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Единый многоканальный телефон  
городской дежурно-диспетчерской службы

Депутаты Архангель-
ской гордумы активно 
сотрудничают с обще-
ственными организаци-
ями и неравнодушными 
горожанами, участвуют 
в благотворительных 
проектах. За что и по-
лучают благодарности.

Так, глава Архангельска 
Дмитрий Морев вручил бла-
годарственные письма депу-
татам Сергею Чанчикову,  
Вячеславу Широкому и 
Вадиму Короткову за по-
мощь в организации благо-
творительной акции «Пода-
рим детям Новый год».

Глава отметил, что бла-
годаря поддержке неравно-
душных горожан, помощи 
депутатов, организаторам 
акции удалось собрать 3 ты-
сячи 400 подарков для детей 
из многодетных семей, се-
мей участников специаль-
ной военной операции, тех, 
что оказались в трудной 
жизненной ситуации.

По словам Дмитрия Морева,  
подарок к празднику получил 
практически каждый 15-й ре-
бенок столицы Поморья.

Известный архан-
гельский общественник  
Владислав Жгилев по-
благодарил депутатов за 
помощь в сборе новогод-
них подарков и гуманитар-
ной помощи для детей Дон-
басса. Напомним, в роли 
поморского Деда Мороза  
Владислав Жгилев накану-
не Нового года с подарками 
отправился в детские дома 
и интернаты Луганской 
народной республики. Со-
брать их помогли рядовые 
архангелогородцы, предста-
вители бизнеса, депутаты 
городской Думы и област-
ного Собрания.

Благодарственные пись-
ма от республиканского ис-
полкома общественного 
движения «Мир Луганщи-
не» за большой вклад в ор-
ганизацию и проведение ак-
ции «Дети Донбасса – дети 
России», а также поддерж-
ку жителей республики об-
щественник вручил депу-
татам Сергею Чанчикову,  
Вячеславу Широкому, Ивану  
Воронцову, а также заме-
стителю председателя Ар-
хангельской городской 
Думы Риму Калимуллину.

К слову, уже 17 февраля 
Владислав  Жгилев снова от-
правится на Донбасс. В этот 
раз общественник повезет по-
дарки военнослужащим ко 
Дню защитника Отечества. В 

Добрые дела  
для добрых людей
БлагодаряÎподдержкеÎнеравнодушныхÎгорожан,ÎпомощиÎдепутатовÎÎÎ
удалосьÎсобратьÎ3ÎтысячиÎ400ÎподарковÎдляÎдетей

том числе тем, что проходят 
лечение в госпиталях.

Сбор подарков еще про-
должается. Общественник 
отметил, что продукты бы-
строго приготовления, сред-
ства гигиены и другое мож-
но принести в пункт сбора в 
Архангельске на Набереж-
ной Северной Двины, 96.

Сбор подарков еще продолжает-
ся. Владислав Жгилев отметил, 

что продукты быстрого приготовления, 
средства гигиены и другое можно при-
нести в пункт сбора в Архангельске на 
Набережной Северной Двины, 96

Студенты приходят 
в медицину 
ВÎповесткеÎдняÎ–ÎкадроваяÎÎ
ситуацияÎвÎсистемеÎÎ
здравоохраненияÎрегиона

Министр здравоохранения Архангельской 
области Александр Герштанский рассказал 
депутатам о работающих и планируемых ме-
рах поддержки медработников и студентов-
медиков.

По информации профильного министерства, в 2022 
году в регионе было трудоустроено 4145 врачей и 9508 
работников среднего медицинского персонала. При 
этом за год в медучреждения Поморья пришли рабо-
тать 224 молодых врачей. Согласно общероссийской 
статистике, обеспеченность врачами и средним меди-
цинским персоналом в Архангельской области выше 
средних показателей по стране. Однако при этом стоит 
учитывать, что многие медики работают на 1,5-2 став-
ки.

На 2023 год для развития кадрового потенциала 
системы здравоохранения предусмотрено финан-
сирование в размере 1 млрд 3,6 млн рублей. За че-
тыре года финансирования кадрового блока вырос-
ло на 707 млн рублей, или 239,4 процента. Так, сред-
ства предусмотрены на ежемесячные выплаты сту-
дентам-целевикам, выплаты по программе «Земский 
доктор/Земский фельдшер», «подъемные» молодым 
специалистам. Хорошо оценивается такая мера под-
держки, как ежемесячные выплаты за работу на уда-
ленных территориях: фельдшеры и медсестры до-
полнительно получают по 5000 рублей, врачи – по 
10000 рублей.

– Уже свыше тысячи человек получают эти выпла-
ты, они оказались крайне популярны и востребова-
ны. Это позволило нам повысить обеспеченность ме-
дицинскими кадрами врачебных амбулаторий, фель-
дшерских пунктов, участковых и районных больниц, 
 – сказал Александр Герштанский.

В 2023 году на эти выплаты в областном бюджете вы-
делено 320 млн рублей.

Часть мер направлена на обеспечение медиков жи-
льем – это как покупка квартир, так и компенсации 
за наем жилых помещений. Кроме того, есть возмож-
ность воспользоваться льготной ипотекой.

В октябре прошлого года в регионе был введен ин-
ститут наставничества, который подразумевает закре-
пление молодых специалистов за опытными врачами 
и выплаты наставникам.

Еще одно важное направление работы – проф- 
ориентационная подготовка школьников. Для уча-
щихся старших классов проводят дистанционные 
подготовительные курсы для поступления в СГМУ. 
Те школьники, что наиболее успешно пройдут под-
готовку, при поступлении, получат по три дополни-
тельных балла.

В планах у минздрава – внедрять новые меры под-
держки. Так, предлагается выплачивать премиаль-
ные работникам учреждений здравоохранения за 
привлечение знакомых специалистов из других ре-
гионов.

Депутаты предложили также рассмотреть вопрос об 
использовании механизма целевого обучения при под-
готовке специалистов со средним медицинским обра-
зованием.

Î� фото:ÎиВанÎмалыгин
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Принцип  
равноправия 
активныеÎженщиныÎрегионаÎÎ
обсудилиÎнациональнуюÎстратегиюÎ
действийÎвÎинтересахÎженщин
Новую Национальную стратегию действий 
в интересах женщин до 2030 года обсудила 
на встрече с представителями региональной 
общественной организации «Совет женщин 
Архангельской области» председатель об-
ластного Собрания депутатов, лидер женско-
го движения Екатерина Прокопьева.

Документ был принят 29 декабря 2022 года Правитель-
ством Российской Федерации и обнародован 8 января 
текущего года.

Среди ключевых целей стратегии – соблюдение 
принципа равноправия мужчин и женщин в различ-
ных сферах жизни, повышение экономической незави-
симости и политической активности россиянок, а так-
же профилактика женского неблагополучия.

– Стратегия принята, но правительством дано время 
на разработку плана мероприятий. У нас есть возмож-
ность повлиять на принятие решений, в том числе на 
федеральном уровне, поэтому сегодня нужно оценить, 
какие позиции наиболее важны для северянок, какие 
необходимо дополнить в интересах женщин, – сказала 
Екатерина Прокопьева.

Спикер регионального парламента обратила внима-
ние на отдельные положения стратегии, которые тре-
буют анализа и проработки на региональном уровне. 
Речь, к примеру, идет об образовании, занятости и эко-
номической активности женщин.

Разработчики стратегии констатируют, что около 30 
процентов предприятий и организаций малого и сред-
него бизнеса возглавляют женщины.

Доля женского предпринимательства в социальной 
сфере достигает 90 процентов, а в сфере услуг – 58 про-
центов. Среди самозанятых женщины составляют 40 
процентов.

– Для поддержки самозанятых и людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, в регионе очень вос-
требован инструмент социального контракта. Нуж-
но посмотреть, сколько женщин им воспользовались, 
каких знаний и информации им не хватает, какие до-
полнительные преференции нужны. Надо проанали-
зировать, сколько у нас безработных женщин, какие 
программы переподготовки им необходимы. Этот 
опыт мог быть полезен и другим регионам, – отметила  
Екатерина Прокопьева.

