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Курс на сохранение лесов

»» 7

мая состоялась инаугурация Президента Российской Федерации Владимира Путина. Один из первых указов Президента РФ
после инаугурации направлен на сохранение лесов.

»» У

каз гласит, что необходимо обеспечить «сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади особо
охраняемых природных территорий на 5 млн. гектаров.

Еженедельное приложение
к газете «Устьянские вести»
№19 [684]

Высокое качество –
фирменный знак УЛК
К

ачеству продукции на всех этапах производства Группы компаний УЛК уделяется очень большое внимание. Бескомпромиссность в выявлении и устранении любых недостатков и самые высокие требования к собственной продукции позволили холдингу выйти
на международный уровень и получить широкое признание не только среди партнёров, но и среди конкурентов. Контролем качества продукции в УЛК занимается специально созданная служба.

Отдел технического контроля (ОТК)
существует на каждом этапе производственной цепочки. В лесных делянках
специалисты контролируют заготовку
древесины по качеству и ее складирование. В лесу важно, чтобы операторы
правильно раскряжевали ствол с максимальным выходом шестиметрового
пиловочника.
Следующий у часток – сортировка круглых лесоматериалов на лесоперерабатывающем производстве. Здесь
специалисты ОТК обращают внимание
на то, чтобы с сортировочной линии выходил качественный, соответствующий
спецификации пиловочник, а его складирование на территории происходило
строго по утвержденным схемам.

Очередной и очень важный этап –
лесопильный цех. Здесь контролируется распиловка пиловочника согласно
утвержденным поставам. Специалисты
ОТК замеряют пильные размеры, проверяют отсутствие повреждений и пороков пиломатериала на выходе из цеха.
На этапе сушки в первую очередь обращают внимание на влажность продукции, которая выходит из сушильных
камер и туннелей. После просушки уровень влажности должен быть в пределах 18-22%, поскольку при ее снижении
падает качество доски, а при превышении пиломатериал требуется отправить
на досушку.
На этапе сортировки сухих пиломатериалов контролируется как работа

операторов, так и правильное функционирование сканеров, осуществляющих
сортировку. Необходимо, чтобы в каждый пакет попадала доска своего сорта
и сечения.
После прохождения всей производственной цепочки пиломатериал укладывается, упаковывается, на пакет наклеивается паспорт продукции. На этом этапе
специалисты ОТК проводят контроль качества готовой продукции: вскрывают
любой пакет и проверяют его на соответствие заявленному на этикетке сорту.
И это не все. В функциональные обязанности специалистов ОТК входит
и контроль за порядком на территории
предприятий. Они следят за складами пиловочного сырья и готовой продукции. По требованиям УЛК, штабеля
должны быть уложены ровно и красиво, а пакеты с пиломатериалами - стоять
на специальных колодках (подставках)
стройными рядами. Тем более на территории не должно быть обломков древесины, реек, ломаных колодок... Все выявленные нарушения специалисты ОТК
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фиксируют и следят за их устранением.
Сложно переоценить работу сотрудников ОТК, ведь от того, насколько качественную продукцию получит заказчик, зависит не только экономическая
составляющая, но и репутация предприятия, что не менее важно. На сегодня
продукция УЛК с фирменным знаком –
медвежьей лапой на упаковке – поставляется более чем в 20 стран мира, и это
лучший показатель высокого качества
нашей доски.
С мая 2018 года, чтобы координировать действия сотрудников отделов технического контроля всех предприятий,
в Группе компаний УЛК создан специальный департамент, который возглавила директор по контролю за качеством
готовой продукции и порядком на предприятии Вера Третьякова. Задача департамента - выработка единых принципов деятельности ОТК, координация
совместной работы, а в результате - еще
более жесткий контроль за качеством
продукции на всех производственных
участках УЛК.
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»» Т

акже в Указе говорится о сохранение редких видов животных, создании инфраструктуры для экологического туризма в национальных
парках, а также сохранении лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

»» Д

анный законопроект – один из важнейших в любом социально ответственном обществе, для которого экология является одним
из приоритетов развития – один гектар вырубки леса должен компенсироваться одним гектаром восстановленного леса.

