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Основная школа № 12 
имени Героя Россий-
ской Федерации гене-
рал-полковника  
И. В. Коробова нахо-
дится в поселке Талаги. 

Центр естественно-научных 
знаний «Точка роста» был 
открыт здесь осенью 2021 
года. Работы велись в рам-
ках национального проекта 
«Образование».

Цифровые микроскопы, 
конструкторы, датчики для 
измерения загрязнения воз-
духа, воды и почвы, наборы 
по робототехнике – это лишь 
часть лабораторного обору-
дования, которое позволя-
ет преподавателям сделать 
урок интересным, а уча-
щимся – получить знания, 
которые обязательно при-
годятся им при выборе про-
фессии.

Ребята показали обще-
ственникам, как своими ру-
ками мастерят роботов, про-
демонстрировали работу со-
временных цифровых лабо-
раторий.

Как отметил в своем те-
леграм-канале губерна-
тор Архангельской области  
Александр Цыбульский, 
общественный контроль 
внимательно следит не толь-
ко за качеством строитель-
ных или ремонтных работ 
на объектах, но и проверяет, 
как модернизация влияет на 
работу учреждений.

Благодаря новым возмож-
ностям и современному обо-
рудованию ученики школы 
№ 12 сегодня имеют возмож-
ность готовиться к междуна-
родным, всероссийским, об-
ластным, городским олим-
пиадам и интеллектуаль-
ным конкурсам, успешно 
участвовать в них, стано-
вясь призерами и победите-
лями.

– «Точка роста», оборудо-
ванная здесь в 2021 году в 
рамках нацпроекта «Образо-
вание», – верный помощник 
на пути к новым знаниям и 
открытиям, – подчеркнул 
Александр Цыбульский.

– Очень интересно было 
смотреть, как работает при-
обретенное оборудование в 
руках заинтересованной мо-
лодежи. Особенно радует, 
что преподаватели тоже об-
учаются сперва на курсах, 
а потом вместе со школь-
никами. Хочется поблаго-
дарить директора Инну  
Владимировну Кресцову 
за ту атмосферу радости и 

Î� ФОтО:ÎстрАницАÎАлексАндрАÎцыбульскОГОÎВÎсОцсетиÎ«ВкОнтАкте»

«Точка роста» –  
помощник на пути к знаниям
ОбщественныйÎконтрольÎвысокоÎоценилÎорганизациюÎработыÎ«точкиÎроста»ÎвÎархангельскойÎшколеÎ№Î12

воспитания, которая царит 
в этой школе: все ребята здо-
роваются, учащиеся постар-
ше с гордостью показыва-
ют свои дипломы, грамоты, 
чувствуется слаженная рабо-
та коллектива, – поделилась 
своими впечатлениями член 
группы общественного кон-
троля, директор Архангель-
ского музыкального коллед-
жа Ольга Фофанова.

272 школьника этого 
учебного заведения актив-
но участвуют в междуна-
родных, всероссийских, об-
ластных, городских олим-
пиадах и интеллектуаль-
ных конкурсах, становятся 
их призерами и победителя-
ми. Всего в Архангельской 
области создано уже 125 
«Точек роста», и эта работа 
продолжается.

Группы общественного 
контроля за реализацией на-
циональных проектов на тер-
ритории Архангельской об-
ласти созданы по поручению 
Александра Цыбульского.

– Нацпроекты остаются 
главным приоритетом в на-
шей работе. Сегодня и обще-
ственность, и экспертное со-
общество крайне заинтересо-
ваны в получении объектив-
ной информации по вопро-
сам реализации националь-
ных проектов, – отметил гу-
бернатор.

В состав групп обществен-
ного контроля вошли незави-
симые эксперты, активные 
жители региона, представи-
тели различных обществен-
ных организаций.

Кроме того, в рамках об-
щественного контроля соз-
дана система, когда стать 
его участником может лю-
бой житель Поморья. Что-
бы принять участие в рабо-
те выездной группы, мож-
но зайти на сайт правитель-
ства Архангельской обла-
сти в раздел «Национальные 
проекты» и заполнить заяв-
ку. Либо гражданин может 
оставить свои замечания на 
сайте «Общественный кон-
троль».

Достаточно посетить объ-
ект, а затем зайти на сайт 
проекта, найти интересую-
щий объект в списке и запол-
нить чек-лист. Здесь же есть 
возможность прикрепить 
подтверждающие фотогра-
фии.

Полученная от жителей 
региона информация посту-
пает в профильные мини-
стерства. Это помогает вы-
являть локальные и систем-
ные проблемы и при необхо-
димости вносить корректи-
вы в работу.
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В рамках рабочей поездки 
на юг области спикер облсо-
брания Екатерина Прокопье-
ва на месте убедилась, как в 
Коряжме реализуются наци-
ональные проекты. 

МОЛОдыЕ 
ПРОФЕССИОНАЛы: 
КУРС НА РАБОЧИЕ 
ПРОФЕССИИ 

В Коряжемском инду-
стриальном техникуме взят 
курс на воспитание высо-
копрофессиональных ка-
дров. Здесь Екатерина  
Прокопьева обсудила подго-
товку квалифицированых 
специалистов.

В рамках федерального проек-
та «Молодые профессионалы» нац-
проекта «Образование» в технику-
ме открыты современные учебно-
производственные мастерские по 
направлениям «Промышленная ав-
томатика» и «Сварочные техноло-
гии».

Теперь студентов готовят в соот-
ветствии с федеральными стандар-
тами обучения по передовым техно-
логиям. Будущие электромонтаж-
ники и слесари контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики 
получают навыки работы с совре-
менными инструментами и прибо-
рами. А сварщики с помощью высо-
котехнологичных аппаратов учатся 
работать с металлом различными 
способами. Каждое рабочее место 
оборудовано индивидуальной вен-
тиляционной установкой. Оборудо-
вание, которым оснащены мастер-
ские, аналогично тому, что есть на 
предприятиях, поэтому молодые 
специалисты смогут быстрее осво-
иться на рабочих местах, а работо-
дателям не придется тратить время 
на их переобучение.

– Теперь можно учиться не толь-
ко по учебнику, но и на практике, в 
мастерской. Понимания, что и как 
делать, стало намного больше, – 
признался студент третьего курса 
Артем Змиевец.

Кроме того, мастерские стано-
вятся площадками для проведения 
выпускного демонстрационного 
экзамена.

На реализацию проекта было на-
правлено около 30 млн рублей из фе-
дерального и областного бюджетов. 
Активное участие в оснащении ссу-
за принимают работодатели. Так, 
за счет средств благотворительного 
фонда «Илим-Гарант» приобретены 
два сварочных тренажера для от-
работки первоначальных навыков. 
Освоить азы сварки попробовала и 
Екатерина Прокопьева.

Как рассказала заместитель ди-
ректора техникума по учебно-про-
изводственной работе Светлана 
Амосова, выпускники ссуза очень 
востребованы на целлюлозно-бу-
мажном производстве. 

– Из 24 студентов-четверокурсни-
ков одной из групп, которые ушли 

Жизнь по-новому: «Точки роста»,  
«Снежная кавалерия» и «Профессионалитет»
ВÎкоряжмеÎготовятÎспециалистовÎдляÎвсейÎобласти,ÎремонтируютÎшколуÎиÎсохраняютÎпамятьÎобÎисторииÎОтечества

нащено системой антитеррористи-
ческой безопасности.

Школа активно занимается эко-
логическим воспитанием учащих-
ся, поэтому в кабинетах физики, 
химии и биологии появились циф-
ровые лаборатории. Екатерина  
Прокопьева оценила новое обо-
рудование на уроке химии. Для  
изучения иностранного языка ос-
нащен современный лингафонный 
кабинет. По словам педагогов, уро-
ки стали интереснее и для детей, и 
для наставников.

Екатерина Прокопьева посетила 
центр «Точка роста», где дети пости-
гают основы робототехники, кон-
струирования, 3D-моделирования, 
столярного дела. В этом году шко-
ла получила из областного бюдже-
та 1,2 млн рублей на приобретение 
расходных материалов. Напомним, 
в 2022 году депутаты областного 
Собрания приняли соответствую-

щие изменения в областное зако-
нодательство для финансирования 
работы уже действующих «Точек 
роста».

Екатерина Прокопьева вме-
сте со своим коллегой Игорем  
Чесноковым побывали в Евдской 
школе в д. Городищенская Красно-
борского района. В сентябре 2022 
года учебное заведение также при-
няло детей после капитального ре-
монта. По словам директора шко-
лы Алексея Пятышева, в здании 
отремонтированы полы, заменены 
перегородки, приведены в поря-
док стены и потолки. Изменилось 
и внутреннее пространство: клас-
сы сияют свежей краской, в рекреа-
циях установлена комфортная мяг-
кая мебель, продумана удобная си-
стема навигации. Весной заплани-
ровано благоустройство пришколь-
ной территории.

Школа также получила совре-
менное оборудование, в том числе 
для оснащения центра естественно-
научного профиля «Точка роста»: 
от цифровых лабораторий, инте-
рактивных панелей до тренажеров 
по отработке навыков дорожного 
движения и оказания первой помо-
щи. В Евдской школе открыт центр 
детских общественных инициатив, 
где дети могут реализовать соб-
ственные творческие проекты.

