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От роддома к детсаду

Председатель Новополоцкого гор
исполкома Д.В. Демидов наш раз

говор начал с конкретных цифр, крас
норечиво подтверждающих позитивную 
динамику. По его словам, еще в 2011 году 
показатель рождаемости по городу со
ставлял 9,3 на тысячу населения. Тогда 
на свет появилось 970 новорожденных. 
А уже начиная с 2012 года в Новополоцке 
было достигнуто увеличение числа рож
даемости при одновременном снижении 
уровня смертности населения. В тот год 
показатель составил 10,5 на тысячу на
селения и родилось 1108 детей, а есте
ственный прирост населения составил 
плюс 0,1 на тысячу жителей. С тех пор 
ежегодно в Новополоцке рождается свы
ше 1100 маленьких горожан. 

В 2016 году городская семья новопо
лочан пополнилась 1156 новорожден
ными, показатель рождаемости в горо
де нефтепереработчиков достиг 10,7 на 
тысячу жителей, а естественный прирост 
населения составил плюс 0,8. 

– За этими скупыми цифрами, – го
ворит Дмитрий Владимирович, – стоит 
огромная работа, которая проводится в 
городе по программе демографической 
безопасности. Причем занимаются ей как 
государственные органы и медицинские 
учреждения, так и общественные и ре
лигиозные организации. И, конечно, ра
ботать над решением демографических 
проблем мы начали не вчера. Чтобы про

изошел, скажем, в том же 2012м взрыв 
рождаемости, потребовался не один год 
слаженных и целенаправленных действий 
различных городских структур и служб по 
созданию предпосылок для него.

Начиналась эта работа во многом по 
инициативе и стараниями тогдашнего 
председателя горисполкома, а ныне – гла
вы Администрации Президента Респу
блики Беларусь Н.И. Качановой. 

– Именно в бытность Натальи Иванов
ны мэром Новополоцка были заложены 
надежные основы демографической по
литики в нашем городе, – подчеркивает 
председатель Новополоцкого гориспол
кома Д.В. Демидов. – И сегодня, благо
даря совместным усилиям, они дают 
ощутимый результат. Так, в 2013 году 
акушерское отделение городской боль
ницы приобрело статус межрайонного 
родильного дома. С его открытием улуч
шились не только условия пребывания 
для рожениц и новорожденных, но и 
условия работы медицинского персона
ла. Сегодня – это крупнейший региональ
ный перинатальный центр Витебской об
ласти 2го уровня. С момента проведения 
в учреждении реорганизации здесь ро
дился уже 10тысячный ребенок. Произо
шло это в прошлом году и, по счастливой 
случайности, им оказался юный житель 
города нефтепереработчиков…

Создав современный перинатальный 
центр, власти Новополоцка вплотную 
занялись решением еще одной приори
тетной задачи, также непосредственно 

Город, дружественный 
детству
Рождаемость в Новополоцке растет уже пять лет кряду: число новорожденных в 2012 году 
превысило одну тысячу человек и с тех пор ежегодно увеличивается. Казалось бы, эта приятная 
для горожан статистика – вполне закономерное дело. Ведь сам по себе Новополоцк –  
город молодой, отсчитывающий свой исторический путь с 1958 года. Да и средний возраст  
его жителей – всего лишь 38 лет. Им, как говорится, и карты в руки. Однако не все так 
однозначно в данном вопросе…
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касающейся молодого поколения. Дело 
в том, что Новополоцк расположен на 
левом берегу Западной Двины. Река и 
контрольносанитарная лесополоса перед 
промышленной зоной сдерживают разви
тие города вширь, поэтому он вынужден 
развиваться вдоль, приближаясь к древне
му Полоцку. Такая его вытянутость созда
ет определенные проблемы социального 
плана. В частности, большинство школ, 
а их в Новополоцке – 15, как, впрочем, и 
детских садов – 36, расположены в так на
зываемой старой части города. А основ
ная масса семей, имеющих детей школь
ного и дошкольного возраста, проживает 
в новостройках именно в восточной ча
сти. Данное обстоятельство и порожда
ет определенные сложности для юных 
новополочан и особенно их родителей, 
которые хотят, чтобы их чада учились и 
воспитывались у них же под боком, – в 
школах и детсадах, расположенных во 
дворах ближайших многоэтажек. 

