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НОВОСТИ 
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

JJ МинистерствоJ образованияJ Ар-
хангельскойJ областиJ обнародовалоJ
предварительныеJ результатыJ ЕГЭJ поJ
русскомуJ языкуJ вJ Поморье.J СреднийJ
баллJпоJрегионуJсоставилJ69J-JэтоJнаJче-
тыреJпунктаJвыше,JчемJвJ2014Jгоду.JВы-
рослоJ иJ количествоJ «стобалльников»:J
ихJ35,JнаJ9JчеловекJбольше,JчемJгодJна-
зад.JJНеJпреодолелиJминимальныйJпо-
рогJ 27J человек.J ВJ УстьянскомJ районеJ
всеJвыпускникиJ11JклассаJвJпреодоле-
лиJминимальныйJпорогJ24Jбалла.JПри-
чем,JвJосновномJоценкиJбылиJвJдва-триJ
разаJвышеJминимума.JЕстьJвJэтомJгодуJ
иJ «стобалльник»J -J КаринаJ ФалеваJ изJ
ОСОШJ№2.JЕщеJтриJвыпускникаJэтойJ
школыJполучилиJ98Jбаллов.JУправле-
ниеJ образованиеJ отмечает,J чтоJ вJ Ок-
тябрьскойJ«второй»JшколеJсамыйJвы-
сокийJсреднийJбаллJпоJрусскомуJсредиJ
школJрайона.J

JJ ПочетнойJграмотойJМинистерстваJ
культурыJ АрхангельскойJ областиJ на-
гражденыJ работникиJ культурыJ на-
шегоJрайона:JЕ.В.JДружининаJ(МБУКJ
«УстьянскийJ центрJ культуры»),J Г.Э.J
КошелеваJ (КиземскаяJ библиотека),J
О.Л.JПротасоваJ(МБУКJ«ОктябрьскийJ
ЦДК»).J БлагодарностьJ министерстваJ
объявленаJЕ.Л.JКоптяевойJ(РостовскаяJ
библиотека).J ПоздравляемJ сJ высокойJ
наградой!

JJ ПразднованиеJ J ДняJ российскойJ
молодежиJ вJ УстьянахJ продлитсяJ 3J
дня.J J ВыезднойJ образовательныйJ
форумJ пройдетJ вJ КиземеJ 26J июняJ
дляJ молодежиJ «верхов»J района.J ДляJ
остальныхJтерриторийJрасширеннаяJ
программаJ ФорумаJ «КреативныйJ
подходJвJрешенииJпроблемJсельскойJ
молодёжи»J будетJ представленаJ вJ п.J
ОктябрьскийJ27JиJ28Jиюня.JЗдесьJжеJ
пройдетJ команднаяJ играJ Квестори-
ентирование,JаJтакжеJзаработаетJпло-
щадкаJ свободногоJ творчестваJ «От-
крытаяJсцена».J

JJ ВJрайцентреJсостоялсяJсмотрJбиз-
нес-проектов,JорганизованныйJКор-
порациейJ развитияJ АрхангельскойJ
области.J ВсегоJ былоJ представленоJ
17Jпроектов,JизJнихJболееJполовиныJ
–JотJустьяков.JЭто,JкJпримеру,Jстро-
ительствоJкафеJтрадиционнойJкухниJ
«Клюква»J вJ п.J Октябрьский;J созда-
ниеJтуристско-экологическогоJпаркаJ
«Урочище»;J организацияJ маршрутаJ
экстремальногоJ эко-туризма;J пре-
зентацияJ УстьянскойJ ссыпчины;JJ
строительствоJ новогоJ животновод-
ческогоJкомплексаJ JОООJ«Агрофир-
маJ Устьянская»иJ др.J ПроектыJ былиJ
рассмотреныJ жюри,J большинствуJ
обещалиJподдержку.J

JJ ЛучшимиJ туристическимиJ про-
ектамиJ ПоморьяJ названыJ проектыJ
вJ ОнежскомJ иJ УстьянскомJ районах.J
СредиJ нихJ открытыйJ снегоходныйJ
фестивальJ «SNOWJ Устья»,J гостевыеJ
домаJ Ю.J ГулякинаJ иJ Г.J Полосковой,J
гостевойJдомJ«ПрошлыйJвек»,JаJтакжеJ
гостинично-туристскийJ комплексJ
«Урочище».

