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 » Береза - самое известное дерево в России. Ее относят к роду ли-
стопадных деревьев и кустарников семейства берёзовых, в со-

став которого входит около 120 видов. Шестьдесят пять видов ра-
стут в России. 

 » Белая берёза нетребовательна, великолепно переносит 
как жару, так и вечную мерзлоту, приживается на любой почве. 

Растения эти, правда, светолюбивы, но среди них есть немало те-
невыносливых деревьев. 

Интересные факты 

Комплекс впереди!
Вот уже третий год в программе 

спартакиады УЛК проводятся со-
ревнования по лыжным гонкам. В 
2018 году именно этими стартами 
началась борьба за Кубок УЛК

В выходной день 25 марта на стадио-
не Устьянской СДЮСШОР в д. Малиновка 
собрались представители пяти предприя-
тий УЛК, традиционно одетые в свои цвета: 
красные – Группа Компаний УЛК, зеленые 
– Устьянская лесозаготовительная компа-
ния, синие – Устьянский лесопромышленный 
комплекс, желтые – Устьянская теплоэнерге-
тическая компания, черные – сборная пред-
приятий «Медведь», «Возрождение Березни-
ка», «Виктория» под общим названием группа 
компаний «Устьяны».

Первыми на дистанцию 2 километра ушли 
женщины. Здесь не было равных Алене Мол-
чановой из команды «синих». Второй к фи-
нишу пришла Людмила Заостровцева, тре-
тьей финишировала Анастасия Чухина, обе 
из Компании. В командном зачете женская 
половина «зеленых» выступила успешнее дру-
гих, опередив по очкам команду «синих».

У мужчин дистанция была серьезнее. 
Они бежали 5 километров. Первым фини-
шировал представитель Комплекса Дмитрий 
Бордовский, вторым закончил дистанцию 
Николай Астафьев, бежавший в зеленой май-
ке. Третьим финишную черту пересек Олег 
Борисов, представитель Комплекса. В итоге 
в командном зачете мужчины в синих май-
ках сравнялись по очкам с представителя-
ми «зеленых». 

Смешанная эстафета стала решающим 
стартом, самым азартными и с неожидан-
ным результатом. Участники бежали четыре 
этапа по одному километру. Начинали жен-
щины. Представительница команды «синих» 
Надежда Дунаева уже на первом километре 
сделала отрыв от преследователей. Вторыми, 
благодаря усилиям Юлии Пачиной, эстафе-
ту передали «черные». «Зеленые», «желтые» 
и «красные» практически одновременно от-
правили на второй этап участников своих ко-
манд. На втором этапе за команду Комплекса 
бежал Дмитрий Худашов, преимущество «си-
них» только увеличивалось. Виталий Проже-
рин, бежавший за команду «черных», удер-
жал вторую позицию, но близко подпустил 

Сергея Климчука из команды Компании. Капитан коман-
ды красных Андрей Буторин отправил на третий этап Ната-
лью Мотовилову. 

Когда Ольга Ордина передавала эстафету Артему Саму-
хину, наверное, все были уверены в победе команды в синих 
майках. Но Наталья Мотовилова серьезно сократила отрыв 
от лидеров, обойдя на дистанции Екатерину Самухину и Та-
тьяну Каменеву, второй передав эстафету Евгению Кашинце-
ву. Евгению тоже пришлось непросто, отрыв был серьезный, 
догнать и обогнать Артема Самухина ему удалось на стади-
оне. Зато какой красивый получился финиш! В итоге коман-
да ГК УЛК одержала победу в эстафете, команда Комплекса 
стала второй. Благодаря усилиям Тимофея Мякшина, коман-

да Компании стала третьей.
Стоит отметить, что сегодня на предприятиях Группы ком-

паний УЛК работает много бывших воспитанников Устьян-
ской СДЮСШОР, в каждой команде был хотя бы один вы-
пускник, что придавало старту настоящий спортивный азарт.

В общекомандном зачете команда Комплекса вырвалась 
вперед. Ребята были серьезно настроены на победу, и им это 
удалось. «Серебро» в руках Компании. Команда УТК друж-
но и ровно выступила в индивидуальной гонке, поэтому пя-
тое место в эстафете не помешало им занять в итоге третью 
ступеньку пьедестала.