Однако строить новые школы при не
полной наполняемости уже имеющих
ся вряд ли экономически целесообраз
но. Поэтому существующую проблему 
частично решили путем организации 
подвоза учащихся из восточных микро
районов – с этой целью по главной го
родской транспортной артерии улице 
Молодежной регулярно курсируют ав
тобусы спецмаршрута «Школьник». Тем 
не менее руководством города было при
нято решение о возведении в районе 
городских новостроек по улице Перво
строителей здания современного учебно
педагогического комплекса «Яслисад – 
начальная школа».

Строительство велось поэтапно. Сна
чала появился первый блок зданий – на 
294 места для детей дошкольного воз
раста. Эту новостройку торжественно 
сдали в Год молодежи – в апреле меся
це 2015 года. Яслисад сразу привлекли 
внимание горожан своим оригинальным 
внешним видом, а молодых родителей – 
идеальными условиями для воспитания 
и времяпровождения их детей. 

Как рассказывает заведующая яслями
садом Светлана Михайловна Козловская, 
при проектировании здания использо

ваны современные подходы к созданию 
безопасных и комфортных условий пре
бывания воспитанников, обеспечению 
высокого качества дошкольного образо
вания. Кроме 6 ясельных и 9 садовских 
групп, здесь создана специальная группа 
для детей с нарушением речи. Дошколь
ное учреждение оснащено современным 
оборудованием, удобной мебелью ярких 
расцветок, здесь много игрушек, посо
бий, развивающих игр. Оборудованы 
залы для музыкальных, спортивных, 
гимнастических занятий и лечебной физ
культуры. Есть бассейн и зал для сухого 
плавания, а медицинский блок – словно 
миниполиклиника с кабинетами психо
лога, дефектолога, массажа, ингаляций, 
физиолечения. Для организации прогу
лок благоустроена территория и обору
дована игровая площадка…

А в начале ноября 2016 года новоселье 
по соседству с яслямисадом справила и 
начальная школа, которая стала филиа
лом городской гимназии № 1. В этом 
трехэтажном здании в 12 уютных клас
сах обучаются сегодня 285 учащихся. Для 
групп продленного дня здесь оборудованы 
игровые и спальные зоны. Есть библио
тека, кабинеты дефектолога и психолога, 
ритмики, изобразительного искусства, 
2 компьютерных класса, медблок, сто
ловая и кафе, ресурсный центр для хра
нения дидактического и методического 
материала, просторные рекреации… 

– Это прекрасный комплекс, здесь 
все сделано с любовью, – говорит пред

	Социальная 
реклама на главной 
транспортной артерии 
Новополоцка – улице 
Молодежной

	В гостях у многодетной 
семьи Мороз	
председатель 
Новополоцкого 
горисполкома 
Дмитрий Демидов 
и представители 
городских 
общественных 
организаций
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седатель Новополоцкого горисполкома 
Д.В. Демидов. – Проект детально проду
ман, что позволяет малышам спокойно, 
без всяких стрессов перейти из детского 
сада в начальную школу, быстрее адап
тироваться к новой обстановке. 

И с этим мнением нельзя не согла
ситься: комфорт, современный дизайн 
и продуманность новой школы впечат
ляют. В этом удалось убедиться лично во 
время экскурсии, которую для нас про
вела директор гимназии № 1 Наталья 
Еремеевна Алданова.

Кстати, по словам Дмитрия Влади
мировича, полная сдача в эксплуатацию 
современного учебнопедагогического 
комплекса «Яслисад – начальная шко
ла» – не единственная хорошая новость 
о развитии социальной сферы города. 
В конце прошлого года после ренова
ции был открыт Дворец водных видов 
спорта «Садко», который сразу же был 
«оккупирован» юными новополочанами. 
У городских властей есть также планы 
по проектированию новых учреждений 
образования в густонаселенных районах 
новой застройки. 

Bсем миром

Не будет большим секретом сказать, 
что на общую демографическую ситуа
цию и, в частности, на снижение уров
ня рождаемости влияет ряд негативных 
социальных явлений, а также разруше
ние традиционных для нашей культуры 
духовнонравственных ценностей, вклю
чая и семейные. Естественно, Новопо

лоцк в этом плане не является исключе
нием. Но одно дело просто констатиро
вать факт, а совсем другое – принимать 
конкретные меры по исправлению ситуа
ции. И отрадно, что в городе нефтепере
работчиков пошли по второму пути.