Председатель областного Собрания предложила 
профильным министерствам регионального прави-
тельства, региональной общественной организации 
«Совет женщин Архангельской области» включиться в 
работу по сбору необходимой информации и подготов-
ке предложений в план мероприятий стратегии.

Первая сессия по обсуждению документа с участием 
«Союза женщин России» состоится в ближайшее вре-
мя.

В Мезенском округе и 
Лешуконском райо-
не состоялись круглые 
столы по вопросам се-
мей, воспитывающих 
особенных детей.

В дискуссии приняли уча-
стие представители регио-
нального Министерства тру-
да и социального развития 
– замминистра Владимир  
Торопов и уполномочен-
ный по правам ребенка при 
губернаторе Архангельской 
области Елена Молчанова.

К обсуждению присоеди-
нились родители детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, представи-
тели социальных служб и 
члены Женской палаты де-
путатов в этих территориях.

Эксперты поделились 
опытом работы с особен-
ными детьми и их семьями 
в районах Поморья. В про-
шлом году Госдума приня-
ла два новых закона, кото-
рые направлены на помощь 
семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Один из них предусматрива-
ет дополнительные выходные 
дни для работников, воспиты-
вающих детей-инвалидов, и 
вступает в силу с 1 сентября 
2023 года. Второй гарантирует 
всем детям с ограниченными 
возможностями, которые обу-
чаются в школах и организа-
циях среднего профессиональ-
ного образования, но не посе-
щают их, право на бесплатное 
двухразовое питание.

Кроме того, обсудили воз-
можности открытия допол-
нительных групп в детских 
садах для ребят с особенно-
стями здоровья. Сегодня та-
кая практика набирает оборо-
ты – активно строятся совре-
менные здания детских са-
дов, которые могут и должны 
посещать особенные дети, 
пусть не на полный день,  
тем не менее ребята не долж-
ны быть обделены возможно-
стями для развития.

– Очень многое, конечно, в 

развитии каждого отдельно 
взятого особенного ребенка 
зависит от нас, от взрослых, 
от того, какие мы создадим 
условия для него. Поэтому 
мы должны сделать все воз-
можное, чтобы каждая се-
мья, воспитывающая детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, чувствовала 
нашу поддержку, – рассказа-
ла заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и де-
тей Елена Вторыгина.

социум

Здравствуй, мама!
сÎянваряÎ2023ÎгодаÎвÎПоморьеÎначаласьÎреализацияÎпроектаÎÎ
«Здравствуй,Îмама».ÎонÎпризванÎизменитьÎотношениеÎÎ
кÎматеринствуÎиÎулучшитьÎдемографическуюÎситуацию

Начать совместную работу 
по поддержке будущих мам 
и семей с детьми Наталья 
Москвитина предложила 
делегации региона в ноябре 
этого года во время одной 
из секций форума «Сообще-
ство».

Стартовавший летом это-
го года федеральный проект 
«Здравствуй, мама!» пред-
полагает внедрение нового 
подхода к поддержке мате-
ринства для улучшения де-
мографической ситуации в 
стране. Он продвигает но-
вую философию заботы о бе-
ременной женщине, когда ею 
начинают заниматься сразу 
с момента зачатия ребенка. 
Архангельская область ста-
нет вторым регионом России 
после Мордовии, подключив-
шимся к этому проекту.

– За эту тему многие боят-
ся браться, потому что она 
сложная и табуированная. 
Очень хороших показателей 

в Мордовии мы достигли бла-
годаря личному включению 
главы республики. Без этого 
добиться результата невоз-
можно, – отметила Наталья 
Москвитина. – Часто от бере-
менной женщины отворачи-
ваются близкие, или отец ре-
бенка предлагает ей самой 
решать, оставлять ли плод. 
Женщина должна сделать 
правильный выбор – в этом 
мы и должны ей помочь.

Для беременной женщины 
участие в проекте начинает-
ся с получения «папки помо-
щи», которую будущей маме 
выдают в женской консуль-
тации. В ней лежат первые 
пинетки для малыша как 
символ новой жизни, буклет 
со всеми видами государ-
ственной и негосударствен-
ной помощи для беремен-
ных и мам с детьми до трех 
лет, а также купоны на скид-
ки в детских магазинах и по-
дарки.

Общественниками также 
разработан комплекс меро-
приятий, направленных на 
поддержку беременных, при 
этом некоторые из них уже 
реализуются в Поморье – с 
этого года семьям при рож-
дении малыша вручается 
подарок новорожденному со 
всем необходимым для пер-
вых месяцев жизни ребенка.

Также в рамках проекта 
будет проводиться ремонт 
женских консультаций и обу-
чение врачей единой тактике 
дружественного общения с 
беременными пациентками.

Новость о беременности 
почти всегда стресс для жен-
щины, и в этот момент ей 
нужна поддержка не только 
близких, но и врача, который 
успокоит и расскажет, как 
будет развиваться беремен-
ность, и подготовит к родам.

Губернатор заверил  
Наталью Москвитину о готов-
ности региона к реализации 
совместных социально значи-
мых инициатив для оказания 
системной адресной помощи 
нуждающимся мамам.

Такая межведомственная 
работа крайне важна для до-
стижения национальных це-
лей страны и помощи людям.

– Это проект комплекс-
ный, который должен пере-
настроить отношение к мо-

лодым мамам и к институту 
семьи. Я точно буду вашим 
помощником в этом деле, 
можете на меня рассчиты-
вать, – отметил Александр  
Цыбульский.

Предстоит провести еще 
много мероприятий для 
того, чтобы дать шанс мак-
симально большему коли-
честву деток родиться. Это 
во многом зависит и от того, 
как врачи будут общаться 
с будущими мамами, кото-
рые в период беременности 
очень уязвимы.

От того, как мы преподне-
сем потенциальным мамам 
их возможное будущее, та-
кое решение они и примут. 
И в этой ситуации слова вра-
чей для них истина в послед-
ней инстанции.

Совместная работа регио- 
нального правительства и 
фонда поддержки материн-
ства и детства «Женщины 
за жизнь» также будет вклю-
чать в себя разработку еди-
ной дорожной карты помо-
щи беременным в регионе.

– Внедряемые меры под-
держки в первую очередь при-
званы снизить количество 
абортов в Поморье и мотивиро-
вать женщин фертильного воз-
раста ставить в приоритет бе-
ременность и многодетность, 
– отметил глава региона.

александрÎниколаеВ

Губернатор Архангельской области Александр 
Цыбульский и президент благотворительного 
фонда поддержки семьи, материнства и детства 
«Женщины за жизнь» Наталья Москвитина в ходе 
рабочей встречи подписали соответствующее со-
глашение о сотрудничестве, способствующее по-
вышению рождаемости в регионе.

Особенные дети
еленаÎВторыгина:Î«многоеÎвÎразвитииÎкаждогоÎребенкаÎÎ
зависитÎотÎтого,ÎкакиеÎмыÎсоздадимÎусловияÎдляÎнего»

Доля женского предпри-
нимательства в социальной 

сфере достигает 90 процентов, а в 
сфере услуг – 58 процентов. Сре-
ди самозанятых женщины состав-
ляют 40 процентов
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«ДетиПрофи»
ВÎархангельскеÎучастникамиÎÎ
проектаÎстанутÎдошкольникиÎ5-7Îлет

За два года в проекте «CHILD AND SKILLS» 
приняли участие 13 образовательных учреж-
дений.

Это порядка 1400 детей старшего дошкольного возрас-
та. Воспитатели и педагоги формировали у малышей 
эмоциональное отношение к миру профессий и созда-
вали модели ранней профориентации детей.

В 2023 году проект получил новое название – «Де-
тиПрофи». Изменилась и концепция проекта: опыт 13 
детских садов теперь будут перенимать другие учреж-
дения.

В этом году в проекте примут участие воспитанники 
в возрасте 5-7 лет, педагоги, родители 68 детских садов 
и школ с дошкольными группами. В течение года до-
школята познакомятся с профессиями инструктора по 
физической культуре, воспитателя, музыкального ру-
ководителя, программиста, художника, кондитера, ин-
женера-строителя.

В январе 2024 года все учреждения примут участие 
в муниципальном этапе регионального чемпионата 
«Юный мастер» среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций Архангельской обла-
сти.

