
стр. 4

стр. 7

стр. 6

стр. 7

В Приморский район при-
езжают любоваться бе-
лыми ночами, северным 
сиянием, беломорскими 
приливами-отливами, за-
катами и рассветами. Сами 
приморцы утверждают, что 
практически все основные 
бренды региона связаны с 
их районом. 

Региональному министру 
культуры Оксане Светловой 
рассказали о туристических 
маршрутах в Приморском рай-
оне.

Судите сами: Арктика, Со-
ловки, алмазы, Малые Корелы, 
национальные парки «Русская 
Арктика» и «Онежское Помо-
рье». А еще здесь огромное ко-

личество памятников истории 
и культуры, морские просторы, 
минеральные воды и лечеб-
ные грязи. И все эти богатства 
Приморский район успешно 
использует, реализуя програм-
му развития внутреннего ту-
ризма. 

Чего только не предлагают 
здесь туристам – разработа-
ны десятки маршрутов по уни-
кальным местам района. Каж-
дый маршрут – это тематиче-
ские музейные комнаты, инте-
рактивные пространства, арт-
объекты, карты территорий, 
знаки туристской навигации, 
стенды по истории населенных 
пунктов, аудиоэкскурсии. 

Большая часть туристиче-
ских «троп» – заслуга местных 
домов культуры. С работой не-
скольких в ходе совместной ра-

бочей поездки с главой При-
морского района Валентиной 
Рудкиной ознакомилась ми-
нистр культуры Архангельской 
области Оксана Светлова. Они 
также посетили туристические 
маршруты.

Так, в Ластольском, Возне-
сенском и Пустошинском до-
мах культуры министр оценила 
современные библиотеки и му-
зейные комнаты, зрительные 
залы и уровень их оснащенно-
сти. 

Оксане Светловой показа-
ли интерактивную площадку 
«ТЕХНО-Ластола». Ее благода-
ря участию в конкурсе «Моло-
дежные инициативы» коллек-
тив Ластольского СДК реали-
зовал в 2020 году. В прошлом 
году здесь открылась творче-
ская гостиная, а в этом – мо-

дернизированная библиоте-
ка. Кроме того, учреждение в 
рамках регионального проек-
та «Творческие люди» полу-
чило финансирование на по-
вышение квалификации твор-
ческих и управленческих ка-
дров.

В Пустошинском СДК модер-
низирована материально-тех-
ническая база, утеплены две-
ри и установлены новые окна. 
Туристов на эту территорию 
привлекает музей Лоцманской 
славы, открытый в честь обра-
зованного в 1780 году Лоцман-
ского стана. К 350-летию со дня 
рождения Петра I планируется 
включение музея в новый экс-
педиционно-туристический 
маршрут.
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Маршрутами Приморья
Туризм и культура Приморья развиваются в одной связке

Уважаемые работники и ветераны  
учреждений культуры Приморского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем работника культуры!

С древних времен люди стремились к созданию прекрасного, сохра-
нению культурного наследия, воплощению окружающего мира, чувств 
и эмоций в вечном искусстве. Культура формирует национальный ха-
рактер, делает каждый народ уникальным, сохраняет нравственные 
традиции, выступая как качественный показатель уровня жизни и 
интеллектуального развития современного общества. 

Приумножение духовных ценностей – одна из задач работников культуры. Именно вы приносите в нашу жизнь гармонию, 
красоту, искусство и вдохновение. Благодаря вашим творческим идеям, полету фантазии и силе мысли жители Примор-
ского района участвуют в культурно-массовых мероприятиях, живут интересной жизнью, получают массу положитель-
ных эмоций и проводят свой досуг с пользой и удовольствием. 

Искренне желаем вам неисчерпаемой энергии, вдохновения, оптимизма, покорения творческих вершин, интерес-
ных событий и крепкого здоровья. Уверены, что и в дальнейшем ваш труд и талант будут находить горячий отклик 
в сердцах жителей и гостей Приморского района.

Валентина Рудкина, 
глава МО «Приморский муниципальный район»

александр аВилОВ, 
председатель Собрания депутатов МО «Приморский муниципальный район»

Приморский
ВЕСТНИК
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АрхАнГельск – Город воинской слАвы
Спецвыпуск

Библиотека для Ластолы
Открытие деревенского храма книги –  
долгожданное событие,  
этап многолетней работы  
по восстановлению  
очага культуры, которую  
местные жители начали сами

Разбирали автомат  
и совершали 
марш-бросок 
Военно-патриотический 
центр Приморского 
района проводит  
военно-учебные сборы

«Я не унываю,  
ведь у меня  
фронтовая закалка»
С улыбкой и оптимизмом встретил 
96-летие ветеран Великой  
Отечественной войны  
Николай Федорович Гурьев

Море талантов!
В Рикасихе состоялось сразу два  
творческих конкурса
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Депутаты и представите-
ли муниципальной власти, 
а также простые жители 
Приморского района ор-
ганизовали автопробег в 
поддержку российских 
военных, которые задей-
ствованы в спецоперации 
на Украине.

Больше 40 машин с фла-
гами проследовали колон-
ной из деревни Большое 
Анисимово муниципально-
го образования «Заостров-
ское» через Архангельск в 
поселок Уемский. Участни-

ки автопробега проехали 80 
километров под звуки клак-
сонов встречных автомоби-
лей и машущих руками пе-
шеходов. А финишировал 
автопробег в поселке Бо-
брово муниципального об-
разования «Боброво-Ляв-
ленское».

– Этой акцией мы поддер-
живаем наших солдат, ко-
торые выполняют свою ра-
боту. Я подчеркиваю – это, 
прежде всего, работа этих 
людей по защите своей Ро-
дины, нашего президен-
та, нашей страны и нашего 
будущего, – сказал предсе-
датель районного Собра-

ния депутатов александр 
авилов.

В поддержку российской 
армии участники автопробе-
га разместили на свои авто-
мобили латинские буквы «Z» 
и «V».

– В истории России, к со-
жалению, были моменты, 
когда Русской армии боль-
ше всего вредили внутри-
политические распри. Сей-
час все не так! Каждый сол-
дат и офицер российской ар-
мии может быть уверен, что 
вся огромная страна, все 145 
миллионов граждан Россий-
ской Федерации, граждан по 
совести, а не только по па-

спорту, поддерживают его. 
И ждут возвращения своих 
героев с победой, живыми 
и здоровыми. А президент 
и Правительство Россий-
ской Федерации могут не 
отвлекаться на урегулиро-
вание внутренних противо-
речий, а сконцентрировать-
ся на укреплении экономи-
ки страны. Наш автопробег 
сегодня – символ единства 
жителей Приморского рай-
она в поддержке российской 
армии, в очередной раз спа-
сающей мир от глобальной  
войны, – отметил лидер 
приморских единороссов 
Владимир Самофалов.

«Русская армия снова спасает мир от войны»

андрей Малыгин,  
депутат  
архангельского  
областного Собрания:

– Блокада ДНР и ЛНР, из-
девательства над населени-
ем, связанные с постоянны-
ми обстрелами территории 
независимых республик сна-
рядами тяжелой артилле-
рии и управляемыми раке-
тами, авиабомбардировками, 
длятся уже восемь лет.

Ежедневно на Донбассе 
гибнут мирные граждане – 
и взрослые, и дети. Обстре-
лы разрушают жилые дома, 
школы, больницы, объекты 
коммунальной инфраструк-
туры. Это необходимо было 
прекратить. Поэтому Россия 
признала суверенитет ДНР и 
ЛНР, подписав соответствую-
щий договор о сотрудниче-
стве, тем самым взяв на себя 
ответственность за безопас-
ность населения народных 
республик, в том числе граж-

дан России, проживающих на 
их территории.

Считаю, что наш прези-
дент принял единственно 
правильное решение о на-
чале специальной военной 
операции по принуждению к 
миру. Уверен в том, что Рос-
сийская армия выполнит по-
ставленные задачи. 