Екатерина Прокопьева отмети-
ла, что в рамках программы в шко-
ле удалось сделать очень многое.

– До конца 2026 года в Архангель-
ской области планируется капи-
тально отремонтировать около ста 
школ, 20 из них в этом году. Для нас 
очень важно, чтобы результатом 
программы стали не просто отре-
монтированные стены, а новые воз-
можности для детей и педагогов. 
Мы увидели, что школьники вме-
сте с наставниками реализуют но-
вые проекты, занимаются изучени-
ем информационных технологий, 
а занятия с новым оборудовани-
ем становятся более познаватель-
ными и интересными, – отметила  
Екатерина Прокопьева.

Вместе с тем парламентарий об-
ратила внимание на высокую на-
грузку учителей. Многие из них 
из-за нехватки кадров работают на 
две ставки.

«СНЕжНАя 
КАВАЛЕРИя»  
ПОЛУЧИТ ПОддЕРжКУ

Музей Котласского аэро-
санного училища получит 
дальнейшее развитие. Здесь 

на сплошную практику, 15 уже тру-
доустроены. Остальные, уверена, 
по окончании тоже найдут работу, 
– рассказала Светлана Амосова.

В 2024 году Коряжемский инду-
стриальный техникум планиру-
ет стать участником федерально-
го проекта «Профессионалитет» по 
направлению «Машиностроение». 
Проект нацелен на практическую 
подготовку специалистов нового 
формата, обладающих современ-
ными знаниями и навыками, и тес-
ное взаимодействие с работодате-
лями.

– Сегодня стране очень нужны 
высококвалифицированные ка-
дры. Часто работодателям прихо-
дится переучивать выпускников 
под потребности производства. 
Благодаря участию техникумов и 
колледжей в федеральных проек-
тах наши выпускники будут вос-
требованы на рынке труда, – сказа-
ла Екатерина Прокопьева.

КАПРЕМОНТ  
В шКОЛАх: 
ОБНОВЛЕНИЕ  
НА ГОды ВПЕРЕд 

Екатерина Прокопьева оце-
нила результаты капиталь-
ного ремонта зданий школ в 
рамках рабочей поездки на 
юг области.

Капитальный ремонт школы  
№ 4 в Коряжме стал одним из са-
мых масштабных городских проек-
тов. Он стартовал в 2021 году и был 
завершен к осени прошлого года за 
счет средств программы модерниза-
ции школьных систем образования, 
областного бюджета и благотвори-
тельного фонда «Илим-Гарант».

Напомним, объем финансирова-
ния составил более 102 млн рублей.

Построенную более полувека на-
зад школу сейчас не узнать ни сна-
ружи, ни изнутри: стильные цвето-
вые решения, обновленные кабине-
ты, санузлы и пищеблок. В каждой 
рекреации установлены фонтанчи-
ки с питьевой водой для детей. От-
ремонтированы фасады, входные 
группы, заменены инженерные 
коммуникации.

В рамках программы приобре-
тено современное оборудование, 
спортивный инвентарь, здание ос-

Фото:Îпресс-службаÎАрхангельскогоÎобластногоÎсобранияÎдепутатов

В здании школы отремонтированы 
полы, заменены перегородки, приведе-

ны в порядок стены и потолки. Изменилось и 
внутреннее пространство: классы сияют све-
жей краской, в рекреациях установлена ком-
фортная мягкая мебель, продумана удобная 
система навигации. Весной запланировано 
благоустройство пришкольной территории
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Созданная в начале этого 
года организация ставит це-
лью объединить усилия раз-
личных структур, неравно-
душных граждан в оказании 
помощи родственникам рос-
сийских военнослужащих и 
добровольцев, которые не-
сут службу в зоне СВО.

Кроме активистов, в заседании  
регионального штаба организа-
ции приняли участие депутат Го-
сударственной Думы Михаил  
Кисляков, военный комиссар Ар-
хангельской области Александр  
Севастей, директор Губернатор-
ского центра «Вместе мы сильнее»  
Максим Арбузов, представители 
департамента по внутренней поли-
тике и местному самоуправлению 

администрации губернатора и пра-
вительства Архангельской области, 
которым участники встречи могли 
задать интересующие вопросы.

Как отметила руководитель ре-
гионального отделения комитета 
Каролина Горожанкина, несмо-
тря на относительно небольшой 

срок работы объединения, его ак-
тивистам удалось сделать доста-
точно много.

– Поддержка организована в 
различных форматах, в первую 
очередь это адресная помощь се-
мьям в решении различных про-
блем, социальная, психологиче-
ская поддержка. Кроме того, ко-
митетом организуются различ-
ные благотворительные акции и 
концерты, – рассказала Каролина  
Горожанкина. – Для обеспечения 
оперативного взаимодействия с 
родственниками военнослужащих 
во всех муниципальных районах 
и округах Архангельской области 
действуют координационные цен-
тры комитета.

Организация тесно сотрудни-
чает с Губернаторским центром 
«Вместе мы сильнее». С начала спе-
циальной военной операции в зону 
СВО было отправлено два десятка 
автомашин с гуманитарным гру-

зом, пять из них – силами активи-
стов комитета.

Груз включал не только продукты 
питания, специальное снаряжение и 
технику. Волонтерские организа-
ции региона, специализирующие-
ся на помощи бойцам СВО, вяжут 
теплые носки и варежки, шьют на-
тельное белье, балаклавы, изготав-
ливают тактические носилки, ма-
скировочные сети, окопные свечи. 
Самую важную роль в этой работе 
играют женские советы территорий.

На заседании был представлен 
проект плана работы регионально-
го отделения Комитета семей во-
инов Отечества в первом полуго-
дии текущего года. Как отметила  
Каролина Горожанкина, наряду с 
традиционными мероприятиями 
по социальной, психологической 
поддержке семей защитников Оте-
чества, особое внимание будет уде-
лено детям военнослужащих и до-
бровольцев. 

побывала председатель  
облсобрания Екатерина  
Прокопьева.

Идея создания музея, посвящен-
ного Котласскому аэросанному 
училищу, возникла у поисковика 
Андрея Котрехова, когда он обна-
ружил в лесу двухметровую метал-
лическую лыжу недалеко от желез-
нодорожной станции Низовка под 
Коряжмой. Находка оказалась де-
талью от аэросаней. 

В годы войны там располагался 
учебный полигон и база Котласско-
го аэросанного училища.

Оно было создано в 1941 году с це-
лью подготовки специалистов для 
работы на аэросанях. Всего в стра-
не было два подобных учебных за-
ведения. 

На трехмесячных курсах готови-
ли командиров, стрелков и води-
телей необычной техники. За три 
года обучение в Котласском аэро-
санном училище прошли 4200 бой-
цов и 1200 командиров. 

Аэросанные батальоны исполь-
зовались в ходе боевых действий 
на Ленинградском, Волховском, 
Донском, Первом Белорусском 
фронтах и в Сталинградской битве. 
В 1944 году училище было передис-
лоцировано в Киев и объединено с 
танковым.

Проект «Снежная кавалерия» по 
созданию музея был реализован в 

Прежде всего – адресная помощь
ВÎАрхангельскеÎсостоялосьÎрасширенноеÎзаседаниеÎрегиональногоÎотделенияÎкомитетаÎсемейÎвоиновÎОтечества

Поддержка

2019 году при поддержке молодеж-
но-культурного центра «Родина» 
за счет средств областного гранта. 
Было выделено помещение на базе 
Коряжемского культурно-досуго-
вого центра, создан макет аэроса-
ней, организованы поисковые экс-
педиции с участием школьников, 
студентов и рабочей молодежи на 
станцию Низовка. Одна из самых 
интересных находок – бронещит ве-
сом в 100 килограммов – стала глав-
ным экспонатом музея. Здесь так-
же представлены детали различ-
ных аэросаней, образцы оружия и 

обмундирования, предметы быта, 
архивные документы и другие экс-
понаты.

Как рассказал основатель му-
зея Андрей Котрехов, экспозиция 
востребована у школьников, кото-
рые через интересные артефакты 
знакомятся с историей Великой 
Отечественной войны и родного 
края. 

В планах – создание диорамы, по-
священной дороге жизни по Ладож-
скому озеру. Именно там, на ледо-
вом пути, аэросани были наиболее 
востребованным транспортом.

– Вы делаете очень большое и 
важное дело, восстанавливая поч-
ти утраченные страницы истории, 
воспитывая у молодежи уважение 
к нашей стране, – поблагодарила 
энтузиаста Екатерина Прокопьева. 

Как сообщили представители мо-
лодежно-культурного центра «Ро-
дина», проект «Снежная кавалерия» 
получит дальнейшее развитие.

– Мы вошли в число 20 регионов, 
которые получат поддержку в рам-
ках проекта «Увлеченные культу-
рой». Организаторов очень заин-
тересовал проект «Снежная кава-
лерия», поэтому специалисты из 
Москвы помогут нам проработать 
идеи для развития музея. Это мо-
жет быть расширение экспозиции, 
виртуальная экскурсия или другие 
инициативы, – рассказала сотруд-
ник молодежно-культурного цен-
тра «Родина» Ирина Широкова.

