СЕВЕР, 11февраля 2011
г.
МЕЗЕНСКАЯ
Издается
с 15 ноября 1930 года.
Выходит один раз
в неделю.
Цена в розницу –
свободная.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СЕВЕР

Пятница 11 февраля 2011 года
15 февраля –
День отца в Мезенском районе
Отец – не просто глава семейства, отец – фундамент дома,
семейного очага. Отец – это и мужчина, и защитник Отечества, и
защитник женщины, семьи.
День отца призван напомнить нам о роли самого главного,
самого дорогого в нашей жизни – о роли семьи, о тех вечных ценностях, которые закладываются в ней. Этот день – еще один повод
задуматься об отцовской ответственности, родительском долге и
любви. Ведь если мужчина оберегает семью, заботится о ней, у него
вырастают прекрасные дети.
Пусть сильные, добрые, заботливые отцы станут примером
для подражания, и прежде всего – своим детям.
Пусть этот праздник украшает нашу жизнь, а она от этого станет только лучше и добрее. Добра и счастья вам, вашим родным и
близким, дорогие папы, дедушки Мезенского района! Семейного уюта
и благополучия!
О. Орлов, врио главы администрации МО «Мезенский район».
Н. Ильин, председатель районного Собрания депутатов.

Район: день за днем

«В горнице моей светло»

Îòìå÷åíû íå ñ ëó÷øåé ñòîðîíû

Íà þðîìñêîì ñëåòå ëèäåðîâ
В минувшую субботу, 5 февраля, активная молодежь Мезени, Лешуконского и Пинеги съехалась в лешуконскую деревню Юрома на слет. Помимо совместного двухдневного общения, обсуждения интересующих вопросов и молодежных перспектив, проводился в рамках этой встречи конкурс «Лидер
Севера-2011».
От Мезенского района свои лидерские способности и наработки (конкретные социальные проекты и свои общественные объединения в целом) демонстрировали две представительницы прекрасного пола: председатель районного молодежного совета Анна
Шмакова и молодежный лидер Каменского совета Светлана Сафонова. Обе участницы получили дипломы. А Светлана вернулась
домой еще и со званием победителя конкурса в номинации «Целеустремленность».
Наша конкурсантка изначально очень импонировала публике
и своим ярким, обоснованным, эмоциональным, с кучей примеров и
аналитических вкраплений выступлением неоднократно срывала громогласные аплодисменты.
Тем не менее, главное звание Лидера Севера было суждено
носить только одному представителю молодежи из трех районов. И
по итогам конкурса достойнейшей из достойнейших была признана
наша соседка из Лешуконского – Анастасия Мельникова.

Ïîëó÷èòü ñóáñèäèþ – âîçìîæíî
Продолжает нести свою миссию программа финансовой
поддержки молодых семей по обеспечению их жильем. Если
в прошлом году такую субсидию в районе получили три молодых ячейки общества, то за первый месяц нового, 2011 года
субсидия поступила на счет уже двум семьям (обе проживают
в городе).
Напомним, что величина этого денежного подспорья высчитывается для каждой семьи индивидуально: зависит, во-первых, от
количества членов семьи, во-вторых, от стоимости одного квадратного метра жилья. Если в городе эта стоимость равняется 6 тысячам
рублей, то по району – 5,5 тысячам рублей. Исходя из этих и еще ряда
некоторых расчетов, общая сумма субсидии, например, для мезенской семьи из трех человек выливается в 129 тысяч 600 рублей.
В настоящий момент в списке на 2011 год на получение такой
денежной помощи стоит еще шесть семей. Но участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей» могли бы стать и многие другие супружеские пары. С условиями попадания в данную программу можно ознакомиться в отделе по делам молодежи.