общество

По доброй традиции коллек-
тив учебного заведения, ко-
торый сам организовал трех-
часовое действие, пришли 
поздравить представители 
областных и городских вла-
стей, депутатского корпуса, 
выпускники многих лет и, 
конечно, надежные друзья и 
партнеры.

На сцене творческие находки 
«школьной галактики» сменялись 
выступлениями учеников и препо-
давателей школы, многочисленны-
ми официальными награждения-
ми.

Номера (порой юмористические, 
мы узнали, кто из выпускников яв-
ляется вишенкой на праздничном 
торте) чередовались сольными вы-
ступлениями профессионалов – 
Екатерины Успенской, ансамбля 
«Сиверко» и другими.

Добрые слова в адрес всех юби-
ляров и «капитана» школьного ко-
рабля – Анны Зуевой прозвуча-
ли из уст выпускников школы:  
Светланы Базановой – ныне ди-
ректора департамента образования 
Архангельска, Олега Русинова – 
министра образования Архангель-
ской области.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы 
Рим Калимуллин от лица де-
путатского корпуса поздравил 
директора школы Анну Зуеву и 
весь педагогический коллектив с 
праздником.

По словам депутата гордумы, в 
школе созданы благоприятные ус-
ловия для обучения и всесторонне-
го развития учеников, внедряются 
современные образовательные тех-
нологии, успешно работают инно-
вационные площадки.

Для некоторых состоявшийся 
поход «Северная Тайга» стал 
уже вторым за месяц, а кто-
то только впервые встал на 
лыжи.

Как и в предыдущий раз, маршрут 
включал в себя посещение изб, распо-
ложенных на реках Куропалда, Ушка, 
Чидвия и оз. Давыдовское.

Маршрут протяженностью почти 
80 км и длительностью в пять дней 
был пройден ребятами с энтузиаз-
мом. Не обошлось и без некоторых 
маленьких неприятностей: рвущие-
ся стропы и отходящие крепления. 
Но ничего не могло помешать ребя-
там закончить начатое! Все вопро-
сы решались оперативно, а взаимо-
помощь и подбадривания друг друга 
создали в команде уютную атмосфе-
ру.

Для некоторых новичков лыжи ста-
ли тем еще испытанием, но благода-
ря поддержке товарищей, выдержке и 
вере в себя маршрут ребята полностью 
осилили!

Погода для похода выдалась пре-
красная: не холодно, и обошлось без 
слишком сильного снегопада. Опыт-
ные туристы отметили, что в этот раз 
было невероятно легко передвигаться, 
так не приходилось быть по колено в 
снегу.

Все ребята получили незабываемые 
впечатления и моменты гордости, так 
как смогли преодолеть себя!

Уже в марте планируются два похо-
да по прекрасным заснеженным Хи-
бинам, которые также станут для не-
которых участников турклуба первым 
знакомством с горами, рассказали в 
группе «Студенческое САФУ».

В тайгу на лыжах
Î� фото:ÎгруППаÎ«студенческоеÎсафу»

ВÎянвареÎпрошелÎвторойÎлыжныйÎпоход,ÎвÎкоторомÎпринялиÎучастиеÎстудентыÎсафу

Наша «тридцатка» – кузница кадров
торжественноеÎмероприятиеÎвÎчестьÎ60-летнегоÎюбилеяÎ30-йÎшколыÎсостоялосьÎвÎломоносовскомÎдворцеÎкультуры

Î� фотоÎсайтÎшколыÎ№Î30

– Дорогие учителя, примите сло-
ва искренней благодарности за 
ежедневный самоотверженный 
труд. Желаю школе дальнейше-
го процветания, всему коллекти-
ву – крепкого здоровья, жизнен-
ных творческих сил, благополу-
чия, благодарных и талантливых 
учеников! Всего самого доброго! – 
сказал в своем выступлении Рим  
Калимуллин.

30-я школа – настоящая кузница 
кадров, а это значит знания, зало-
женные еще в годы учебы, помог-
ли выпускникам стать «флагмана-
ми» сегодняшнего образователь-
ного процесса в нашем городе и ре-
гионе.

Есть у школы и свой собствен-
ный гимн: на слова школьного пе-
дагога Марины Берестовой, учи-
тель музыки – Лариса Буланова 
наложила музыку, и на празднич-
ном вечере он вновь звучал в зале 
вместе с выступлением танцеваль-
ной пары из студии «Ассоль».

И, конечно, были подарки. Пар-
тнеры, например, преподнесли 
широкоформатный телевизор, ко-
торый планируют установить в 
холле школы, и он будет информи-
ровать учеников обо всех событи-
ях, происходящих в стенах их «вто-
рого дома».

С юбилеем, «тридцатка», кото-
рой сегодня всего-то два раза по 
тридцать. Дальше – больше! Об 
этом событии рассказали на сайте 
школы.

В школе внедря-
ются современ-

ные образовательные 
технологии, успешно 
работают инновацион-
ные площадки
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острая тема

Число погибших в ДТП лю-
дей на дорогах Поморья 
за указанный период так-
же уменьшилось на треть. 
Во многом это результат ре-
ализации в регионе феде-
рального и регионального 
проектов «Безопасность до-
рожного движения», а так-
же национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги».

Что необходимо сделать для того, 
чтобы аварий на дорогах Помо-
рья было как можно меньше, обсу-
дили на очередном заседании ко-
миссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, кото-
рое провел первый заместитель гу-

бернатора Архангельской области  
Алексей Алсуфьев.

В 2022 году на территории обла-
сти был выполнен значительный 
объем работ по ремонту автомо-
бильных трасс, устройству допол-
нительных регулируемых пеше-
ходных переходов, установке до-
рожных ограждений и знаков, об-
новлению разметки. Кроме того, 
реализован комплекс мероприя-
тий по повышению оперативности 
оказания медицинской помощи по-
страдавшим в ДТП, обучению де-
тей правилам безопасного поведе-
ния на дороге.

– В 2022 году по сравнению с  
2021-м количество ДТП снизилось 
более чем на 18 процентов, на во-
семь с половиной процентов сокра-
тилось число погибших в результа-
те аварий на дорогах, на 15 процен-

тов – количество ДТП, в результа-
те которых участники дорожного 
движения получили травмы, – со-
общил Алексей Алсуфьев. – Реали-
зованные дополнительные меро-
приятия позволили сократить на 21 
процент число ДТП по вине води-
телей транспортных средств и обе-
спечить более чем на 42 процента 
снижение такого показателя, как 
ДТП по вине водителей, находя-
щихся в состоянии опьянения.

Вместе с тем в 2022 году отмечен 
рост на 6,2 процента тяжелых по-
следствий от ДТП, а также увели-
чение дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовершен-
нолетних.

В этой связи муниципальным 
образованиям области рекомендо-
вано провести подробный разбор 
ДТП, в которых пострадали либо 

погибли люди и предложить меры, 
направленные на сокращение ава-
рийности. Кроме того, принято ре-
шение о дальнейшей работе по вне-
сению изменений в режим работы 
светофорных объектов с выделени-
ем отдельных фаз для движения ав-
томобилей и пешеходов.

Особое внимание уделят участ-
кам федеральных трасс в Плесец-
ком и Холмогорском округах, где 
чаще всего происходят дорожные 
аварии с тяжкими последствиями. 
Железнодорожный переезд в райо-
не станции Емца, где за последние 
несколько лет произошло 10 ДТП, 
планируется оснастить проекцион-
ным светофором, а в дальнейшем 
оборудовать объект блокирующи-
ми устройствами.

При том что количество ДТП по 
вине пьяных водителей удалось зна-

чительно сократить, удельный вес 
таких происшествий в общей стати-
стике остается значительным, поэто-
му профилактика такого рода право-
нарушений будет усилена. Помощь в 
этой работе сегодня активно оказы-
вают неравнодушные граждане, ко-
торые сообщают о пьяных за рулем 
по телефону горячей линии 112.