Екатерина Прокопьева позна-
комилась с работой центра «Роди-
на» и обсудила с представителями 
молодежных объединений и ра-
бочей молодежи филиала Группы 
«Илим» проекты и инициативы, на-
правленные на воспитание подрас-
тающего поколения, формирова-
ние жизненных ценностей и уваже-
ния к своей стране.

На новый уровень работа с моло-
дежью выйдет с открытием в Ко-
ряжме зонального центра военно-
патриотического воспитания. Он 
станет базовой площадкой на юге 
области для проведения крупных 
мероприятий в сфере патриотиче-
ского воспитания: форумов, меж-
муниципальных военно-спортив-
ных и военно-патриотических игр.

Уже подобрано и отремонтиро-
вано помещение, закуплено обору-
дование для учебного класса. Не-
смотря на то что центр только гото-
вится к открытию, представители 
военно-исторического клуба «Мед-
ведь» уже проводят на его базе пер-
вые занятия с детьми.

В центре появятся казарма для 
прохождения допризывной подго-
товки, два спортивных зала, музей, 
в планах – создание полосы препят-
ствий, парашютного городка. Что-
бы реализовать все идеи, необхо-
дима дополнительная финансовая 
поддержка.

– Нужно менять госпрограм-
му «Молодежь Поморья», чтобы  
предусмотреть ресурсы для раз-
вития зональных центров воен-
но-патриотического воспитания, 
создания «под ключ» готовых про-
странств. Мы обсудим с коллегами 
из регионального правительства 
такую возможность, – сказала Ека-
терина Прокопьева. 

День  
Арктики
В Архангельске подве-
ли итоги первого Ар-
ктического диктанта.

В новом образовательном 
проекте национального пар-
ка «Русская Арктика» приня-
ли участие 2600 человек.

Участники «Арктическо-
го диктанта» ответили на 30 
вопросов, касающихся исто-
рии открытия и исследова-
ния высоких широт, живот-
ного и растительного мира, 
природных явлений терри-
тории, особенностей аркти-
ческих топонимов, имен и 
судеб русских и зарубежных 
исследователей.

– Арктический диктант 
прошел более чем на 50 пло-
щадках Архангельской об-
ласти, – рассказал директор 
национального парка «Рус-
ская Арктика» Александр  
Кирилов. – Его также писа-
ли во Владимире, Мурман-
ске, Кировске Мурманской 
области, Пролетарске Ро-
стовской области и в Якут-
ске. Диктант писали в шко-
лах, колледжах, институтах, 
библиотеках и молодежных 
центрах.

Но основной площадкой 
написания диктанта стало 
«Арктическое посольство» – 
визит-центр нацпарка в Ар-
хангельске, где к просвети-
тельскому проекту подклю-
чились северяне разных по-
колений – от школьников до 
пенсионеров. Именно здесь 
был написан один из двух 
диктантов-победителей. Вто-
рая работа, набравшая мак-
симальные 30 баллов, по-
ступила из Наводовской ос-
новной школы Шенкурского 
округа Архангельской обла-
сти. Шесть участников ак-
ции набрали «серебряные» и 
«бронзовые» баллы.

Напомним, что просвети-
тельская акция, главная за-
дача которой – привлечь 
внимание общественности 
к природоохранной деятель-
ности, в том числе в высоких 
широтах, прошла в День Ар-
ктики и была приурочена к 
Году экологии в Архангель-
ской области.
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общество

АлександрÎникОлАеВ

В Архангельских Гостиных 
дворах состоялось заседание 
попечительского совета  
регионального отделения 
Российского военно-истори-
ческого общества, которое 
провел председатель совета, 
губернатор Архангельской 
области Александр  
Цыбульский. 

Участники совещания подвели 
итоги работы отделения за про-
шлый год и обсудили планы на бу-
дущее.

В своем приветственном слове 
глава региона подчеркнул особую 
значимость общественной органи-
зации, которая является стратеги-
ческим партнером областного пра-
вительства в сфере исторического 
просвещения и увековечения памя-
ти защитников Отечества.

– За всю историю существова-
ния Российского военно-историче-
ского общества сегодня, пожалуй, 
как никогда, важна патриотиче-
ская миссия, которую вы выпол-
няете. Именно знание отечествен-
ной истории, ее уроки позволяют 
правильно понять сегодняшние со-
бытия и оценить героев современ-
ной России, – отметил Александр  
Цыбульский.

Перед началом обсуждения ос-
новной повестки глава региона 
вручил почетные грамоты и бла-
годарственные письма губернато-
ра Архангельской области, а также 
благодарственные письма и член-
ские билеты Российского военно-
исторического общества, которое 
объединяет ученых, представите-
лей культурного сообщества, во-
енно-исторических организаций и 
силовых структур, занимающихся 
сохранением истории и акцентиру-
ющих важность уважительного от-
ношения к победам предков.

В ходе заседания Александр  
Цыбульский также поддержал 
инициативу представителя ре-
гионального отделения РВИО и 
руководителя некоммерческой 
организации «Победа» Игоря  
Слободянюка по продолжению 
восстановления и введения в куль-
турный оборот объектов историче-
ского наследия на острове Мудьюг.

В прошлом году региональное 
отделение РВИО стало активным 
участником подготовки к празд-
нованию целого ряда значимых 
для Архангельской области юби-
лейных дат. При поддержке ре-
гионального правительства и ис-
полнительной дирекции РВИО со-
вместно с Архангельским краевед-
ческим музеем, САФУ и Россий-
ским историческим обществом к 
350-летию Петра I удалось провести 
Малый Северный Петровский кон-
гресс «Петр I у истоков Российской 
империи» и организовать выставку 
«Петровские реликвии – сохранен-
ные и утраченные» на набережной 
Северной Двины.

Патриотическая миссия

Храните память о погибших
ВÎАрхангельскойÎобластиÎподвелиÎитогиÎконкурса,ÎорганизованногоÎвÎрамкахÎреализацииÎÎ
федеральнойÎцелевойÎпрограммыÎ«увековечениеÎпамятиÎпогибшихÎприÎзащитеÎОтечества»
Заявки поступили из 
Архангельска, Севе-
родвинска, Котласа, 
Коряжмы, Няндомы, 
Коноши, Верхнето-
емского, Плесецкого, 
Устьянского и холмо-
горского округов.

Конкурсная комиссия, в со-
став которой вошли предста-
вители правительства регио-
на, отделения Российского во-
енно-исторического общества 
и областного военкомата, 
определила братские могилы 
и одиночные воинские захо-

ронения, которые планирует-
ся благоустроить в этом году.

Председатель конкурс-
ной комиссии, руководитель 
агентства по делам молоде-
жи Архангельской области 
Ольга Чертова подчеркну-
ла, что в рамках работ, ко-
торые пройдут в ближайшее 
время, будут не только вос-
становлены воинские захо-
ронения, но и установлены 
мемориальные знаки.

– Так, будет установлен 
мемориальный знак на мо-
гиле матроса Владимира 
Данилко, погибшего в ходе 
чеченской кампании. Он 
служил в морской пехоте Се-

верного флота в отдельном 
десантно-штурмовом бата-
льоне. Погиб в 1995 году, – 
рассказала Ольга Чертова.

Кроме того, в Плесецком и 
Няндомском округах будут 
благоустроены братские мо-
гилы погибших в Великой 
Отечественной и Граждан-
ской войне, в Коноше – сквер 
памяти павших воинов, а в 
Няндоме установят мемори-
альные знаки на семи оди-
ночных воинских захороне-
ниях. Всего в этом году бу-
дет восстановлено не менее 
10 воинских захоронений и 
установлено более 40 мемо-
риальных знаков.

АлександрÎцыбульскийÎпровелÎзаседаниеÎпопечительскогоÎсоветаÎÎ
региональногоÎотделенияÎрВиО

В 2022 году в Архангельске от-
праздновали еще одну юбилейную 
дату – 80 лет со дня основания Соло-
вецкой школы юнг. В рамках юби-
лея была организована выставка, 
которая экспонировалась на пло-
щади Мира у Вечного огня, а цен-
тральным событием торжеств ста-
ла научная конференция «Юнги 
России: прошлое, настоящее и бу-
дущее», на которой собрались исто-
рики из 18 городов России.

– С учетом исторической роли 
школ юнг разных эпох в подготов-
ке кадров для флота, вклада юнг 
в приближение Победы над не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми, а также их вклада в экономи-
ческое развитие страны в после-
военное время Архангельской об-
ластью была выдвинута инициа-
тива об установлении памятной 
даты «25 мая – День юнг России» 
с внесением ее в общероссийский 
календарь памятных дат, – отме-
тил председатель регионально-
го отделения Российского военно-
исторического общества Сергей  
Ковалев.

В прошлом году региональное 
отделение РВИО завершило работу 
по созданию учебного пособия по 
региональной истории, иницииро-
ванную пять лет назад Ломоносов-
ским фондом. В 2022 году издано за-
ключительное учебное пособие для 
учеников восьмых классов.