При поддержке горисполкома в жен
ских консультациях поликлиник № 1 и 
№ 4 Новополоцкой центральной город
ской больницы были организованы и 
успешно работают кабинеты психологи
ческого консультирования по подготовке 
к материнству. С деятельностью одного 
из них нас познакомила заведующая 
женской консультацией поликлиники 
№ 1 Жанна Антоновна Борткевич.

Цель психологического консультиро
вания в том, чтобы задумавшая прервать 
беременность женщина сохранила ее, а 
значит, и жизнь будущего ребенка. А в 
действующей при консультации Школе 
материнства это правильное решение 
поддерживается. Психологическое со
провождение беременности дает хо
роший эффект, помогая будущей маме 
адаптироваться к новой роли. Занятия 
бывают индивидуальные и групповые, 
в зависимости от степени подготовлен
ности пациентки. 

– У нас работает команда: акушер
гинеколог, психолог, священнослужи
тель, другие специалисты, – отмечает 
Жанна Антоновна. – Раньше из Минска 
регулярно приезжали консультанты по 
грудному вскармливанию, организова
ли здесь содержательный тематический 
стенд. Надеемся, что в ближайшее время 
мы снова возобновим с ними сотрудни
чество. 

Сейчас на повестке дня – привлечение 
отцов к консультированию на первом эта
пе, когда беременная сомневается, рожать 
ей или нет. Если женщина решилась на 
аборт, значит, допущен большой прокол 
в отношениях с мужчиной, и она в рас
терянных чувствах склонна совершить 
необдуманный поступок. В таких случаях 
последнее слово за сильным полом.

Критерием эффективности работы 
кабинета психологического консульти
рования является рост числа женщин, 
которые собирались прервать беремен

	На занятиях  
в Школе материнства,  
которая действует  
при женской 
консультации 
поликлиники № 1 
Новополоцкой  
центральной городской 
больницы
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ность, но в результате изменили это свое 
решение. В 2014 году на учет по бере
менности стали 32 женщины из плани
ровавших ее прерывание, в 2015м – 43, 
в прошлом году уже – 46.

Жанна Антоновна рассказывает, что 
довольно часто встречает этих женщин 
на улице, в магазине или других обще
ственных местах. Конечно, у каждой 
из них свой характер, свои жизненные 
взгляды, но еще ни одна из ставших ма
терями не упрекнула врача в том, что 
благодаря несделанному аборту на свет 
появились сын или дочь – жизненная их 
надежда и опора. А все эти детишки для 
Ж.А. Борткевич как крестники, и она при 
встрече с ними снова и снова убеждает
ся: сотрудники кабинета психологиче
ского консультирования по подготовке 
к материнству делают нужную обществу 
работу. 

Современный опыт показывает: про
блемы, препятствующие счастливому 
завершению беременности, большей ча
стью коренятся в воспитании подрастаю
щего поколения. Новополоцкие медики 
не упускают из виду это важнейшее на
правление в демографической политике. 
Их наработки по профилактике абортов, 
инфекций, передающихся половым пу
тем, болезней репродуктивной сферы, по 
укреплению института брака и семьи сре
ди молодежи отмечены дипломом 1й сте
пени и ценным подарком в номинации 
«Информационная работа» республи
канского конкурса «За жизнь», который 
проводили в прошлом году Министерство 
здравоохранения Беларуси и Благотвори
тельный фонд имени Преподобной Ев
фросинии Полоцкой. За этой наградой 
стоит немалая работа и дружественного 
подросткам и молодежи центра «Диалог» 
во главе с координатором заведующей 
детской поликлиникой Новополоцкой го
родской больницы Тамарой Николаевной 
Таратутой. Юноши и девушки имеют воз
можность обратиться сюда по телефону 
доверия, при желании прийти на очную 
консультацию к специалисту.

В целом в Новополоцке уделяется боль
шое внимание формированию осознан
ного материнства. Кроме медиков, свою 

деятельность в данном направлении осу
ществляют многие общественные органи
зации города. Среди них – координацион
ный центр защиты жизни и семейных цен
ностей Полоцкой епархии «ЗаРождение». 
Одно из его мероприятий – совместная 
общегородская духовнопросветительная 
акция «Поставь свечу за нерожденного 
младенца». 