JJ ПРОИСШЕСТВИЯ
ВJМОJ«Плосское»J13JиюняJвJходеJ

ссорыJмеждуJдвумяJмолодымиJлюдь-
миJодинJизJнихJнанесJударJножомJвJ
сердцеJсоперника,JкоторыйJотJполу-
ченногоJраненияJскончался.

ЖАРКОЕ ЛЕТО УТК
 J ЖКХ 

Екатерина Викторова

Устьянская теплоэнергетическая компания успешно завершила еще один отопительный сезон, хотя усилий пришлось приложить не-
мало, особенно весной этого года. Связано это, прежде всего, с приобретением Группой компаний УЛК имущественного комплекса ООО 

«Октябрьский ДСК», в результате чего котельная, отапливающая восточную часть райцентра, перешла в ведение теплоэнергетической 
компании. О том, как справилась УТК с ситуацией, а также о планах компании на лето рассказывает главный инженер ООО «Устьянская 
теплоэнергетическая компания» Николай Николаевич Рогозин.

 - С принятием на баланс нашей компании котельной ДСК пришлось 
оперативно включиться в работу, поскольку из трех котлов там ра-
ботоспособным был практически только один. Два других котла по-
стоянно выходили из строя. Жители восточной части райцентра мог-
ли остаться без отопления и горячей воды в разгар  отопительного 
сезона. Пришлось действовать сразу в двух направлениях: восста-
навливать работу котлов и переключать к нашей старой котельной 
часть подведомственных котельной ДСК объектов, чтобы максималь-
но снять с нее нагрузку – котельная на одном котле с ней просто не 
справилась бы. Конечно, потребовалось максимум усилий, пришлось 
нести большие дополнительные затраты из собственных средств, 
но мы добились главного: жители всего райцентра не испытали ни-
каких перебоев с теплом и горячей водой. Считаю, что в этой ситуа-
ции наши руководители, специалисты, все сотрудники предприятия 
проявили себя как настоящие профессионалы: работали, не счита-
ясь со временем, оптимально просчитывали все варианты и своев-
ременно принимали верные решения. 

Существующая сегодня котельная УТК весь сезон отработала без-
упречно также благодаря слаженной работе ее коллектива. Отлич-
но поработали бригады по обслуживанию сетей, хотя без аварий, 
конечно, не обошлись из-за ветхого состояния наших инженерных 
сооружений. 

Сейчас пришла пора летних ремонтов, реконструкции и проклад-
ки новых участков сетей, а самое главное – мы готовы ввести в экс-
плуатацию новую современную котельную, работы на которой вош-
ли в завершающую стадию.

На сегодня нагрузка на систему отопления отключена, система го-
рячего водоснабжения остается в работе. На профилактические пе-
рерывы в снабжении горячей водой составлен график, который пе-
редан администрации поселения для согласования. Информация о 
времени проведения профилактических работ будет опубликована 
в районных СМИ для  ознакомления населения. По времени эти ра-
боты не превысят положенных по закону 14 дней. На сетях, подле-
жащих капитальному ремонту и реконструкции, этот период, к со-
жалению, будет больше.

Планы на летний сезон у нас, как всегда, очень масштабные, но мы 
обязаны выполнить все намеченное в назначенные сроки.

Если говорить по порядку, то, во-первых, необходимо дополни-
тельно восстановить два котла на бывшей котельной ДСК, которая 
еще какое-то время будет работать на теплоснабжение микрорай-
она Сосенки. 

Одна из первоочередных задач по сетям – прокладка магистраль-
ной сети от новой современной котельной в направлении восточной 
части поселка в рамках инвестиционной программы. Уже израсхо-
довано более 5 млн. рублей для того, чтобы вывести теплопроводы 
за пределы ограждения котельной.

Далее сеть будет проложена до территории бывшего Октябрьско-
го ДСК с отводом участка на 34 квартал. В здании бывшей мазутно-
насосной станции будет построен центральный тепловой пункт, от 
которого тепло и горячая вода пойдут в микрорайон «Центр», а те-
плоноситель для нужд отопления и горячего водоснабжения в ми-
крорайон «Сосенки» и ул. Промышленная.