Победители и призеры получили медали, дипломы, па-
мятные призы. Каждой команде достался шикарный пирог. 

Фотографии с лыжных соревнований УЛК ищите в группе ВК vk.com/ulkust29
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 » Правда, кора берёзы белого цвета не у каждого вида: у неко-
торых растений она может быть желтоватой, розоватой, бу-

рого тона, а также серой, коричневой и даже чёрной.
 » Народ назвал дерево «белая берёза» неслучайно: цвету, так ярко выде-

ляющему ствол берёзы среди листопадных растений, она обязана ор-
ганическому красителю бетулину, в котором содержится большое количе-
ство ионов серебра, обладающих антимикробным действием. 

 » Благодаря тёмным полоскам и чёрточкам белая берёза без труда способна пе-
реносить как жару, так и холод. Когда становится слишком жарко, они откры-

ваются и пропускают внутрь растения воздух, в морозы, наоборот, плотно закры-
ваются и не дают замёрзнуть. 

 » Жизнестойкость дерева до сих пор удивляет учё-
ных: после того, как её ветви несколько раз выни-

мали из морозильной камеры, температура внутри ко-
торой составляла -273°С, они оттаивали и оживали.

Дома культуры в небольших населённых пунктах всегда 
были и остаются центром общественной, культурной и 

творческой жизни местного населения. К сожалению, во мно-
гих деревнях и лесных поселках здания клубов, выстроенные 
ещё в советские годы, находятся в крайне плачевном состоя-
нии. Исключением из этого печального правила в нашем рай-
оне являются Дома культуры в Богдановском и Студенце, ко-
торые были полностью отремонтированы и переоборудованы 
благодаря совместной инициативе руководства Группы ком-
паний УЛК и губернатора Архангельской области Игоря Ор-
лова.

В Студенце новое здание Дома 
культуры стало украшением по-
сёлка. Два года назад его капи-
тально отремонтировали. На ме-
сте старого, тусклого, неуютного 
помещения практически заново 
отстроили аккуратное, тёплое, 
комфортное и полностью бла-
гоустроенное здание. Здесь есть 
всё необходимое для культурно-
го досуга: просторное фойе, где 
проводятся собрания и праздни-
ки, библиотека, уютные кабине-
ты, большая сцена и вместитель-
ный зал с удобными креслами. 
Мебель и оргтехника тоже новые, 
современные.

А еще по просьбе ветеранов 
к новому зданию сделали при-
стройку с отдельным входом. Здесь 
собираются самые активные жите-
ли посёлка, члены Совета ветера-
нов, которые обсуждают важные 
вопросы, организуют различные 
мероприятия, а в свободное вре-

мя занимаются рукоделием. Кста-
ти, все сувениры, изготовленные 
вручную, в Студенце дарят гостям 
и жителям посёлка.

Совместно с работниками Дома 
культуры ветераны собирают па-
мятные альбомы об истории своего 
посёлка и жизни земляков. Ведётся 
сбор биографических данных ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и тружеников лесопункта, 
а также участников фольклорно-
го коллектива «Сударушки». 

Жизнь в обновленном ДК идет 
своим чередом. Теперь здесь ре-
гулярно проводятся меропри-
ятия, праздники и встречи. Ра-
ботники культуры и все жители 
Студенца благодарны руковод-
ству УЛК и Игорю Анатольевичу 
за то, что теперь у них есть воз-
можность собираться в этом чи-
стом и уютном здании, проводить 
репетиции и справлять праздни-
ки. «После капитального ремон-

та нашего Дома культуры, - гово-
рят они, - жизнь в посёлке стала 
веселее и ярче».