Всего, по статистике ГИБДД, в 2022 
году стражами порядка были задер-
жаны более 4700 человек, управляв-
ших транспортным средством в со-
стоянии опьянения. Из них каждый 
восьмой водитель совершил право-
нарушение повторно. В отношении 
таких граждан возбуждались уго-
ловные дела по статье 264 прим. 1 
УК РФ, которая предусматривает на-
казание в виде штрафа от 200 до 300 
тысяч рублей либо лишения свобо-
ды на срок до двух лет.

Алексей Белый: 

«Жизнь дана для того, чтобы жить»
родители,ÎлюбитеÎсвоихÎдетей,ÎбудьтеÎискренныÎиÎчестныÎвÎсвоемÎотношенииÎкÎнимÎиÎкÎсамимÎсебе

На месте работают сотруд-
ники полиции и следовате-
ли. Причины, побудившие 
девушку к такому поступку, 
выясняются.

Наш постоянный экс-
перт по кризисным ситуаци-
ям, руководитель проекта  
«Безопасный интернет», спе-
циалист отделения психиа-
трии и наркологии и помощи 
детям Архангельской кли-
нической психиатрической 
больницы Алексей Белый 
не смог остаться равнодуш-
ным к гибели ребенка и дал 
советы для родителей по про-
филактике подросткового су-
ицида.

СУИЦИД  
КАК СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА

Это крайне опасное по-
ведение, к которому приво-
дит невозможность разре-
шения сложных жизненных 
ситуаций. Чаще проявлени-
ям суицидального поведе-
ния подвержены молодые 
люди от 14 до 16 лет, а также 
мужчины среднего возраста 
(40–50 лет). Среди женщин и 
студентов суицид встреча-
ется реже, но он чаще ведет 
к смерти. При этом только 
каждый пятый высказыва-
ет свои мысли вслух, что за-
трудняет предотвращение 
трагедии.

У подростков страх перед 
смертью и восприятие ее 
формируется ближе к 18 го-
дам. Поэтому суицид для де-
тей не означает конец. Моло-
дые люди не в состоянии оце-
нивать жизнь. Неустойчивая 
психика, депрессивное пове-
дение, чувство ненужности, 
ранняя половая жизнь, разо-
чарование в семейных отно-
шениях, отсутствие идеоло-
гии и цели зачастую приво-
дят к непоправимым послед-
ствиям.

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Суицид – умышленное са-
моповреждение со смертель-
ным исходом. Психологиче-
ский смысл суицида чаще 
всего заключается в снятии 
эмоционального напряже-
ния, ухода от той ситуации, 
в которой оказывается чело-
век.

 

ПРИЧИНЫ 
СУИЦИДА

– Отсутствие доброжела-
тельного внимания со сторо-
ны взрослых.

– Резкое повышение обще-
го ритма жизни.

– Социально-экономиче-
ская дестабилизация.

– Алкоголизм и наркома-
ния среди родителей.

– Жестокое обращение с 
подростком, психологиче-
ское, физическое и сексуаль-
ное насилие.

– Алкоголизм и наркома-
ния среди подростков.

– Неуверенность в за-
втрашнем дне.

– Отсутствие морально-
этических ценностей.

– Потеря смысла жизни.
– Низкая самооценка, труд-

ности в самоопределении.
– Бедность эмоциональной 

и интеллектуальной жизни.
– Безответная влюблен-

ность.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЯВЛЕНИЯ 
ДЕПРЕССИИ  
У ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ

– Сниженное настроение 
– от легкой грусти до полно-
го отчаяния. Может наблю-
даться печаль, тоска, апа-
тия (безразличие, снижение 
активности), чувство душев-
ной боли. Проявляется это в 
грустном выражении лица, 
частых глубоких вздохах, 
пессимистичных высказы-
ваниях.

– Нарушение сна (за-
трудненное засыпание, 
ночные или ранние про-
буждения, чуткий, пре-
рывистый сон либо очень 
глубокий).

– Повышенная утомляе-
мость.

– Повышенный уровень 
тревоги, беспокойства.

– Возможно повышение 
агрессивных реакций – кон-
фликтность. Раздражитель-
ность. Вспыльчивость.

– Снижение иммунитета.
– Снижение памяти, ра-

ботоспособности. Нару-
шение внимания. Сниже-
ние умственных способно-
стей.

– Погруженность в печаль-
ные переживания, снижен-

ная самооценка, пессими-
стическое восприятие буду-
щего.

Причины данного рас-
стройства неоднородны. 
Лечение, как правило, на-
значает психотерапевт 
или психиатр как амбула-
торное, так и стационар-
ное.

ЧТО МОЖЕТ 
УДЕРЖАТЬ 
ПОДРОСТКА  
ОТ СУИЦИДА? 

– Установите заботливые 
взаимоотношения с ребен-
ком.

– Будьте внимательным 
слушателем.

– Будьте искренними в об-
щении, спокойно и доходчи-
во спрашивайте о тревожа-
щей ситуации.

– Помогите определить ис-
точник психического дис-
комфорта.

– Вселяйте надежду, что 
все проблемы можно решить 
конструктивно.

– Помогите ребенку осоз-
нать его личностные ресур-
сы.

– Окажите поддержку в 
успешной реализации ребен-
ка в настоящем и помогите 
определить перспективу на 
будущее.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
РОДИТЕЛЯМ, ЕСЛИ 
ОНИ ОБНАРУЖИЛИ 
ОПАСНОСТЬ?

– Если вы увидели хотя 
бы один из перечисленных 
выше признаков – это уже до-
статочный повод для того, 
чтобы уделить внимание 
своему подростку и погово-
рить с ним. Спросите, може-
те ли вы ему помочь и как, с 
его точки зрения, это сделать 
лучше. Не игнорируйте си-
туацию. Даже если ваш сын 
или дочь отказываются от 
помощи, уделяйте ему боль-
ше внимания, чем обычно.

– Обратитесь к специали-
сту самостоятельно или с ре-
бенком.

СОВЕТЫ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОДРОСТКОВЫХ 
СУИЦИДОВ

– Открыто обсуждайте се-
мейные и внутренние про-
блемы детей.

– Помогайте своим детям 
строить реальные цели в 
жизни и стремиться к ним.

– Любые стоящие положи-
тельные начинания моло-

дых людей одобряйте сло-
вом и делом.

– Больше любите своих 
подрастающих детей, будьте 
внимательными и, что осо-
бенно важно, деликатными 
с ними.

– Сохраняйте контакт со 
своим ребенком. Важно по-
стоянно общаться с подрост-
ком, несмотря на растущую 
в этом возрасте потребность 
в отделении от родителей.

Для этого:
– расспрашивайте и гово-

рите с ребенком о его жиз-
ни, уважительно относитесь 
к тому, что кажется ему важ-
ным и значимым;

– придя домой после рабо-
ты, не начинайте общение с 
претензий, даже если ребенок 
что-то сделал не так. Прояви-
те к нему интерес, обсуждай-
те его ежедневные дела, за-
давайте вопросы. Замечание, 
сделанное с порога, и замеча-
ние, сделанное в контексте 
заинтересованного общения, 
будут звучать по-разному;

– помните, что авторитар-
ный стиль воспитания для 
подростков неэффективен и 
даже опасен. Чрезмерные за-
преты, ограничения свободы 
и наказания могут спрово-
цировать у подростка ответ-
ную агрессию или аутоагрес-
сию (то есть, агрессию, на-
правленную на себя). В под-
ростковом возрасте предпо-
чтительной формой воспи-
тания является заключение 
договоренностей. Если за-
прет необходим, не пожалей-
те времени на объяснение 
целесообразности запрета. 
Если же ребенок продолжает 
протестовать, то постарай-
тесь вместе найти решение, 
устраивающее и вас, и его.

Самое главное, надо нау-
читься принимать своих де-
тей такими, какие они есть. 
Ведь это мы, родители, фор-
мируя отношения, помогаем 
ребенку в его развитии.

«Что посеешь, то и по-
жмешь!» – гласит народная 
мудрость. От заботливого, 
любящего человека, находя-
щегося рядом в трудную ми-
нуту, зависит многое. Он мо-
жет спасти жизнь. Совет ро-
дителям прост и доступен: 
любите своих детей, будьте 
искренни и честны в своем 
отношении к своим детям и 
к самим себе.