александр аВилОВ,  
председатель  
Приморского  
районного Собрания  
депутатов:

– Спецоперацию по осво-
бождению жителей ДНР и 
ЛНР поддерживает боль-
шинство россиян. И это под-
тверждается опросами самих 
граждан. Таких большинство, 
и они твердо говорят: «ZA». 
Z – такой знак на нашей бо-
евой технике, который озна-
чает «защита». Запад во всем 
обвиняет нашего президента 
Владимира Путина, но при-

нятие решения об оказании 
помощи Донбассу – это ре-
шение большей части миро-
любивого народа России. Мы 
поддерживаем нашего пре-
зидента! 

наталья ФлеглеР,  
руководитель  
Заостровской  
больницы: 

– 8 лет идут военные дей-
ствия на Донбассе. Гибнут 
наши, русские мирные люди: 
дети и старики. Семьи теря-
ют отцов и матерей. Но ведь 
жизнь – бесценна! И пра-
ва человека на безопасность 
тоже священны! 

Однако о том, что мир 
устроен не так, как мы хо-
тим, говорит символ траге-
дии в Донецке – «Аллея Анге-
лов». Этот памятник не дает 
забыть потерянные детские 
жизни. Президент России 
принял важное и принципи-
альное решение – провести 

военную спецоперацию, что-
бы прекратить геноцид рус-
ского народа и задавить фа-
шизм на Украине, чтобы обе-
спечить безопасность Роди-
ны, наших городов и сел. 

Валентина Рудкина,  
глава Приморского 
района: 

– Накануне спецоперации 
наш президент Владимир 
Владимирович Путин обра-
тился к населению России и 
рассказал о том, как истори-
чески складывалась ситуа-
ция на Донбассе.

С 2014 года жители Донец-
кой и Луганской народных 
республик не знают покоя: 
рвутся снаряды, люди пря-
чутся в бомбоубежищах, раз-
рушаются их дома. И самое 
главное – гибнут ни в чем не 
повинные дети! Я поддер-
живаю позицию президен-
та: люди не должны страдать, 
они должны жить в безопас-

ности. И предпринятая воен-
ная спецоперация дает воз-
можность защитить русских 
людей, оказавшихся один 
на один с возродившимся 
на Украине нацизмом и фа-
шизмом. Все происходящее 
на Донбассе на протяжении 
многих лет нарушало все че-
ловеческие права, и мы не 
могли смотреть на горе лю-
дей равнодушно. Каждый 
человек имеет право жить 
в мире, в котором нет вой-
ны. Поэтому я поддерживаю 
действия нашего президента.

Владимир  
СаМОФалОВ,  
общественный  
представитель  
губернатора  
в Приморском районе: 

– Чтобы завтра большая  
война не сорвала с петель 
двери наших домов и не 
угрожала жизни наших детей, 

в эти дни президент России 
Владимир Путин вынужден 
был принять сложнейшее 
и ответственное решение: 
уничтожить неонацистскую 
тварь и антирусскую заразу. 

Абсолютное меньшин-
ство, на западные деньги за-
хватившее государственную 
власть в братской Украине, 8 
лет дурачило украинский на-
род и издевалось над русски-
ми людьми на Донбассе, го-
товясь к глобальной войне с 
Россией. 

Российская армия фили-
гранно уничтожает нелю-
дей из нацбатов и объекты 
военной инфраструктуры, 
не причиняя вреда мирным 
жителям, с уважением от-
носясь к украинским воен-
ным, отказывающимся вы-
полнять преступные прика-
зы Киева. 

Украина скоро вернется к 
нормальной мирной жизни, 
очистившись от фашистских 
метастазов и лживой псевдо-
заботы заокеанских хозяев. 
Русская армия вновь спасает 
мир от войны!

Приморцы  
помогают Донбассу
В районе идет активный сбор гуманитарной помо-
щи для жителей Донецкой и Луганской народных 
республик.

Пункты сбора открылись в администрациях муниципа-
литетов и поселений.

Первую партию гуманитарной помощи в Приморское 
отделение Российского Красного Креста уже доставила ад-
министрация муниципального образования «Заостров-
ское». Муниципалитет собрал гигиенические средства и 
вещи первой необходимости. 

Администрация Приморского района также ведет сбор 
гуманитарной помощи – первая партия объемом 275 кг 
уже направлена в Красный Крест. Пункт сбора организо-
ван по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 30, кабинет 
аварийно-спасательной службы на 1 этаже. Прием вещей 
осуществляется с 9 до 11 часов и с 15 до 17 часов.

Учащиеся и педагоги Уемской школы также участвуют 
в акции по формованию гуманитарной помощи Донбассу. 
Гуманитарная помощь передана в администрацию При-
морского района.

– Благодарим за участие неравнодушных учеников и их 
родителей, родителей воспитанников, работников школы 
и детского сада, членов Юнармейского клуба, членов мест-
ного отделения партии «Единая Россия», народных дру-
жинников п. Уемский.

Отдельное спасибо Татьяне Бурловой из районного Со-
вета ветеранов – участнице акции «Серебряный возраст» 
за вязаные тапочки для малышей.

Как здорово, что в нашем поселке живут такие отзывчи-
вые и добрые люди, – говорят организаторы акции.

Автопробегом поддержали  
российских солдат
Приморцы организовали межмуниципальную акцию,  
в которой приняли участие более 40 автомобилей
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В области работает программа по ограничению наценок  
на товары первой необходимости.  
Свое сообщение можно оставить на сайте fas.gov.ru и по телефону горячей линии  
архангельского УФаС России 8 (8182) 65-30-51; 20-78-45.
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Стоимость строительства 
составит 25 миллионов 
рублей, а появится объ-
ект в поселке Лайский 
Док, что в муниципаль-
ном образовании «При-
морское».

Как отметил заместитель 
главы Приморского района –  
начальник управления по 
инфраструктурному разви-
тию и муниципальному хо-
зяйству Юрий елфимов, в 
поселке Лайский Док плани-
руется строительство кана-
лизационно-очистной стан-
ции производительностью 
500 кубометров в сутки, ка-
нализационной насосной 
станции мощностью 350 ку-
бометров в сутки, а также 
строительство сетей кана-
лизации. Они протянутся от 
Рикасихи до Лайского Дока, 
и протяженность их составит 
4,5 километра.

По словам Юрия Елфимова, 
реализация проекта позво-
лит обеспечить централизо-
ванными системами водоот-
ведения 2 695 человек. Про-
ектно-сметная документа-
ция должна быть готова уже 
к 1 августа текущего года.

Идут работы в рамках нац-
проекта и в муниципальном 
образовании «Заостровское». 
Здесь, по словам заместите-
ля главы района Юрия Елфи-
мова, проект предусматри-
вает строительство водопро-
вода от точки подключения 

к городскому водопроводу 
до водопроводных сетей де-
ревни Рикасово. Он позво-
лит обеспечить качествен-
ной питьевой водой 1,4 ты-
сячи человек.

Работы ведутся в рамках 
федерального проекта «Чи-
стая вода», входящего в со-
став национального проекта 
«Жилье и городская среда». 
А сдать оба водовода пла-
нируют уже в октябре этого 
года.

Более того, проектирует-
ся реконструкция водонасо-

сной станции 1-го подъема, 
строительство и реконструк-
ция магистрального водо-
провода и разводящих се-
тей водоснабжения в посел-
ке Катунино и деревне Лах-
та, а также реконструкции 
системы водоснабжения де-
ревень Трепузово, Хорьково, 
Новинки, Бабанегово и Чер-
ный Яр.

Замглавы района под-
черкнул, что всего в  
региональную программу 
«Чистая вода» вошли 12 объ-
ектов Приморского района, а 

на реализацию мероприятий 
программы предполагается 
направить более 385 милли-
онов рублей.

– Кроме того, у нас гото-
вы проекты по строитель-
ству локальных очистных 
сооружений в Талагах и на-
порного коллектора в посел-
ке Уемский. Их администра-
ция планирует реализовать в 
рамках госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», – резюмирует 
Юрий Елфимов.

Средства в объеме 899,6 
тысячи рублей выделе-
ны из областного бюд-
жета в рамках конкурса 
по выделению субсидий 
на капитальный ремонт 
крытых спортивных объ-
ектов.  Они, а также более 
380 тысяч рублей из рай-
онного бюджета и 244 
тысячи внебюджетных 
средств будут направле-
ны на капитальный ре-
монт здания спортивного 
комплекса Приморской 
ДЮСШ в поселке Вась-
ково.

