
Женская 
стратегия

Председатель Пра-
вительства России 
Михаил Мишустин 
утвердил Нацио-
нальную стратегию 
действий в интере-
сах женщин на пе-
риод до 2030 года. 
Реализовываться 
она будет в 2 эта-
па - с 2023 по 2026 
год и с 2027 по 2030 
год.
Ее ключевые приори-

теты — это соблюдение 
принципа равноправия 
мужчин и женщин в раз-
личных сферах, повы-
шение экономической 
независимости и поли-
тической активности 
россиянок и профилак-
тика женского неблаго-
получия.

При реализации 
стратегии мы ставим 
перед собой задачи 
увеличения продолжи-
тельности жизни жен-
щин, снижения мате-
ринской смертности и 
различий в заработной 
плате мужчин и жен-
щин, увеличения доли 
женщин-руководителей 
на всех уровнях во всех 
сферах, снижения коли-
чества преступлений, 
совершенных против их 
жизни и здоровья.

Наша глобальная 
цель - дать женщинам 
возможность реализо-
вать свой интеллекту-
альный потенциал, про-
фессиональные устрем-
ления, творческие спо-
собности, обществен-
ную активность.

Женщина должна 
встать на передовые 
позиции в политике и на 
государственной служ-
бе, в здравоохранении 
и образовании, на про-
изводстве и в бизнесе, 
в науке и искусстве.

Стратегия включа-
ет в себя меры, спо-
собствующие выполне-
нию женщинами своей 
миссии жены, матери, 
хранительницы семьи. 
Одно из важнейших на-
правлений, закреплен-
ных в документе - укре-
пление семьи и ее роли 
в жизни общества.

И, конечно, успех 
стратегии будет невоз-
можен без участия всех 
женщин, которые живут 
в нашей стране и в Ар-
хангельской области в 
частности. Будем вме-
сте с вами работать и 
развиваться и в про-
фессиональном, и в 
личном плане. Потому 
что только вместе мы 
сможем больше.

Е. ВТОРЫГИНА,
депутат Государ-
ственной Думы,

заместитель пред-
седателя Комитета 

Государственной 
Думы по вопросам се-
мьи, женщин и детей.

(Продолжение на 3 стр.)

ПОГОДА В ЛЕШУКОНСКОМ
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Наравне в лучшими
Стали известны лучшие учреждения и работ-
ники культуры за 2022 год.
В целях реализации национального проекта 

«Культура» лучшие учреждения и работники сферы 
культуры получат финансовую поддержку на вопло-
щение своих творческих проектов. Всего в адрес 
регионального министерства культуры поступили 
38 заявок из 13 муниципальных районов и округов 
Архангельской области, 21 – от учреждений культу-
ры и 17 – от сотрудников организаций.

По итогам проверок финансирование получили 
10 сильнейших учреждений культуры Поморья, в 
том числе Лешуконская межпоселенческая библи-
отека. Общий объем финансирования, который бу-
дет получен победителями конкурсного отбора, со-
ставляет более полутора миллиона рублей.

Проверьте свои почки!
Открывается запись на участие в очередной 
акции «Здоровое Поморье».
Первый в 2023 году день открытых дверей «Здо-

ровье почек» пройдет 28 января. Он состоится в 
рамках губернаторской инициативы «Здоровое По-
морье», реализуемой министерством здравоохра-
нения области.

Запись на акцию «Здоровье почек» открылась в 
09:00 23 января. Талон на УЗИ можно получить на 
портале «Госуслуги», на портале областного мин-
здрава www.zdrav29.ru, или по телефону 122. На-
правление на анализ крови помогут получить спе-
циалисты регистратуры. Записаться можно по но-
меру в регистратуре Лешуконской поликлиники: 
(881833) 3-17-31.  

Новиковские чтения
21-11 марта на базе Лешуконской средней об-
щеобразовательной школы пройдёт Област-
ная научно-практическая конференция «Пя-
тые Новиковские чтения».
Для участия в Конференции необходимо до 5 

марта предоставить заявку участника на электрон-
ный адрес Виктории Брониславовны Парфено-
вой – председателя Лешуконского землячества:         
extrim-@mail.ru. 

Все исследовательские работы, представлен-
ные на Новиковских чтениях, будут опубликованы 
в сборнике материалов Конференции. Материалы 
для публикации необходимо предоставить не позд-
нее 27 марта на тот же электронный адрес. Орга-
низаторы конференции берут на себя вопрос бес-
платного проезда к месту проведения мероприятия 
и обратно, вопросы расселения иногородних участ-
ников и выпуск сборника материалов.

День объятий
21 января волонтеры села Лешуконское по-
дарили местным жителям теплоту объятий в 
честь международного праздника.
Ежегодно в этот день мир празднует один из са-

мых позитивных и добрых праздников - день объя-
тий. Короткие или длинные, дружеские или роман-
тические: они бывают разными, но точно необходи-
мы каждому, а дарить объятия можно даже незна-
комым людям. К тому же, как выяснили ученые, об-
ниматься не только приятно, но и полезно для здо-
ровья.