– Также в прошлом году выпуще-
но учебное пособие по региональной 
истории и для профтеха. Эта работа 
проведена при полной поддержке и 
содействии министерства образова-
ния Архангельской области. Недав-
но коллектив авторов был награж-
ден премией имени Михаила Ломо-
носова, которая по их единогласно-
му решению была перечислена на 
благотворительные цели в Губер-
наторский центр «Вместе мы силь-
нее», – сообщил Сергей Ковалев.

Особое внимание общественники 
отводят работе по созданию и вос-
становлению памятных объектов.

Благодаря усилиям региональ-
ного отделения РВИО в посел-
ке Соловецкий установлена ме-
мориальная доска уроженцу Со-
ловков, Герою России, командиру 

крейсерской атомной подводной 
лодки К-317 «Пантера» Сергею  
Справцеву. Еще одна мемориаль-
ная доска установлена участнику 
Великой Отечественной войны, по-
четному гражданину Приморско-
го района Ивану Тестову. Также в 
прошлом году продолжилась рабо-
та по установке стелы «Город тру-
довой доблести» в Северодвинске.

– Обсуждение вариантов разме-
щения материалов на стеле и пи-
лонах в течение 2022 года прошло 
с широким привлечением обще-
ственности. Итоговый дизайн-про-
ект был представлен на выездном 
заседании постоянно действующе-
го партийного регионального ко-
митета «Победа». Таким образом, 
в результате встреч и обсуждений 
выбранные тематика, материалы, 
форма пилонов, площадки для раз-
мещения элементов архитектур-
ной композиции и в целом дизайн-
проект поддержаны единогласно. 
Фактически будет реализован про-
ект создания музея под открытым 
небом, – рассказал глава Северод-
винска Игорь Арсентьев.

Не менее приоритетной задачей 
регионального отделения на те-
кущий год является проведение 
областного грантового конкур-
са «Помни их имена», который на-
правлен на поддержку реализации 
проектов по ремонту, реконструк-
ции, благоустройству, установке 
памятников, обелисков, мемори-
алов и памятных досок. Всего на 
территории Поморья находится бо-
лее 600 таких объектов, некоторые 
– в обветшалом состоянии.

В заседании приняли уча-
стие председатель Архангель-
ской городской Думы Валентина  
Сырова и глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

По словам Валентины Сыровой, 
новым направлением работы об-
щественников стало увековечение 
памяти погибших участников спе-
циальной военной операции. Кро-
ме этого, обществом организована 
работа по приобретению для участ-
ников СВО экипировки, элементов 
специального снаряжения, радиоо-
борудования и других технических 
средств.

Î� ФОтО:ÎПресс-службАÎГубернАтОрАÎиÎПрАВительстВАÎОблАсти
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территория творчества

иринаÎкОлесникОВА

Сегодня российский зри-
тель испытывает настоя-
щий «киноголод» – из-за 
антироссийских санкций 
мировые премьеры прохо-
дят мимо России, а наш ки-
нематограф не сравнить с 
индустрией Голливуда, ко-
торый выпускает в среднем 
260 картин в год. да и к ка-
честву российского кино у 
зрителей пока еще есть се-
рьезные претензии.

Слишком уж много плагиата и 
штампов встречается в отече-
ственных картинах. Тем не менее 
среди новых фильмов есть такие, 
что затрагивают струны зритель-
ской души, заставляют думать, 
чувствовать и сопереживать.

Такой картиной для меня стал 
«Праведник» режиссера Сергея 
Урсуляка. Фильм, в основе кото-
рого подлинная история о подви-
ге советского офицера Николая 
Киселева в годы Великой Отече-
ственной войны. И надо сказать, 
что это тот редкий случай, когда 
«основано на реальных событиях» 
в аннотации к фильму использо-
вано не для красного словца.

 

МИССИя НИКОЛАя 
КИСЕЛЕВА

Николай Киселев – уроже-
нец Башкирии, выпускник 
Института внешней торгов-
ли, экономист-финансист – 
в 1941 году ушел на фронт 
добровольцем. Воевал в 
качестве политрука в 29-й 
стрелковой дивизии и ока-
зался в печально известном 
«Вяземском котле».

Киселев, чью роль в фильме сы-
грал Александр Яковенко, по-
пал в плен, но во время перевозки 
пленных в Германию бежал пря-
мо с поезда в районе белорусско-
го Молодечно. Пешком добрался 
до городка Илия Вилейского рай-
она, нашел там временную рабо-
ту и решил организовать группу 
сопротивления. Постепенно со-
брался отряд единомышленников 

– местные жители и беглые воен-
нопленные. Вместе стали нала-
живать контакты с партизанами, 
слухи о которых ходили по Илие.

В 1942-м Киселев был принят 
в отряд «Месть» под командова-
нием Василия Воронянского – 
знаменитого «дяди Васи».

А в это время в небольшом ме-
стечке Долгиново фашисты ме-
тодично расправлялись с еврей-
скими семьями. К маю 1942 года 
в живых из трех тысяч евреев 
осталось только 300 человек. Они 
бежали и скитались в лесу. А за-
тем прибились к партизанскому 
отряду. Дети и женщины, люди, 
неспособные держать оружие, 
жили в лесу и находились под за-
щитой партизан. Хотя боевому от-
ряду, успех операций которого во 
многом зависел от мобильности 
и внезапности нападений, было 
трудно опекать такое количество 
людей, добывать для них продо-
вольствие и теплую одежду.

К лету 1942 года командиры от-
ряда решили перевести женщин, 
стариков и детей за линию фрон-
та. Однако фронт в то время на-
ходился в сотнях километрах на 

восток, добраться до него было 
трудно даже одиночкам, а груп-
пе в 300 человек вообще казалось 
невозможным. И тем не менее 
Киселев добровольно вызвался 
вывести людей. Для сопровожде-
ния и охраны ему выделили пять 
(!) бойцов. И они отправились 
за полторы тысячи километров 
пешком к Суражским воротам.

 

КАждый МОжЕТ 
ОСТАВАТьСя 
ЧЕЛОВЕКОМ  
дАжЕ В АдУ

Может, и глупо сравни-
вать этот страшный поход с 
Исходом евреев из Египта, а 
Киселева с Моисеем, но мне 
во время просмотра филь-
ма именно эта аналогия и 
пришла на ум. 

Очень сдержанный, рассуди-
тельный, с глазами, в которых 
бесконечная усталость и груз от-
ветственности за жизни вверен-
ных ему людей, Киселев до вой- 
ны никогда никого не делил по 
национальностям и в жизни не за-
думывался, в чем разница между 
евреями и другими людьми. Для 
него всегда все были просто людь-
ми, советскими людьми. Незнако-
мый с традициями этого народа 
он умудряется найти общий язык 
с раввином общины и убедить его 
не соблюдать шабат в походе и на 
время забыть о кошерной еде, а 
питаться тем, что есть.

Он вынужден принимать тя-
желые решения. Такие как, на-
пример, позволить обессиленной 
пожилой еврейке Брайне Гольц  
(Лариса Крупина) оставить от-
ряд и остаться в лесу, потому что 
силы покинули ее. Или вложить в 
руку раненого Шломо (Николай 
Хмелев) гранату, чтобы подорвал 
себя, когда его настигнут нем-
цы. А они, совершенно озверев-
шие, возглавляемые одержимым  
Эрнстом Шмокером (Дитмар  
Кениг), главная цель которого 
уничтожить евреев всех до одно-
го, идут практически по пятам за 
измученными людьми. Измучен-
ными, голодными и напуганными 
настолько, что решаются на совер-
шенно страшные вещи. Такие как 
убийство собственного ребенка. И 
это не выдумка сценариста, а ре-
альный эпизод страшного похо-
да – о нем рассказывали сами его 
участники и очевидцы.

В какой-то момент главным 
источником страха и ненависти 
для шедших в группе евреев ста-

ла маленькая Берта Кремер. Ей 
было около трех лет, и она посто-
янно плакала. Детский плач мог 
навести на группу карателей и 
погубить всех, а девочка все не 
замолкала. В отчаянии отец Бер-
ты рванулся к реке и стал топить 
ребенка, но подоспел Киселев. 
Николай взял девочку на руки, и 
случилось чудо – ребенок успо-
коился. Киселев будет нести Бер-
ту десятки километров на своих 
руках во время самых опасных 
участков, и она больше ни разу не 
заплачет.

дОБРый И СВЕТЛый 
ФИЛьМ

На фоне нечеловеческого 
ужаса, которым буквально 
пронизан весь фильм, сна-
чала неуместной показа-
лась сцена со свадьбой, но 
потом я поняла, что люди 
просто хотели жить. 

Жить своей обычной жизнью. 
И короткая любовь блатного пар-
тизана по кличке Ферзь (Евгений 
Ткачук) и юной красавицы Товы 
Липницки, которую блестяще сы-
грала внучка выдающегося акте-
ра Валерия Золотухина Мария, 

– это своего рода символ надежды. 
Кстати, «Праведник» – это ее ки-
нематографический дебют.

Ну и, конечно, нельзя не отме-
тить прекрасный и легкий юмор, 
которым, несмотря на ужас ситуа-
ции, пронизана картина. Забавные 
и бессмысленные анекдоты док-
тора Анцля (Евгений Муравич) 
про Эрчика Перчика, над которы-
ми никто не смеялся, колоритный и 
тоже напоминающий героя анекдо-
тов советского периода еврейский 
портной Рувим Янкель (Сергей  
Маковецкий) да и выходки влю-
бленного Ферзя добавили, что на-
зывается, жизни в картину.

