ВЕЗёМ ЛЕС

П

одведены итоги работы лесозаготовительных предприятий региона по вывозке круглой древесины за первое полугодие 2017 года. Согласно действующему ФЗ-415 вся вывезенная древесина задекларирована лесопользователями в Единой государственной автоматизированной
системе (ЕГАИС), учитывающей древесину и сделки с ней.
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идером остается Устьянская лесоперерабатывающая компания с результатом 787,2 тысячи кубометров древесины.
Ближайший соперник отстает почти в два раза.

инфо
УЛК

Бесплатное еженедельное приложение к газете «УВ»
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БЛИЦ-ОПРОС

Мои родные
работают в УЛК

В

нашем районе, пожалуй, уже нет такой семьи,
которая бы не имела отношения к градообразующему предприятию нашей территории – УЛК.
У многих один или оба родителя, бабушка, тетя,
племянники, соседи трудятся в нашей компании.
А детям, как самым искренним и открытым людям,
всегда есть что сказать о своих родных.
Настя Маргачева,
9 лет, п. Октябрьский
- Мне нравится папина работа, потому что там, где он работает, большие и очень красивые
трактора. А еще, когда он приезжает из леса, он привозит
нам с сестрой грибы. И с зарплаты всегда покупает сладости. Мы очень любим гулять
с папой, когда он на выходном.
Матвей Буторин,
8 лет, с. Березник:
- Мой папа работает в лесу
на харвестере. Он рубит лес
и убирает ветки. Потом отпиленные бревнышки складывает в кучи. У папы очень красивый трактор. Когда я вырасту,
я тоже буду работать в УЛК.
как папа.
Юля Кошелева,
11 лет, с. Шангалы
- Мой папа Кошелев Сергей
Владимирович работает в УЛК
больше 10 лет. Он в дорожной
службе, ездит на вахты. Ему
нравится его работа, потому
что у него хорошая машина.
Папа заботится о ней, держит
ее в чистоте и порядке. Я горжусь своим папой!

Б

лизится к завершению строительство здания новой регистратуры на территории Устьянской ЦРБ в п. Октябрьский.

Работы продолжаются в плановом режиме. Строительство здания завершено, бригада заканчивает внешнюю и внутреннюю
отделку: ведется монтаж внутренних дверей, установка окон, об-

лицовка стен, полов и потолков.
Работы производит бригада строителей-подрядчиков Вологодской
компании ООО «Регион».
Всеми необходимыми материалами строительная бригада обе-

спечена полностью, заключены
договоры на изготовление новой
мебели, приобретено оборудование для кафе.
С каждым днем приближается долгож данный день открытия новой регистратуры. Обещаем: реальность превзойдет все
ожидания!

Яша Кокорин,
10 лет, п. Октябрьский:
- Моя мама постоянно на работе. Она управляющая гостиничным комплексом «Три медведя». Работы у нее много, часто
разговаривает по телефону. Думаю, ей нравится, но и дома
мы ее хотим видеть чаще.
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Н

а втором и четвертом месте два предприятия Группы «Илим»: Красноборский ЛЗУ с результатом 461,5 тыс. кбм и Ленский ЛЗУ – 330,7
тыс. кбм.

П

редприятия Группы компаний «Титан» занимают соответственно
третье и пятое места: ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» с результатом 332,1 тыс. кбм., ООО «Карпогорылес» с показателем 289,1 тыс. кбм.

За модульными котельными – будущее

JJ ПЕРСПЕКТИВА

Е

Екатерина Викторова

ще до официального начала отопительного сезона, с 15 сентября согласно Постановлению главы МО «Устьянский муниципальный район»,
жители райцентра почувствовали тепло в своих квартирах и социальных
объектах. Руководство ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»
приняло решение начать работу системы теплоснабжения с ее прогрева
горячей водой.

