
2 № 01 [561] | 02.01.2016 Устьянские ВЕСТИ

Я С «УСТЬЯНСКИМИ ВЕСТЯМИ»  
ЦЕЛЫЙ ГОД СКУЧАТЬ НЕ СТАНУ!

Эту замечательную 
обезьянку изготовила 
наша юная читатель-
ница Варя Вересова из 
Октябрьского, сочинив, 
к тому же веселое стихот-
ворение «в тему». Варя 
стала участницей кон-
курса «Символ года» и, 
конечно же, заслужила 
специальный приз на-
шей редакции!

Как я рада, как я рада,
Это то, что мне и надо!
Вместе с подписным талоном 
Получила семь купонов.
Всем подарков накуплю и под елку положу

Приближается мой год:
Что же в будущем нас ждет?
Да скорей всего, Удача и везенье - не иначе.
Тут пишут «Розыгрыш призов»:
Холодильник, пылесос…
А уж если повезет, то машина у ворот.

Так, немножко помечтала,
В магазины побежала
Ну, все ж а если.., все ж, а вдруг…
Ничего, не унываю,
И с «Устьянскими вестями»
Целый год скучать не стану!

НОВОСТИ УЛК  J Устьянская лесоперерабатывающая  
компания

В дорожную службу Устьянской лесоперерабатыва-
ющей компании поступил новый гредозер Кировец, 
два вездехода ТРЭКОЛ для лесозаготовительного 
подразделения и автобус ПАЗ для перевозки специ-
алистов аппарата управления. 

План по заготовке древесины в 800 тыс. кбм. Ком-
пания выполнила еще до нового года, а вот вывоз-
ка в этом году «хромает». Для успешной работы у 
предприятия есть всё: созданы хорошие условия, 
есть современная производительная техника, квали-
фицированные специалисты. Но погодные условия, 
начиная с августа, не позволяют развернуть вывозку 
в полную силу. Остается надеяться, что зима в 2016 
году возьмет свое, и Компания наверстает упущенное.

 J Устьянский лесопромышленный комплекся

Работники предприятия новогодние праздники 
встретят с отличным настроением: годовой план 
по распиловке древесины - 500 тыс. кбм. по входу 
– выполнен досрочно! По мнению генерального 
директора Комплекса В.Г. Лоскутова, это не предел. 
Завод вполне может перерабатывать 600 тысяч кбм. 
древесины в год, так что сотрудники предприятия 
готовы взять в наступившем году еще более высо-
кую планку.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ОТ УЛК
Новый год – наш самый любимый праздник, который, 

конечно, не обходится без подарков. А самыми луч-
шими подарками для всех жителей Устьянского района 
на 2016 год станут отличные новости от Группы компа-
ний УЛК, которыми мы спешим поделиться.

ХОРОШИЕ ДОРОГИ В РАЙОНЕ
На днях достигнута договоренность между гу-

бернатором И.А. Орловым и руководством Группы 
компаний УЛК о начале капитального ремонта дорог 
в нашем районе с 2016 года. 

Дороги с асфальто-бетонным покрытием будут 
приводиться в порядок на условиях софинансиро-
вания: в равных долях– 50 на 50 - средства выделяет 
региональный бюджет и Группа компаний УЛК.  

НОВЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ В СТУДЕНЦЕ
В этом лесном поселке живут очень активные не-

равнодушные люди. Предприятий здесь давно нет, 
но через Студенец ООО «Устьянская лесоперераба-
тывающая компания» вывозит лес из арендуемых 
делянок и всегда содержит в порядке поселковую 
дорогу и автомобильный мост через реку Устья. 

В местном клубе «кипит жизнь»: заведующая  
Ольга Юрикова сумела объединить в этом очаге 
культуры людей всех возрастов: действует детский 
танцевальный кружок, есть взрослая вокальная 
группа, а хор ветеранов «Сударушки» известен всему 
району. Жители Студенца отмечают в своем клубе 
все праздники, здесь постоянно проводятся вы-
ставки и конкурсы, приглашаются самодеятельные 
коллективы из других поселений, с удовольствием 
выступают признанные в районе артисты. 