Сохранить жизнь на дорогах
ЗаÎпоследниеÎтриÎгодаÎаварийностьÎнаÎдорогахÎархангельскойÎобластиÎсократиласьÎнаÎ30Îпроцентов

александрÎгаВЗоВ

В Новодвинске произошло чрезвычайное про-
исшествие: девушка выпрыгнула с высотного 
жилого дома и она разбилась насмерть. По рас-
сказам очевидцев, девушка училась в местном 
техникуме. 
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Основные мероприятия, ко-
торые будут проводиться в 
рамках этой акции, обсуж-
дались на заседании оргко-
митета, в котором приняли 
участие депутаты областного 
Собрания.

В рамках Года экологии в Помо-
рье планируется проведение це-
лого ряда всероссийских и меж- 
региональных конференций с при-
влечением экспертов федерально-
го уровня. Профессионалы в обла-
сти сохранения природы соберутся 
в Архангельске для обсуждения во-
просов развития особо охраняемых 
природных территорий и проблем 
Арктики и Антарктики.

По словам председателя комите-
та областного Собрания по жилищ-
ной политике и коммунальному 

хозяйству Виктора Зари, сегодня 
в регионе ведется работа по сниже-
нию объемов отходов, которые на-

правляются на захоронение.
В регионе разработана террито-

риальная схема по сбору, транспор-

тировке, утилизации мусора, кото-
рая охватывает все муниципаль-
ные образования, меняется техника 
и контейнеры. За три года охват ус-
лугой по вывозу ТКО в регионе уве-
личился до 97 процентов. Но пред-
стоит еще многое сделать, в част-
ности ликвидировать незаконные 
свалки, полигоны и площадки вре-
менного накопления, не соответ-
ствующие нормативам. Стоит за-
дача обеспечить полноценную воз-
можность раздельного сбора мусо-
ра, построить соответствующие му-
соросортировочные комплексы.

Депутат, также отметил значи-
мость образовательных проектов в 
сфере экологии – необходимо уси-
лить разъяснительную работу сре-
ди населения, начиная со школ и 
детских садов.

– Кроме того, в рамках Года эко-
логии мы надеемся решить кон-

кретные проблемы населения. В 
частности, жители Приморско-
го района давно бьют тревогу 
по поводу реки Левковки. Водо-
ем зарастает травой и качество 
воды ухудшается с каждым днем. 
Если проблему не решить, то та 
же участь будет ожидать и дру-
гие близлежащие речки, которые 
представляют собой ценную ги-
дросистему, – сообщил депутат 
Архангельского областного Со-
брания Виктор Заря.

Всего в течение года запланиро-
вано 145 мероприятий экологиче-
ской направленности. Образова-
тельный блок программы меропри-
ятий включает в себя проведение 
экологических уроков в школах, 
профильных смен в детских оздо-
ровительных лагерях, а также це-
лую серию выставок, конкурсов, 
мастер-классов и акций.

социум

александрÎгаВЗоВ

Депутаты фракции «Единая 
Россия» в Архангельском 
областном Собрании сегодня 
обсудили инициативу губер-
натора Архангельской обла-
сти Александра Цыбульского 
об установлении статуса 
«Дети войны» в Архангель-
ской области.

– Основная идея заключается в 
том, чтобы разработать для «детей 
войны» новые меры поддержки, 
которые не должны дублировать 
уже существующие. Все эти люди 
уже достаточно преклонного воз-
раста, в отношении них действуют 
разные социальные льготы. Самое 
главное, чтобы вносимые на рас-
смотрение предложения не умень-
шали действующие меры поддерж-
ки, а дополняли их, – ранее заявил 
Александр Цыбульский.

Глава региона поручил создать 
рабочую группу с участием депута-
тов и представителей общественно-
сти. Одной из ее основных задач яв-
ляется определение периода рож-
дения людей, которые могут быть 
отнесены к статусу «дети войны».

Речь идет об определении пери-
ода рождения людей, которым бу-
дет присвоен статус «дети войны», 
с 1 января 1927 года по 31 декабря 
1945 года.

Изучение опыта других регионов 
России, в которых уже определен 
статус «дети войны», показало, что 
на территории страны применяют-
ся разные подходы к определению 
дат рождения таких граждан.

На основании представленных 
участниками рабочей группы пред-
ложений принято решение опреде-
лить период рождения жителей Ар-
хангельской области для присвое-
ния им статуса «дети войны» с 1 ян-
варя 1927 года по 31 декабря 1945 года.

Так же учитываются граждане, 
прибывшие из новых регионов – на 
данный момент это 17 человек.

Руководитель фракции «Единая 
Россия» в Архангельском област-
ном Собрании депутатов Иван  
Новиков заявил, что сегодня фрак-
ция «Единой России» приняла ре-
шение рассмотреть законодатель-
ную инициативу и консолидиро-
ванно поддержать законопроект на 
ближайшей февральской сессии.

– Вопрос о предоставлении мер со-
циальной поддержки будет рассма-
триваться на всех этапах разработ-
ки и принятия закона при участии 
жителей Поморья, которые полу-
чат статус «дети войны». Депутаты 

Сохранить Левковку
ВластиÎПоморьяÎобъявилиÎ2023ÎгодÎгодомÎэкологии.ÎÎ
ВÎегоÎрамкахÎбудутÎрешатьсяÎконкретныеÎпроблемыÎжителейÎрегиона

Дети войны: признание и поддержка
депутатыÎфракцииÎ«единаяÎроссия»ÎвÎоблсобранииÎподдержалиÎинициативуÎалександраÎЦыбульского

от «Единой России» проведут встре-
чи с ветеранскими организациями 
в муниципальных образованиях, 
с «детьми войны» с целью разъяс-
нить суть законопроекта и собрать 
предложения о содержании необхо-
димых мер социальной поддержки, 
– заявил Иван Новиков.

При разработке законопроекта 
учтено мнение рабочей группы. О 
результатах ее деятельности сооб-
щила заместитель председателя 
правительства Архангельской об-
ласти Олеся Старжинская.

– Всего на территории региона 
проживают 45060 граждан, кото-
рые могут получить статус «дети 
войны». На сегодняшний момент 
по результатам всех проведенных 
консультаций, и в первую очередь 
с представителями общественных 
организаций, абсолютно четко по-
нятно, что этот статус нужно уста-
навливать, поскольку люди этого 
очень ждут, – пояснила Олеся Стар-
жинская.

Законопроект закрепляет статус 
«дети войны», а также пакет кон-
кретных льгот и преференций, ко-
торыми сможет пользоваться эта 
категория граждан.

– Надеюсь, на ближайшей сессии 
в феврале, «дети войны» обретут 
долгожданный статус. В этом за-
конопроекте заложен ряд смыслов. 
Самый главный – это забота и вни-
мание к старшему поколению, – от-
метила на заседании фракции «Еди-
ной России» Олеся Старжинская.

Наибольшее количество вопро-
сов вызывает перечень мер соци-

альной поддержки. Многие из «де-
тей войны» уже имеют льготы, от-
носятся к блокадникам или узни-
кам концлагерей, инвалидам или 
ветеранам труда. Самая большая 
категория – труженики тыла.

Есть группа граждан, это 3426 
человек, вообще не получающая 
льгот. В основном это домохозяй-
ки, всю жизнь прожившие в селах 
и официально не работавшие, быв-
шие заключенные и просто нигде 
не работавшие граждане.

Чтобы исключить социальную 
несправедливость – дублирований 
или сокращений имеющихся льгот 
быть не должно. Также нет едино-
го мнения и у самих «детей войны» 
– у всех запросы разные. Поэтому 
спектр мер поддержки еще будет 
прорабатываться.

В качестве мер поддержки об-
суждается: компенсация расходов 
на оплату ЖКУ, ежемесячная или 
ежегодная выплата на приобрете-
ние дров, единовременная выплата 
на газификацию домов, внеочеред-
ное оказание медицинской помо-
щи, предоставление услуг на сана-
торно-курортное лечение в центре 
«Родник», бесплатный проезд в об-
щественном транспорте.

Есть предложение и по оплачи-
ваемому перелету, там, где един-
ственным видом транспорта явля-
ется воздушный. Бесплатное посе-
щение учреждений культуры и ис-
кусства. Приобретение и установка 
противопожарных извещателей.