1

№ 6 (9223)

НОВОСТИ
На прошлой неделе по итогам минувшего года в управлении Роспотребнадзора по Архангельской области состоялось
заседание коллегии. В ее работе принял участие и зам. начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Пинежскому, Мезенскому и Лешуконскому районам В.Г.Дергес.
В своем отчетном докладе главный санитарный врач области Р.В.Бузинов не оставил без внимания работу службы Роспотребнадзора в Мезенском районе. Так, в частности, было отмечено, что
нарушители санитарных правил по защите прав потребителей мало
привлекаются к административным мерам взыскания. Кроме того,
указал выступающий на несвоевременность проведения прививок.
Что касается показателей по инфекционной заболеваемости, то они выросли в районе за минувший год по шести нозологическим формам. Среди них сальмонеллез, хронические вирусные гепатиты, гепатит С, скарлатина, ОРЗ, грипп. Меж тем по ряду заболеваний, таких как чесотка, ОРЗ, лямблиоз, энтеробиоз, дефилобатриоз, укусы животных, сальмонеллез, показатели оказались выше среднеобластных.
Тем временем, несмотря на введение в области карантинных мероприятий против эпидемии гриппа, в Мезенском районе его
вспышку сдерживают морозы.

«Нам нравятся
Ваши уроки» СТР. 3

Так назывался фестиваль, посвященный поэзии Николая Рубцова, собравший в минувшее воскресенье в районном
Доме культуры многочисленных
любителей его творчества.
Организаторы фестиваля – работники районной
библиотеки – посвятили его
75-летнему юбилею поэта, которы й отмечался в январе
этого года. Лирические, проникновенные, заставляющие
задумать с я ст ихи Н ик ол ая
Рубцова любят и знают многие почитатели поэтического

слова.

И это еще раз доказал
прошедший литературный фестиваль, на котором звучало немало замечательных стихов поэта в исполнении чтецов из Каменки, Жерди, Азаполья, Дорогорского, Березника, Бычья,
Козьмогородского, Мезени. Многие из них уже были участниками фестиваля есенинской поэзии, прошедшего в Мезени прошлой осенью.
Среди звучавших произведений были такие известные рубцовские стихи, как «Чудный месяц

плывет над рекою», «Деревенские
ночи», «Тихая моя родина».
Приятно отметить имеющийся интерес к творчеству Рубцова со стороны старшеклассников, и особенно юношей, представивших на фестивале свое прочтение стихов поэта. С большим
удовольствием участники этой
литературной встречи слушали
песни на стихи Николая Рубцова
«Звезда полей», «Береза», «Молитва», «В горнице моей светло»,
«В минуты музыки печальной» и
другие в исполнении вокальной
группы педагогов Мезенской
ДШИ, трио Каменского детсада
«Журавушка», руководителя
Мезенского народного хора А.Г.
Поташевой, учителя Каменской
школы Л.И. Малыгиной и ученицы этой школы Насти Быковой.
Замечательно, что поэзия собирала и собирает сейчас такое количество ее почитателей, в том числе и среди жителей нашего района! Будем надеяться, что такие поэтические
фестивали продолжат свое шествие и подарят мезенцам еще
немало незабываемых встреч с
творчеством любимых поэтов.
Р. КОВАЛЕВА,
корр. «Севера».
НА СНИМКЕ: выступает
трио детсада «Журавушка».

Îëåíè îñòàëèñü òîëüêî â Êîéäå
Сельхозпредприятиям
района и так-то живется день ото
дня нелегко, меж тем в этом году
сильно поднялись еще и тарифы
на электроэнергию и топливо.
Остается только надеяться, что
министерство сельского хозяйства Архангельской области окажет финансовую помощь в разнице цен на ГСМ и электричество.
На 1 января года текущего поголовье крупного рогатого
скота насчитывало 638 голов,
что больше прошлогоднего на 23
головы. При этом число коров
осталось без изменений – их
304, а нетелей стало 39, что
больше прошлогоднего показателя на девять голов.
Наибольший рост рогатого поголовья в рыбколхозах «Север» и «Сояна» и в крестьянских хозяйствах «Карьеполье» и
«Никола». А вот численность
лошадей хоть и незначительно,
всего на четыре головы, но
уменьшилась. Лошадиный табун
насчитывает сейчас 318 голов,