Лешуконские волонтеры подготовились и на-
рисовали красочные плакаты. С ними они ходили 
по центральным улицам райцентра и дарили лю-
дям частичку теплоты, а также небольшой подарок 
– мандарин или яблоко. Такая добрая акция очень 
понравилась всем лешуконцам.

НОВОСТИ КУЛЬТУРА

Юбилей УСОШ

Добро пожаловать
в нашу сказку

Единое пособие

Это нужно знать

Вниманию населения 
27 января в 14 часов в читальном зале 

районной библиотеки (ул. Октябрьская, д. 
26) Районная ветеранская организация и 
клуб «Ветеран»
приглашают пенсионеров на встречу 

с генеральным директором управляю-
щей компании ООО «Айберг» Д.В. Фёдо-
ровым.

21 января в Лешуконском культурно-досуговом 
центре был аншлаг. А всё потому, что на сцене 
выступали артисты Государственного акаде-
мического Северного русского народного хора. 
Коллектив с большой историей, уникальными 
голосами и Поморской душой. Отрадно и то, что 
в коллективе есть три уроженки нашего района. 
Они поделились с нами своими впечатлениями 
от поездки, а мы расскажем вам обо всем, что 
видели и слышали в прошедшую субботу.

Долгожданное 
событие

Так получилось, что 
еще на подходе к клубу 
было понятно, куда идет 
народ. Буквально за 40-
50 минут до начала ле-
шуконцы и гости села со 
всех уголков съезжались 
к клубу, машины стояли 
вдоль улицы в длинных 
рядах по обе стороны. Ну 
а люди потихонечку под-
ходили к клубу, встреча-
ли по дороге своих дру-

зей и знакомых, обсужда-
ли предстоящий концерт. 
И действительно, Север-
ный хор бывает в районе 
довольно редко, послед-
ний раз это было в фев-
рале 2017 года. Тогда га-
строли коллектива были 
приурочены к праздно-
ванию 70-летия художе-
ственного руководителя 
коллектива, заслуженной 
артистки России и Респу-
блики Калмыкия, профес-
сора Российской акаде-
мии музыки имени Гнеси-

ных, почётного граждани-
на Лешуконского района 
Светланы Игнатьевой. В 
её адрес прозвучали по-
здравления от земляков, 
а прославленный на весь 
мир коллектив исполнил 
на родине Светланы Ко-
нопьяновны свои лучшие 
номера.

Программа этого года 
называлась «Песенное 
сияние Белого моря». 
Хор уже во всю готовит-
ся отпраздновать свое 
столетие, этому собы-
тию и был посвящен га-
строльный тур «Вековому 
юбилею Северного хора 
– сто городов России!». 
Юбилей коллектива бу-
дет в 2026 году, а за че-
тыре года артисты побы-
вают с концертами в ста 
городах России.

О. Кычина, Е. Гольчикова, Л. Попова.
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конском!
Зрители с замиранием сер-

дца смотрели на артистов, их 
высокий уровень подготовки 
и сполна оценили всю мощь и 
отдачу, одаривая коллектив 
бурными аплодисментами. А 
ведь на сцене-то всё до мура-
шек знакомое и родное райо-
ну: наши частушки, рыбалка с 
сетью, проводы красной деви-
цы замуж и важные наставле-

ния старшего поколения. Ка-
жется, именно из этого и скла-
дывалась жизнь наших пред-
ков. Северный хор буквально 
оживил историю и представил 
ее на сцене.

Незаметно прошло время и 
концерт подошел к своему ло-
гическому завершению. По 
залу было видно, что они были 
готовы сидеть еще столько же 
и даже больше. Уж очень нра-
вится Лешуконцам Северный 
народный хор!
Мы встретимся 
снова

После завершения арти-
сты хора не спешили уходить 
со сцены, а принялись за по-
здравления в адрес Лешукон-
ского народного хора, который 
в прошлом году отпраздновал 
своё 70-летие. Об этом собы-
тии мы подробно писали в га-
зете. Разумеется, в зале в этот 
момент находилась большая 
часть лешуконских хоровиков, 
которым было очень приятно 
слышать добрые слова от про-
фессионалов своего дела. Наш 
район, в свою очередь, от всей 
души поблагодарил Северный 
хор с великолепным выступле-
нием на лешуконской земле, 
подарив на память картину с 
изображением нашего симво-
ла – красной щельи. И артисты 
пообещали повесить картину в 
своем зале! 