На предприятии имеется проект модернизации тепловых сетей 
от ул. Советская, 9 по всей ул. Ленина, включающий строительство 
тепловой сети по ул. Клубная к комплексу зданий психоневрологи-
ческого интерната. В этом году на эти цели по инвестиционной про-
грамме при нашем активном участии поселению из регионального 
бюджета выделена только часть средств – 20 млн. рублей, поэтому 
в первую очередь будет модернизировано  лишь несколько участ-
ков тепловой сети с заменой ее с трехтрубной на четырехтрубную 
и увеличением диаметров теплопроводов для повышения пропуск-
ной способности сети согласно гидравлическому расчету.

Будет, наконец-то, ликвидирован сложный узел теплосети на пе-
ресечении ул. Советская в районе д.9, д.18, от которого трубы шли 
сначала к бывшей бойлерной (здание кулинарии), а потом возвра-
щались к больничному комплексу. На этом месте запроектирован 
тепловой узел с ответвлениями магистральных линий к зданиям 
гаражей Устьянской ЦРБ, к бойлерной 34 квартала и к зданию ку-
линарии, от которой сеть будет идти в сторону здания Скорой по-
мощи и далее еще раз пересечет улицу Советскую и выйдет на пер. 
Железнодорожный.

В районе модернизации будет также произведен вынос участков 
водопроводов из непроходных каналов тепловой сети. Подрядчиков 
выберет поселковая администрация на конкурсной основе.

В разгаре капитальный ремонт тепловых сетей, водоснабжения и 
канализации, находящихся в нашем ведении по Концессионному со-
глашению с МО «Октябрьское».

Уже произведена замена труб отопления по участку от ул. Заго-
родная (дома 52-52а) протяженностью 68 метров; ведутся работы на 
участке теплотрассы от центрального парка до ул. Конанова, 16 дли-
ной 114 метров; в ближайших планах замена труб отопления горя-
чего водоснабжения от автобусной остановки на центральной пло-
щади до ул. Победы, 14 длиной 60 погонных метров. Также в планах 
переоборудовать центральный тепловой пункт на ул. Ломоносова, 
заменить там водонагреватели и насосную установку на современ-
ные. На капитальный ремонт тепловых сетей будет затрачено  4 млн. 
946 тыс. рублей.

Общий объем замены труб по водосетям - 1048 метров. Трубы хо-
лодного водоснабжения будут заменены по ул. Советская, 12 до ул. 
Заводская, 16 протяженностью 450 метров; по ул. Советская, 7 до ул. 
Гагарина, 3 длиной 320 м; по ул. 60 лет СССР, 4 - ул. Ленина 8 длиной 
60 м; по ул. Победы, 2 до ул. Конанова, 16 - 90 м; по ул. Загородная от 
52 до 52а дома – 68 м; по ул. Коммунальная от 6 до 8 дома – 60 ме-
тров. Одновременно ведется работа по благоустройству и организа-
ции зон санитарной охраны водозаборных скважин: в соответствии 
с существующими требованиями необходимо устройство огражде-
ния вокруг этих сооружений минимально в радиусе 30 метров. В д. 
Чадрома и на скважине микрорайона «Сосенки» ограждение сдела-
ем из металлопрофиля, еще четыре скважины обнесем сеткой-раби-
цей. На каждой из них будут смонтированы узлы учета. На пяти ко-
лонках произведем замену деревянных колодцев на железобетонные 
и установим новые водозаборные колонки с полным благоустрой-
ством, отсыпкой и покраской. Всего на работы по ремонту систем 
водоснабжения по смете мы должны освоить 8 млн. 918 тыс. рублей.

Канализационные сети также требуют должного внимания. В этом 
сезоне планируется заменить в общей сложности 380 метров сетей. 

Первый пробный дым новой котельной

Бригада Александра Александровича Булатова про-
изводит монтаж теплоузла. Сварщик Алексей Ново-
селов, слесарь Василий Резанов

Благоустройство ЗСО (зоны санитарной охраны) во-
дозаборной скважины ведут Николай Никулин, Вя-
чеслав Проняев и экскаваторщик Алексей Шубин 