Таким образом на ремонт-
ные работы в общей сложно-
сти затратят более полутора 
миллионов рублей.  

Как рассказал начальник 
отдела по развитию физиче-
ской культуры, спорта и де-
лам молодежи районной ад-
министрации александр  
кузнецов, в текущем году на 
эти средства будут отремон-
тированы раздевалка, душе-
вые комнаты и тренажер-
ный зал. Он отметил, что в 
2021 году за счет поддержки 
областного правительства в 
Детско-юношеской спортив-
ной школе был выполнен ка-
питальный ремонт фасадов 
здания, утеплены стены и за-
менены стеклопакеты.

Также в прошлом году 
была обновлена материаль-
но-техническая база школы: 

для секций приобрели но-
вый спортивный инвентарь 
и экипировку на сумму 533 
тысячи рублей.

– Развитие и совершенство-
вание спортивной инфра-
структуры – одна из приори-
тетных задач районной ад-
министрации.

В прошлом году нам уда-
лось в рамках государствен-
ной программы комплекс-
ного развития сельских тер-
риторий привлечь 14 милли-
онов рублей на реконструк-
цию стадиона Приморской 
средней школы в деревне Ри-
касиха.

Школьный стадион в ре-
зультате стал современным 
спортивным объектом с бе-
говыми дорожками, площад-
кой для занятий баскетболом 
и полем для мини-футбола. 
Кроме того, в прошлом году 
деревне Большое Анисимово 

мы установили спортивное 
оборудование у здания на-
чальной школы, а в Окулово 
построили спортивную пло-
щадку для игры в стритбол.

Развивать спортивную ин-
фраструктуру района про-
должим и в нынешнем году, – 
отметил Александр Кузнецов.

Он подчеркнул, что на 
днях в районной админи-
страции обсудили реализа-
цию программ, направлен-
ных на развитие физической 
культуры и спорта Приморья, 
и планы на 2022 год.

В районе работает 96 спор-
тивных сооружений. Из них 
56 — плоскостные: футболь-
ные поля, хоккейные кор-
ты, волейбольные и баскет-
больные площадки и прочее. 
В образовательных учреж-
дениях района работает 94 
спортивных кружка и секции, 
в которых занимаются более 

двух тысяч человек. В про-
шлом году в муниципали-
тете проведено 45 спортив-
ных мероприятий, в которых 
приняло участие около трех 
тысяч приморцев.  

В муниципалитете орга-
низована работа с населени-
ем по сдаче нормативов ком-
плекса ГТО. Всего проведе-
но 47 мероприятий по оцен-
ке выполнения нормативов, 
в которых приняли участие 
700 человек. 171 из них полу-
чили значки.  

– В 2022 году на разви-
тие физической культуры и 
спорта в Приморском рай-
оне направлено 16 милли-
онов рублей. Запланирова-
ны средства на организацию 
районных соревнований, 
приобретение нового ин-
вентаря и командирование 
спортсменов на чемпионаты 
областного и всероссийского 
уровня.

В этом году мы намере-
ны вывести работу на но-
вый, более высокий уровень 
и привлечь к активному и 
здоровому образу жизни как 
можно больше жителей рай-
она. Для этого мы выстроим 
системную работу со спорт- 
сменами, тренерами, акти-
вистами и областными спор-
тивными федерациями, про-
должится работа по органи-
зации соревнований и меро-
приятий районного уровня, 
а также по улучшению мате-
риально-технической базы, 

– резюмировал Александр  
Кузнецов.

Приморскую дЮСШ ждет очередной ремонт
Со спортом по жизни
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На Соловках строят  
новую больницу
Новое здание соловецкой больницы начали воз-
водить весной прошлого года. Несмотря на особые 
условия, связанные с заповедным статусом остро-
вов и с их труднодоступностью, подрядчик ведет 
работы в соответствии с графиком. 

– Объект еще не подключен к центральному теплоснаб-
жению, поэтому начало отделочных работ в построенной 
части здания запланировано на середину мая. Сейчас на 
стройке задействовано 30 человек. Сегодня на очереди 
устройство кровли, системы отопления, дренажной и лив-
невой канализации, а также бетонирование колонн и мо-
нолитных участков, – говорит представитель компании-
подрядчика алексей нибабин.

Больницу на Соловках ждут и местные жители, и мно-
гочисленные паломники, и туристы. Ее строительство – 
часть программы модернизации первичного звена здра-
воохранения Архангельской области. Общая стоимость ра-
бот – 600 миллионов рублей. В корпусе разместятся стаци-
онар, поликлиника, палата интенсивной терапии, пище-
блок и хозяйственные помещения. Закончить работы по 
возведению здания планируется уже в текущем году. Пока 
же прием пациентов идет в здании старой больницы 1939 
года постройки.

Напомним, в поселке Соловецком постоянно прожива-
ют около 900 человек. Помимо местных жителей, оказы-
вать медицинскую помощь в новой больнице будут тури-
стам и паломникам. А их ежегодно архипелаг принимает 
более 20 тысяч человек.

Чистая вода идет в деревни
В Приморском районе построят очистную станцию
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С 1 апреля 2022 года будет произведена индексация социальных пенсий на 8,6 %. 
В минтруде заявили, что для индексации социальных пенсий из федерального  
бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года. 

Приморский район выбран  
в качестве пилотного  
в реализации регионального 
проекта
Аптечные пункты в ФАПах на труднодоступных 
территориях поручил открывать губернатор Алек-
сандр Цыбульский по результатам прямой линии, 
которую он провел с жителями региона в декабре 
прошлого года. 

Тогда к главе региона обратилась жительница Пинеж-
ского района. Женщина сообщила, что в деревне есть ФАП, 
но отсутствует аптечный пункт, а ближайшая аптека нахо-
дится в 80 километрах, через реку, в районном центре. 

Губернатор поставил задачу – в 2022 году максималь-
но обеспечить все ФАПы лицензиями, чтобы они могли 
торговать медицинскими препаратами. Отсюда и родил-
ся региональный проект «ФАПтека». 

Первым его участником и стал Приморский район – 
в деревнях Ластола, Патракеевка и Пустошь на базе фель-
дшерско-акушерских пунктов открылись три аптеки. 

Теперь их жители смогут получать препараты в рамках 
льготного лекарственного обеспечения, а также приобре-
тать их по ценам, аналогичным в аптеках города. По сло-
вам и. о. министра здравоохранения области александра 
герштанского, аптечные пункты функционируют пока 
что в тестовом режиме. А в дальнейшем этот проект мас-
штабируют на весь Приморский район, а затем и на всю 
область. 

Стоит отметить, что главная задача проекта «ФАПтека» –  
доставка лекарств непосредственно в  сельские населен-
ные пункты. Он должен сократить время ожидания препа-
ратов и повысить их доступность для населения.

К слову, с 2022 года региональный перечень жизненно 
необходимых препаратов расширен более чем на 500 по-
зиций. В него вошли и современные скан-системы измере-
ния уровня глюкозы у детей с сахарным диабетом первого 
типа, поэтому тесты будут предоставляться всем нуждаю-
щимся бесплатно. 

Заработали  
«ФАПтеки»
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Символическую красную ленту 
жители села доверили разре-
зать главе Приморского района 
Валентине Рудкиной и старей-
шей читательнице Антонине 
Ивановне Лисицыной.

ВосстаноВление  
Всем миром

Большое двухэтажное здание 
дома культуры в Ластоле было по-
строено в 1987 году и отвечало всем 
требованиям того времени. Здесь 
располагались библиотека, почта, 
музейная комната, зрительный 
зал-кинотеатр на 120 человек, тан-
цевальная зона и хореографиче-
ский кабинет. Но в девяностые зда-
ние «разморозили» и перестали ис-
пользовать. 

А в 2013 году активные, неравно-
душные жители объединились в ТОС 
«Ластоляночка» под руководством 
людмилы Свириденко и присту-
пили к возрождению ДК. Средства 
на реализацию своих проектов при-
влекали как из районного бюджета 
в рамках конкурса ТОСовских про-
ектов, так и благодаря партнерской 
поддержке. Так, сначала восстано-
вили отопление части первого этажа 
здания, выполнили косметический 
ремонт помещений. Благодаря спон-
сорской помощи заменили окна. В 
2014 году восстановили водоснабже-
ние и водоотведение первого этажа, 
в 2015-м – систему отопления зри-
тельного зала, в 2016-м – освещение. 
В этом же году собственными силами 
отремонтировали зрительный зал.