А она получилась удивитель-
ной – натуралистичной и местами 
очень жестокой, но в то же время 
теплой, светлой, честной. О надеж-
де и том, что каждый может оста-
ваться человеком даже в аду – это 
вопрос не обстоятельств и време-
ни, а личного выбора и нравствен-
ных качеств каждого. Щемящей в 
тот момент, когда мимо стоящего 
у обочины Киселева проходил весь 
его изможденный отряд, а камера 
выхватывала из толпы лица. Их 
Николай запомнит на всю жизнь. 
И тогда, когда рассказывал мате-
ри погибшего Шломо Нехаме о том, 
как хорошо тот бросал гранаты. За 
отца, за братьев… Этот их диалог, 
эта несгибаемая женщина в тот 

момент напомнила мне Родину-
мать с военных плакатов. 

И эпизод, когда отставшая с 
детьми от отряда жена часовщи-
ка Исаака Ноймана уводит пресле-
довавших их немцев. Она немка, 
родилась и всю жизнь прожила в 
Германии, но, когда начались го-
нения на евреев, с мужем и деть-
ми бежала. И вот она мчится через 
лес, но понимает, что сил уже нет, 
поэтому останавливается и обора-
чивается к своему преследовате-
лю. Она читает стихи на немецком. 
Перед ней совсем молоденький не-
мецкий солдат. Он радостно закан-
чивает стихотворение и с таким 
же радостным лицом спрашивает: 
«Немка?». Но женщина отвечает, 
что еврейка. И секунду назад улы-
бавшийся фашист без колебаний 
нажимает на спусковой крючок…

P.S. Не знаю, как кто, но я сегод-
ня, когда смотрю фильмы о Вели-
кой Отечественной, всегда прово-
жу аналогию с тем, что происхо-
дит на Донбассе. Для меня, уро-
женки Луганщины, связь очевид-
на. Как буквально на днях в совбе-
зе ООН сказал Василий Небензя, 
Запад не хочет замечать, что у тех, 
кто воюет на стороне киевского 
режима, руки по локоть не только 
в крови, но и в нацистских татуи-
ровках. И мне, например, покоя не 
дает один вопрос: «Как этот ужас 
снова мог повториться?».

Я на днях посмотрела еще один 
фильм. Он уже о спецоперации. 
«Лучшие в аду» – так он называет-
ся. И это, наверное, самое страш-
ное зрелище, что мне пришлось 
видеть за всю свою жизнь. Но еще 
страшнее короткий диалог из 
фильма между бойцом ЧВК «Ваг-
нер» и укронацистом. Тот предла-
гает нашему парню сдаться. В от-
вет слышит отказ и фразу: «Мой 
дед до Берлина дошел!». Завязы-
вается рукопашная и, пытаясь за-
душить нашего, украинский сол-
дат хрипит: «Мой дед тоже воевал 
и дошел до Берлина». Тогда поче-
му же, черт побери, они по раз-
ные стороны баррикад?! Деньги? 
Идеология? Перепрошивка целой 
страны? Что? У меня, увы, ответа 
нет…

�� В тему
В 2005 году израильский ин-

ститут «Яд-ва-Шем» присвоил 
Киселеву звание «Праведник 
народов мира». Его имя занесе-
но на стену Почета в Саду Пра-
ведников мемориала Яд Ва-
шем в Иерусалиме.

Времена не выбирают.  
В них живут и умирают
российскийÎкинематографÎоткрываетÎвсеÎновыеÎисторииÎгероевÎÎ
ВеликойÎОтечественнойÎдажеÎспустяÎ78ÎлетÎпослеÎПобеды

 � Николай Киселев с женой  
Анной и дочерью Таней. 1947 год �Александр Яценко в роли Николая Киселева в фильме «Праведник»

Обитель  
монахов 
Специальный показ докумен-
тального фильма «Святой 
Архипелаг» прошел в Архан-
гельске.

Архангелогородцам и гостям го-
рода фильм представил создатель 
картины Сергей Дебижев. 

На встрече с режиссером зрите-
ли узнали, как происходил съемоч-
ный процесс и какие глубинные 
смыслы хотел показать автор. 

Фильм «Святой Архипелаг» соз-
дан при поддержке Минкультуры 
России и вышел в широкий прокат 
8 марта. До этого картина успела по-
лучить признание профессиональ-
ного сообщества, завоевав Гран-
при множества российских кино-
фестивалей, в том числе приз 44-го 
Московского международного ки-
нофестиваля «Серебряный святой  
Георгий».

– Это не просто масштабное пове-
ствование о многовековой истории 
обители и монахов, а разговор о 
смыслах, духовных скрепах, кото-
рыми всегда была сильна Россия. 
Сейчас, в наше неспокойное время, 
прочувствовать это особенно ценно, 
– написал в своем телеграм-канале 
губернатор Архангельской области  
Александр Цыбульский. – Солов-
ки – место уникальное, куда едут, 
чтобы прикоснуться к истории, по-
нять глубинную, истинную суть 
России. Наверное, поэтому архи-
пелаг привлекает кинематографи-
стов, снимающих настоящее кино, 
которое говорит со зрителем о са-
кральных смыслах.

В основу фильма легли рассужде-
ния обитателей Соловецкого мона-
стыря, каждое из которых стало се-
рьезным разговором о том, что про-
исходит с человеком, когда он вста-
ет на путь духовности и обращается 
к Богу.  

Фильм приоткрывает зрителю за-
весу над тайнами монастыря и по-
казывает, как живут монахи, как 
они трудятся, молятся и проводят 
свое время в единении с природой и 
ее обитателями. Режиссеру удалось 
заснять моменты заготовки сена, 
выпечки просфор, изготовления 
церковных свечей, набора питьевой 
воды и другие моменты повседнев-
ного быта монастыря, а также уни-
кальные кадры пострига.

– Эта картина превратилась в 
удивительно гармоничный мон-
таж мощных художественных об-
разов, и она не направлена к интел-
лекту человека. Она направлена 
непосредственно к его душе, – рас-
сказал создатель и режиссер филь-
ма Сергей Дебижев. – Вообще, Со-
ловки – это мощнейший духовный 
центр, где творится молитва за нас, 
нашу страну, наше будущее.

Картина уже получила призна-
ние профессионального сообще-
ства и сейчас завоевывает призна-
ние зрителей. Важно, что в Поморье 
фильм смогут увидеть не только 
жители Архангельска, но и тех рай-
онов, где есть кинозалы, открытые 
по нацпроекту «Культура». Ознако-
миться с расписанием показов кар-
тины можно на сайтах учреждений 
и страницах в социальных сетях.

Как отметила министр культу-
ры Архангельской области Оксана 
Светлова, разговор со зрителем, 
в первую очередь с молодежью, 
очень своевременен.

– На языке кино мы говорим с 
ними на духовно-нравственные 
темы, о ценностях, которые сейчас 
важны в обществе и государстве, – 
считает она. – В Архангельской об-
ласти многое делается для развития 
кинематографа, и мы видим, что ра-
бота созданной в прошлом году ки-
нокомиссии уже приносит свои пло-
ды. В дальнейшем мы будем прора-
батывать, как и в ряде других реги-
онов России, варианты поддержки, 
чтобы режиссерам было интересно 
выбирать нашу область для съемок 
фильмов в том числе и с экономиче-
ской точки зрения. (16+)
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доступная среда

ГеоргийÎГудим-леВкОВич

Какова ситуация с занято-
стью этой категории населе-
ния? Как обстоят дела с про-
фессиональным обучением 
людей с инвалидностью? На 
эти вопросы отвечает пред-
седатель Региональной об-
щественной организации 
«Союз общественных объ-
единений инвалидов Архан-
гельской области» Елена 
шинкарева.

– Союз общественных объедине-
ний инвалидов Архангельской об-
ласти в 2021-2022 годах продолжил 
реализацию тех замыслов, осно-
ву которых заложил первый руко-
водитель и основатель Николай 
Мякшин. Это проекты по под-
держке наших организаций, кото-
рые предлагают социальные услу-
ги гражданам, НКО, входящие в 
наш союз. Нам это удалось, и сей-
час мы идем дальше.

 
Андрей Николаевич  
Фролов, председатель 
Плесецкого районного  
совета ветеранов:

– Хочу поблагодарить  
Елену Юрьевну и всех, кто к 
этому причастен, за то, что 
помогаете людям с ограничен-
ными возможностями по здо-
ровью, скрашиваете нелегкий 
быт этих людей. Желаю всех 
благ от всех наших ветеранов. 
У нас тоже есть много людей 
с ограниченными возможно-
стями по здоровью, в том чис-
ле и по зрению. Есть ли какая-
либо организация для них, или 
намечается ее создание?

