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70 лет со дня свадьбы супругов Лукиных  
в юбилейный год поселка

29 ноября 2020 года, в 
юбилейный год со дня осно-
вания п.г.т. Краснозатонский,  
70 лет со дня свадьбы отмеча-
ют старожилы посёлка  - Нина 
Васильевна и Аркадий Семё-
нович Лукины.

Дата 70 лет совместной жиз-
ни имеет собственное название: 
благодатная свадьба. Это гово-
рит о том, что супруги, столь 
долго прожившие вместе, долж-
ны благодарить Бога, даровав-
шего им годы жизни и семейное 
счастье.

Поздравили Нину Васильев-
ну и Аркадия Семёновича с этой 
солидной датой  руководитель 
администрации поселка Красно-
затонский Михаил Владимирович 
Чупров и заместитель председа-
теля совета ветеранов посёлка 
Ольга Васильевна Русанова. 

Семью Лукиных в Красноза-
тонском знает каждый. Аркадий 
Семенович отработал более 51 
года на речном транспорте. 

Вышел на пенсию, когда ему 
было 73.  

Затем  много лет занимался 
общественной деятельностью, 

активно работал в поселковом со-
вете ветеранов. 

 Познакомились Нина Васи-
льевна и Аркадий Семёнович в 
клубе. 

- Женился я в 1950 году в воз-
расте 23 лет. Нина Васильевна 
так же, как и я, 1927 года рожде-
ния. Познакомились  мы случай-
но. Она любительница танцев, а 
я даже не танцевал, но в клубе 

встретились, - вспоминает Арка-
дий Семёнович.

Супруги Лукины – замеча-
тельный пример для современной 
молодежи. Секрет их семейно-
го счастья кроется во взаимном 
уважении, доверии, понимании 
и большой ежедневной работе на 
благо любимого человека. 

В семье Лукиных выросли сын 
и дочь, есть внуки и правнуки.

Юбилеи

К слову
В 2020 году юбилеи свадеб - 50 лет совместной жизни и 

более - отмечают ещё семь семейных пар поселка.

55 лет совместной жизни:
Тамара Иосифовна и Владимир Алексеевич Старовы, 
Людмила Никитовна и Михаил Васильевич Сажины,
Тамара Ивановна и Николай Иванович Коюшевы, 
Галина Николаевна и Анатолий Фёдорович Рагулины. 

50 лет совместной жизни:
Марина Алексеевна и Валерий Павлович Шаховы, 
Октябрина Ивановна и Виктор Николаевич Дымовы, 
Татьяна Александровна и Анатолий Константинович Бессоновы.  

Жителям Верхней Максаковки, 
 не вернувшимся с полей сражений Великой  
Отечественной войны, установили памятник

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова и 
председатель Совета города Анна Дю вместе 
с местными активистами возложили цветы в 
дань памяти героев-уроженцев поселка.

Рядом с администрацией поселка Верхняя Мак-
саковка в этом году была благоустроена террито-
рия и установлен памятник. Место выбрали сами 
жители поселка, в котором до этого времени не бы-
ло памятного места.

В центре стоит мемориал с надписью «Мы пом-
ним», а по  обе стороны от него находятся две мемо-
риальные плиты с именами участников 
Великой Отечественной войны – жителей 
Верхней Максаковки, Выльтыдора, Верх-
него Мыртыю. Позади мемориальных 
плит высажены молодые ели, обустрое-
но освещение и установлены скамейки и 
урны. Предполагается, что благоустро-
енная территория будет не просто па-
мятным местом, но и зоной отдыха для 
жителей В.Максаковки.

Администрацией города были выде-
лены средства на приобретение и уста-
новку мемориальных плит и скамеек на 

общую сумму почти 195 тысяч рублей в рамках 
конкурса социально значимых проектов некоммер-
ческих организаций на предоставление грантов в 
форме субсидий на поддержку общественных ини-
циатив в столице Коми.

Председатель Коми региональной обществен-
ной правозащитной организации людей с инва-
лидностью «Аппарель» Илья Костин поблагодарил 
администрацию Сыктывкара за оказанную помощь 
в реализации важного, с точки зрения сохранения 
исторической памяти, проекта. 

Кстати
Проект по сохранению и увековечению памяти воинов и участ-

ников Великой Отечественной войны на территории п.г.т. Верх-
няя Максаковка был реализован при поддержке администрации 
Сыктывкара, местной общественной организации города по раз-
витию городских инициатив «Проект 1780», Некоммерческого 
благотворительного фонда «Новая жизнь» и Коми региональной 
общественной правозащитной организации людей с инвалидно-
стью «Аппарель».

Память

Об этом сообщила ди-
ректор муниципального 
учреждения дополнитель-
ного образования «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» Светлана Писцо-
ва в ходе «прямой линии» на 
онлайн-площадке Обществен-
ной приемной Главы Респу-
блики Коми.

По информации С. Писцовой, 
за последний учебный год чис-
ло консультаций для родителей, 
имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
увеличилось с 960 до 1120.

Их волнуют такие темы, как 
разрешение конфликтов, адап-
тация учащихся в общеобразо-
вательном пространстве и про-

филактика дизорфографии у 
младших школьников.

В помощь родителям детей 
с ОВЗ на базе образовательных 
организаций города силами спе-
циалистов Центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи реализуются 
программы по развитию позна-
вательных способностей «Умни-
ки и умницы», по адаптации к 
школьному обучению детей с за-
держкой психического развития 
«Радуга», по преодолению нару-
шений письменной и устной речи 
у детей младших классов «Пишем 
правильно», по обеспечению кор-
рекции недостатков в речевом и 
психическом развитии ребенка 
«Логопедическая ритмика». В 
2019-2020 учебном году в данных 
программах приняли участие 255 

детей из 13 образовательных ор-
ганизаций города.

В центре функционирует и от-
дельный логопедический пункт, 
где в прошлом учебном году 
прошли обучение 20 ребят с ин-
валидностью и ОВЗ.

Помимо этого, в образова-
тельный процесс школьников с 
ОВЗ и детей с инвалидностью 
включены различные профилак-
тические, профориентационные, 
познавательные программы, та-
кие, как «Профилактика приоб-
щения учащихся к употреблению 
психоактивных веществ», «Здо-
ровое будущее-результат моего 
выбора», «Ступеньки взросления 
моего Я», «Границы свободы», 
«Подросток и закон», «Школа 
здоровья», «Я в мире с собой и 
другими», «Путь в профессию», 

«Школа успеха», «Правовая 
культура», «Этика и психология 
семейных отношений», «Мир, в 
котором я живу», «Информаци-
онная гигиена». Программный 
материал дается с учетом особых 
образовательных потребностей 
учащихся. Всего за прошедший 
учебный год прошли психолого-
медико-педагогическое обсле-
дование и получили помощь 536 
детей.

- Во время обучения и адап-
тации ребенка родитель не оста-
ется в стороне и понимает, что 
будущее его ребенка зависит от 
той помощи, которую ему окажут 
не только в стенах центра, но и в 
домашних условиях. Поэтому ро-
дители активно подключаются и 
вместе с детьми получают новые 
знания, которые применяют на 
практике, - отметила Светлана 
Писцова.

Новые знания на практике
Прямая линия

Родители детей с ограниченными возможностями  
здоровья все чаще обращаются за консультациями


