INFORMATION

В Башкортостане определили лучшего вальщика леса
В селе Иглино состоялся VI Чемпионат Республики Башкортостан среди
вальщиков
леса
«Лесоруб-2020».
30
лучших
профессионалов
лесопромышленной отрасли сражались за возможность представлять
регион на чемпионате России. Состязания прошли при поддержке
компании STIHL, которую представлял официальный дистрибьютор ООО
«Оптима».
В соревнованиях участвовали 9 команд от лесопромышленных предприятий
Республики, а также команда юниоров. Всего в конкурсе приняли участие 30
вальщиков, среди них – единственная девушка-лесоруб – 22-х летняя Ленара
Мухаметзянова.
В рамках чемпионата участники выполняли 5 упражнений: подготовка пилы к
работе, точная и комбинированная раскряжевка, обрезка сучьев и валка дерева.
Судьи оценивали время, качество исполнения работы, а также соблюдение
правил техники безопасности и охраны труда.
Несмотря на проливной дождь, лучшие вальщики Республики уверенно
справились со всеми испытаниями. «Наши соревнования прошли по
намеченному плану. Лесник привык работать в лесу, ему погодные условия
нипочем, привычная обстановка», – прокомментировал судья чемпионата,
Альберт Бухаров.
По итогам соревнований золото завоевал Николай Калинин («Аскинские
лесопромышленники»), 2-е место занял Алмаз Гафаров («Караидельский союз
лесопромышленников»), а третьим стал Степан Рябовичев (Уфимский
лесотехнический техникум). Победители будут представлять Республику
Башкортостан на чемпионате России среди вальщиков леса в сентябре 2020 г.
в Томской области.
«В этом году соревнования особенные: многие уже засиделись дома и сейчас
наконец-то вернулись в рабочую среду. Условия у нас сегодня как раз
приближены к лесным! Хочется выразить благодарность компании STIHL за
помощь в организации, проведении соревнований. Поддержка сейчас важна как
никогда. Крепкого здоровья всем в наших непростых условиях!» – отметил
министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан Александр
Шельдяев.
Также в торжественной части чемпионата приняли участие: заместитель
министра промышленности Евгений Пономаренко, заместитель министра
лесной промышленности Ильгиз Фаткуллин, глава Иглинского района Николай
Самойленко.
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Справка:
Группа компаний STIHL разрабатывает, производит и продает электро- и
бензоинструменты для лесного и сельского хозяйства, ландшафтного дизайна,
строительства и частного садоводства. Ассортимент продукции дополняет линейка
садовых инструментов, которые ранее выпускались под маркой VIKING, а с 2019 года
выпускаются полностью под маркой STIHL. Продукция STIHL реализуется
исключительно через специализированную торгово-сервисную сеть, в которую входят
38 дистрибьюторских и маркетинговых компаний, около 120 импортеров и более 50 000
дилеров в более чем 160 странах мира. STIHL выпускает продукцию в семи странах
мира: в Германии, США, Бразилии, Швейцарии, Австрии, Китае и на Филиппинах. С
1971 года STIHL является самой продаваемой маркой бензопил в мире. Компания была
основана в 1926 году и базируется в г. Вайблинген под Штутгартом. В 2018 году выручка
группы компаний STIHL с общим штатом 17 122 сотрудников составила 3,8 млрд. евро.
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