из них 116 кобыл.
К сожалению, на общем
собрании колхозников в СПК РК
«Прилив», по причине убыточности, решено было полностью забить оленье стадо. И теперь олени есть только в СПК РК «Освобождение». Их поголовье насчитывает 779 голов, что больше
прошлогоднего показателя на 35
оленей.
Мяса в минувшем году
произведено 1142 центнера
(+250), из них крупного рогатого
скота – 749 ц (+45), лошадей –
293 ц (+120), оленей – 100 ц
(+85). Реализация его в живом
весе составила 873 ц (-37), из
них говядины – 660 ц (-32), конины – 123 ц (+38), оленины – 90 ц
(-43).
Молока за год произведено 8619 центнеров (+665). Лучшие результаты в СПК РК «Север», КФХ «Никола» и СПК РК
«Сояна». Продуктивность коров
составила 2845 кг (+526). Реализовано молока за этот период
7491 центнер (+454).

Если пастбищный период
для коров сказался положительно, то рано огрубевшая трава не
лучшим образом повлияла на
привесы телят. Они составили за
2010 год 436 граммов (-64). Выход телят на сотню коров составил 89 (+7), жеребят – 84 (+23),
оленей – 66 (+31).
Вот уже миновал и первый месяц работы животноводов этого года. Численность рогатого поголовья увеличилась на
шесть голов и на 1 февраля составила 638 (+6). Надо отметить, что телят родилось в нынешнем январе больше, чем в
прошлом. Молока надоено по
району на уровне прошлого года
– 327 центнеров, а реализовано
его 289 ц. Не изменился и удой
на одну корову, который составил, как и в прошлом январе, 108
кг. И на сегодняшний день доярки надаивают в сутки от коровы
по 3,2 кг молока, не изменив прошлогодних показателей.
Л. ТАРАКАНОВА,
корр. «Севера».

Молодежная акция для пап

ком выйдут на улицы и будут вручать проходящим мимо виновникам торжества поздравительные
открытки. Так что, мужчиныотцы, не сидите в наступающий
вторник дома, наплюйте на мороз, смело выходите на прогулку – и вас будет ждать сюрприз!

Сегодняшний номер газеты отчасти посвящен наступающему для района празднику –
Дню отца. На мезенском календаре дат этот день приходится
на 15 февраля.
Но, напомним также, что
в этом году молодому празднику исполняется уже 5 лет. В честь

первого юбилея «папиного дня»
на Мезени районным женсоветом
предложено устроить целую декаду Дня отца. И стартует она,
разумеется, 15 февраля, продлившись до 25-го.
А еще в этот день члены
районного молодежного совета в
райцентре, Каменке и Дорогорс-

М. ЛИЧУТИНА,
корр. «Севера».
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Ïîçäðàâëÿåì!
Мужчинам Мезенского района

Районный совет женщин всех мужчин Мезенского
района поздравляет с юбилейным Днем отца!
Отец - не просто глава семейства,
Отец – надежный фундамент дома,
На нем все держится –нам известно,
И что быть не может по - другому.
Желаем мужчинам нашего района здоровья, семейного благополучия, любви и теплоты ваших близких,
ответственно и гордо нести звание отца!
Целегора.
ОБРОСКОВУ
Анатолию Матвеевичу.
ОБРОСКОВОЙ
Лине Лаврентьевне.
Поздравляем с юбилеем и с днем рождения! Сегодня праздник всей семьи – ваш день рождения! Пускай на жизненном пути не
будет огорчения. А будет жизнь ваша, как в сказке, хороша, и пусть
от радости поет всегда душа. Чтобы удача вечно рядом шла и птица
счастья дар свой принесла. И чтоб на все бы вам хватало сил и Бог
ваши дела благословил!
Ваши родные.
Погорелец.
ГУДАЕВОЙ
Лие Николаевне.
Дорогая Лия! Поздравляем тебя с золотым юбилеем! Желаем успехов, желаем удачи, легко отдыхать и трудиться с отдачей,
чтоб радость в судьбе твоей чаще встречалась, чтоб все выходило
и все получалось.
С уважением – твои одноклассники – выпускники Дорогорской средней школы 1978 года.

