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 СО ВТОРНИКА организовано буксирное сообщение на маршруте Соломбала – Хабарка. 
На работу вышел буксир «Гранит». Со среды на буксиры пересели жители острова 
Бревенник: на маршрут 14 л/з – МЛП вышел «Надир», а линию 22 л/з – 23 л/з обслу-
живает «Муромец».

В России соревнуются 
за звание лучшего лектора
«Лига лекторов» обсудила нефтедобычу в Арктике 
и возрождение народных промыслов

РЕШЕНИЕ

В Суре построят новую амбулаторию

Кристина Шурда

Стать лектором может каж-
дый. Российское общество 
«Знание» уже третий раз про-
водит конкурс «Лига лекторов». 
В нем участвуют талантливые 
ораторы, желающие нести свои 
знания в массы.

Сейчас по всей стране идет 
отборочный региональный 
этап. Он закончится только в де-
кабре, а в январе уже станет из-
вестно, кто попадет в полуфи-
нал. Финал же пройдет в апре-
ле 2023 года. По результатам 
конкурса определятся 50 луч-
ших лекторов страны, которые 
будут принимать участие в ме-
роприятиях Российского об-
щества «Знание». 

В Архангельске на региональ-
ный этап спикеры собрались 
15 ноября в Северном (Арктиче-
ском) федеральном университе-
те, для того чтобы показать свои 
навыки перед экспертами. Лек-
ции были разной направленно-
сти: от философии искусства до 
патриотизма. Один из участни-
ков и вовсе рассказал о сложно-
стях выбора солода при пивова-
рении, а другой – о нефтедобыче 
в Арктике.

В региональном этапе смогли 
поучаствовать лишь те спикеры, 
которые прошли отбор. Всего на 
конкурс было подано более де-
вяти тысяч заявок из 88 регио-
нов страны, но в региональный 
этап попали лишь 76 регионов.

– «Лига лекторов» дает воз-
можность людям разных про-
фессий с большим профессио-
нальным багажом попробовать 
себя в новом качестве, набрать-
ся опыта публичных выступле-
ний, – подчеркнул губернатор 
Александр Цыбульский. – Это 
отличная возможность для раз-
вития наставничества, позво-
ляющая применять современ-
ные формы передачи знаний. 
Талантливые лекторы могут со-
здавать контент, который будет 
распространяться на большую 
аудиторию, что особенно важно 
в условиях вброса фейков и не-
проверенной информации.

Эксперты оценили участников 
по следующим критериям: креа-
тивность в форматах преподне-
сения материала, общая культура 
лектора, уникальность темы лек-
ции.

Участники собрались из разных 
точек области. Кто-то выступал в 
родных стенах, а кто-то приехал 
из Онеги. Один из выступающих и 
вовсе не преподаватель, а дирек-
тор по развитию торговых сетей и 

тренер для персонала. Многие из 
спикеров уже участвовали в са-
мых разных конкурсах, создавали 
собственные общественные про-
екты и имеют различные награды. 
Они организуют международные 
школы для студентов, создают 
военно-патриотические центры, 
принимают участие в доброволь-
ческих форумах и конкурсах на 
лучшего школьного преподава-
теля. Грамоты мэрии, правитель-

ства области, звания почетного 
работника образования РФ, сте-
пени кандидатов наук – все это об 
участниках регионального этапа в 
Архангельске.

– Мы впервые проводим очный 
региональный этап, чтобы знание 
было доступно жителям каждо-
го региона России, – сказал гене-
ральный директор Российского 
общества «Знание» Максим Дре-
валь. – У Российского общества 
«Знание» огромная аудитория, и я 
уверен, что для всех тем, которые 
будут освещать участники, най-
дутся заинтересованные слуша-
тели.

Лучшим лектором в Поморье в 
рамках регионального этапа была 
признана руководитель исследо-
вательского клуба «Поиск» при 
онежской школе № 4 Светлана 
Некрасова. Она не просто расска-
зала о возможности возрождения 
народного промысла, но уже и за-
нялась этим делом.

Вместе со своими учениками 
она изучает краеведение. В про-

шлом году они изучали солева-
рение, а в этом открыли для себя 
новое направление – гончарное 
дело. Уже появились первые изде-
лия из белой глины, добытой в де-
ревне Вонгуде.

Так как Светлана Некрасова яв-
ляется учителем химии, она рас-
сказала и о необычном составе 
этой глины.

