
4 № 37 [597] | 10.09.2016 Устьянские ВЕСТИ
ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙСАМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛУБ

 J СОБЫТИЕ 

Взаключительный день Второго Чемпионата России «Лесоруб XXI века» 27 августа в Устьянском районе произошло знаменатель-
ное событие: в Студенце после капитального ремонта открылся обновленный Дом культуры. Губернатора Архангельской об-

ласти Игоря Орлова и генерального директора ГК УЛК Владимира Буторина местные жители встретили по доброй русской тради-
ции – хлебом-солью. 

Клуб в этом лесном поселке - един-
ственное социальное учреждение, ко-
торое сохранилось с советских времен. 
Восстановить в Студенце школу и дет-
ский сад невозможно, нецелесообразно 
создавать лесозаготовительные и другие 
промышленные предприятия, но здесь 
продолжают жить люди, которым не-
обходимо встречаться, сообща решать 
определенные вопросы и, конечно, от-
мечать различные события. Под кры-
шей клуба сосредоточены также комната 
Совета ветеранов и местная библиоте-
ка. Ремонта в клубе не было много лет, 
а люди здесь живут активные, неравно-
душные, умеющие грамотно и с поль-
зой проводить досуг.

Буквально год назад заведующая клу-
бом Ольга Владимировна Юрикова, 
признавая, что ни муниципальный, ни 
районный бюджеты не потянут необхо-
димый ремонт, обратилась к генераль-
ному директору Группы компаний УЛК 
Владимиру Буторину за помощью. Ре-
монт сельских клубов – новое направле-
ние для социально ответственного биз-
неса, который ведет УЛК, но компании 
не привыкать быть первой. Владимир 
Федорович обратился к главе региона с 
предложением о совместном решении 
вопроса в рамках государственно-част-
ного партнерства. Игорь Анатольевич 
инициативу с готовностью поддержал, 
был подписан договор о софинансиро-
вании реконструкции клуба на условиях 
50 на 50: УЛК и Правительство Архан-
гельской области выделили на ремонт 
по 2,5 млн. рублей.  

Жители Студенца сейчас признают-
ся, что и не рассчитывали на столь мас-
штабный ремонт, но теперь уверяют: у 
них появился самый красивый и уют-
ный Дом культуры в районе, а руковод-
ство МБУК «Устьяны» признает данное 
событие настоящей культурной револю-
цией. Действительно, сегодня обновлен-
ный, капитально отремонтированный 
клуб по благоустройству может посо-
перничать с городскими учреждения-
ми. В таких условиях могут проводить-
ся мероприятия очень высокого уровня. 

Очень важно также, что в Студенце 
впервые в районе у ветеранов, которых 
УЛК целенаправленно поддерживает 

многие годы, официально появилось 
свое помещение для встреч и общения. В 
этом большая заслуга бывшего предсе-
дателя Совета ветеранов поселка Гали-
ны Петровны Нецветаевой, которая про-
сто подошла к Владимиру Федоровичу и 
попросила предусмотреть при ремонте 
клуба комнату для своих подопечных. 

Ветераны Студенца составляют ко-
стяк местного фольклорного коллек-
тива «Сударушки», который и встречал 
27 августа дорогих гостей. Игорь Ана-
тольевич и Владимир Федорович вме-
сте со строителями и руководителями 
сферы культуры района первым делом 
осмотрели ветеранскую комнату, у ко-
торой есть отдельный вход. Библиотеч-
ное помещение теперь тоже выглядит 
обновленным и очень уютным. Про-
сторный светлый холл с новыми штора-
ми и большими зеркалами отличается 
торжественностью, а зрительному залу 
с новыми мягкими и очень удобными 
креслами на 90 мест однозначно поза-
видует наш центральный Дом культуры.

А ведь еще совсем недавно в клубе про-
текала крыша, помещения обогрева-
лись буквально «буржуйкой», внутрен-
ний интерьер безнадежно обветшал. В 
кратчайшие сроки строители под ру-
ководством заместителя генерального 
директора по капитальному строитель-
ству ГК УЛК Тариела Шалвовича Ша-
матавы провели полную реконструк-
цию старого деревянного здания. Были 
заменены гнилые венцы, лаги, бревна 
под окнами, перебран и утеплен пол по 
всему периметру. Внутри все стены об-
шили вагонкой, а снаружи металличе-
ским сайдингом. В клубе также установ-
лены новые пластиковые окна и двери. 
Крыша закрыта профлистом, обустро-
ена гидро- и теплоизоляция. Заменена 
электропроводка по всему зданию, про-
бурена скважина, в клуб проведена вода, 
смонтирована канализация, оборудова-
ны благоустроенные санузлы. Жители 
поселка признаются, что подобные ус-
ловия в Студенце есть еще только у од-
ной семьи. Отапливаться клуб будет от 
котельной, которая устроена в бывшей 
кинобудке. Котел работает на дровах, в 
помещениях установлены радиаторы. В 
план работ строителей вошло и благо-

устройство территории. Все ветхие по-
стройки убраны, появились новые хо-
зяйственные помещения: дровяник и 
кладовая. Для удобства передвижения 
здание «окольцевали» новыми дере-
вянными мосточками. Ну, а заверша-
ющим аккордом стала новая вывеска 
«Дом культуры» под крышей фасада.