Официально
Мезенская ТИК извещает
Мезенская территориальная избирательная комиссия по
представлению Управления Роскомнадзора по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу извещает о муниципальных периодических изданиях, обязанных предоставлять
печатную площадь для проведения предвыборной агитации:
1. Газета «Север», учредители: агентство по печати и массовой информации Архангельской области, ГАУ Архангельской
области «Издательский дом «Север», администрация муниципального образования «Мезенский район», адрес: г. Мезень, пр.
Советский, д. 32.
О.Тараканова,
председатель Мезенской ТИК.

***

Мезенская территориальная избирательная комиссия информирует:
согласно п.3 ст.62 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» № 26813 – ОЗ организации, индивидуальные предприниматели, желающие участвовать в изготовлении печатных агитационных
материалов в период досрочных выборов главы муниципального образования «Мезенский муниципальный район» 10 апреля 2011 года, обязаны обеспечить равные условия оплаты
изготовления этих материалов зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим кандидата.
Сведения о стоимости оплаты работ (услуг) в рублях
должны быть опубликованы не позднее, чем через 24 дня со
дня официального опубликования решения о назначении выборов, и в тот же срок должны быть представлены в Мезенскую ТИК.
О.Тараканова,
председатель Мезенской ТИК.

Письмо в газету

Оставьте нам
право выбора!
Уважаемая редакция!
Обращаются к вам жители деревень Целегора и Мелогора с
просьбой помочь оставить на нашей территории частный магазин
предпринимателя А.А. Лупачева. Около 10 лет магазин снабжал нас
разнообразными продуктами питания, цены на которые были ниже,
чем в государственных магазинах.
Помещение, арендуемое под магазин, находится в здании,
принадлежащем школе. Со стороны школы все документы были
оформлены, и в марте 2010 года на основании постановления главы
администрации района началась работа по передаче здания из собственности района в собственность администрации МО «Целегорское», но воз и ныне там.
В районе арендная плата поднята так, что предпринимателю
не выгодно содержать сам магазин.
Обращаемся к руководству района и поселения разрешить
данную проблему. Магазин пользуется спросом у населения и дает
людям право выбора.
Малыгина, Кыркунов, Герасимовские, Базаревы… Всего 22 подписи.

РЕКЛАМА
ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ!
Общественная
приемная Мезенского
местного отделения
всероссийской
партии «Единая Россия» работает по адресу: г. Мезень, пр.
Советский, 88 (здание
магазина «Фаворит»),
2 этаж, офис 2, ежедневно (кроме выходных дней) с 10.00 до
14.00.
Прием ведет заведующая приемной
Антипина Евстолия
Витальевна.

Телефон/факс
9-10-05.

Маршрутное такси КаменкаМезень-Каменка и заказы по
районам.
Тел. 5-41-98, 8-921-0733198,
8-911-5604214.

Продается
ГАЗ-31105 «Волга», 2006 г., ТО2013 г., двиг. 406, цвет – «голубой металик», ГУР, МР3, DVD,
газ-бензин, стеклоподъемники
(4 двери), подкрылки, 2 комплекта резины, автозапуск (не такси!). Хорошее состояние.
Тел. 8-911-6850906.

***

газель пассажирская 8+1, 2009
г.,темно-синяя, АБС, ГУР, TV,
DVD, антикор-подкрылки, тонировка. Цена 365 тыс. руб. Торг,
кредит.
Тел. 8-921-0723830.