»» В

первую очередь речь идет о вырубках при размещении инфраструктурных объектов и таких как дороги, трубопроводы и линии
электропередач. А это – 150 тыс. га вырубленных лесов.
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»» К

омпенсационное лесовосстановление будет производиться в том регионе, где произошло изъятие леса с породным составом аналогичным или качественно превышающим вырубленный. Таким образом,
удастся избежать, так называемых, «безвозвратных потерь леса».

Смотр – линейка готовности техники
Е

жегодно в мае на всех предприятиях ГК УЛК проводятся мероприятия по сезонному обслуживанию техники. Это именно то время, когда водители, машинисты, операторы, сервисные механики приводят
технику в порядок - и внешне, и внутренне, устраняя все неполадки. И
одним из главных мероприятий для оценки качества подготовки техники является проверка всего автотракторного парка предприятий, которую осуществляет Департамент по транспорту и ПДД.

Лесозаготовительная техника перед смотром

С момента создания предприятия
ежегодному смотру техники уделяется
большое внимание, ведь от исправности
и технической готовности каждой транспортной единицы, задействованной
в производственном процессе, во многом зависит успех всей компании.
Мероприятия по осмотру техники
проходят ежегодно до конца мая. К смотру водители относятся ответственно:
устраняют технические неисправности, улучшают внешний вид, подкрашивают, если нужно, меняют наклейки
с логотипом. Ведь техника должна быть
не только надежной, но и внешне выглядеть достойно.
Смотр техники проводит специально
создаваемая комиссия, в которую, кроме
специалистов департамента, входят руководители подразделений и главные инженеры. Члены комиссии, график проведения смотра и перечень требований
к каждой машине формируются заранее
и прописываются в специальном положении. По готовности к смотру каждое
подразделение сообщает об этом в департамент, и тогда комиссия выезжает
на предприятие.
На смотре обязательно должен при-

сутствовать весь экипаж - это одно
из главных требований. Первым делом
члены комиссии проверяют документы водителей, наличие категорий и допусков к управлению техникой. Затем
проводится внешний осмотр: оценивается все, вплоть до лампочек - проверяется
вся световая сигнализация. Не меньшее
внимание уделяется салону, он должен
быть чистым и ухоженным. Чтобы проверить и оценить техническое состояние автомобиля, каждая единица техники заводится, и водитель выполняет
на ней определённые манёвры. Для итоговой оценки не последнее место занимает внешний вид водительского состава: каждый член экипажа должен быть
в фирменной спецодежде УЛК, причём,
форма должна быть чистой и опрятной.
В этот же период все водители, трактористы, машинисты, операторы - все, кто
управляет техникой, обязательно должны сдать внутренний экзамен по ПДД.
И это еще одно требование для удачного прохождения смотра.
Оценки по каждой единице техники
проставляются в специальном бланке, где
перечислены все критерии. Каждая машина оценивается по пятибалльной шкале.

Наличие недостатков снижает общий балл. Все
недочеты фиксируются специалистами департамента, определяется срок их устранения и ответственный за это, после чего техника проходит
повторный осмотр. Экипажи, у которых техника находится в идеальном состоянии, получают
высокий балл и могут претендовать на первые
места. Кстати, по итогам смотра-конкурса победители на каждом предприятии получают неплохую премию - 10 тысяч рублей за первое место, 5
тысяч за второе и 3 тысячи за третье. Новая техника, срок эксплуатации которой менее одного
года, обязательно проходит смотр, но в конкурсе не участвует.
В планах специалистов департамента по транспорту и ПДД внести изменения в положение о смотре-конкурсе и проводить проверки состояния
техники и технического мастерства водителей
и операторов чаще. Возможно, и премиальный
фонд будет увеличен, чтобы стимул содержать
технику в идеальном состоянии был больше.
На данный момент смотр техники полностью
завершен только в ООО «Медведь». На остальных
предприятиях Группы он продлится до 30 мая.
По словам специалистов департамента, на сегодня проверено уже более половины парка техники,
и вся она достойно представлена на смотре-конкурсе. Результаты с каждым годом растут, а значит, смотр проводится не зря!