– Спасибо за поддержку и добрые 
слова, это очень важно. Хочу отме-
тить что с ветеранскими органи-
зациями мы дружим и являемся 
партнерами на многих территори-
ях области Плесецкого района, те-
перь округа. У нас там есть органи-
зации, которые помогают детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Это прежде всего инклю-
зивный клуб «Забота». Они очень 
много делают, чтобы детки имею-
щие особенности в развитии, мог-
ли жить полноценно и учиться в 
кругу сверстников. Что касается 
организации для взрослых, то соз-
дать такие подразделения возмож-
но, в том числе с привлечением тех 
активистов ветеранских организа-
ций, которые являются лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

– В целом, если в каком- 
либо муниципальном образо-
вании люди решили создать 
свой союз инвалидов и они об-
ратятся к вам, вы окажете 
им помощь?

– Конечно, мы поможем с доку-
ментами – и с уставом, и с регистра-
цией, с ведением бухгалтерского 
учета. И мы этим активно занима-
емся. В прошлом году помогли по-
явиться на свет нескольким таким 
объединениям. В Котласе – обще-
ственная организация «Родники», 

Пандус – это норма!
свышеÎ12ÎмиллионовÎрублейÎвÎэтомÎгодуÎбудетÎнаправленоÎнаÎподдержкуÎ
работодателей,ÎтрудоустраивающихÎсеверянÎсÎинвалидностью

они помогают людям с ментальны-
ми особенностями, с психически-
ми расстройствами. Группа акти-
вистов в Коряжме создает органи-
зацию для слабовидящих. Таких 
инициатив много, и мы, безуслов-
но, их поддерживаем. Мы находим-
ся на ул. Розы Люксембург, 78, наш 
телефон 8-952-304-86-27, сайт http://
sousnko.ru, там есть форма обрат-
ной связи и все контакты.

– Что нового появилось в ра-
боте организации в 2022 году?

– У нас появилась потребность и 
запрос на решение такой пробле-
мы, как права пациента. Это для 
нас новая тема, обычно ей зани-
маются специализированные объ-
единения пациентов. Но посколь-
ку такой запрос был, в том числе 
по лекарственному обеспечению, 
по нарушениям в организации при-
ема инвалидов в медицинских уч-
реждениях, не всегда соблюдается 
право на внеочередной прием. Мы 
включились в работу по этой теме, 
активно сотрудничаем с област-
ным министерством здравоохране-
ния. Появился очень интересный 
проект по оценке доступности сай-
тов для инвалидов, доступности 
информации о медицинских орга-
низациях. Это востребовано, нуж-
но людям. И радует, что мы наш-
ли понимание в Минздраве. Еще 
одна тема – это меры социальной 
поддержки по получению меди-
цинской помощи при онкозаболе-

ваниях. Прежде всего это поездки 
из районов области в Архангельск 
в онкодиспансер для прохождения 
химеотерапии, и для многих это 
очень дорого. У нас есть обраще-
ние из Коношского района – чело-
век трижды в месяц ездит в Архан-
гельск, на это уходит вся пенсия. 
Мы обратились в региональное ми-
нистерство здравоохранения, так-
же была создана рабочая группа 
при областном Собрании. Предла-
гается расширить количество уч-
реждений на территории области, 
где будет оказываться данная ме-
дицинская процедура, планирует-
ся открытие соответствующих от-
делений в Котласской и Вельской 
больницах. Но проблема пока оста-
ется.

– Часто задают вопрос: если 
состояние здоровья ухудши-
лось, то можно ли пересмо-
треть группу инвалидности и 
как это сделать?

– Нужно обратиться к врачу-те-
рапевту по месту жительства. По-
ликлиника должна сформировать 
пакет документов для медико-со-
циальной экспертизы, после про-
хождения которой принимается ре-
шение о пересмотре группы инва-
лидности.

– Совсем недавно прошла 
встреча в Архангельском об-
ластном центре занятости 
населения с работодателями 

по вопросу трудоустройства 
инвалидов. Как вы оцениваете 
ситуацию в этой сфере?

– Я бы сказал, что сейчас ситуа-
ция лучше, чем была лет 5-10 назад. 
Тогда трудоустроиться было очень 
сложно, сегодня возможностей го-
раздо больше. Наша организация 
также участвует в таких встре-
чах, и мы рассказываем о трудо-
вых правах лиц с ограниченными 
возможностями по здоровью. Это 
очень здорово, это нам очень помо-
гает. Сейчас открылось несколько 
квотированных рабочих мест в об-
ществе глухих, активно идет тру-
доустройство лиц с ментальными 
нарушениями. Работодатели ста-
ли более открытыми. Хотя, конеч-
но, проблемы есть. Например, ког-
да глухой человек впервые устра-
ивается на работу. Но наше обще-
ство глухих оказывает помощь в 
налаживании коммуникации, про-
водит мастер-классы по жестово-
му языку для сотрудников, работо- 
дателей. 

Но нельзя сказать, что на 100% 
все прекрасно. Есть случаи нару-
шения прав инвалидов на трудоу-
стройство. Бывают нарушения при 
заключении трудовых договоров. 
Нам приходится вмешиваться, а в 
некоторых ситуациях отстаивать 
права в суде.

– Как организовано профес-
сиональное обучение людей с 
ограниченными возможно-
стями по здоровью у нас в ре-
гионе?

– С профобучением тоже намети-
лись положительные сдвиги, хотя 
ситуация и далека от идеальной. К 
сожалению, пока много наших жи-
телей с инвалидностью уезжают 
получать образование в другие ре-
гионы. Есть здесь и субъективный 
момент, но в целом у нас соответ-
ствующая инфраструктура недо-
статочно развита. Например, люди 
с нарушениями зрения проходят 
обучение по очень востребованной 
специальности «массажист» в дру-
гих регионах – учиться в Архан-
гельске пока негде. Чтобы открыть 
такую специальность в медицин-
ском колледже, необходимо пони-
мание, что будет набрана группа 
желающих пройти обучение. Но 
есть и положительный пример. Вы-
пускники Вычегодской школы-ин-
терната с нарушением слуха, как 
правило, уезжали в другие регионы 

для получения образования. В про-
шлом году ситуация поменялась. 
Три девушки поступили в северод-
винский техникум и успешно там 
учатся на швей. Техникум обеспе-
чил переводчика жестового языка, 
и учатся они в общей группе. Это 
очень важно. Политехнический 
техникум в Архангельске активно 
развивает инклюзивное профобуче-
ние. Там сейчас открыт ресурсный 
центр для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями по здоро-
вью, очень хорошо оснащенный ап-
паратурой для слабовидящих, для 
слабослышащих, для тех, у кого 
есть нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата. Кроме того, наш Се-
верный Арктический федеральный 
университет за последние годы се-
рьезно увеличил прием на обуче-
ние людей с инвалидностью. Там 
также создан ресурсный центр ин-
клюзивного образования, обустрое-
ны общежития.

– Читатели задают вопросы 
о пенсионном обеспечении. Бу-
дут ли пересмотрены пенсии 
детям-инвалидам, не имею-
щим северного трудового ста-
жа?

– Ежеквартально проводится ин-
дексация пенсий, есть социальные 
выплаты, но этого, конечно, недо-
статочно. Мы возьмем этот вопрос 
на контроль, будем над ним рабо-
тать. Подготовим соответствую-
щие обращения в органы власти.

– Как оцениваете реализа-
цию программы «Доступная 
среда»?

– Ситуация, конечно, меняется, 
хотя и не так быстро, как бы нам 
хотелось. Мы проводим ежегод-
но независимую оценку меропри-
ятий по обеспечению доступности 
объектов социальной инфраструк-
туры для людей с ограниченными 
возможностями по здоровью. Еже-
годно этот показатель подрастает, 
хотя и не сильно. В организациях 
здравоохранения он составляет от 
59 до 65 %, в сфере соцобслужива-
ния – 73-75 %.

 – А в целом по каким пара-
метрам оценивается доступ-
ность?

– Пандус сейчас – это норма. Или 
подъемник. Обязательно наличие 
доступной санитарно-гигиениче-
ской зоны, отсутствие порогов, по-
нятная и удобная навигация внутри 
здания, таблички и вывески выпол-
ненные шрифтом Брайля. Это мини-
мальный стандартный набор, кото-
рый должна обеспечить любая ор-
ганизация. На сайтах должен быть 
раздел «Доступная среда», где это 
все можно наглядно увидеть, и кон-
такты лица, за это ответственного. 
К этому уже начинают привыкать, 
это становится частью культуры об-
щения. По вопросам обеспечения до-
ступности мы взаимодействуем и с 
прокуратурой, наши эксперты уча-
ствуют в проведении проверок. В 
прошлом году мы поставили вопрос 
не только о проверке доступности 
зданий, но и доступности тротуаров. 
У нас много таких мест, где инвали-
ду не пройти, не проехать. Само зда-
ние, может быть, оборудовано и до-
ступно, но к входу просто не подъ-
ехать на коляске. У нас есть шесть 
сертифицированных экспертов по 
доступной среде, прошедших обу-
чение по программе Всероссийско-
го общества инвалидов и Всероссий-
ской организации родителей детей-
инвалидов. Они всегда готовы по-
мочь любой организации принять 
правильные решения по проектам 
зданий, по обеспечению их доступ-
ности. И у нас как раз стартовал обу-
чающий курс по независимой оцен-
ке доступной среды для членов об-
щественных советов из муниципа-
литетов Архангельской области. 
Мы его проводим в онлайн-режиме, 
а затем поедем на места, где будут 
организованы семинары, с тем что-
бы решить на практике конкретные 
вопросы. Чем больше мы вовлечем 
в эту программу людей, тем бы-
стрее будет улучшаться ситуация.