* *квартира
*
двухкомнатная
в деревянном доме в городе, в хорошем
состоянии (стеклопакеты, ремонт печей, заменена проводка,
двухтарифный счетчик, гараж).
Теплая, 1 этаж. Цена договорная.
Тел.: 9-17-06, 8-921-0752719,
8-921-6761878.
***
карабин охотничий
гладкоствольный САЙГА-12, исполнение «Легион», два магазина по 5
патронов, съемный приклад. Лицензия обязательна.
Тел. 8-921-0733318.
* *ЯМАХА-25
*
лодочный мотор
с раздельной смазкой, с дистанционным управлением. Эксплуатация
1,5 месяца.
Тел.: 5-54-04, 8-931-4004946.
***

УАЗ-31512, 2003 года выпуска,
пробег 53 тыс.км, цена 120 тыс.
руб.
Тел.: 9-10-21, 8-921-2412703.

Продам
Джип
Mitsubishi Outlander,
2005 г.в., 4х4, идеальное
состояние. Гаражное
хранение. Пробег по России 20 тыс.км. Цена
550 000 рублей.
Благодарим
Выражаем искреннюю
благодарность всем близким,
друзьям, одноклассникам, кто
разделил наше горе, пришел на
помощь в трудную минуту, оказал
моральную и материальную помощь в похоронах нашего сына,
брата, дяди Калинцева Владимира Федоровича. Боль шое
всем спасибо и низкий вам поклон!
Калинцевы.

Óâàæàåìûå æèòåëè ã. Ìåçåíè
è Ìåçåíñêîãî ðàéîíà!
Компания «Мик» предоставляет потребительский кредит на аудио-, видео-,
бытовую технику, мебель на следующих
условиях:
- первоначальный взнос от 0 до 50 %;
- срок кредита от 6 до 24 месяцев.
Справки и информация по адресу:
г. Мезень, пр. Советский, 62.

Уважаемые жители района!

15 февраля в ДК г. Мезени с 10 до 18 часов,
16 февраля в п. Каменка,
17 февраля в с. Долгощелье,
18 февраля в с. Дорогорское
состоится грандиозная распродажа шуб
г. Пятигорска;
а также в ассортименте – мед (продукты пчеловодства) г. Самары;
предлагаем тюль органза – 100 руб. за 1 метр.
Межрайонная ИФНС России №7 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует, что в
период проведения декларационной кампании 2011 года будут
работать консультационные пункты по приему деклараций о
доходах 2010 года:
ТОРМ №1 МИФНС России
№7 по Архангельской области и НАО
Архангельская область, г. Мезень, Набережная, д.25,
тел.: (8-81848) 9-24-51. В соответствии с режимом работы инспекции, а также в субботу: 30.04.2011 с 10.00 до 15.00.
Телефон горячей линии (8-81848) 9-24-51.

ОАО «Архангельский
Втормет»

Закупаем лом черных металлов.
Дорого.
Демонтаж объектов.
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 64-А.
Тел.: (8182) 46-20-70, 8-921-8199005.
Вниманию жителей района!
15 февраля – с. Дорогорское, ДК,
16 февраля – с. Долгощелье, ДК,
17 февраля – п. Каменка, ДК,
18 февраля – г. Мезень, ДК
Торговая сеть «Модница»
выставка-продажа женских и мужских
головных уборов.
Сезонные СКИДКИ.
Продажа верхней женской одежды, производство Россия.
Ждем вас с 9.00 до 18.00 часов.
ГУ «Отделение социальной защиты населения по Мезенскому району» ведет предварительный прием заявлений о
выдаче путевки в организацию, осуществляющую санаторное оздоровление детей.
Право на получение путевок имеют проживающие на территории Архангельской области:
- дети школьного возраста от 7 до 17 лет (включительно) – в
санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия;
- дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет (включительно) –
в санатории;
- родители, опекуны, попечители, родственники, сопровождающие ребенка дошкольного и младшего школьного возраста от 3 до
7 лет (включительно) – в санатории.
Категориям граждан, указанным выше, путевки предоставляются бесплатно. Оплата проезда к месту отдыха в стоимость
путевок не включается и осуществляется за счет средств законных представителей.
Прием заявлений осуществляется с приложением медицинской справки формы № 070/У-04 для получения путевки
для ребенка, выданной лечебно-профилактическими учреждениями по месту жительства ребенка.
Телефон для справок: 9-14-54 Савельева Ольга Николаевна.