Статус, как и меры поддержки, бу-
дут предоставлены автоматически.

– Установление статуса «Дети во-
йны» – это признание тяжелейшего 
жизненного пути людей, детство 
которых совпало с годами Великой 
Отечественной войны, а молодость 
– с годами восстановления и разви-
тия народного хозяйства в послево-
енный период, а также признания 
на государственном уровне вкла-
да детей войны, проживающих в 
Поморье, в победу над фашист-
кой Германией, – отметила Олеся  
Старжинская.

Установление 
статуса «Дети 

войны» – это при-
знание тяжелейшего 
жизненного пути 
людей, детство кото-
рых совпало с годами 
Великой Отечествен-
ной войны
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Илья ТюрИН:

«Движение Первых» 
начинает путь 
определеныÎосновныеÎнаправленияÎÎ
работыÎрегиональногоÎсоветаÎÎ
«движенияÎПервых»
Архангельске состоялось первое заседание со-
вета регионального отделения Российского дви-
жения детей и молодежи «Движение Первых», 
участниками которого стали представители ор-
ганизаций – учредителей РДДМ, а также ряда 
других детских и молодежных объединений.

В ходе встречи члены регионального совета обсудили 
годовой план мероприятий РДДМ в Архангельской обла-
сти. В него вошло более 50 крупных региональных меро-
приятий и проектов. План будет дополняться исходя из 
инициатив детей и педагогов.

Решением совета были созданы первичные организации 
движения в 23 учреждениях Архангельской области: шко-
лах, колледжах и техникумах, молодежных и образователь-
ных центрах Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, 
Котласа, Коряжмы, Няндомы, Холмогорского, Котласского 
округов, а также Приморского и Вельского районов.

– Во всех учреждениях, где были созданы первичные 
отделения «Движения Первых», скоро состоятся торже-
ственные мероприятия, а также фестивали и акции, по-
священные открытию новых ячеек РДДМ, – пояснил пред-
седатель Архангельского регионального отделения «Дви-
жения Первых» Илья Тюрин. – В дальнейшем ребята вы-
берут наиболее интересные для них направления деятель-
ности и начнут активную работу. И, конечно же, мы ждем 
инициатив об открытии первичек РДДМ и от других уч-
реждений области.

Напомним, что прием документов от желающих учре-
дить первичное отделение «Движения Первых» на базе 
учреждений и организаций стартовал в январе 2023 года. 
Всем желающим создать ячейку РДДМ необходимо со-
брать инициативную группу – не менее трех человек. Это 
могут быть как совершеннолетние, так и несовершенно-
летние граждане. В составе инициативной группы дол-
жен быть педагог, который выступит в роли наставника. 

Все подробности о порядке регистрации и подготовке 
необходимых документов для учреждения первичной ор-
ганизации можно узнать на сайте «Будьвдвижении.рф» и 
в сообществе «Движения Первых» в Архангельской обла-
сти в соцсети.

По любым вопросам, связанным с деятельностью «Дви-
жения Первых» в Архангельской области, можно об-
ращаться по телефону 8-991-469-5567, а также по адресу: 
rddm29@yandex.ru.

Напомним, что делегаты Первого Съезда Российского 
движения детей и молодежи, последователи славных тради-
ций наших предков, выполняя наказы своих друзей, родите-
лей и наставников заявили основные цели объединения: 

Мы объединились в движение, чтобы обеспечить Рос-
сии великое будущее, чтобы сделать достойной и счастли-
вой жизнь всех поколений, чтобы менять мир к лучшему!

Мы считаем себя пионерами своего Отечества!
Мы хотим быть первыми в знаниях и творчестве, на за-

щите Родины, в науке и технологиях, в труде и спорте, в 
сохранении природы и везде, где хотим исполнить наши 
мечты!

Мы – первооткрыватели мира и готовы изменить его к 
лучшему!

Ранее президент России Владимир Путин в своем обраще-
нии к делегатам съезда выразил уверенность в том, что про-
исходящие изменения – к лучшему, а также призвал подрас-
тающее поколение «никому не подражать», отстаивать свою 
правоту и «создавать свое». Президент России Владимир  
Путин оценил название общероссийской молодежной орга-
низации «Движение Первых» и счел его достойным.

Владимир Путин: 
Большие перемены сегодня 

происходят не только в россии, ме-
няется весь мир. Верю, что это пере-
мены в лучшую сторону

Федор Абрамов писал: 
«Бог явил нам радость и чи-
стоту в виде стихов Рубцо-
ва… Такой чистоты, такой 
одухотворенности, такого 
молитвенного отношения к 
миру – у кого еще искать?».

В этот день был органи-
зован телемост «С именем 
Рубцова», в котором приня-
ли участие именные библи-
отеки Санкт-Петербурга, 
Сургута, Тотьмы, Емецка и 
Архангельска.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обра-
тился член Союза писате-
лей России, заместитель 
правления Вологодского 
союза писателей-краеведов, 
поэт Леонид Вересов.

Он поздравил всех с Кре-
щением Господним, поже-
лал участникам телемоста 
дальнейших успехов в деле 
продвижения творчества  
Николая Рубцова.

Санкт-Петербург предста-
вила Татьяна Абрамова, 
заведующая библиотекой 
№ 5 имени поэта Невской 
централизованной библи-
отечной системы. В следу-
ющем году одна из круп-
ных публичных библиотек 
Санкт-Петребурга отметит 
90-летний юбилей.

Четверть века она гордо 
носит имя Николая Рубцо-
ва, создала в структуре би-
блиотеки литературный 
музей – один из лучших 
российских музеев поэта. 
Тема выступления Татьяны 
Абрамовой – «Библиотека 
имени Рубцова в контексте 
новых реалий».

«Именная библиотека, 
как культурный бренд в 
пространстве города» – так 
назвала выступление за-
ведующая библиотекой № 
21 Анна Власова имени  
Николая Рубцова из Сур-
гута. В нынешнем году эта 
библиотека также отметит 

свой 40-летний юбилей. С 
2020 года носит имя гени-
ального российского поэ-
та. В структуре библиоте-
ки есть «Рубцовский зал» с 
богатейшей авторской кол-
лекцией.

Более четырех десят-
ков лет имя поэта гордо 
носит и старейшая библи-
отека Вологодской обла-
сти – центральная район-
ная библиотека Тотьмы. За-
ведующая отделом Елена  
Драницына назвала свое 
сообщение – «Библиотека 
имени Николая Рубцова – 
векторы творческого притя-
жения».

Николай Рубцов родил-
ся в селе Емецк Архангель-
ской области. Четверть 
века назад, в год столетия 
Емецкой библиотеки, ей 
было присвоено имя по-
эта. Ее сотрудники Анна 
Миненко и Кристина  
Земцовская рассказали о 
«Литературном маршруте 
«Рубцовская тропа».

«Виртуальное путеше-
ствие по выставочной экс-
позиции, посвященной Ни-
колаю Рубцову» провела за-
ведующая библиотекой № 17 
Надежда Харламова. Имя 
знаменитого земляка при-
своено библиотеке 30 дека-
бря 2020 года. Ежемесячно 
здесь проходят мероприя-
тия, посвященные творче-
ству Рубцова. В 2022 году 
проведено 25 экскурсий по 
выставочной экспозиции, 
посвященной поэту, кото-
рая насчитывает уже более 
100 экземпляров книг. Есть 
среди них книга с автогра-
фом Н. М. Рубцова, передан-
ная библиотеке Борисом  
Егоровым, основателем Ар-
хангельского литературного 
музея.

В прошлом году библи-
отека получила от коллег 
из села Никольское изда-

ние для семейного чтения, 
это книга «Тихая моя Роди-
на», куда вошли проникно-
венный рассказ дочери по-
эта Елены Рубцовой «Мой 
папа Николай Рубцов»,  
стихотворения Н. М. Руб-
цова для детей и очерк о 
поэте, автором, которого 
стал литературовед Сергей  
Баранов.

Благодаря этой новой ил-
люстрированной книге би-
блиотекари провели ряд ме-
роприятий для детей. Среди 
них мастер-классы по рисо-
ванию песком на детские 
стихи поэта.