Десятого марта состоялось 
торжественное открытие 

Дома культуры в Богдановском. 
О том, какую деятельность ве-
дёт новый Дом культуры, планах 
его развития и основных задачах 
нам рассказала Татьяна Алексан-
дровна Григорюк, директор ав-
тономного муниципального уч-
реждения «Березницкий центр 
культуры и туризма»:

- Наше учреждение стало ав-
тономным с 1 января 2017 года. 
Вот уже больше года мы работа-
ем самостоятельно и являемся 
единственным автономным уч-
реждением культуры в сельском 
поселении на территории Архан-
гельской области. Эта самосто-
ятельность очень помогает, ведь 
мы развиваем те направления, 
которые считаем нужным, никто 
не ставит нам никаких рамок. 
При этом мы очень плодотвор-
но сотрудничаем с администра-
цией МО «Березницкое» и рай-
онным отделом культуры, спорта 
и туризма.

В Богдановском Доме куль-
туры созданы прекрасные усло-
вия. Территория современного 
культурного центра полностью 
соответствует всем за проса м 

Короткой строкой

 » ООО «Устьянская 
лесозаготовительная 
компания»

Руководством Группы компаний 
УЛК принято решение о создании 
еще одного леспромхоза - Виногра-
довского. Таким образом, в Устьян-
ской лесозаготовительной компании 
будут работать четыре леспромхоза 
- Устьянский, Плесецкий, Лешукон-
ский и Виноградовский.

 » ООО «Устьянский 
лесопромышленный 
комплекс»

Благодаря решению министра при-
родных ресурсов и экологии России 
Сергея Донского о выделении до-
полнительных средств на развитие 
Устьянского семеноводческого ком-
плекса, начата работа по планирова-
нию увеличения мощностей пред-
приятия в 2 раза - до 18 млн сеянцев 
хвойных пород в год. Для этого бу-
дет необходимо расширение терри-
тории, строительство дополнитель-
ных теплиц и площадок закаливания, 
прокладка новых инженерных сетей. 

 » ООО «Вельский 
лесопромышленный 
комплекс»

На предприятии проведена пол-
ная инвентаризация недвижимости, 
техники и оборудования, ревизия 
товарно-материальных ценностей. 
Наводится порядок на территории. 
Готовятся реестры, в соответствие 
с которыми будет проводится даль-
нейшее оформление имущества.

 » ООО «Соломбальский 
лесопромышленный 
комплекс»

На территории предприятия запу-
щена в работу первая очередь по про-
изводству древесно-топливных гра-
нул премиум-класса. Первая партия 
продукции объемом 5200 тонн отгру-
жена на корабль и отправлена поку-
пателю в Европу.

 » ООО «Пестовский 
лесопромышленный 
комплекс»

Продолжается работа по монта-
жу дополнительных камер видеона-
блюдения в производственных по-
мещениях лесоперерабатывающего 
завода. Все видеокамеры работают 
в общей системе, информация с них 
выводится на пульты управления 
КПП и кабинеты руководителей.

 » ООО «Устьянская 
теплоэнергетическая 
компания»

Предприятие заключило договор 
с ООО «ЛПК Север» на поставку топли-
ва - отходов лесопиления - для комму-
нальной котельной в п. Октябрьский. 
Ранее основным поставщиком биото-
плива для УТК являлся Устьянский ле-
сопромышленный комплекс, который 
с вводом в эксплуатацию мощной про-
изводственной котельной вынужден 
был ограничить отгрузку кородревес-
ных отходов на сторону. Возникший 
дефицит в топливном балансе УТК по-
кроет поставками из Вельска.

 » ООО «Медведь» 

В Усадьбе в Березовке продол-
жается формирование экспозиции 
музея крестьянского быта 19 века 
по различным направлениям: зем-
леделие, льноводство, лесозаготов-
ка, столярное ремесло и т.д. Кроме 
настоящих предметов быта в экспо-
зиции также будут представлены фо-
тографии того времени.

 » с. Березник

В связи с открытием Ледового дворца 
хоккеисты переехали в новые раздевал-
ки. В Корпорации развития Устьянско-
го района принято решение второй этаж 
раздевалок спорткомплекса переобору-
довать под салон красоты «Мария», что-
бы, пока юные хоккеисты тренируются, 
их мамы и папы могли с пользой отдо-
хнуть - позаниматься в фитнес-зале, по-
сетить парикмахера, косметолога, сде-
лать маникюр-педикюр или позагорать 
в солярии. Уже сейчас специалисты пла-
нируют набор помещений, разрабатыва-
ют внутренние интерьеры, подбирают 
оборудование.