Н

ачальник котельной №1 Сергей
Худашов уверен, что таким образом они обеспечили постепенное и равномерное прогревание труб и радиато-

ров. Для выполнения этой процедуры
был запущен второй котел мощностью
9 мВт. Напомним, что всего в котельной №1 установлено пять котлов, поэ-

Короткой строкой
JJ ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»

состоящем из четырех камер. Идет поставка оборудования, завершен монтаж рельсовых путей через основной
блок сушильных тоннелей, производится бетонирование путей.
JJ ООО «Устьянский лесоперерабатывающий комбинат»

В обновленном после реконструкции здании склада импортных запчастей оборудуется два покрасочных
бокса и небольшой, но современный
токарный цех с необходимым набором
оборудования. Благодаря этому мелкий
ремонт, рехтовку и частичную окраску техники можно будет выполнять
на месте, а не обращаться в автосервис.
JJ ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»

тому общая ее мощность составляет 45
мВт. К 15 сентября теплосистему по поселку Октябрьский вывели на расчетные показатели по отопительной нагрузке. Стоит отметить, что оплачивать
потребители тепловые услуги будут,
как и всегда, с 15 сентября.
Сейчас в работе из пяти котлов только
два. В летний период для обеспечения
потребителей горячей водой функционировал только один котел и то на 3040% нагрузки. Единственная плановая
остановка котельной с прекращением
подачи горячей воды была в июне, когТолько что установленная автоматизированная модульная котельная
в п. Богдановский начала свой первый отопительный сезон. Со всеми
подведомственными объектами - детским садом, магазинами, ФАП и строящимся Домом культуры - котельная
связана новыми инженерными сетями. Создан достаточный запас топлива, обслуживание котельной ведется
специалистами предприятия дистанционно, из райцентра.

Завершены все запланированные
на этот год работы по ремонту трехэтажного здания офиса предприятия.
На крыше здания смонтированы снегозадержатели, по периметру офиса
установлена новая отмостка, внутри
проведен небольшой косметический
ремонт.
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спортивный объект и усилия Группы
компаний УЛК по созданию Хоккейной школы УЛК. Напомним, что занятия в школе бесплатные, на время
занятий ребятам также бесплатно выдается все хоккейное обмундирование.
Заниматься здесь смогут дети со всей
Архангельской области - в Березнике
будет построен школьный интернат.

JJ п. Богдановский

На производственной базе хозяйства
в с. Березник продолжается капитальный ремонт здания теплого склада.
Завершены наружные работы: полностью заменена кровля здания, стены
обшиты профлистом. Внутри здания
будут заменены полы, перегородки,
оборудованы благоустроенный санузел и комната отдыха.
JJ с. Березник
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П

JJ ООО «Медведь»

JJ ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»

На строительной площадке будущего завода по переработке тонкомерной древесины продолжаются работы
на втором блоке сушильных тоннелей,

да в течение двух недель производились регламентные работы, которые
заключались в техническом обслуживании основного котельного оборудования, водозаборных сооружений, теплообмеников, работы по электрике
на подстанции.
С началом отопительного сезона
и подключении второго котла, котельная вышла на штатный режим работы.
Весь процесс уже отлажен. Работает котельное оборудование на кородревесных отходах – опилках, коре и щепе.
Запас топлива не снижается. В летний период в ход шли и старые запасы. Загрузка топлива выполняется механическим способом - погрузчиком
или щеповозом. Объем бункера подачи топлива – 175 кбм.
Котел после 30 дней работы подвергается чистке. Для чего в работу запускается один из резервных. Общий объем
циркулируемой воды составляет 1250
кбм/час. Только по бывшему поселку
лесобазы от котельной циркулирует 800
кубов горячей воды. В восточной части
поселка есть бойлерные, которые также подогревают воду и распределяют ее
для нужд горячего водоснабжения потребителей по двум трубам.
омимо этой современной котельной Компания активно внедряет

В начале сентября олимпийская
чемпионка по конькобежному спорту
Светлана Журова, посетив село Березник, пообщалась с тренерским составом хоккейного клуба, высоко оценив

Завершены все основные работы
по благоустройству территории округа, намеченные на это лето. Приведены в порядок дороги, убрано ветхое
бесхозное здание в центре п. Богдановский, отремонтированы колодец,
ключ и родник. Продолжаются работы по замене уличных светильников
на экономичные светодиодные: в Дудино и Бережной в этом году они будут заменены полностью.