Благодаря совместным усилиям, Дом культуры 
поддерживается в работоспособном состоянии, 
но деревянное здание требует капитального ре-
монта. Инициативная группа жителей Студенца 
обратилась к губернатору Архангельской области 
И.А. Орлову с ходатайством о ремонте клуба. Игорь 
Анатольевич инициативу поддержал, к решению 
вопроса подключилась также Группа компаний 
УЛК. Принято решение о выделении на капиталь-
ный ремонт Дома культуры в п. Студенец 5 млн. 
рублей: 2,5 млн. рублей – от Правительства региона, 
еще 2,5 млн. рублей – от Группы компаний УЛК. 
Работы начнутся в этом году. Думается, на столь 

значительную сумму можно многое сделать. Мы 
будем следить за ходом ремонта.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
В П. ОКТЯБРЬСКИЙ

Новость о строительстве в райцентре фитнес-
центра несколько недель активно обсуждается в 
социальных сетях. Необходимость его не вызывает 
сомнений, но все ждут подтверждения из первых уст, 
и мы обратились с просьбой разъяснить ситуацию 
к генеральному директору Группы компаний УЛК 
В.Ф. Буторину:

- Да, мы действительно готовы начать строительство 
в п. Октябрьский современного оздоровительно-
го центра. Планируем разместить в нем несколько 
важных социальных объектов: бассейн, большой 
фитнес-центр с новейшим оборудованием, кафе, 
парикмахерские и другие залы оздоровительной на-
правленности. Здание будет построено по новейшим 
технологиям и станет настоящим украшением рай-
центра. Конечно, оно должно размещаться в центре 
поселка, мы просим власти выделить нам место на 
улице Ленина – на пустыре напротив здания Нало-
говой инспекции. Надеюсь, нам пойдут навстречу. 
Все расходы по строительству, обустройству и обо-
рудованию центра Группа компаний берет на себя. 

Думаю, очень важно приобщать жителей райцентра, 
да и всего района к красоте и здоровому образу жизни. 
Уверен, что центр будет пользоваться популярностью 
и будет доступен для всех.

Я предлагаю всем вместе подумать, какие объекты, 
кроме названных, должны быть в будущем оздоро-
вительном центре. Мы обязательно учтем самые 
креативные пожелания и предложеняия. 

С  Новым  годом, дорогие  земляк и, с  новыми 
перспективами от Группы компаний УЛК, с новым 
счастьем!

Главный приз - 
автомобиль 
Лада Гранта

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели! 

Примите самые добрые поздравления от 
коллектива редакции газеты «Устьянские 
вести» с Новым годом и Рождеством! Мира 
и добра вашим семьям, крепкого здоровья, 
благополучия. А еще оптимизма и позитива, 
которые мы постараемся вам обеспечить с 
помощью нашей газеты в наступившем году.
Спасибо всем, кто поддержал нашу газету, 
оформив подписку на 2016 год!

Напоминаем вам, что 22 января в 15-00 в Централь-
ном Доме культуры п. Октябрьский состоится РОЗЫ-
ГРЫШ 10 ценных призов: 
телевизора, холодильника, стиральной машины, ноутбука, 
пылесоса, микроволновой печи, термопода, мультиварки, 
кухонного комбайна, кофемашины.

Подписка продолжается, но теперь те, кто желаем 
видеть «Устьянские вести» в своем почтовом ящике, 
будет получать ее с февраля 2016 года. Стоимость под-
писки на месяц:

- в редакции – 110 рублей
- в почтовых отделениях:
для населения – 126 рублей,
до востребования – 122,37 рублей,
для ветеранов, инвалидов 1-2 гр. – 118,80 рублей 

Позвоните нам по тел. 5-14-72, 8-921-245-70-90, 
8-921-290-96-48, и мы найдем способ оформить 
Вам подписку прямо на дому!
Отдельное спасибо тем, кто стал нашим по-

стоянным читателем на весь 2016 год:  
количество участников Акции выросло!

РОЗЫГРЫШ проводится по номерам 
подписных квитанций. Участвуют все, 
кто оформил подписку на «УВ» на 12 
месяцев 2016 года. Личное участие в 
РОЗЫГРЫШЕ не обязательно!

От редакции: Уважаемые читатели, с этого года 
в нашей газете открывается новая рубрика «Бу-
дущее – вместе». Первая тема – «Каким должен 
быть оздоровительный центр в п. Октябрьский». 
Ждем ваших предложений и пожеланий по тел. 
5-14-72, 8-921-245-70-90, эл. почта: ustvestu@mail.
ru, а также на сайте газеты «Устьянские вести»: 
ustyanskievesti.ru