 �«Доступная среда» является государственной программой, направленной на защиту и поддержку  
отдельных слоев населения, действия которых ограничены ввиду физических или психических заболеваний

 � Союз общественных объединений инвалидов Архангельской  
области ежегодно проводит независимую оценку мероприятий  
по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры 
для людей с ограниченными возможностями здоровья
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Особое внимание –  
социальным  
объектам 
ВÎроссииÎвÎновомÎдорожномÎÎ
сезонеÎбудетÎобновленоÎÎ
порядкаÎ600ÎучастковÎдорог,ÎÎ
ведущихÎкÎмедучреждениям

Благодаря национальному проекту «Безо- 
пасные качественные дороги» в этом году 
продолжат ремонтировать участки регио-
нальных трасс и городских улиц, ведущих к 
медицинским учреждениям. 

В том числе и в Архангельской области. Об этом со-
общил заместитель Председателя Правительства РФ  
Марат Хуснуллин.

– От того, насколько оперативно оказывается медпо-
мощь, зачастую зависит жизнь людей, поэтому наша 
задача – обеспечить быстрый и безопасный подъ-
езд к медицинским учреждениям, – отметил Марат  
Хуснуллин. – С 2019 года по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» уже отремонтировано 1900 та-
ких дорожных объектов регионального и местного зна-
чения. В этом дорожном сезоне будет обновлено еще 
порядка 600 участков, а это тысячи километров город-
ских магистралей и проселочных маршрутов.

Важно, что во время ремонта не только преобража-
ется проезжая часть, но и выполняются комплексные 
работы по обустройству дорог.

– Повышение качества 
жизни населения – одна 
из приоритетных задач 
дорожного нацпроекта, 
– сообщил заместитель 
руководителя Федераль-
ного дорожного агент-
ства Игорь Костюченко.  
– Поэтому мы уделяем 
особое внимание доро-
гам к социально значи-
мым объектам. В первую 
очередь обновляем марш-
руты к больницам, поли-
клиникам, роддомам и 
ФАПам. Необходимо, чтобы каждый пациент имел воз-
можность максимально быстро и безопасно до них до-
браться. В этом году отремонтируем более 2,5 тысячи 
километров таких дорог.

Напомним, что в Архангельской области благодаря 
нацпроекту в этом году обновят 39 км дорог, ведущих 
к лечебным учреждениям. Работы запланированы в 
Вельском, Коношском, Приморском районах, Карго-
польском и Холмогорском округах, а также в Архан-
гельске и Северодвинске.

В частности, в столице региона пройдет комплекс-
ный ремонт улицы Гагарина. Рядом с ней находится 
областная клиническая больница. Работы развернутся 
на почти двухкилометровом участке от Кузнечевского 
моста до улицы Тимме.

По словам заместителя главного врача по хозяй-
ственным вопросам Архангельской областной клини-
ческой больницы Валентина Неманова, транспорт-
ная доступность очень важна и для пациентов, и для 
персонала, поскольку в больнице оказывают плано-
вую, срочную, экстренную специализированную и кон-
сультативно-диагностическую медицинскую помощь 
жителям Архангельска и всей области.

у-дачный участок

ГеоргийÎГудим-леВкОВич

до лета еще далеко, 
но настоящие дачни-
ки уже готовятся выса-
живать рассаду. О том, 
как правильно сплани-
ровать дачный участок, 
какой должна быть его 
освещенность и како-
вы требования к плодо-
родию почвы, расска-
зал агроном Геннадий 
Иванов.

 

– Геннадий Анатольевич,  
наверное, все огородники 
и садоводы знают о том, 
что роль солнечного све-
та для растений – глав-
ная, без него невозможен 
процесс фотосинтеза. 
Но разные растения лю-
бят разный свет: одним 
нужен рассеянный, дру-
гим – прямой, а третьи 
хорошо растут только в 
тени. В чем особенности 
северных растений, что 
преобладает на наших 
дачных участках?

– Проведу простую анало-
гию: если женщину не вы-
водить в свет – она поник-
нет. Поэтому всем растени-
ям из разряда декоративно 
и ярко цветущих нужно как 
можно больше света. Это, на-
пример, парковые розы, гор-
тензии, айва японская и мно-
гие другие. Чем ярче цветок 

– тем больше ему нужно све-
та. Если говорить о плодо-
во-ягодных растениях, то 
самые неприхотливые – это 
смородина черная, красная, 
белая. Яблоне и вишне света 
нужно побольше, у них кро-
на более густая. Многое за-
висит от сорта. По каждому 
есть особенности длительно-
сти вегетативного периода 
и суммы активных темпера-
тур. Лучше эту информацию 
получать на специализиро-
ванных сайтах институтов 
растениеводства. Профес- 
сиональные селекционеры 
эту информацию указывают 
по каждому сорту. Но есть и 
простые способы. Например 

– яблоня: чем больше в окра-
ске яблока румянца и чем 
крупнее плод, тем больше 
этому сорту нужно света.

– Как определить, что 
растению не хватает 
света?

– Первое – если прирост 
меньше обычного. У яблонь 
в зависимости от сорта и 
возраста он 45-60 см. Если 
он у вас всего 20 см, то это 
звоночек, что света не хва-
тает. Второе – вялый, нездо-

ровый и нехарактерно окра-
шенный лист, то есть не яр-
кий и сочно-зеленый. Тре-
тье – плоды теряют окра-
ску. Если возьмем вишню, 
то при недостатке света на 
ней будет мало цветочных 
почек.

– А есть какие-то осо-
бенные растения из это-
го ряда?

– Да, черноплодная ряби-
на. Если она окажется вся 
на свету, то резко убавляет 
урожай. Ей освещенность не 
нужна, будет хорошо плодо-
носить в тени.

– А облепиха?

– Для нее важен не столько 
свет, сколько ветер. Это до-
статочно неприхотливое рас-
тение, но в период цветения 
нужен ветер, чтобы пыльца 
с мужского растения опыля-
ла цветки на женском, по-
скольку насекомые у обле-
пихи в опылении не участву-
ют. Только ветер. И женские 
экземпляры должны быть 
высажены не далее чем 5 м 
от мужского. Иначе урожай 
будет низкий.

– А как отличить муж-
ское и женское дерево об-
лепихи?

– Это легко сделать, когда 
цветы появятся. У мужских 
растений узкий цветок, 4-5 
лепестков прижатых к цен-
тру. Женские более окру-
глые с большим количе-
ством лепестков. И количе-
ство цветов на женском де-
реве всегда больше. Но, прав-
да, если вы купили молодой 
саженец, то заметите это на 
4-5 год.

– Каковы требования к 
плодородию почвы?

– Первое – нужно понять, 
какова на вашем участке по-
чва по структуре. Если это 
глина, суглинок, то это зна-
чит, что влагу и воздух она 
не пропускает. Торфяники, 
слабо или хорошо разложив-
шиеся. И еще одна катего-
рия – пески, супеси. Послед-
ние – наиболее благопри-
ятные почвы по структуре 
в нашем регионе и клима-
те. Второй фактор – это кис-
лотность почвы. Одним рас-
тениям нужна слабокислая, 

другим – нейтральная почва. 
Если мы высаживаем хвой-
ные растения: голубую ель, 
можжевельник или гортен-
зию, то для них нужна слабо-
кислая почва. Для плодово-
ягодных культур нужна по-
чва, близкая к нейтральной. 
Есть у нас областная стан-
ция химизации на ул. Ники-
това, которая делает анали-
зы почвы на кислотность. Но 
можно это сделать и само-
стоятельно. В этом помогут 
сорняки. Если много хвоща, 
то кислотность примерно 
4,5–4,7 pH, если много мать-и-
мачехи – то около 5 pH, если 
одуванчики – то ближе к 5,5 
pH, если появилась мокрица 

– то 5,5 pH и больше.

– Раскисление нужно де-
лать регулярно?

– Да, на раз это не делает-
ся. Но опять же нужно учи-
тывать чем вы проводите 
раскисление. Самое простое 

– зола. Но это щелочь, она 
убивает микроорганизмы, 
и в итоге можно получить 
грибковые заболевания. По-
этому больше чем стакан на 
1 кв. м использовать нельзя. 
Многое зависит и от типа 
удобрений. Если применя-
ем минеральные удобре-
ния, то мы однозначно под-
кисляем почву. Ну и чудес 
не бывает. За сезон мы мо-
жем сдвинуть кислотность  
на 0,2–0,3 pH.

– Если у растения на-
чинает искривляться 
ствол. Например, у дра-
цены. Что делать?

– Часто причиной искрив-
ления стволов может стать 
резкая подкормка, прежде 
всего азотными удобрени-
ями. Прирост пошел очень 
сильный, но структура ство-
ла не сбалансирована. И на-
чинается отгибание и ис-
кривление. Вообще, увлече-
ние быстродействующими 
удобрениями – это непра-

вильно. Все должно быть по-
степенно. Нужен комплекс-
ный подход.