 » п. Богдановский

Этим летом планируется завер-
шить благоустройство территории 
нового Дома культуры. Территория 
будет оканавлена, спланирована, за-
везена плодородная земля, посеян 
газон. В дальнейшем здесь, возмож-
но, будут высажены декоративные 
кустарники.

и предпочтениям как наших 
работников, так и местных 
жителей. 

Уже сейчас Богдановский 
Дом культуры активно прово-
дит мероприятия - это ново-
годние праздники и дискотеки, 
экскурсии, масленичные гуля-
ния, концерты, торжественное 
открытие нового ДК. На посто-
янной основе работают кружки 
по нескольким направлениям, 
таким как вокал, хореография, 
театральное искусство и фит-
нес. Кружки созданы с учётом 
наиболее популярных интере-
сов и запросов населения. Дети 
в Богдановском очень разно-
сторонние, многие посеща-
ют несколько кружков сразу, 
а также участвуют в других ме-
роприятиях Дома культуры. Не 
менее активны и люди пенси-
онного возраста.

Инициатива ремонта Дома 
к у л ьт у ры изнача л ьно ш ла 
от местных жителей. В ста-
ром здании 1964 года построй-
ки стало просто невозможно 
заниматься. Конечно, его со-
держали, как могли, но зимой 
в помещении стоял жуткий 
холод. О какой работе могла 
идти речь, когда дети выходи-
ли на концерт в зимней одеж-
де? Было очень некомфортно.

Поэтому мы не устаем благо-

дарить ГК УЛК, лично Влади-
мира Федоровича и Игоря Ана-
тольевича за постройку нового 
Дома культуры. Сейчас здесь 
создано всё для творчества, по-
сещаемость мероприятий ста-
ла в разы больше, люди идут 
к нам с удовольствием. Теперь 
наша главная задача – сохра-
нить новое здание в первоздан-
ном виде и привлечь ещё боль-
шее количество посетителей. 
Мы также работаем над повы-
шением профессионального 
уровня специалистов и каче-
ства мероприятий. 

Мы нацелены на привлече-
ние широких слоев населения, 
формирование благоприятной 
внутренней среды, разработ-
ку новых культурно-досуговых 
мероприятий, которые будут 
ориентированы на интересы 
местного населения, развитие 
туризма, семейного и корпо-
ративного отдыха, популяри-
зацию здорового образа жиз-
ни и так далее.

Конечно, мы с удовольстви-
ем будем принимать гостей – 
в новом ДК можно проводить 
мероприятия самого высоко-
го уровня. Буквально на днях 
здесь состоялось заседание 
экспертного совета по туриз-
му Архангельского областного 
Собрания депутатов. Обсужда-

ли вопросы развития гастро-
номического туризма в нашей 
области и Устьянском районе. 
Туристический объект Едем-
ского округа Березницкой ад-
министрации «Люди-чуди» 
также принимает активное 
участие в этом проекте.

Создание комфортных ус-
ловий для общения, досу га 
и творчества жителей – и есть 
гла вна я цель инициаторов 
проекта возрождения куль-
турных объектов в замираю-
щих лесных поселках. Впере-
ди у Группы компаний УЛК 
новые планы: уже в этом году 
новый Дом культуры появит-
ся в п. Глубокий. Об этом ге-
неральный директор ГК УЛК 
Владимир Буторин объявил 
в день торжественного откры-
тия ДК в Богдановском 10 мар-
та. И вновь его поддержал гу-
бернатор. Сейчас идет работа 
над проектом, строители под-
бирают оптимальные вариан-
ты для нового здания. А это 
значит, не за горами очередное 
открытие в лесной глубинке: 
будет и на улице поселка Глу-
бокий праздник, будет у людей 
еще один уютный теплый куль-
турный дом. 

Здание ДК Студенец

Фойе ДК

Сувениры ручной работы

Праздник для местных малышей

Новый зрительный зал

Занятия хореографией

ДК БогдановскийДК Студенец Жизнь стала веселее   и ярче