Е

ще одно крупное лесопромышленное предприятие Устьянского района Дмитриевский ЛПХ (также входит в ГК «Титан») - отработало полугодие
с результатом 158,2 тыс. кбм. (10-е место в области)

новые автоматизированные модульные
котельные, работающие на пеллетах.
В поселке Костылево такая котельная
была установлена год назад и оправдала все ожидания специалистов.
Этим летом еще одна модульная котельная установлена в поселке Богдановский. Здесь два котла общей мощностью 600 кВт. К 9 августа ее подключили
к электроэнергии, водоснабжению,
а также к вновь проложенным сетям.
Заблаговременно до начала отопительного сезона были выполнены пусконаладочные испытания.
Общий контроль отпуска тепла и его
регулировка проводится оператором
котельной – на мониторах видна картина работы всех трех котельных. Бесперебойную работу, кроме операторов,
обеспечивают электромонтер и слесарь

контрольно-измерительных приборов
и автоматики под руководством начальника котельной.
Оператор котельной Денис Ожигин:
- В мои обязанности входит отслеживание работы теплоузла и параметров на всех теплоагрегатах. Работать
нравится, ответственность большая,
но и свой вклад ощущаешь. Потребитель должен получать качественную услугу.
1 июля этого года после установки и проведения всех пуско-наладочных работ в здании главной котельной была запущена в эксплуатацию
новая станция водоочистки. До этого
поступающая вода с реки подвергалась простой механической очистке.
Теперь речная вода, пройдя все ступени водоочистки, становится пригодной для питья.
Обеспеч и в а ю т рабо т у ст а н ц и и
и контроль за уровнем очистки оператор станции Сергей Васильевич
Филимонов и технолог лаборант Ирина Андреевна Михайлова. Они рассказывают, как организован процесс
очистки.
Исходная вода речная с берегового
водозабора поступает по трубопроводу в один смеситель, где происходит
первичное обеззараживание гипохлоритом натрия. Время нахождения
в смесителе 1-3 минуты. Далее вода
поступает во второй смеситель, где
вводятся два реагента: органические

С

П

о данным редакции газеты «Лесной регион», всего за первое
полугодие 2017 года предприятия региона вывезли 4432,4 тыс.
кбм древесины, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 4609,6 тыс. кбм).

коагулянты и флокулянты. В этом
смесителе время нахождения воды 2 3 минуты. Затем вода попадает в трубопровод и контактную емкость. Расчетное время нахождения в емкости 20
минут. Там происходит хлопьеобразование с последующим выпадением хлопьев в осадок. Через осветлитель вода проходит в скорые песчаные
фильтры, где идет фильтрация и освобождение воды от взвешенных частиц.
Далее вода поступает в промежуточные резервуары чистой воды, а затем
насосами второго подъема подается
в напорные угольно-абсорбционные

Две пятерки ставит жизнь
JJ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В

Екатерина Викторова

ысокая работоспособность, умение с честью преодолевать трудности и неизменный оптимизм - вот основные
черты характера Василия Кокорина, который на днях отмечает 55-летний юбилей.