Безусловно, большая заслуга в проведе-
нии такой масштабной реконструкции, 
принадлежит строителям. Непосред-
ственное участие в работе принима-
ли Алина Шестакова – инженер-смет-
чик Устьянской лесоперерабатывающей 
компании, а также инженер-строитель 
Дмитрий Федотьев.В каждом подразде-
лении Группы компаний УЛК сформи-
рована строительная группа, где есть ин-
женер-строитель и сметчик. Руководит 
и направляет работу, а также тщательно 
контролирует ее качество Тариел Шал-
вович. Не менее требовательно он следит 
за работой подрядчиков.На этом объек-
те трудилась бригада А.В.Батурина, сде-
лано все качественно, спасибо ребятам. 

В день открытия клуба на правах хо-
зяйки Ольга Юрикова не уставала бла-
годарить Владимира Федоровича, Иго-
ря Анатольевича и всех, кто причастен 
к этому благому делу. К ее словам при-
соединились начальник управления 
культуры, спорта, туризма и молодежи 
Устьянского района Ольга Ижемцева, 
директор МБУК «Устьяны» Наталья 
Цокорова, руководитель районной би-
блиотечной системы Елена Кошутина.

В свою очередь, губернатор отметил, 
что благодаря таким, казалось бы, про-
стым поступкам, зарождается вера в бу-
дущее. И во многом происходит это с 
помощью неравнодушных людей, са-
мих жителей, которые хотят жить до-
стойно и в таких отдаленных от центра 
поселках. А Владимир Федорович поо-
бещал, что подобная практика в отно-
шении ремонтов сельских Домов куль-
туры будет продолжена. На следующий 
год при непосредственном участии ГК 
УЛК будет капитально отремонтиро-
ван Едемский ДК в п. Богдановский.

Уже вечером в обновленном клубе 
состоялся концерт коллектива «Суда-
рушки». Лучшего подарка на 30-летие 
и придумать невозможно.

 J МО «КИЗЕМСКОЕ»

В этом году в п. Кизема широко от-
метили День строителя, на котором 
чествовали всех, кто имел и имеет от-
ношение к становлению и сегодняш-
нему развитию поселка. 

Среди зрителей и гостей праздника 
были и работники действующих когда-
то пилоцеха, нижнего склада, механи-
ческого и других цехов. 

Много лет, не жалея сил и времени, 
проработали на родном производстве 
заводчане. Немало было на их пути 
трудностей и неудач, но благодаря хо-
рошей организации труда, сплоченно-
му коллективу, завод добивался высо-
ких трудовых успехов.

Не забыты оказались на празднике и 
бывшие работники культуры, детско-
го сада лестранхоза, медики. До сих 
пор люди благодарны Галине Иванов-
не Суворовой. Эта женщина при своей 
ответственной работе никогда не теря-
ла чувства юмора.

 Особо почествовали семейные пары 
долгожителей: супругов Кошелевых 
Зою Николаевну и Геннадия Петрови-
ча, Ипатовых Зою Васильевну и Алек-
сея Арсентьевича, а также старожилов 
поселка: Антонину Михайловну Ро-
гачеву, Татьяну Савельевну Бирюко-
ву, Серафиму Александровну Ботыги-
ну, Анфису Александровну Карелову.

В каждом поселении главное богат-
ство территории – это люди. Большин-
ство женщин поселка находят время, 
чтобы создавать красоту возле своих 
домов. Многие из них были отмечены 
на празднике.

Не оставили без внимания и ТОСы, 
благодаря которым в поселке появляют-
ся новые объекты. Так, на территории 
лестранхоза недавно построены  тро-
туары по улице Зеленая (руководитель 
В.П. Ботыгина), скоро под руководством 
О.В. Марьиной начнет работу изба-чи-
тальня. Территория стадиона облаго-
раживается благодаря О.В. Паршину. 

Лестранхоз действительно живет во 
многом благодаря предпринимателю 
Ю.А. Смирнову, который продолжа-
ет дело своего отца. Здесь же работа-
ет организация под руководством А.В. 
Гончаренко.

До сих пор продолжают в поселке 
свою трудовую деятельность ветераны 
производства: Г.В. Юзько, Р.И. Чистя-
кова, А.В. Торканчук.

Для всех присутствующих на празд-
нике в подарок были исполнены песни, 
представлены выступления танцеваль-
ных коллективов. Активное участие в 
подготовке праздника оказали Ирина 
Анатольевна Ветюгова и Галина Васи-
льевна Амосова. 

С удовольствием участники праздни-
ка узнали о том, что работники Дома 
культуры собирают исторические ма-
териалы. Они обратились к местным 
жителям с просьбой помочь собрать 
интересные документы, фотографии, 
факты, чтобы история Киземского ле-
странхоза не осталась забытой.