Следующим этапом стало восста-
новление второго этажа Дома куль-
туры. Здесь уже в 2020 году обще-
ственники заменили окна, полы, от-
ремонтировали освещение. В про-
сторных помещениях создали го-
стевую комнату, а также реализова-
ли уникальные проект – «ТЕХНО-
Ластола». Это интерактивный му-
зей, который рассказывает историю 
первой в районе машинотрактор-
ной станции, находившейся на тер-
ритории Ластолы, и историю плем-
совхоза «Северодвинский». Причем 
его посетители могут не просто оз-
накомиться с экспонатами и послу-
шать экскурсовода, но и сами погру-
жаются в атмосферу прошлого. 

Профориентация  
и модернизация 

Гости могут на время стать трак-
тористами, доярками, бригадира-
ми, ветеринарами, «председате-
лем колхоза», руководителем ком-
сомольской ячейки, поучаствовать 
в планерках, собраниях в красном 
уголке, соцсоревновании, выпол-
нить рабочие поручения. Станция 
«ТЕХНО-Ластола» органично впи-
салась в маршруты выходного дня, 
которые для туристов разработаны 
в Приморском районе. 

А в прошлом году в здании СДК 
отремонтированы коридор, сану-
зел и фойе второго этажа. Еще од-
ним этапом возрождения СДК стал 
переезд библиотеки, долгие годы 
ютившейся в детском саду. В доме 
культуры для нее отремонтировали 
и оснастили современным обору-
дованием просторное помещение 
на втором этаже. Средства учреж-
дение культуры получило из район-
ного бюджета. 

– Это самая настоящая модерни-
зация – здесь не только выполнен 
ремонт помещения, но и приобре-
тена полностью новая библиотеч-

Библиотека для Ластолы
Открытие деревенского храма книги – долгожданное событие, этап многолетней работы  
по восстановлению очага культуры, которую местные жители начали сами

ная мебель. А переместили библи-
отеку еще и для того, чтобы очаг 
культуры Ластолы находился в од-
ном месте, чтобы учреждения мог-
ли более тесно взаимодействовать 

– проводить совместные мероприя-
тия, акции и конкурсы. И жителям, 
конечно, удобно. Мы создали для 
них в новом помещении комфорт-
ные условия, – рассказывает руко-
водитель Центральной Приморской 
библиотеки Светлана Сысоева.

Она отметила, что в старой би-
блиотеке давно был необходим ре-
монт и замена мебели. Сегодня ше-
ститысячный библиотечный фонд 
перебрался на новенькие совре-
менные полки. 

сВетло, теПло и уютно
Разделить радость жителей де-

ревни в Ластолу приехала глава 
Приморского района Валентина  

Рудкина, представители рай-
онного управления культуры во 
главе с начальником лидией  
Плешаковой. Пришли и читатели. 
В частности, вместе с главой рай-
она символичную красную ленту 
перерезает антонина ивановна  
лисицына. Ей 85-ть, и она старей-
ший читатель Ластольской библио-
теки. 

Она всю свою жизнь неразлучна с 
книгой. Увлеченно читает и по сей 
день, любит разную литературу – и 
стихи, и прозу, не отдает предпочте-
ние какому-то одному жанру. Оди-
наково с удовольствием перелисты-
вает и классиков, и современные 
произведения. А в год столетия со 
дня рождения Федора абрамова 
заново перечитала все книги своего 
знаменитого земляка, ведь родом 
Антонина Ивановна с Пинежья. 

– Очень хорошо, что сейчас в би-
блиотеке можно не только взять 
книжку – здесь проходит очень 
много разных мероприятий. Это 
хорошо, особенно для молодежи. 
Может, удастся оторвать их от те-
лефонов и компьютеров и научить 
любить книги? – задается вопро-
сом пожилая женщина и добавля-
ет, что хорошо теперь в библиотеке 

– очень светло, тепло и уютно. 
Ну а праздник тем временем на-

бирает обороты. Заведующая Ла-
стольской библиотекой елена  
козакова рассказала гостям об 

истории учреждения и о его пре-
ображении, поблагодарила акти-
вистов ТОС «Ластолянка» и мест-
ный Совет ветеранов за помощь. 
Она также отметила, что теперь би-
блиотека в Ластоле – это не просто 
книгохранилище, а современный 
центр досуга, который несет также 
и социальную нагрузку: благодаря 
помощи районной администрации 
учреждение получило современ-
ное компьютерное оборудование, 
что позволит жителям Ластолы вос-
пользоваться возможностями пор-
тала «Госуслуги». Теперь в библи-
отеке можно зарегистрироваться, 
подтвердить учетную запись и по-
лучить любую услугу. Также у ласто-
лян появился локальный доступ к 
каталогу Центральной библиотеки.

На праздник заглянули женщи-
ны из клуба «Серебряная прядь». 
Это творческое объединение ла-
столянок, которым руководит Еле-
на Козакова, существует уже пять 
лет, и все ее участницы являются 
преданными читательницами Ла-
стольской библиотеки. Женщины 
ежегодно поддерживают всерос-
сийские и районные акции – То-
тальный и Краеведческий диктан-
ты, «Библионочь». Принимали они 
участие и в акции «Читаем Шерги-
на вместе», приуроченной ко дню 
памяти памяти выдающегося писа-
теля-земляка, в районном конкур-
се к 100-летию Федора Абрамова «В 
стране родникового слова», а в этом 
году завоевали первое место в рай-
онном смотре-конкурсе художе-
ственной самодеятельности «При-
морские самоцветы». 

Артистки «Серебряной пряди» 
представили небольшую концерт-
ную программу – пели песни, чита-
ли стихи, а в завершение все участ-
ники торжества ответили на вопро-
сы увлекательной викторины. 

В заброшенном 
здании закиПела 
жизнь 

– Взаимопомощь и сотрудниче-
ство приморцев в сфере культу-
ры всегда дает значимые резуль-
таты. Это ярко прослеживается в 
том числе и в Ластоле, где благо-
даря инициативе и тесному взаи-
модействию сотрудников Ластоль-
ского СДК, районного объедине-
ния культуры с местным сообще-

ством, молодежью, активистами 
ТОС реализован целый ряд проек-
тов по возрождению учреждения 
культуры. 

Радостно отмечать, что теперь 
здесь, в когда-то практически за-
брошенном здании снова кипит 
жизнь – проходят многочисленные 
культурные мероприятия, собира-
ются взрослые и дети, здесь поют, 
танцуют, занимаются творчеством, 
развивают новые направления, в 
том числе туристические. Теперь 
новые возможности для развития 
предоставит и модернизированная 
библиотека, – говорит глава райо-
на Валентина Рудкина и отмечает, 
что на достигнутом здесь не оста-
навливаются – сейчас сотрудники 
Ластольского СДК разрабатывают 
новые планы по оснащению хорео-
графического кабинета. Его откры-
тие в 2022 году завершит процесс 
реновации 2-го этажа здания Дома 
культуры.

– Я искренне рада каждому про-
екту, реализованному на островных 
территориях нашего района. Это 
позволяет надеяться на то, что пока 
здесь живут такие инициативные 
люди – активные и неравнодушные, 
стремящиеся сделать жизнь на сво-
ей малой родине комфортной, со-
держательной, деревня будет жить. 
Я очень благодарна ластольским 
общественникам и всегда готова 
помочь в их начинаниях, – подчер-
кнула Валентина Рудкина. 

Кстати, на праздник глава прие-
хала не с пустыми руками – в пода-
рок читателям Ластольской библи-
отеки она привезла внушительный 
комплект различных настольных 
игр. И пообещала, что учреждение 
обязательно будет пополняться и 
новыми книгами, и современными 
технологиями. 