По словам начальника отдела идео
логической работы, культуры и по делам 
молодежи Новополоцкого горисполко
ма Наталии Михайловны Марченко, это 
мероприятие получилось очень эмоцио
нальным. С утра в приходе новополоц
кого храма иконы Божией Матери «Не
чаянная Радость» отслужили литургию, 
а затем был совершен крестный ход. 
Путь его пролегал от церкви до главной 
городской площади, где состоялся моле
бен. Участники акции имели возможность 
поставить свечу в специальную подставку 
в виде креста, подать записку о даровании 
зачатия детей и подумать о незыблемых 
истинах праведной жизни. Кульминацией 
мероприятия стал запуск в небо 128 бело
снежных воздушных шаров – символов 
тех, кому уже никогда не появиться в этом 
мире. Ведь именно 128 абортов врачам и 
общественности города не удалось пре
дотвратить в прошлом году. 

На каждом шаре была прикреплена 
информация о каждой отдельно взятой 
судьбе погибшего ребенка. Например: 

	Во время духовно-
просветительной 
акции «Поставь свечу 
за нерожденного 
младенца». Январь 
2017 год
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«Я зеленоглазый мальчик. 28.07.2016 го
да папа с мамой решили, что я им не ну
жен…», «Я светловолосая девочка, если 
бы я родилась, я бы играла в куклы со 
своей старшей сестричкой…» и т.д. Есте
ственно, судьбы эти – вымысел, но даты 
искусственного прерывания беременно
сти, скорее всего, реальные. Воздействие 
на окружающих было огромным – у мно
гих женщин по щекам текли слезы. Есте
ственно, эти слова не могли не затронуть 
души многих новополоцких девушек и 
парней... 

В Новополоцке проводится большая 
работа по пропаганде здорового образа 
жизни. В городе созданы все условия для 
занятий как физической культурой, так 
и спортом высоких достижений: рабо
тает 14 спортивных учреждений, в ко
торых развивают 42 вида спорта, из них 
19 – олимпийские. Одновременно здесь 
не снимаются с повестки дня и вопросы 
профилактики пьянства и алкоголизма.

Кстати, все злободневные проблемы 
жизни своего города новополочане об
суждают на традиционном мероприятии, 
получившем название городского народ
ного собрания. В декабре 2016 года про
шло четвертое по счету. Темой его стал 
тезис «Неравнодушие – путь к надежному 
обществу». В нем принимали участие и 
смогли обменяться мнениями предста
вители городских предприятий, учреж
дений города, многих служб и ведомств. 
Результатом последнего городского фору
ма стало принятие стратегии по борьбе 
с негативными привычками населения, 
рассчитанной на ближайшие 2 года.

Необходимо отметить и тот факт, что 
новополочанам есть с кого брать при
мер в укреплении семейных ценностей. 
На сегодняшний день в городе прожи
вают 520 многодетных семей. Кстати, 
городская организация общественного 
объединения «Белорусская ассоциация 
многодетных родителей» совместно с 
Новополоцким городским исполнитель
ным комитетом, учреждениями и орга
низациями города проводит множество 
интересных и полезных мероприятий по 
различным направлениям демографиче
ской политики. 

Для комфортa 

В 2011 году Новополоцк стал пер
вым городом в Беларуси, получившим в 
рамках одноименной глобальной ини
циативы ЮНИСЕФ статус «Город, друже
ственный детям». На вопрос «Что дает 
сегодня это звание городу и его молодым 
жителям?» начальник отдела образова
ния, спорта и туризма Новополоцкого 
гор исполкома Сергей Леонидович Мар
ченко ответил так: 

– Прежде всего, это достаточно высо
кая оценка проводимой в городе работы. 
Ведь показатель рассчитан по 37 пара
метрам, охватывающим такие области 
жизнеобеспечения ребенка, как участие 
в общественной жизни и принятии реше
ний, жилая среда, безопасность детей в 
городе, охрана здоровья и здоровый об
раз жизни, образование и развитие, досуг 
и культура, помощь в трудной жизненной 
ситуации. Но для нас важно, что данный 
статус позволяет объединить усилия всех 
служб и ведомств города, чтобы способ
ствовать совершенствованию медицин
ских, образовательных, культурных услуг 
для детей, развитию детского спорта и 
туризма, отдыха, помогать детям, нахо
дящимся в трудной жизненной ситуации, 
содействовать интеграции в общество де
тей с ограниченными возможностями. 