Смотр техники УТК

Автомобили на вывозке леса к смотру готовы

Короткой строкой

»»

Устьянская лесозаготовительная
компания

В составе предприятия создается еще два производственных участка – в Сельменьге Виноградовского и Карпогорах Пинежского районов.
В настоящее время там проводится инвентаризация имущества, техники и оборудования, которая завершится к 15 мая. Заготовка древесины
на этих участках ведется с помощью современных лесозаготовительных комплексов вахтовым
методом, древесина на переработку доставляется в Устьянский и Вельский лесопромышленные комплексы.

»»

Устьянский лесопромышленный
комплекс

На территории предприятия, рядом с новым
зданием общежития, решено построить большое
современное кафе. Фундамент под здание готов,
изначально здесь планировалось построить новый офис для руководства комплекса. Но в связи с переменами в структуре Группы, центральный аппарат разместится в Бизнес-центре п.
Октябрьский.

»»

Вельский лесопромышленный
комплекс

Пеллетный завод предприятия готовится к переезду. Все оборудование завода будет демонтировано и перевезено на территорию Пестовского лесопромышленного комплекса. Это решение
принято руководством холдинга в связи с запуском в эксплуатацию нового пеллетного производства мощностью 150 тыс. тонн в год в Устьянах.
Отходы лесопиления Устьянского и Вельского заводов закроют потребности в сырье нового завода, а в Пестовский пеллетный завод производительностью 60 тонн в год будет работать на сырье
местного лесопильного производства.

»»

Пестовский лесопромышленный
комплекс

Идет работа над проектом строительства
железнодорожного пути длиной 130 метров
до будущего бетонного завода, а также терминала отгрузки готовой продукции. В состав
терминала войдут два существующих, два новых железнодорожных пути и погрузочно-разгрузочная площадка для обработки контейнеров. В настоящее время получены техусловия,
как только проект будет утвержден, начнется
активное строительство ж/д путей. Ж/д путь
будет сдан в эксплуатацию до конца октября
2018 года, а терминал в конце 2019 года.

»»

Устьянская теплоэнергетическая
компания

Сотрудники административной и инженерно-технической служб предприятия переехали
в новое офисное здание, расположенное на территории производственной базы предприятия.
При этом, для удобства потребителей, кабинет
отдела по работе с населением и бухгалтерия
остались в здании Бизнес-центра. Все, кто привык оплачивать коммунальные услуги наличными средствами, могут сделать это в кабинете
№114 на первом этаже Бизнес-центра по адресу:
ул. Заводская, д.17.

»»

Медведь

С 15 мая в полях охотхозяйства начинаются
посевные работы. В этом году на площади более
1000 га будет посеян овес и многолетние травы.
К работе приступят 4 механизированных звена,
это всего 15 тракторов с прицепным сельхозоборудованием. Также каждое звено укомплектовано автомобилями Трэкол и УАЗ для доставки
механизаторов и семян в поля. Вся техника прошла сезонное техобслуживание, штат сотрудников укомплектован полностью.

»»

Корпорация развития
Устьян

В прошлом году в с. Березник на части улицы
Центральной (до перекрестка с ул. Молодежной)
и по самой Молодежной был установлен новый
красивый забор из металлопрофиля. В этом планируется завершить замену ограждения по улице
Центральной – от Молодежной в сторону д. Задорье. По всей длине улицы, по обеим сторонам региональной трассы, вместо старого деревянного
забора появится новое современное ограждение
с металлическими долговечными опорами. Работы по демонтажу старого забора уже начались.