В апреле 2023 года би-
блиотека примет участие 
в инновационном проекте 
централизованной библио-
течной системы «Культур-
ное погружение: Рубцов,  
Жернаков, Абрамов, Шергин».  
В июне в парке имени Ле-
нина проведет городской 
праздник рубцовского слова 
«Свисает радуга с берез».

Тему пребывания поэта 
на Архангельском Севере 
продолжило выступление 
«Рыбацкие Румбы поэта  
Николая Рубцова»  
Владимира Лупачева. 
Владимир Петрович – ав-
тор книг стихов и прозы, 
ветеран тралового фло-
та, награжден в 2023 году 
премией администра-
ции Холмогорского райо-
на за популяризацию име-
ни и творчества Николая  
Рубцова.

Завершило программу те-
лемоста «С именем Рубцо-
ва» выступление хора «Се-
ребряные росы» Архангель-
ского городского культур-
ного центра, руководитель –  
Александра Ершова.

Состоялась презентация 
книги «Николай Рубцов 
на Тотемской земле», ко-
торую представили авто-
ры-составители Алексей  
Новоселов, директор То-
темского музейного объ-
единения, и Галина  
Мартюкова, заведующая 
музеем Н. М. Рубцова в селе 
Никольском Вологодской 
области.

Также прошла II город-
ская молодежная конферен-
ция «Жизнь и творчество 
Николая Рубцова».

Открыли ее, обратив-
шись к участникам с при-
ветственным словом, гла-
ва округа Майская Горка 
Андрей Попов, началь-
ник отдела по делам мо-
лодежи Агентства по де-
лам молодежи Архан-
гельской области Юрий 
Марич. А заведующий 
библиотекой Надежда  
Харламова зачитала при-
ветствие Елены Рубцовой.

На конференции шел раз-
говор о местах, связанных с 
именем Рубцова, молодежь 
вспомнила, где родился и 
жил поэт, где работал и пу-
тешествовал, о чем писал 
в своих стихах. Участники 
рассказали о местах работы 
и службы поэта, связанных 
с морем (Архангельский 
траловый флот и Северный 
флот). Свои исследователь-
ские работы представили 
учащиеся средних школ 
№ 35, № 55, № 95, гимназий  
№ 21, № 25, Емецкой сред-
ней школы и Архангельско-
го техникума водных маги-
стралей.

По итогам конференции 
была отмечена самая луч-
шая исследовательская 
работа «Здесь души моей 
Родина», подготовленная 
учащимися гимназии № 21  
Анастасией Меньшиковой  
и Елизаветой Шолоховой.

Заведующая литератур-
но-драматической частью 
Архангельского театра дра-
мы им. М. В. Ломоносова 
Нина Самойлович вру-
чила диплом за лучшую 
исследовательскую рабо-
ту научному руководите-
лю школьниц Надежде  
Шевелевой.

Остальные участники 
конференции были отмече-
ны сертификатами.

Творчество Николая  
Рубцова жизненно необхо-
димо нашим современни-
кам, особенно молодежи. 
Ведь, как замечают лите-
ратуроведы, «в поэзии Ни-
колая Рубцова есть отблеск 
безграничности, ибо у него 
был дар всем существом 
слышать ту звучащую сти-
хию, которая несоизмеримо 
больше и его, и любого из 
нас – стихию народа, приро-
ды, Вселенной».

Î� фотоÎЦентралиЗоВаннаяÎБиБлиотечнаяÎсистема

«Бог явил нам радость и чистоту 
в виде стихов Рубцова…»
ВÎархангельскеÎпрошлиÎмероприятияÎпамятиÎпоэтаÎниколаяÎрубцова
александрÎгаВЗоВ

19 января в библиотеке № 17 имени Н. М. Рубцо-
ва в Майской Горке состоялся день памяти заме-
чательного русского поэта Николая Рубцова – по-
эта «божьей милостью», абсолютного явления 
русской природы, божественного ее проявления 
в отчем слове. Здесь собрались представители 20 
архангельских муниципальных библиотек.
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патриоты

В центре «Патриот» юнар-
мейцы и воспитанников 
кадетских классов встре-
тились с председателем Ар-
хангельской общественной 
организации «Ветераны Се-
верного флота» Анатолием 
Бутко.

Беседовали о предпосылках Ста-
линградской битвы, ходе боевых 
действий, расстановке сил и значе-
нии этого события в мировой исто-
рии. Не забыли и про моряков-севе-
роморцев, память о подвиге кото-
рых увековечена в центре Сталин-
града, у элеватора, за который ве-
лись ожесточенные бои в 1942-1943

В ходе обсуждения темы урока 
Анатолий Николаевич раскрыл ход 
предшествующих событий, позво-
ливших продвижению вражеских 
войск к берегам Волги, рассказал 
о героических событиях оборони-
тельного и наступательного этапов 
Сталинградской битвы на приме-
рах подвигов морских пехотинцев.

В уроке принимала участие сви-
детель тех грозных событий Ста-
линграда Валентина Васильевна 
Котельникова. А также члены го-
родского Совета ветеранов, педаго-
ги, учащаяся молодежь.

Были подведены итоги регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального ма-

стерства членов патриотических 
клубов.

Награды победителям – педаго-
гу Уемской школы Анне Копосовой 
и воспитанникам ВПК Надежде  
Шохиной и Анне Немановой – 
вручил член Общественной пала-
ты Анатолий Бутко.

Код поколения 
ПодросткиÎаВкÎпокорилиÎзрителейÎÎ
своимиÎтеатральнымиÎталантами
В Архангельском молодежном театре про-
шел открытый показ спектакля «Они».

Его поставили в школьной театральной студии 
«Шанс», которая создана в воспитательной колонии 
УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, 
Приморский район).

Афиша обещала новогоднюю историю, вдохновлен-
ную русской классикой, советской комедией, амери-
канской драмой, французской песней и искусствен-
ным интеллектом.

Пьесу для постановки «Они» написала и срежиссиро-
вала педагог-организатор школы и руководитель сту-
дии Наталья Прыгунова.

Тема – извечная и всем знакомая проблема отцов 
и детей. Герои постановки – четверо подростков, ко-
торые, идя в гости к девчонкам в предновогодний ве-
чер, случайно, как им кажется, оказываются в кварти-
ре женщины в инвалидном кресле Элины Павловны. 
Роль хозяйки сыграла учитель русского языка и лите-
ратуры школы колонии Елена Захарьина. Она живет 
одна, и помогает ей во всем робот.

Чтобы узнать цифры дверного кода и выйти из квар-
тиры, юношам необходимо выполнить задания Эли-
ны Павловны: спеть, прочитать стихи, станцевать, по-
просить прощения, сказать маме о любви, раскрывать 
другим свой секрет. Хозяйка не только дает задания и 
с интересом наблюдает, как гости, сражаясь с ней, их 
выполняют, но и искренне радуется общению с моло-
дыми людьми, рассказывает о своей жизни и делит-
ся ее уроками. А ребятам предстоит узнать и понять, 
что петь надо с душой, что «классика должна быть жи-
вой», что танцем можно поделиться своей радостью 
или скорбью с другими, как важно вовремя попросить 
прощения за свои слова и поступки.

Все эти приключения – забота бабушки о своей внуч-
ке, которая хочет покинуть этот мир, уверенная в том, 
что рядом с девушкой будет достойный молодой чело-
век. Код, который позволит покинуть квартиру, слу-
чайные на первый взгляд гости, собрали, но самое 
главное – они изменили свое мнение о старших.

Зрители прониклись историей, представленной арти-
стами «Шанса», и отблагодарили их громкими аплодис-
ментами. Нескучное действие с глубоким смыслом об 
извечном противостоянии молодежи и старшего поколе-
ния, о важных жизненных ценностях и совести, сыгран-
ное подростками АВК, получило самые теплые отзывы.

Открытым показом завершились гастрольные выез-
ды воспитанников за пределы режимной территории. 
Ранее они собирали полные залы в центре «Патриот» и 
Молодежном центре. 

александрÎгаВЗоВ

Общественная палата 
Архангельской области 
провела акцию по сбо-
ру подарков землякам, 
находящимся на пере-
довой.