– Насколько важны 
фосфорные и калийные 
удобрения?

– Они дают возможность 
вызреть побегам при росте. 
Поэтому в первую половину 
лета мы даем азотные удо-
брения для роста, а во вто-
рую половину лета – усили-
ваем внимание к фосфору и 
калию, чтобы к зиме побеги 
вызрели и были устойчивы.

– Как избавиться от 
хрена, если им зарос уча-
сток?

– С хреном справиться 
можно. Но чаще всего мы 
сейчас сталкиваемся с внеш-
не похожим, но другим рас-
тением – катраном. С ним бо-
роться очень сложно. Самый 
простой но трудозатратный 
способ – перекопать весь 
участок на глубину не менее 
70 см и выбрать все корни. 
И лучше сделать это во вре-
мя первых заморозков, но до 
снега.

– Как найти тот или 
иной сорт растения?

– Есть государственный ре-
естр сортов. И государствен-
ные питомники размножа-
ют только те сорта, которые 
внесены в реестр. Причем 
нахождение сорта в реестре 
селекционеры должны прод-
левать. Поэтому периодиче-
ски некоторые сорта из рее-
стра исключаются, и он сни-
мается с размножения.

– Что делать, чтобы 
срезанные цветы долго 
не вяли?

– Самое простое – на 1 литр 
воды полтаблетки аспири-
на. Морозить цветы я бы не 
рекомендовал. А лучше все-
го любоваться ими на своем 
дачном участке!

Чем ярче цветок –  
тем больше ему нужно света
еслиÎженщинуÎнеÎвыводитьÎвÎсветÎ–ÎонаÎпоникнет.ÎуÎцветовÎтакÎже

Если мы высаживаем хвойные 
растения: голубую ель, мож-

жевельник или гортензию, то для них 
нужна слабокислая почва. Для пло-
дово-ягодных культур нужна почва, 
близкая к нейтральной

В Архан-
гельской 

области благо-
даря нацпроек-
ту в этом году 
обновят 39 км 
дорог, ведущих 
к лечебным уч-
реждениям
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Все для Победы!
АлександрÎцыбульскийÎпровелÎвстречуÎсÎактивистамиÎОбщероссийскогоÎÎ
общественногоÎдвиженияÎ«народныйÎфронтÎ«ЗаÎроссию»

Ребята из турклуба парусного цен-
тра «Норд» приняли участие в клуб-
ных соревнованиях по спортивному 
туризму в дисциплине «дистанция-
лыжная».

– Трассу для соревнований нам любезно 
предоставили наши друзья из Федерации 
спортивного туризма Новодвинска, прово-

дившие на ней свое городское первенство. 
Они же обеспечили судейство. День выдал-
ся по-мартовски солнечный и красивый, а 
встреча с друзьями из Новодвинского тур-
клуба сделала его еще приятнее, – расска-
зал тренер по спортивному туризму центра 
«Норд» Александр Перепелкин.

Лучшие результаты в своих возраст-
ных группах показали воспитанники па-
русного центра Игорь Зыков, Дементий  

Шулепов, Светлана Курышкина,  
Кирилл Перепелкин.

Напомним, в феврале 2020-го в центре 
«Норд» открыли новое направление подго-
товки – «Спортивный туризм». Это турклуб 
с парусным профилем: от парусного спорта 
здесь – техника грамотного и безопасного 
управления судном, вся «парусная наука». 
От туризма – умение планировать маршру-
ты, ориентироваться на местности, все быто-

вые навыки, необходимые для жизни в при-
родной среде.

Когда сезон «жидкой воды» подходит к 
концу, воспитанники меняют паруса на 
лыжи, в межсезонье ходят в походы, катают-
ся на велосипедах. Участвуют в соревнова-
ниях по пешеходному и лыжному туризму. 
Также в программе занятий – плавание, тре-
нировки и игры в зале, теоретическая подго-
товка.

Одним из ключевых вопро-
сов, который глава региона 
обсудил с общественниками, 
стало участие Архангельской 
области во Всероссийской 
акции «Все для Победы!», 
а также работа по оказанию 
помощи участникам СВО и 
членам их семей.

Так, с 19 по 22 февраля 2023 года 
в Архангельской области прошел 
региональный благотворитель-
ный марафон «Все для Победы!», 
в рамках которого организован че-
тырехчасовой онлайн-марафон по 
сбору средств на телеканале «Ре-
гион 29», проведен творческий фе-
стиваль «Настоящие и будущие 
защитники Отечества» для семей 
участников СВО, организован до-
полнительный сбор гуманитарной 
помощи.

– За последний год совместная 
работа правительства Архангель-
ской области и регионального от-
деления Общероссийского обще-
ственного движения «Народный 
фронт «За Россию» не только укре-
пилась, но и расширилась, появи-
лись новые направления. И самое 
важное из них – поддержка наших 
военнослужащих, которые сейчас 
находятся в зоне СВО, и членов их 
семей, – подчеркнул губернатор 
Александр Цыбульский. – Еже-
дневно я получаю доклад о работе 
штаба поддержки, который мы ор-
ганизовали на базе губернаторско-
го центра, и фактически каждый 
раз сообщается, что работа проде-
лана совместно с активистами на-
родного фронта. За это вам огром-
ная благодарность.

Как рассказал руководитель реги-
онального исполнительного коми-
тета ОНФ Юрий Шалауров, акти-

висты ОНФ и Губернаторского цен-
тра вместе организуют сбор гумани-
тарной помощи, которую отправля-
ют на передовую, в том числе печки-
буржуйки, прицелы, дополнитель-
ное обмундирование для бойцов.

– Наша главная задача – сделать 
так, чтобы помощь дошла в те ча-
сти, где служат ребята из Архан-
гельской области. Совсем недавно 
мы привезли в Кировский район 
Донецкой народной республики 35 
кубометров древесины на восста-
новление разрушенных домов и 

Дистанция – лыжная
Î� ФОтО:ÎтурклубÎПцÎ«нОрд».ÎАрхАнГельск

В общей сложности с начала спецопе-
рации из Поморья было отправлено 

больше 20 машин разной вместимости с гума-
нитарным грузом, в сборе которого принима-
ли участие граждане, коммерческие структу-
ры и органы власти

строительство укрепсооружений, 
и это тоже очень важно, – отметил 
Юрий Шалауров. – Хотел бы попро-
сить в дальнейшем поддержки пра-
вительства в вопросе доставки пи-
ломатериалов.

Александр Цыбульский поручил 
министерству природных ресур-
сов и ЛПК Архангельской области 
проработать этот вопрос с лесопро-
мышленными предприятиями ре-
гиона.

– Такая поддержка должна быть 
на регулярной основе, – подчер-
кнул глава региона. – Сегодня нам 
важно максимально скоординиро-
вать все усилия, от этого эффектив-
ность работы будет повышаться. 
Вместе мы должны делать все для 
сохранения суверенитета и целост-
ности страны.

Юрий Шалауров также передал 
Александру Цыбульскому благо-
дарственное письмо главы адми-
нистрации Кировского района го-
рода Донецка за партнерские отно-
шения, активную гражданскую по-
зицию и деятельность в вопросах 
оказания помощи жителям.

В общей сложности с начала 
спецоперации из Поморья было от-
правлено больше 20 машин разной 
вместимости с гуманитарным гру-
зом, в сборе которого принимали 
участие граждане, коммерческие 
структуры и органы власти.

Штаб поддержки военнослужа-
щих и членов их семей на базе Гу-
бернаторского центра «Вместе мы 
сильнее» действует в Архангель-
ской области с октября прошлого 
года. На базе центра для органи-
зации обратной связи с семьями 
участников СВО выделена теле-
фонная линия, которая работает 
круглосуточно без перерывов и вы-
ходных дней.

женсовет  
участвует в акции  
«Мы помним»
На площадке женского 
совета округа Майская 
Горка прошла встреча с 
руководителями и ра-
ботниками образова-
тельных учреждений.

Встреча была посвящена 
участию подрастающего по-
коления в патриотической 
акции «Мы помним».

Присоединиться к акции 
приглашают ребят от 5 до 20 
лет. Участникам предлага-
ется написать короткое эссе 
об истории жизни и боевом 
опыте родственника в Вели-
кой Отечественной войне, о 
труженике тыла из своей се-
мьи. Дошкольники могут на-
писать историю с помощью 
родителей.

По словам председа-
теля женсовета окру-
га Майская Горка Елены  
Ануфриевой, в патриоти-
ческой акции «Мы помним» 
примут участие 12 дошколь-
ных учреждений и восемь 
школ Ломоносовского окру-
га и Майской Горки.

– Важно не просто прове-
сти акцию, но еще и пере-
дать эту память подраста-
ющему поколению, чтобы 
преемственность поколений 
не терялась. Важно, чтобы 
дети дошкольного возраста 
знали об этом, помнили сво-
их предков – участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Также наш женсовет со-
вместно с Координационным 
советом округа Майская Гор-
ка планирует провести III за-
очный конкурс «Дети поют 
о Победе». Приглашаем при-
нять участие в акции #Мы-
Помним и вспомнить своих 
родных и близких, прини-
мавших участие в Великой  
Отечественной войне, – рас-
сказала Елена Ануфриева.