СЕВЕР, 11февраля 2011 г.
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Из почты «Севера»

Ответ на письмо жителей
д. Азаполье, опубликованное в
газете «Север» 21 января 2011
года.
В соответствии с Правилами охраны жизни людей на
водных объектах в Архангельской области, утвержденными постановлением администрации
Архангельской области от 28 апреля 2009 г. № 119-па/17, в целях обеспечения мер безопасности населения открытие ледовой
переправы осуществляется комиссионно.
В состав комиссии обязательно должны входить предста-

держанием зимних дорог в муниципальном образовании занимался и будет заниматься МУП
«ЖКХ-Целегора».
По мере возможности дороги поддерживаются в рабочем
состоянии. Полностью передать
содержание дорог в поселениях
Мезенскому дорожному управлению не представляется возможным с финансовой стороны, хотя
разовые, по острой необходимости, случаи привлечения спецтехники Мезенского дорожного
управления в качестве пробного варианта не исключаю.
Обещать что-то в кризис-

лись необоснованные условия и
требования. А в начале осени
2010 года через построенные
тротуары уже переезжали на
тракторах и машинах. И зачем
тогда вообще нужны тротуары,
если к ним так относятся сами
жители деревни?
На территории вашей деревни есть прекрасная возможность по привлечению дополнительных средств через проекты
по участию в различных конкурсах развития ТОС. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – это форма самоорганизации граждан для са-

Теплые строки

«Нам нравятся
Ваши уроки»

Возвращаясь к напечатанному

Только общими усилиями
вители подразделения ГИМС
МЧС России по Архангельской
области и ОГИБДД ОВД по Мезенскому району. Самостоятельно установить разрешающий
знак для проезда на переправе
администрация МО «Целегорское» не может. Нарушение установленных
требований,
предъявляемых к обустройству
ледовой переправы и организации ее эксплуатации, влечет административную ответственность. А акт на открытие ледовой переправы Целегора–Азаполье был подписан комиссией 31
декабря 2010 года.
Бюджет МО «Целегорское» на очередной год утверждается представительным органом
– Советом депутатов, и секретов
здесь нет. Острой необходимости узнавать интересующие цифры бюджета через газету не
вижу, этой информацией владеют депутаты, их по избирательному округу № 2 – три человека.
На 2011 год в бюджете предусмотрены расходы на содержание и ремонт автомобильных
дорог муниципального образования в сумме 90 000 рублей. СоУважаемая редакция районной газеты «Север»! Пишет
вам Лидия Александровна Поташева, ваша землячка. Живу я в
Новодвинске, но в родной Мезенский район все же наведываюсь, поскольку на малую родину всегда тянет.
Вот и минувшим летом я
побывала в Каменке. Теперь вот
не могу не поделиться на страницах районной газеты «Север»
своими впечатлениями от этой
поездки. А они, по правде говоря, грустные.
Начну с того, что, когда
мы прилетели в Мезень, нам
нужно было из аэропорта как-то
добираться до берега, чтобы
уехать в Каменку. Расстояние,
согласитесь, для человека в годах или больного, тем более с
вещами, – приличное.
Пешком идти до реки с
тяжелой поклажей в руках мне
было невозможно. С трудом нашли номер телефона такси, доехали до берега реки Мезени. На
берегу же – пустынно: ни будки
ожидания для пассажиров, ни
скамейки какой-нибудь, чтобы
хотя бы присесть.
Два с половиной часа мы
стояли с сыном (а он у меня инвалид) на жаре под открытым
небом с вещами в ожидании лодки. Досада и разочарование
были в моей душе.
Почему же нет заботы у
властей о людях, откуда такое
наплевательское отношение к
своим землякам? А если бы в
такой ситуации оказались они