На доброй ноте люди нача-
ли расходиться, артисты со-
бираться и готовиться к отъ-
езду. Но нельзя было обой-
ти стороной и не поговорить с 
тремя прекрасными женщина-
ми – Олесей Кычиной, Еле-
ной Гольчиковой и Ларисой 
Поповой – уроженками наше-
го района и артистками хоро-
вой группы Северного народно-

го хора. За кулисами к ним уже 
подоспели родственники и зна-
комые, которые благодарили 
их за то, чем они занимаются. 
В разговоре с артистками уда-
лось выяснить, что поездка в 
Лешуконское для них и для все-
го хора – очень редкое, но в то 
же время радостное событие. 
«Если остальные районы обла-
сти получают наши концерты 
раз в 3-6 месяцев, то поездка в 
Мезенский и Лешуконский райо-
ны бывает раз в пять лет - от-
мечает Олеся Кычина. - В Ме-
зени наш коллектив не был бо-
лее 10 лет! И вот как раз после 
них мы приехали в родную Ле-
шуконию!». Они провели здесь 
свое детство, помнят свой рай-
он, и каждый раз с радостью 
возвращаются сюда. Для них 
выступать на родной земле – 
большая честь и ответствен-
ность. И даже несмотря на то, 
что за их плечами огромный 
опыт поездок и многочислен-
ных выступлений с хором в раз-
ных частях земного шара, кон-
церты в Лешуконии всегда осо-
бенно отзываются в их душе. 
«Нам всем очень хочется, что-
бы поездок в Лешуконский рай-
он было как можно больше, 
ведь мы знаем, как нашему на-
роду важна и необходима Се-
верная песня. Это наша исто-
рия» - говорят артистки. И мы 
не можем с этим не согласить-
ся. Северный народный хор – 
это коллектив, который Лешу-
концы будут любить и ждать в 
гости во все времена!

Р. ЖЕЛОМКО.
Фото автора.
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Наконец-то
мы в Лешуконье!

География гастрольно-
го тура обширна и охватывает 
большинство регионов нашей 
страны. В программу включе-
ны не только крупные города, 
но и малые города и села Ар-
хангельской области, такие, как 
наше Лешуконское.
Непридуманная 
история

8 марта 1926 года считает-
ся знаменательной датой для 
всего Русского Севера. В этот 
день 20 участников самодея-
тельного народного хора Ве-
ликого Устюга дали первый пу-
бличный концерт, аккомпани-
ровал хору превосходный му-
зыкант Валерий Яковлевич Ко-
лотилов – брат всеми извест-
ной Антонины Яковлевны Ко-
лотиловой. Эту дату принято 
считать Днём рождения Север-
ного хора. В 1931 году Антони-
на Яковлевна переезжает Ар-
хангельск, а вместе с ней – 12 
участников ее коллектива, к ко-
торым впоследствии присое-
диняются любители народной 
песни из Лешуконского, Мезен-
ского, Пинежского, Каргополь-
ского и других районов Помор-
ского Севера. Самобытный на-
родный коллектив становит-
ся любимым детищем и гор-
достью Северного края и всей 
страны.
Это наше богатство!

Концерт Северного народно-
го хора в Лешуконском дейст-
вительно ждали. Как только в 
Интернете появилась новость 
о том, что хор планирует посе-
тить наш отдаленный край, все 
сразу начали узнавать, где и 
когда можно приобрети биле-
ты. Ведь в одном все были уве-
рены точно – свободных мест 
может не быть. Так и вышло: за 
час зрительный зал был напол-
нен людьми разных возрастов, 
больше всех на концерт при-
шло пенсионеров, но тут удив-
ляться нечему. Всё-таки в их 
сердцах музыка и звонкие на-
певы хора отзываются по-осо-
бенному сильно. Это их прош-
лое, их история, которую они 
уважают и хранят. Очень хо-
чется, чтобы подобные меро-
приятия посещала и молодежь.

И вот на сцене они – краси-
вые, все как на подбор, улыб-
чивые и талантливые артистки 
группы хора. Буквально плывут 
по сцене! А внизу звонко и бо-
дро играет оркестр. Полностью 
живой звук, идеальные голоса, 

живое и богатое звучание на-
ших старинных песен. Это про-
сто нужно видеть вживую! Про-
грамма «Песенное сияние Бе-
лого моря» основана на шедев-
рах танцевальной и музыкаль-
ной культуры Архангельской 
области. В ней и частушки с се-
верных деревень, игра на лож-
ках, балалайке, гармони. 

Впервые «Песенное сия-
ние Белого моря» показали пу-
блике под конец Года культур-
ного наследия народов России 
в сентябре 2022 года на сце-
не Кремлёвского дворца в Мо-
скве. В нее вошли песни и тан-
цы пяти районов Архангель-
ской области: Пинежского, Ме-
зенского, Лешуконского, Кот-
ласского и Каргопольского. В 
концерте девять премьерных 
номеров, в том числе два но-

(Окончание. Начало на 1 стр.) мера в финале - песни на стихи 
и музыку архангельского авто-
ра, уроженца Пинежского райо-
на, Сергея Григорьева «Сокол» 
и «Ой, ты, Север».

Стоит отметить, что на сце-
не Государственного Кремлёв-
ского дворца Северный хор по-
следний раз выступал в да-
леком 1986 году перед участ-
никами XXVII съезда компар-
тии СССР. Но тогда коллек-
тив был в числе десятка дру-
гих артистов страны. А теперь 
– сольное выступление, подго-
товка к которому длилась не-
сколько месяцев. Первое отде-
ление концерта было посвяще-
но 85-летию Архангельской об-
ласти. По словам очевидцев, 
это было незабываемое зрели-
ще. Как раз эту программу хор 
и представил на сцене в Лешу-