В Общественной палате Ар-
хангельской области завер-
шился сбор очередной пар-
тии необходимых вещей на-
шим бойцам из мотострелко-
вой бригады «Арктические 
волки».

Эта единственная в Рос-
сии «арктическая» бригада 
состоит из наших, местных, 
ребят.

Воюют они на херсон-
ском направлении, исклю-
чительно храбро и успешно. 
А успех их работы заключа-
ется в том, что готовились 
бойцы в экстремальных ус-
ловиях и адаптировались к 
абсолютно любым сложно-
стям.

Вместе с артиллеристами 
они корректируют работу 
бронетехники.

– Несмотря на то, что мы 
готовились к северу, к оборо-
не северных рубежей, здесь 
бригада показывает себя на 
высшем уровне. Не было ни 
одной задачи, которую наша 
бригада не смогла бы выпол-
нить, – рассказал корреспон-
денту «Известий» командир 
80-й отдельной мотострел-
ковой бригады с позывным 
Колдун. У всех бойцов брига-
ды по несколько боевых на-
град. Пятеро удостоены зо-
лотых звезд «Герой России».

В преддверии Дня защит-
ника Отечества аппарат и 
члены Общественной пала-
ты Архангельской области 
организовали акцию по сбо-
ру необходимых в полевых 
условиях вещей для наших 
ребят и не ожидали, что от-
кликнется такое огромное 
количество людей и органи-
заций.

Перечислить всех невоз-
можно, но хотелось бы от-
дельно поблагодарить:

– наших добрых соседей и 

Помочь  
«Арктическим волкам»
общественнаяÎпалатаÎПоморьяÎотправилаÎподаркиÎнаÎпередовую

Зеленину;
– сотрудников региональ-

ной системы правосудия, 
которые обеспечили наших 
ребят новыми спальными 
мешками и одеялами в го-
спитали,

– лично Александра 
Пальмина, помогавшему 
не только материально, но и 
транспортом;

– и всех неравнодушных 
жителей города, которые от-
кликнулись и помогли нам 
собрать подарки для наших 
бойцов.

Благодаря нашим общим 
усилиям собрана большая ма-
шина очень нужных вещей: 
тушенка, рыбные консервы, 
конфеты и шоколад, чай и 
кофе, печенье, белье и теплые 
вещи, предметы гигиены, 
влажные салфетки, сигареты, 
питьевая вода, домашние со-
ленья, сухие супы и др.

И отдельная машина – с 
предметами медицинского 
назначения для госпиталя.

Очень хотелось, чтобы ре-
бята почувствовали, что о 
них заботятся и поддержи-
вают из тыла. Всем, оказав-
шим посильную помощь, – 
огромная благодарность!

коллег из Архангельского об-
ластного центра социальной 
защиты населения и лично 
Александра Жеребцова;

– членов некоммерческо-
го партнерства СРО УН «Га-
рант» и лично члена Обще-
ственной палаты Алексея 
Тропина;

– Архангельский морской 
кадетский корпус имени ад-
мирала флота Советского 
Союза Н .Г. Кузнецова и лич-
но его директора, члена Об-
щественной палаты, Олега 
Полухина;

– Реабилитационный 
центр для детей с ограни-
ченными возможностя-

ми «Ручеек», г. Северод-
винск, и лично члена Обще-
ственной палаты Сергея  
Шувалова;

– членов Общественной 
палаты Евгения Шевчука 
и Ольгу Фофанову, Регину 
Ушакову;

– Региональный центр па-
триотического воспитания и 
подготовки граждан (моло-
дежи) к военной службе «Па-
триот»;

– Приморский КЦСО, об-
щественную организацию 
ветеранов Вооруженных сил 
РФ и лично ее председателя 
Сергея Зеленина и ответ-
ственного секретаря Римму 

юнармейцы получили урок истории
ПоÎинициативеÎветеранов-североморцевÎсостоялсяÎурокÎмужества

Î� фото:ÎЦентрÎ«Патриот»
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предприятиямиÎиÎорганизациямиÎвÎрамкахÎкоммерческихÎилиÎ
спонсорскихÎдоговоров
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На территории 10 муниципальных 
округов и районов Архангельской 
области побывали 10 отрядов.

В рамках акции в 50 населенных пунктах ре-
гиона добровольцы провели интерактивные 
и познавательные занятия для детей и моло-
дежи, спортивные состязания и творческие 
концерты, а также оказали трудовую помощь 
ветеранам войны и труда, пенсионерам, лю-
дям, находящимся в трудной жизненной си-
туации, и на различных социально значимых 
объектах.

Со стартом акции современных тимуров-
цев поздравил первый заместитель губерна-
тора Архангельской области – руководитель 
администрации губернатора и правитель-
ства региона Ваге Петросян. Он вручил от-
рядам путевки для работы и пожелал счаст-
ливого пути.

– Традиции полярного десанта 10 лет, но 
в этом году впервые у бойцов важная новая 
миссия. Они помогают семьям участников 
специальной военной операции. Отмечу, что 
в отрядах в этом году есть ребята из наших 
Донецкой и Луганской республик. Своим 
трудом они строят мосты добра и дружбы. 
Своими поступками они создают новую исто-
рию нашей великой страны. Я искренне бла-
годарю ребят и желаю успехов в их благород-
ном деле, – сказал Ваге Петросян.

Также бойцов полярного десанта попривет-
ствовали председатель регионального сове-
та ветеранов студенческих отрядов Андрей  
Жилин и руководитель студенческих от-
рядов Архангельской области Владимир  
Соболев.

В этом году он, как один из основателей по-
лярного десанта, в составе отряда «Юбилей-
ный» тоже примет участие в акции.

– Когда мы начинали акцию, мы даже не 
представляли, что она наберет такие обороты, 
что принесет такой важный социальный эф-
фект. Я очень рад, что акция живет, развива-
ется, и каждый раз семья полярного десанта 
пополняется новыми коллективами. Желаю 
вам трудиться на совесть, нести добро и улыб-
ку, сохранять теплую атмосферу внутри отря-
дов, – обратился к ребятам Владимир Соболев.

В составе отрядов 200 молодых людей из 
Поморья, Вологодской, Псковской, Новгород-
ской, Калининградской и Иркутской обла-
стей, Санкт-Петербурга, а также из Донецкой 
и Луганской республик. 

Акция «Полярный десант» реализуется на 
территории Архангельской области ежегод-
но с 2014 года.

За время ее проведения участники отря-
дов посетили более 200 населенных пунктов 
в 20 районах и округах области. Например, в 
2022 году общее количество участников раз-
личных мероприятий акции превысило 4000 
человек.

Тимуровцы спешат на помощь
ВÎархангельскеÎстартовалаÎпатриотическаяÎакцияÎ«ПолярныйÎдесант»

Средства на ремонт выделе-
ны по распоряжению главы 
Архангельска Дмитрия  
Морева.

В 2022 году во Дворце был выпол-
нен капитальный ремонт помеще-
ний первого этажа, санузлов, заме-
нены окна. Обустроены комната 
матери и ребенка и санузел для ма-
ломобильных граждан.

В этом году будет выполнена за-
мена пяти витражей на первом эта-
же и нескольких входных дверей, 
уже поступило звуковое и световое 
оборудование: цифровой микшер и 
шесть новых прожекторов, а также 
стейдж-бокс для подключения обо-
рудования.

– Самая масштабная работа бу-
дет проведена в зале: в летний пери-
од здесь запланирована замена пя-
тисот кресел. Вместо старых, уста-
новленных здесь со времен его от-
крытия, будут установлены совре-
менные и комфортные, – рассказала 
директор Ломоносовского Дворца 
культуры Светлана Зеновская.

Помимо этого, планируется ре-
монт пола в зрительном зале.

Все работы проводятся за счет 
средств городского бюджета и Ло-
моносовского Дворца культуры.

Поддержку в масштабной подго-
товке к юбилею оказывают пред-
седатель гордумы Валентина  
Сырова и ее коллега депутат гор-
думы Рим Камимулин, а также 
партия «Единая Россия».

Свет, звук и танцы
городскиеÎвластиÎремонтируютÎломоносовскийÎдворецÎкультуры
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