ный период и с таким скудным
бюджетом просто невозможно.
Здесь слово «обещание» использовано неуместно, но 650
метров тротуаров в деревне построено, и еще заменена театральная площадка у Дома культуры. На это израсходована сумма в размере 106 600 рублей.
Благодаря участию в областной целевой программе «О
реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда Архангельской области в
2009 году», через ОГУ «Центр
занятости населения Мезенского района» удалось начать работу по строительству тротуаров в
д. Азаполье еще осенью 2009
года (требовалось для начала
убрать все старые, прогнившие).
А во время строительства
летом 2010 года особого желания
и необходимости в тротуарах по
деревне не чувствовалось, наоборот, этот строительный период был растянут рабочими
умышленно до предела. Ко всему прочему – после каждого сооруженного метра ими выставля-

мостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.
За органами ТОС (ст.27
Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ») закреплены достаточно важные полномочия для активного участия в решении вопросов местного значения. Вопросы, которые могут находиться в ведении ТОС, прописаны в его Уставе.
Вот если бы вся энергетика и официальные газетные
требования жителей деревни
Азаполье были сориентированы
в этом направлении, существующие проблемы решались бы
быстрее.
Только нашими совместными усилиями, взаимодействием жителей деревни Азаполье и
органов местного самоуправления можно достичь намеченных
целей.
М. БАЗАРЕВА,
глава МО «Целегорское».

Многие мезенцы встречают на улицах города эту моложавую, стройную, эффектную женщину. Каждое утро она спешит на
работу в Мезенскую среднюю
школу. Это наша коллега – учитель начальных классов Лариса
Николаевна Попова.
Родилась она на Украине,
выросла и получила образование в Архангельской области.
Волею судьбы в 1984 году оказалась в нашем северном городке. Сначала работала старшей
пионервожатой, а потом учителем начальных классов. Многих
маленьких мезенцев она научила не только читать и писать, но
также размышлять и видеть красоту окружающего мира, быть
добрыми, трудолюбивыми.
Лариса Николаевна – знающий, ищущий, творческий педагог. Она всегда стремится ис-

Не порадовала меня родина
сами или их родственники? Хотелось бы все-таки надеяться,
что руководители города и района позаботятся о людях и обустроят хоть какую-то остановку
на берегу реки для пассажиров,
ожидающих транспорт на Каменку.
Но вот лодка, наконец,
пришла, и нас перевезли. Согласитесь, лодка на своенравной
реке Мезени – средство для перевозки пассажиров весьма ненадежное. И тут тоже бы руководителям района пора решить
вопрос о более надежном и безопасном для людей транспорте. Слышала, после того как перестало ходить судно «Анна»,
проблему эту решают уже который год, а воз, как говорится, и
ныне там. Меж тем из Каменки в
районный центр ездят и больные в больницу, и пенсионеры за
различными справками в учреждения – много сегодня требуют
документов всяких. Каково им?
Нам же с сыном перевозчики, конечно, выдали спасательные жилеты, а на обратном
пути еще и зонтик дали, чтобы
от дождя укрыться. Но все равно, повторюсь, лодка – это не
тот вид транспорта, который
должен курсировать между райцентром и самым крупным населенным пунктом района на таком
опасном участке Мезени с ее