Стоит отметить, что в прошлом 
году на обновление материаль-
но-технической базы учреждений 
культуры района направлено 7,4 
миллиона рублей. Ремонтные ра-
боты коснулись 13 учреждений. К 
слову, в Приморском районе рабо-
тает 27 библиотек, и девять из них 
прошли полную модернизацию. 
Это значит, что меняется как инте-
рьер учреждения, так и формат об-
щения между читателями и сотруд-
никами. А новый дизайн подчинен 
методическим рекомендациям и 
модельному стандарту.

Ирина КОЛеСНИКОВА,  
фото автора

В прошлом году 
на обновление 
материально-

технической базы учреж-
дений культуры района 
направлено 7,4 миллиона 
рублей. Ремонтные рабо-
ты коснулись 13 учреж-
дений

В деревне Патракеевка установили оборудование для приема мобильного сигнала. 
Установка фемтосоты не исключает деревню из перечня малочисленных  
населенных пунктов, где в рамках ФЗ «О связи» в будущем может быть  
обеспечен доступ к универсальной услуге связи в формате 4G.

В Приморском 
районе работает 
27 библиотек, и 

девять из них прошли 
полную модернизацию. 
Это значит, что меня-
ется как интерьер уч-
реждения, так и формат 
общения между читате-
лями и сотрудниками. А 
новый дизайн подчинен 
методическим рекомен-
дациям и модельному 
стандарту

В когда-то практически заброшенном здании 
снова кипит жизнь – проходят многочислен-
ные культурные мероприятия, собираются 

взрослые и дети, здесь поют, танцуют, занимаются 
творчеством, развивают новые направления, в том 
числе туристические
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Оргкомитет Всероссий-
ской общественно-госу-
дарственной инициативы 
с международным уча-
стием «Горячее сердце» 
опубликовал на офици-
альных сайтах Инициа-
тивы и Фонда социаль-
но-культурных инициатив 
электронную версию По-
четной книги, в которой 
размещены истории «го-
рячих сердец», ставших 
лауреатами в 2022 году.

Вошел в нее и военно-па-
триотический клуб «Ратник», 
который работает на базе 
Заостровской школы, что в 
Приморском районе.

Как отметил руководитель 
военно-патриотического клу-
ба Юрий киприянов, полу-
ченная награда – это огром-
ное признание эффективной 
совместной работы педаго-
гического коллектива, воен-
нослужащих отдельного отря-
да специального назначения 
«Ратник» и центра «Патриот».

Отметим, что в адрес орг-
комитета в прошедший год 
поступило 784 представле-
ния на награждение симво-
лом и знаком «Горячее серд-
це» из 81 субъекта Россий-
ской Федерации и 14 ино-
странных государств. По ре-
зультатам работы наградной 
комиссии в Почетную книгу 
«Горячее сердце – 2022» вош-

Памяти юного героя  
из Рикасихи
Семейные реликвии передала ученикам Примор-
ской школы Александра Петровна – мама воина-
интернационалиста Руслана Процуна. Он погиб, вы-
полняя воинский долг, в Чеченской Республике.

Руслан родился в Рикасихе в 1977 году. Окончил Примор-
скую среднюю школу в 1992 году, а в 1995-м был призван 
в армию. Проходил службу рядовым миротворческих сил в 
Оренбургской области, затем в Молдавии. В июне 1996 года 
был направлен для выполнения воинского долга в Чечен-
скую Республику. 10 августа 1996 года Руслан погиб – был 
смертельно ранен снайпером, когда вместе с Владимиром 
Щербаковым из Пензы пытался покинуть горящую маши-
ну. Ему было всего лишь 19 лет… Указом Президента РФ на-
гражден орденом Мужества.

Александра Петровна пригласила ребят, чтобы передать 
в дар школе документы и личные вещи сына. На встречу 
с мамой героя с ребятами пришла и первая учительница 
Руслана – Валентина анатольевна Ярославцева. Они, 
листая страница домашнего альбома, вспомнили, каким 
он был в детстве. Его друзья и сослуживцы рассказывали, 
что Руслан по характеру был не сорвиголова, как все обыч-
ные мальчишки, а скромный и покладистый. Он делил с 
товарищем один ломоть хлеба, мог отдать другу последнее.

Александра Петровна рассказала ребятам о том, как сын 
пошел в армию, несмотря на то что ему полагалась отсроч-
ка, как к нему относились сослуживцы, как Руслан погиб и 
как ей пришлось разыскивать его. До сих пор эти воспо-
минания отдаются болью в сердце матери – было тяжело, 
но она смогла найти и похоронить сына на родине спустя 
почти четыре месяца после его гибели… В память о юноше, 
о его героизме в декабре 2004 года установили памятную 
мемориальную доску.

Школьники пришли к женщине не с пустыми руками – 
передали ей небольшие подарки и благодарственное пись-
мо от школы.

Все полученные от мамы Руслана реликвии найдут свое 
место в будущей музейной экспозиции.

На базе Приморской 
ДЮСШ в чемпионате и 
первенстве района со-
ревновались взрослые – 
50 спортсменов приняли 
участие в турнире и про-
демонстрировали высо-
кий уровень подготовки и 
мастерства.

Как рассказал начальник 
отдела по развитию физи-
ческой культуры, спорта и 
делам молодежи районной 
администрации александр 
кузнецов, по результатам 

общекомандного зачета зо-
лото завоевала команда му-
ниципального образова-
ния «Катунинское», серебро 

– у «Талажского», а бронзо-
вые медали – у спортсменов 
«Приморского».

Лучших спортсменов вы-
явили и среди приморской 
молодежи – учащиеся школ 
района выступили на район-
ном первенстве по настоль-
ному теннису. Участвова-
ли в нем юноши и девушки  
2007-2010 годов рождения и 
младше.

В результате победу одер-
жала сборная Катунинской 

средней школы. Второе ме-
сто заняли учащиеся Уем-
ской школы, а третье завое-
вали ребята из Васьковской. 
Победители и призеры по-
лучили грамоты, медали и 
кубки.

– Наши теннисисты пока-
зали красивые и зрелищ-
ные игры. Соревнования ста-
ли настоящим праздником 
спорта. Поздравляю победи-
телей и призеров с заслужен-
ными наградами и желаю им 
новых спортивных побед, – 
подвел итог большому спор-
тивному событию Александр 
Кузнецов. 

Горячие сердца «ратников»
клуб давно стал для школьников Заостровья вторым домом

ли истории 141 лауреата и 12 
общественных организаций. 

Напомним, «Ратник» на-
чал свою работу в декабре 
2019-го и за два с небольшим 
года для многих заостров-
ских школьников стал вто-
рым домом.

Здесь ребята с удовольстви-
ем занимаются спортом, обу-
чаются строевой подготовке 
и рукопашному бою, участву-
ют в поисковой работе. Они 
помогают пожилым и оди-
ноким людям, взяли шефство 
над обелиском Победы и мо-
гилами ветеранов Великой 
Отечественной войны.

А в выходные курсанты 
приходят в «Ратник» вместе с 
родителями. Они пекут, шью, 
мастерят и проводят различ-
ные мероприятия.

– Поздравляю и горжусь! 
Горжусь тем, что моя девяти-
летняя внучка с удовольстви-
ем ходит в «Ратник», не про-
пускает ни одного занятия! А 
это заслуга Юрия Сергееви-
ча киприянова и никиты 
александровича Типухина, 
которые душу вкладывают в 
наших детей! Учат быть силь-
ными и выносливыми, закла-
дывают навыки военной под-
готовки, прививают любовь 
к Родине. Желаю военно-па-
триотическому клубу «Рат-
ник» дальнейшего процве-
тания и новых побед! – по-
здравляет «ратников» Ольга  
Маковеева.

Катунинцы показывают  
мастерство
В районе прошли соревнования  
по настольному теннису

ФОТО: ВОеННО-ПаТРиОТичеСкий цеНТР ПРимОРСкОГО РайОНа
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В Приморском районе снижается число заболеваний коронавирусом.
По статистическим данным, сейчас в муниципалитете болеет 88 человек.   
Наблюдается снижение не только общего количества болеющего населения, 
но и число людей, которым требуется госпитализация.
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Футбол будет супер!
Валентина Рудкина вручила новую спортивную 
форму футбольной команде Катунино.