Сегодня Василий Васильевич является руководителем
Устьянского семеноводческого
комплекса, а ведь еще несколько лет назад к лесной отрасли
не имел никакого отношения.
Родом они из п. Островец
Строевского сельского совета. Позже семья, в кото-

рой было четверо детей, переехала в д. Прилуки. Сейчас
один брат живет в Самаре, другой - в Ульюхе. В годы учебы
в Строевской средней школе
Василий Кокорин активно занимался лыжами и имел первый взрослый разряд. После
службы в армии на Северном

флоте поступил в педагогический институт, получил специальность учителя физической
культуры. На выбор профессии, в первую очередь, сказалось увлечение спортом в школе. Хорошими наставниками
и советчиками были Михаил
Васильевич Кашин и А лександр Иванович Байдаков они направили молодого парня в педагогику и не ошиблись.
Вернувшись после у чебы
в район, Василий Васильевич
выбрал Малодорскую школу,
решив, что так будет ближе
к дому и железной дороге. Почти 15 лет он преподавал ребятам физкультуру, начальную
военную подготовку, труды.
В трудные девяностые из-за
задержек зарплаты пробовал
себя в строительстве - ездил
на заработки, однако, продолжал работать в детско-юношеском клубе физической подготовки в Октябрьском. В школе
вел волейбольный кружок.
Решен ие и д т и на дол жность главы МО «Малодорское» возникло не случайно.
Уважаемый в Малодорах Николай Александрович Харинов лично поддержал Василия
Кокорина, и местные жители
дважды выражали ему доверие. Их надежды он оправдал.
За семь лет работы в должности главы удалось сделать не-
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фильтры. Уже очищенная вода после
фильтров подается в резервуар чистой
воды. Время такого цикла очистки речной воды - 20 мин, и ее действительно можно спокойно пить – она абсолютно прозрачная и чистая.
роцесс работы всех трех котельных УТК отлажен. Но руководство и специалисты предприятия уверены, что это далеко не предел. Уже
в следующем году будет построена еще
одна автоматизированная котельная
в с. Березник, а перспектива установки модульных котельных есть не только в поселениях нашего района.

П

мало: построены многоквартирные дома, при поддержке
руководителя местного предприятия ЖКХ Нины Валентиновны Ширшовой приведена
в должное состояние коммунальная сфера поселения. Одного только водопровода заменили почти пять километров,
обновлено котельное оборудование, приведен в порядок
полигон для отходов и многое другое. Кроме этого, успевал вести спортивные секции
для ребят в школе.
- Все-таки педагогика – это
мое! Постоянно тянет к детям.
Жалко, что сейчас нет времени заниматься, - делится Василий Васильевич.
А с прошлого года неожиданно даже для самого себя Василию Васильевичу довелось
осваивать совершенно новое
направление – лесовосстановление. Владимир Федорович
предложил возглавить лесосеменоводческий центр, который
только что был передан УЛК
в аренду, и было принято решение о его кардинальной реконструкции и модернизации.
Объем работы, с которым пришлось столкнуться Кокорину,
– колоссальный. Но трудности
его не испугали.
- Когда есть финансовые
возможности, а главное - желание, все получится, - уверен
Василий Васильевич. - Благодарен А лексею Худашову,
Вик тору Лоск у тову, Тари-

елу Шаматаве и всем молодым строителям УЛК, которые всегда оказывали помощь.
В самые оптимальные сроки
была проведена масштабная
реконструкция всех объектов и территории Центра. Не
жалею, что на все это согласился, работа реально нравится, сфера интересная. Это
как спортивный интерес: когда достиг определенного результата, следовательно, можно ставить перед собой другую
планку – повыше.
Но как бы ни был он успешен в работе, семья для Василия Кокорина – основа основ.
Женился еще в студенческие
годы. С супругой Галиной вырастили двух сыновей - Дениса
и Павла, которые живут в городе. Старший – женат, и Василий Васильевич не скрывает,
что самым лучшим подарком
к юбилею, конечно же, станет
рождение внука или внучки.
Общаясь с юбиляром, понимаешь: спокойный образ жизни – не для него. Он всегда
куда-то спешит, ему пора бежать, ехать, чтобы работать,
делом заниматься, а не разговоры разговаривать. Дай Бог
и дальше не менять своих жизненных установок и заниматься любимым делом.
Уважаемый Василий Васильевич! Поздравляем Вас с юбилеем и желаем дальнейших успехов в труде, здоровья, оптимизма
и благополучия!
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