на котором все операции выполняются за один проход. Скорость обработки составляет до 150 м/мин.

Бревно поступает в окорочный цех. Название говорит само за себя. Здесь двухроторный окорочный станок Valon Kone проводит первичную обработку лесоматериала – это обязательное условие перед распиловкой..
При окорке древесины вместе с корой удаляются песок
и различные включения, попадающие в кору при заготовке и перевозке.
Окоренное дерево направляется к пилам.

вочных линий круглых лесоматериалов
на 36 карманов каждая.
В 2016 году были подготовлены фундаменты, в настоящее время ведется подвоз оборудования будущих сортировок.
Кроме строительства самих линий, в этом
году планируется благоустроить территорию вокруг - забетонировать площадки и подъезды.
Сортировочные линии круглых лесоматериалов будут запущены в эксплуатацию до конца 2017 года.
JJ ООО «Устьянский лесоперерабатывающий комбинат»

На входе установлен 3D сканер – он определяет все параметры пиловочника и сохраняет данные в базу.

JJ ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»
УТК приступает к реализации проекта строительства новых тепловых сетей
в с. Березник. Данный проект позволит
объединить тепловые сети от 2-х котельных - школы и детского сада - в единую
систему теплоснабжения и подключить
к ней все объекты социальной и производственной сферы. Работы планируется выполнить за 2 года. В этом году будут проложены трубопроводы отопления
и горячего водоснабжения общей протяженностью более 5 км. Обе котельные
в предстоящий отопительный период будут работать пока как самостоятельные
источники теплоснабжения. В следующем году после завершения всех работ
по строительству новых и модернизации существующих сетей все сети будут
запитаны от новой единой построенной
котельной мощностью 6 МВт.
JJ ООО «Медведь»

На лесопильной линии LBL BRENTA
CD завершены пусконаладочные работы и дооборудование линии около станочным оборудованием, изготовлены
и смонтированы необходимые технологические площадки и переходы. В настоящее время ведутся работы по настройке сканера поступающего пиловочника,
что позволит более рационально использовать возможности оборудования и повысить производственные показатели.
Сканер даст возможность оператору выбрать максимально эффективную схему
раскроя, подходящую для пиловочника
различного диаметра, что является основой сортообразования при лиственном лесопилении.

по выращиванию льна, заготовке сена,
дров и деловой древесины. На очереди
- история охоты, хлебопечение, ведение
старинного быта.
Сбор информации, фотографий, иллюстраций, приобретение редких старинных предметов быта и орудий труда
продолжается.
JJ с. Березник

В д. Вежа появился новый магазин с благоустроенным санузлом, водопроводом,
пожарной сигнализацией и системой
видеонаблюдения. В настоящее время
на объекте завершаются отделочные работы, а к середине августа он будет сдан
в эксплуатацию.
В связи со строительством магазина
в деревне пришлось перенести место автобусной остановки - новый металлический павильончик уже готов.
JJ п. Богдановский

В музее-усадьбе 19 века завершилось
строительство амбара, в котором разместятся экспозиции по истории земледелия
и лесозаготовок. Уже готовы тематические стенды с фотографиями и экспонатами орудий труда 19 века по земледелию
и выращиванию зерновых культур. Продолжается формирование экспозиций

Совет Едемского округа продолжает
работу по строительству и ремонту колодцев, ключей и родников в населенных
пунктах поселения. В ближайшее время
начнется ремонт колодца в д. Дудино, уже
завезены пиломатериалы. В течение августа старый бревенчатый сруб заменят
на железобетонное кольцо и сделают новое основание.

В

командном зачете на Чемпионате в 2015 году Устьянская лесоперерабатывающая компания заняла четвертое место.
Для первого опыта это очень хороший результат.

С

амым зрелищным и запоминающим моментом Чемпионата стало приподнесение в захвате гидропанипулятора, которым управлял Александр Бенедюк, хлеба-соли гостям Чемпионата.
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На каждой линии четыре пульта управления – обслуживают четыре оператора.
Впереди сортировка – доска распределяется по размерам и попадает в разные карманы.
Сквозь эти пилы пройдет каждое бревно, а на выходе мы увидим доску.

«Мозг» всей линии находится здесь, в операторской,
Под контролем оператора находятся все процессы работы огромного механизма.

Боковые части доски сразу «отпадают», только центральная доска следует дальше по линии.

В процессе производства доска формируется в пакеты и выходит на стол – здесь пакеты со свежей доской
забирает погрузчик и перевозит в сушильные тоннели.

Ежегодно новый завод сможет перерабатывать до 700
тысяч кбм. хвойного пиловочника. Новый лесопильный цех будет запущен в эксплуатацию уже 20 августа
этого года.

УЛК В ЛИЦАХ

Вновь настроен на победу
А

лександр Бенедюк на Чемпионате Лесоруб XXI в 2015 году стал победителем в номинации «Лучший оператор гидроманипулятора». В прошлом году он занял лишь четвертое место, не войдя в число призеров. Сейчас Александр готовится к третьему Чемпионату, и мы поинтересовались его настроем.
- Настрой только на победу.
Хочется не только подтвердить
свой чемпионский результат,
а даже его улучшить.
- Александр, как проходит
подготовка?
- На специально подготовленной площадке отрабатываем мастерство на технике,
с ребятами делимся опытом.
Уже более 10 лет на гидроманипуляторе работаю, поэтому
есть свои секреты. Знаю, где
можно ускорить процесс разгрузки, где проявить аккуратность в погрузке или раскладке бревен.
- Участники команды остаются в том же составе или есть
изменения?
- На форвардере второй раз
будет высту пать Александр
Низовцев. Василий Коробицын на погрузчике в прошлом
году занял третье место. Впер-

вые на харвесторе будет участвовать Андрей Иванов. Победа в общекомандном зачете
для нас тоже очень важна, ведь
мы отобраны как лучшие операторы, представляющие нашу
компанию - УЛК. Будем стараться, чтобы победить.
- Уже второй год на Чемпионате операторы имеют возможность выбора марки техники для участия в состязаниях.
На чем будете соревноваться Вы?
- Это очень правильно и справедливо, поскольку участники
на своих производствах работают на разных марках, и быстро
сориентироваться, как работать
на технике другой марки, быстро не получится, а это важные секунды. Участвовать лучше на той технике, к которой
привык. Я работаю и буду выступать на гидроманипуляторе Epsilon.

- Какие-то важные события
произошли за этот год в Вашей жизни?
- Самым важным для меня
стал перевод на новую должность – начальник автотранспортного цеха ООО «Устьянская
лесоперерабатывающая компания». Уже месяц в этой должности. Теперь занимаюсь организацией работы, распределением
техники по участкам.
- Два года подряд на соревнованиях рядом с Вами был сын
Василий. А как в этом году?
- Конечно, он снова рядом.
Приятно, что в прошлом году
он был отмечен как самый юный
болельщик Чемпионата. Работа
отнимает много времени, поэтому свободное время стараюсь
проводить вместе с сыном. Чемпионат для нашей семьи стал
значимым ежегодным событием.
Надеюсь, что участие в третий
раз станет для меня победным.
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