В торжественной обстановке глава района Валентина 
Рудкина вручила новую спортивную форму представите-
лю футбольной команды поселка Катунино.

Ранее Валентина Рудкина поручила главе МО «Катунин-
ское» Михаилу Михайлову и специалистам администра-
ции района проработать вопрос о приобретении формы 
для Катунинской сборной.

Команда поселения по футболу достойно защища-
ет честь поселка на районных соревнованиях, занимая 
призовые места в муниципальном чемпионате. Также  
спортсмены команды входят в состав сборной Приморско-
го района, выступая на областных турнирах.

– Надеюсь, что новая форма зарядит команду на даль-
нейшие победы. Продолжайте задавать такой же высокий 
уровень игры на муниципальных и межрайонных играх. 
Желаю развития и новых спортивных достижений всей ко-
манде, – поздравила Валентина Рудкина.

Юные вокалистки  
из Рикасихи – лучшие!
Подведены итоги международного онлайн-конкур-
са-фестиваля исполнительского мастерства «Мо-
розко».

В числе лауреатов – воспитанники вокальной студии 
«Мелодика» культурного центра «Рикасиха», которой руко-
водит екатерина Чухина. 

В нынешнем году проект «Морозко» стал самым мас-
штабным за всю историю существования. Было принято 
свыше 20 тысяч заявок из 21 страны мира: России, Укра-
ины, Беларуси, Румынии, США, Канады, Швеции, Чехии, 
Германии, Израиля, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии, 
Франции, Бельгии, Молдовы, Армении, Южной Осетии и 
других. На сегодняшний день этот проект является круп-
нейшим в истории всей фестивальной индустрии на тер-
ритории России и стран СНГ.

В состав жюри вошли известные деятели культуры и ис-
кусств, ведущие педагоги, композиторы, хореографы и во-
калисты. 

Тем значимее достижения юных вокалисток из Примор-
ского района. Так, дипломами лауреатов II степени кон-
курса-фестиваля «Морозко» награждены дарина удало-
ва, Тоня Беломестная и кристина Соколенко. Лауреата-
ми I степени стали наталья гагрова, средняя вокальная 
группа «Мелодики», а также дуэт кристины Соколенко и 
Сони Балуевой.  

А педагог юных вокалистов Екатерина Чухина получила 
благодарственное письмо за подписью генерального ди-
ректора Европейской ассоциации культуры дмитрия Ми-
хайлова. Организаторы конкурса благодарят руководите-
ля вокального коллектива «Мелодика» за подготовку арти-
стов, преподавательский талант и высочайший професси-
онализм. 

Ростуризм по поручению Правительства РФ возобновляет программу туристического кешбэка.
За поездки по России, как и ранее, есть шанс получить от государства возврат части денег (до 20 %).  
Продажи начались 15 марта и продолжатся до 1 мая. Отдохнуть выгодно можно с момента начала продаж  
и до 1 июля, таким образом новый этап программы включает майские праздники и первый летний месяц.

В культурном центре  
«Рикасиха» состоялось 
сразу два районных мно-
гожанровых конкурса 
художественной само-
деятельности сельских 
приморских учреждений 
культуры: детский – «Та-
лант! Творчество! Дети!»  
и взрослый – «Примор-
ские самоцветы».

– Традиция проведения 
районных конкурсов художе-
ственной самодеятельности 
существует в Приморском 
районе уже более полувека и 
до сих пор является актуаль-
ной, поддерживается и раз-
вивается. Конкурс – это воз-
можность представить свои 
творческие успехи на боль-
шой сцене, поставить новые 
цели, поделиться опытом, – 
считает начальник район-
ного управления культуры  
лидия Плешакова.

А приморцам действи-
тельно есть что показать – 
два конкурсных дня стали 
настоящим праздником. На 
сцене КЦ «Рикасиха» встре-
тились люди, вдохновлен-
ные творчеством, и это неу-
дивительно, ведь в Примор-
ском районе работает более 
150 кружков и клубных фор-
мирований художественной 
самодеятельности.

Достижения в вокаль-
ном, хореографическом и 
театральном видах искус-
ства представили более 130 
юных артистов и еще столь-
ко же талантливых примор-
цев в возрасте от 18 до 75 лет 

Море талантов!
В Рикасихе состоялось сразу два творческих конкурса

из Лайского Дока, Уймы, Ри-
касихи, Катунино, Васьково, 
Боброво, Заостровья, Лявли, 
Ластолы, Пустоши, Возне-
сенья, Княжестрова, Перто-
минска и Патракеевки.

Со словами приветствия, 
поздравления и пожела-
ния дальнейших творче-
ских успехов участникам 
и победителям конкурсов 
выступили глава Примор-
ского района Валентина  
Рудкина и председатель 
районного Собрания депу-
татов александр авилов.  
Теплые слова приморцам 
адресовали также депу-
тат Государственной Думы  
александр Спиридонов и 
депутат областного Собра-
ния андрей Малыгин.

Итак, Гран-при конкур-
са «Талант! Творчество! 
Дети!»  завоевала воспитан-
ница Уемского ДК алена  
Серкова.  В номинации «Во-
кал. Солисты» победу завое-
вали Софья Бадогина (СДК 
п. Лайский Док), Полина 

Шишелова (ДК п. Уемский) 
и Алена Серкова (ДК п. Уем-
ский).

В номинации «Вокал. Кол-
лективы» лучшими призна-
ны вокальная студия «Мело-
дика» (КЦ «Рикасиха») и во-
кальная студия «Перепелоч-
ка» (КЦ «Катунино»). В но-
минации «Театральное ис-
кусство. Художественное 
слово» – Тимофей Бармин  
(КЦ «Рикасиха»), анна  
Воронцова (Вознесенский 
СДК) и кружок художествен-
ного слова «Лира» (ДК п. Лай-
ский Док).

Первое место в номинации 
«Театральное искусство. Теа-
тральные зарисовки» при-
суждено детскому театру 
«Балагнчик» (КЦ «Рикасиха»).

В номинации «Хореогра-
фия» первые места завоева-
ли младшая группа, а также 
дуэт Яны ухановой и алены  
Жеваго хореографического 
ансамбля «Ровесник» (ДК п. 
Уемский). Лучшими в номи-
нации «Оригинальный жанр» 

признаны артисты студии 
оригинального жанра «Та-
дам» (ДК п. Уемский).

Ну а в номинации, посвя-
щенной юбилею Архангель-
ской области, победа присуж-
дена анастасии Воробьевой  
(Заостровский СДК). Она вы-
ступила со стихотворени-
ем нашей северной поэтессы 
Ольги Фокиной «Маков день».

Среди победителей кон-
курса «Приморские самоцве-
ты» – елизавета новикова 
(Васьковский СДК), дуэт во-
кального ансамбля «Вдохно-
вение» (ДК п. Лайский Док), 
творческий коллектив «Сере-
бряная прядь» (Ластольский 
СДК), танцевальные группы 
«Азарт» (Лявленский СДК) 
и «Хорошие девчата» (ДК п. 
Уемский), игорь лаптенок 
(ДК п. Уемский), народный 
театр «Лица» (КЦ «Рикасиха»), 
квартет «Песенная Русь» (ДК 
п. Лайский Док).

Гран-при конкурса заво-
евал Руслан коноплев (КЦ 
«Рикасиха»).

– Как только будут сняты 
все ограничительные меры, 
обязательно организуем со-
вместный конкурс талантов 
на площадке в городе Ново-
двинске. Сделать это надо 
обязательно, чтобы ново-
двинцы услышали и увидели 
суперклассные выступления 
юных артистов Приморского 
района. Такие договоренно-
сти уже имеются, дело за ма-
лым – пригласить гостей в го-
род бумажников, – поделился 
депутат облсобрания Андрей 
Малыгин.
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Там недавно побывала 
заместитель регио- 
нального министра то-
пливно-энергетиче-
ского комплекса и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства елена  
Лебедева.

Главный вопрос рабочей 
поездки в муниципальное 
образование – реализация 
программы по переселению 
граждан из аварийного жи-
лья. В таком в поселке Соло-

вецком на сегдняшний день 
проживают 59 местных жи-
телей. 