Эффективность проводимой в данном 
направлении работы и отлаженная систе
ма взаимодействия учреждений образо
вания, культуры и спорта, общественных 
организаций города позволила достичь 
Новополоцку так называемого индекса 
дружественности в 8,2. Участие в ини
циативе «Город, дружественный детям» 
стало импульсом в привлечении детей 
к принятию решений, открытию новых 
форм социального партнерства. В городе 
создан орган детского самоуправления – 
парламент детей и учащейся молодежи.

Сегодня молодежный парламент –  
не просто 18 новополоцких старше
классниковлидеров, которые прошли 
серьезную процедуру выборов. Это хо
роший пример молодежного парламен
таризма в Витебской области. И уже 
удалось воспитать не одно поколение мо

	Здание начальной 
школы учебно-
педагогического 
комплекса «Ясли-сад – 
начальная школа»  
г. Новополоцка
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лодых активистов, ставших настоящими 
лидерами молодежного движения Ново
полоцка. Именно по инициативе юных 
парламентариев в городе был проведен 
мониторинг и организован специальный 
маршрут автобуса «Школьник». По их 
предложению на центральной улице бы
ли выделены велодорожки, а на собран
ные молодыми новополочанами средства 
в центре города появилась скульптурная 
композиция «Юность». Также парламен
том детей и учащейся молодежи реали
зованы проекты, названия которых го
ворят сами за себя: «Зеленая планета», 
«Проект 3D: Делаем Добрые Дела», «До
брые дела родному городу», «Мой микро
район – мое дело!», «Европейская неделя 
мобильности в г. Новополоцке» и многие 
другие…

Кроме того, по словам председателя 
горисполкома Д.В. Демидова, в рам
ках проекта «Город, дружественный 
детям» в Новополоцке уделяется боль
шое внимание созданию комфортной, 
безбарьерной среды для юных граж
дан с ограниченными возможностями. 
В частности, в ноябре 2016 года был дан 
старт рассчитанному на 3 года проекту 
«Новополоцк – от инклюзивной школы к 
инклюзивному городу». Он реализуется 
городским исполнительным комитетом 
на базе школы № 8 в тесном партнер
стве с республиканскими обществен
ными объединениями «Белорусский 
союз транспортников» и «Белорусское 
общество инвалидов» при финансовой 
поддержке Евросоюза. 

Как нам рассказали, в его рамках 
разработаны мероприятия по реализа
ции Концепции устойчивой городской 
мобильности для Новополоцка. В част
ности, проектирование и строительство 
лифта в школе, что, прежде всего, даст 
детям с нарушением функций опорно
двигательного аппарата возможность 
доступа на все этажи школы для посе
щения занятий. Также будет проведена 
реконструкция спортивной площадки на 
территории школы, планируется закупка 
дистанционного оборудования для обу
чения детей, которые находятся дома и 
не могут посещать школу по разным при

чинам. А еще в планах по проекту значит
ся реконструкция отдельных компонен
тов городского Дворца детей и молодежи 
под потребности детей и молодых людей 
с ограниченными возможностями, что
бы они имели больше возможностей 
для активного участия в общественной 
жизни и занятий по интересам. Под по
требности людей с инвалидностью будет 
адаптирован после обновления и оздо
ровительный лагерь, расположенный в 
пригороде Новополоцка.

– В целом же реализация многочислен
ных мероприятий в рамках инициативы 
«Город, дружественный детям», которые 
отлично зарекомендовали себя, а также 
объединение усилий субъектов хозяй
ствования и общественных организаций, 
активное вовлечение детей и молодежи 
в реализацию программ социальной по
литики позволили создать максимально 
эффективную и комфортную среду жиз
необеспечения молодых новополочан, – 
утверждает Д.В. Демидов. 

Подытоживая увиденное в Новопо
лоцке, хочется отметить, что только со
вместная работа всех заинтересованных 
служб и ведомств, субъектов профилак
тики может позволить добиться серьез
ных успехов в улучшении демографиче
ской ситуации как в конкретном городе 
или регионе, так и в стране в целом. 
И опыт новополочан наверняка будет 
востребован.

Сергей ГОЛОВКО

	Вероника Жабурёнок 
стала тысячным 
новополочанином, 
родившимся  
в прошлом году. 
Торжественная 
регистрация прошла
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в городском отделе 
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