– Для лекции я выбрала тему, 
связанную с гончарным искус-
ством в Онежском районе, – рас-
сказала Светлана Некрасова. – 
К сожалению, это искусство было 
утрачено, и сейчас мы мечтаем 
его возродить, чтобы можно было 
снова создавать изразцы, глиня-
ную посуду, которой раньше гор-
дилась вся губерния. Для меня 
это первый опыт, я впервые уча-
ствую в «Лиге лекторов» и очень 
рада этой возможности. Обычно 
лекторы подбирают выступле-
ние специально для этого конкур-
са, но у меня получилось иначе. 
Сначала мы с детьми начали из-
учать эту тему, а потом директор 
предложил поучаствовать с ней в 
«Лиге лекторов».

Несомненно, волновались все. 
Читать лекцию перед привычной 
аудиторией или же перед экспер-
тами, оценивающими каждое сло-
во, – это совершенно разные ситу-
ации. Однако справились все.

– Волнение перед выступле-
нием ощущалось, – поделился 
старший преподаватель кафед-
ры биологии, экологии и биотех-
нологии САФУ Игорь Хадыко. – 
Но я рассказывал о теме, которая 
меня по-настоящему увлека-
ет. Пивоварение – один из моих 
больших, в том числе и научных, 
интересов. Сначала я работал на 
пивоварне, а затем пришел в уни-
верситет и начал заниматься тех-
нологией пивоварения с научной 
точки зрения. В прошлом году я 
увидел полуфинальные чтения 
участников «Лиги лекторов» и по-
думал: не поучаствовать ли мне 
тоже? А темы для выступлений 
решил взять классические и при 
этом близкие моим интересам. 
В пивоварении есть очень много 
интересных моментов, о которых 
можно рассказать.

Об этом во время приема 
граждан, который провел пол-
номочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Александр 
Гуцан, сообщил губернатор Алек-
сандр Цыбульский.

С просьбой оказать содействие 
в строительстве нового здания для 
амбулатории в селе Сура к пре-
зиденту России обратилась мест-
ная жительница. В частности, она 
сообщила, что в настоящее вре-
мя медицинские услуги ее земля-
ки получают в деревянном здании 
1901 года постройки. 

– Помещения аварийные, де-
лать ремонт там нецелесообразно, 
нужна новая современная амбу-
латория, чтобы мы могли получать 

помощь в достойных условиях, – 
считает она. 

Как отметил Александр Цыбуль-
ский, этот вопрос находится на 
контроле и уже начал решаться. 

– Объект включен в программу 
модернизации первичного звена 
национального проекта «Здраво-
охранение», подрядчик определен, 
по плану амбулатория будет по-
строена и введена в эксплуатацию 
до конца 2023 года. Никаких про-
блем со сроками не видим, деньги 
в бюджете предусмотрены, – со-
общил глава региона. 

Александр Цыбульский добавил 
также, что это не единственный слу-
чай, когда в Архангельской области 
решаются вопросы замены зданий 
медучреждений с вековой историей 

на новые. Например, до недавнего 
времени в Красноборском районе 
действующая операционная распо-
лагалась в деревянном здании 1893 
года постройки. В прошлом году там 
построили новое здание для тера-
певтического отделения больницы, 
а в этом году завершился капиталь-
ный ремонт в одном из кирпичных 
зданий медицинского учреждения, в 
которое переместилось отделение 
хирургии. 

Александр Гуцан поручил дер-
жать вопрос строительства ам-
булатории в Суре на контроле, а 
также поинтересовался, есть ли 
специалисты, которые в новой ам-
булатории будут работать. 

Александр Цыбульский по-
яснил, что в настоящее время 

фельдшер в Суре есть, и мин-
здрав региона рассчитывает, что 
специалист продолжит работать 
и в новом здании.

– Если будет необходимость 
привлечь нового или дополни-
тельного специалиста, одним 

из серьезных аргументов ста-
нет комфортная благоустроенная 
двухкомнатная квартира, кото-
рая предусмотрена в новом зда-
нии амбулатории, чтобы специа-
лист мог там проживать, – отметил 
Александр Цыбульский.

Светлана Некрасова читает лекцию 
о возрождении гончарного искусства

Игорь Хадыко рассказывает о солоде 
в пивоварении

Эксперты оценивают выступление. ФОТО: КРИСТИНА ШУРДА