Замминистра встрети-
лась с некоторыми из них. 
По итогам общения 13-ти 
семьям предложены квар-
тиры в строящихся домах в 
Архангельске. Некоторые из 
них ранее уже дали согла-
сие на переезд в областной 
центр. 

Люди получат равноцен-
ные по метражу квартиры в 
домах, возводимых на улице 
Воронина по программе пе-
реселения. Обе новостройки 

планируется сдать в середи-
не 2024 года. 

Ситуацию с реализаци-
ей в Приморском районе 
программы по переселе-
нию граждан из аварийно-
го жилья прокомментирова-
ла глава района Валентина  
Рудкина.

– Мы используем разные 
инструменты для расселе-
ния аварийных домов. В том 
числе и переселение жите-
лей района в строящееся 
социальное жилье в Архан-
гельске. Так, сегодня пере-
селения из ветхого и ава-

рийного жилья ждут 173 се-
мьи, или 367 приморцев. В 
2021 году новые квартиры 
получили шесть семей. В 
этом году планируется рас-
селение еще 10 семей в но-
вый многоквартирный дом 
на территории Архангель-
ска. Кроме того, подготовле-
на проектно-сметная доку-
ментация для строительства 
многоквартирного дома в 
поселке Талаги. К его строи-
тельству АО «Архгражданре-
конструкция» приступит уже 
в этом году, – подчеркнула 
глава района.

С Соловков на Воронина
Переедут жители аварийных домов, живущих ныне на архипелаге
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Он уроженец деревни 
Боброво. Вырос в много-
детной семье. Отец умер, 
когда Коле исполнилось 
пять лет. Повзрослеть ему 
пришлось рано.  В 1939-
м старшего брата призва-
ли на службу, поэтому Ни-
колай помогал матери по 
хозяйству, а окончив че-
тыре класса местной шко-
лы, стал работать в колхо-
зе: летом – сенокос, зимой 
возил сено на ферму.

Когда началась война, он 
трудился на Бобровском рей-
де. В 1942 году Николая  от-
правили изучать военное дело, 
а  осенью 1943 года он  полу-
чил повестку из военкомата. 
Ему было всего лишь 17 лет.  

николай гурьев служил на 
Дальнем Востоке в должно-
сти связиста, участвовал в во-
йне с Японией, год служил в 
Манчжурии. Демобилизовал-
ся в 1950-м в звании ефрейто-
ра. В Боброво вернулся в том 
же 50-м, ставшим для него 
очень важным, ведь он снова 
оказался дома, а вскоре встре-
тил девушку, с которой создал 
семью. Наступило время мир-
ного труда. Сначала Николай 
Гурьев хотел стать моряком, 
но потом планы изменились. 
Поступил работать на Бобров-
ский рейд вязчиком. Впослед-
ствии возглавил бригаду. Но 
трудиться там  ему не позво-
лило здоровье, поэтому пе-
решел в дорожное хозяйство. 
Снова учился, стал мастером. 
Отработав 30 лет в Архангель-
ском дорожно-строительном 
тресте мастером, вышел на 
заслуженный отдых.  

Несмотря на возраст,  
Николай Федорович энергич-
ный и активный человек, вни-
мательно следит за жизнью 
родного района и всей России 
и остается большим патрио-
том нашей Родины. 

Поздравить ветерана прие-
хали глава Приморского рай-
она  Валентина Рудкина, за-
меститель председателя об-
ластного правительства иван 
дементьев, а также глава 
муниципального образова-

ния «Боброво-Лявленское»  
иван Титарчук.

– Вы – гордость не толь-
ко Приморского района, но и 
всей Архангельской области! 
Спасибо вам за верность Ро-
дине и все подвиги, которые 
вы совершили ради будущих 
поколений. Желаю вам, Нико-
лай Федорович, крепкого по-
морского здоровья, хороше-
го самочувствия и благополу-
чия! – поздравил именинника 
Иван Дементьев. 

– Оставайтесь таким же не-
равнодушным и вниматель-
ным человеком, любящим 
приморскую землю. Долгих 
вам лет жизни, мира и спо-
койствия! – пожелала ветера-

ну Валентина Рудкина.
Сам же ветеран говорит, что 

на жизнь жаловаться не при-
вык:

– Здоровье, конечно, уже 
не то. Но я не унываю, ведь у 
меня фронтовая закалка!

Волонтеры отряда «Эква-
тор» и юнармейцы ВПК «Пи-
онер», что работают на базе 
Бобровской средней школы 
Приморского района, решили 
поздравить ветерана.

Школьники-волонтеры, ко-
торые ежегодно чествуют ве-
терана в День Победы, приш-
ли к нему в гости и в день его  
рождения, чтобы лично вру-
чить подарок и сказать до-
брые пожелания.

– Николай Федорович очень 
рад был видеть нас. Наш 
школьный волонтерский от-
ряд «Экватор» знаком с ним 
уже третий год. А школьный 
ВПК «Пионер» познакомился 
с ним только в этом году. По-
этому каждый из ребят сказал 
ветерану добрые пожелания 
от души. Вручили ему яркую 
картину «Лесной житель», ко-
торую дети выполнили свои-
ми руками из пластилина, и 
экзотический цветок в горш-
ке. Ветеран сказал приходить 
нам еще, – рассказала руко-
водитель школьного волон-
терского отряда «Экватор» 
и педагог-психолог Бобров-
ской средней школы Ольга 
Стрельченко.

Школьный волонтерский 
отряд «Экватор» существует 
с 2019 года. В организацию 
входят 12 учащихся с 3 по 
11 классы. Волонтеры посто-
янно принимают участие во 
всех сезонных благотвори-
тельных акциях:  собирают 
макулатуру и пластик, про-
дукты питания в поддерж-
ку собачьего приюта в Кату-
нино, принимают участие в 
уборке памятников на тер-
ритории района, навещают 
ветеранов в Боброво,  по-
могают им в быту и многое  
другое.

Так, гостями патриотического центра стали воспитанни-
ки ВПК «Звезда Надежды», работающего на базе архан-
гельской школы № 1. 

Ребята занимались физической, огневой и стрелковой подго-
товкой, изучали воинские звания, а также укрепляли знания в ге-
ографии Архангельской области и соревновались в скоростной 
сборке спилс-карты. Так, из 19 человек пятеро сдали норматив 
и получили заслуженный значок «Знаю Архангельскую область».

Было много и других интересных заданий.
– На сборах курсанты изучали звания морских и сухопутных  

войск Вооруженных Сил РФ, учились проводить сердечно-ле-
гочную реанимацию пострадавшему, совершенствовали свои 
навыки в неполной разборке-сборке АК-47, стреляли из пнев-
матических винтовок и пистолетов, а в завершении соверши-
ли марш-бросок по пересеченной местности. Спасибо за орга-
низацию и проведение военных сборов анне Владимировне и  
александру николаевичу копосовым. Нам все очень понрави-
лось, обязательно приедем еще, – поделился руководитель клуба 
«Звезда Надежды» константин Мамонов.

«Я не унываю, ведь у меня 
фронтовая закалка»
С улыбкой и оптимизмом встретил 96-летие  
ветеран Великой Отечественной войны Николай Федорович Гурьев

Разбирали автомат, стреляли из пистолета и совершали марш-бросок 
Военно-патриотический центр Приморского района проводит военно-учебные сборы

Приморские  
патриоты  
всегда впереди
В Поморье подведены итоги 
традиционного конкурса  
на лучший зональный центр  
патриотического воспитания  
в области
Третий год подряд зональный центр патриотиче-
ского воспитания и подготовки граждан (моло-
дежи) к службе в армии Приморского района за-
нимает первое место и сохраняет переходящий 
кубок. 

Руководитель местного зонального центра анна  
копосова рассказала, что таких результатов удается 
достигать благодаря большой совместной работе.

– Общие усилия привели нас к первому месту. Искрен-
не благодарю всех наших ребят – воспитанников школ 
района, преподавателей и активистов, которые внесли 
большой вклад в патриотическую работу.

Отдельные слова благодарности адресую администра-
ции Приморского района, которая поддерживает нас и 
всегда помогает – и словом, и делом, — сказала Анна  
Копосова.

Стоит отметить, что практически ни на один день не 
останавливается работа центра патриотического вос-
питания в Приморском районе. Расположенный на базе 
Уемской школы, он всегда открыт для школьников все-
го района и гостей. Просто огромное количество меро-
приятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, 
прошло в центре в феврале. Его воспитанники участво-
вали в различных конкурсах, посещали выставки, об-
менивались опытом.

Например, курсанты ВПК «Александр Невский» проя-
вили себя в районом детском конкурсе художественной 
самодеятельности «Талант! Творчество! Дети!». настя 
Зуева и Маша Черных в составе коллектива театраль-
ной студии «Апельсин» удостоены дипломов II степе-
ни, как и настя городкова – она участвовала в конкур-
се в составе детского хореографического ансамбля «Ро-
весник». А дарья Полынова завоевала второе место в 
областном патриотическом конкурсе памяти Василия  
Ланового «Пробуждая сердца!».

А на днях в Уйме состоялся районный смотр-конкурс 
почетных караулов и смотр строя и песни, где за звание 
лучших боролись ребята из разных школ Приморского 
района в возрасте от 11 до 17 лет.
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Заявление на летний отдых можно будет подать с 1 апреля. 
С 2022 года учащиеся 5-8 классов, проживающие на территории арктической зоны  
(архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Новая Земля, Приморский и другие районы),  
имеют возможность получить бесплатную путевку в лагерь, расположенный на курортах России.  
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В этом убедилась глава 
района Валентина Рудки-
на, побывав в учрежде-
нии в ходе рабочей по-
ездки.

В приморской Ластоле 
школа большая. Рассчитан-
ная на 320 учеников, а по-
лучают знания в ней сегод-
ня только 36 ребят. При этом 
содержать приходится все 
огромная здание. Тем не ме-
нее здесь тепло и уютно, а ад-
министрация района и руко-
водство учреждения находят 
возможность проводить ре-
монт, улучшая условия для 
учащихся и педагогов.

Так, в 2020 году в школе ре-
конструировали централь-
ное крыльцо, установили но-
вую входную группу. А в про-
шлом наконец-то был вы-
полнен долгожданный ре-
монт спортивного зала.

В нем с главой района  
Валентиной Рудкиной 
впервые побывали пару лет 
назад. Впечатления сложи-
лись не из приятных. Нет, ко-
нечно, текущие работы про-
водились, но что это для уч-
реждения, которое отметило 
43 года со дня открытия?

Сегодня же директор шко-
лы Светлана Бронникова 
демонстрирует главе рай-
она светлый современный 
школьный спортзал – его 
привели в порядок в про-
шлом году. А деньги на него 
получили из областного бюд-
жета. Они распределялись 
между муниципалитетами на 
конкурсной основе. И в 2021 
году Приморский район по-
лучил субсидию на ремонт 
сразу трех спортзалов – в Ла-
стольской средней школе, в 
Приморской и Лопшеньгской.

В Ластольской обновили не 
только спортивный зал, но 
еще и раздевалки, приобрели 
новый спортинвентарь.

Благодаря поддержке ад-
министрации в учреждении 
появилась новая мебель в 
классах и столовой, компью-
терная техника. Поэтапно в 
школе меняют и старые окна 
на новые современные сте-
клопакеты, в 2020 году вы-
полнен ремонт системы ото-
пления.

Глава района и директор 
школы прошли по кабине-
там, пообщались с педагога-
ми и ребятами.

Заглянули к людмиле  
Васильевне Степановой, 
учителю начальных классов. 
У нее с детворой урок рисо-
вания – изучают северные 
росписи. На рисунках – про-
бы пера в мезенской роспи-
си: «скачут» легко узнавае-
мые красные мезенские ло-
шадки.

Только закончил урок учи-
тель физики и информати-

ки дмитрий Титов. С ним  
Валентина Рудкина погово-
рила на актуальные темы – о 
настроениях старших школь-
ников, об их отношении к 
специальной операции на 

Украине, об образователь-
ных программах и планах.

Дмитрий Титов поделился, 
что недавно прошел курсы 
повышения квалификации 
для учителей информатики в 
Доме научной коллаборации. 

– Программа повыше-
ния квалификации ДНК мне 
очень понравилась. Полу-
ченные знания обязатель-
но пригодятся в работе. Ма-
териал непростой, особенно 
для тех, кто впервые сталки-
вается с программировани-
ем. Но все подается в понят-
ной форме, иллюстрируется 
презентациями, подкрепля-
ется примерами. Все задачи 
разбираются. Со следующего 
года планирую начать вести 
факультатив по программи-
рованию на Python для своих 
учеников Ластольской шко-
лы.

Учитель истории и 
естествознания Оксана  
куроптева также рассказа-
ла, что каждый день прово-
дит с ребятами беседы – об-
суждают политическую си-
туацию и в стране, и за ее 
пределами.

Директор школы рассказа-
ла Валентине Рудкиной и о 
потребностях образователь-
ного учреждения. Так, на-
пример, в пищеблоке школь-
ной столовой в обновлении 
нуждается технологическое 
оборудование.

– Возможность его покуп-
ки мы рассмотрим. В целом 
же я считаю, что совместно с 
администрацией школы нам 
удалось создать здесь ком-
фортные условия – в учреж-
дении есть все необходимое 
для организации учебного 
процесса, – подвела итог по-
сещения Ластольской школы 
Валентина Рудкина.

Ирина КОЛеСНИКОВА, 
фото автора
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спецвыпуск

В 2021 году ремонтные работы проведены в 15 образовательных  
учреждениях Приморского района на сумму более 35 миллионов рублей. 
кроме того, 10 общеобразовательных учреждений получили оборудование  
для реализации 27 новых программ дополнительного образования детей.

Деревенская школа смотрит в будущее
В ластольской школе тепло и уютно,  
педагоги и дети постигают азы программирования

Маршрутами 
Приморья

начало на стр. 1

Свои достижения и у Вознесенского СДК. Здесь в про-
шлом году открылся новый зал. Это – многофункциональ-
ная площадка, где проходят творческие встречи, игровые 
и познавательные программы, тематические вечера. В уч-
реждении работает музейная комната «Космос и мы», по-
священная теме космических исследований, которые про-
водились в обсерватории, ранее располагавшейся в этом 
здании. Туристы из разных районов Поморья здесь частые 
гости. 

Кстати, огромный наплыв гостей случился в Примор-
ском районе в новогодние – на экскурсии и мастер-клас-
сы, организованные районным Центром развития туриз-
ма, приехали сотни человек со всей России. Особенно по-
нравились развлекательные программы от местных домов 
культуры.

– Это не просто туристские центры, а комплексные куль-
турно-познавательные объекты, в каждом из них отраже-
на историческая особенность мест. Важно, что муници-
пальные учреждения принимают туристов. Это помогает 
им учиться создавать конкурентный туристский продукт, 

– подвела итог увиденному Оксана Светлова. 
– В районе в последние несколько лет идет большая ра-

бота по благоустройству и техническому оснащению уч-
реждений культуры. В этом году продолжается ремонт За-
островского сельского Дома культуры в деревне Большое 
Анисимово, идет и переоснащение Центральной детской 
библиотеки по модельному стандарту.

Более того, мы не только ремонтируем существующие, 
но и строим новые. Как вы знаете, уже в этом году завер-
шится строительство нового социально-культурного цен-
тра в поселке Лайский Док, а в прошлом году мы откры-
ли после капитального ремонта Дом культуры в Катунино. 
Строительство социально-культурного центра планирует-
ся и в поселке Талаги. Эти мероприятия стали возможны 
благодаря участию района в государственной программе 
«Комплексное развитие сельских территорий», – резюми-
ровала Валентина Рудкина. 

Ирина ДОЛГОРУКАЯ,
фото: vk.com/centrprimor

Огромный наплыв гостей слу-
чился в Приморском районе в 
новогодние – на экскурсии и ма-

стер-классы, организованные районным 
Центром развития туризма, приехали 
сотни человек со всей России

Благодаря поддержке администра-
ции в учреждении появилась новая 
мебель в классах и школьной сто-

ловой, компьютерная техника. Поэтапно 
в школе меняют и старые окна на новые 
современные стеклопакеты, в 2020 году 
выполнен ремонт системы отопления