Мысли по поводу
шириной в этом месте, с ее
стремительными приливами и
отливами. Это вам, например, не
из Целегоры в Азаполье переехать, где и приливов нет, и река
значительно уже.
Когда прибыли на каменский берег, опять встретили преграду – в виде высокой, глинистой горы у Лукина -ручья. Ступенек нет, а, когда спускаешься обратно по ней при большой воде,
можно и ноги прилично вымочить. Вот и для нас подняться по
горе оказалось проблемой.
Думаю, такие трудности
возникают у многих, кто прибывает в Каменку, да и у самих каменцев тоже. Кроме того, чтобы
попасть в центр поселка, пришлось долго искать попутку.
Попав все же в центр Каменки, я просто онемела от увиденной здесь печальной картине. Такое впечатление, что все
вымерло: домов нет, лишь одна
часовня стоит. Нет «четвертого»
магазина, столовой, исчезли
дома у проходной лесозавода и
бассейна. А ведь когда последний раз я была в Каменке (а
было это в 2004 году), эти дома
еще стояли.
Мою родную Каменку я
не узнала. Она изменилась, опу-

стела, обезличилась. А сколько
домов сгорело в 2000-м году, в
том числе и мой дом. Почему же
местные власти позволяют
кому-то безобразничать и учинять пожары? Почему вместе с
милицией не ищут виновных в
них?
Удивило выросшее в поселке число частных магазинов,
где цены на продукты очень высокие. И просто огорчила дорога на поселковое кладбище.
Идти по мостовой, ведущей к
последнему пристанищу земляков, невозможно: доски сломаны, везде дыры, того и гляди –
ногу сломаешь. А какие здесь
были мосточки в советское время!
Когда пришли на могилу
моего отца, то увидели, что оградка ее смещена в сторону и
дверца ее висит. Была возмущена до глубины души таким варварством! Спасибо Борису Лимонникову и его другу, которые
помогли поставить новую оградку на могиле папы.
В глубине кладбища образовалось огромное озеро-яма,
которое надо обходить. Видимо,
у поселковой власти нет
средств, чтобы засыпать эту
яму. А ведь из-за нее и могилы,
находящиеся вблизи этого места, «плывут». Видимо, родственники у руководителей местной

пользовать педагогические новинки. На её
уроках детям не бывает скучно. Кроме того,
наша коллега обладает прекрасным чувством вкуса. Она замечает красивое, неординарное во всем и
умеет искренне этим
восхищаться.
Лариса Николаевна на всё имеет свою
точку зрения, умет поддержать и дать совет.
Более четверти
века жизнь ее связана
с Мезенью. Здесь родились и выросли ее
дети Павел и Нина.
Здесь ее дом, друзья,
знакомые. Здесь ее
ученики и их родители,
которые с благодарностью отзываются о
своей учительнице.
«Вы очень красивая, добрая, милая, и нам нравятся ваши
уроки», – а так говорят о Ларисе
Николаевне нынешние третьеклашки.
12 февраля Л.Н. Попова
отметит свой золотой юбилей.
Мы искренне поздравляем вас,
Лариса Николаевна, с этой юбилейной датой и от души желаем
вам,
Чтоб чередой удачи шли,
Доходы день за днем росли,
А в доме мир и лад царили,
Чтоб близкие всегда ценили,
И связь с друзьями
не терялась,
С годами только укреплялась,
Здоровье превосходным было,
Много счастья жизнь дарила!
Учителя начальных
классов Мезенской средней
школы.
власти здесь не похоронены, потому и дела им нет до кладбища. С трудом добралась в обход и до могилы мужа, при этом,
пробираясь меж оградок, осталась без пуговиц на одежде.
А ведь по поселку ходят
здоровые безработные мужики,
получающие пособие по безработице. Неужели нельзя их направить на ремонт тех же мостков, приборку кладбища, засыпку ямы? Ведь дело-то благое!
В общем, не порадовала
меня нынче моя малая родина,
мой родной поселок, где прошли
мое детство, юность, где похоронены мои родные.
Неужели каменцам все
равно, что происходит с их поселком? Надеюсь, что нет. А потому надо бороться с беспорядками, говорить, писать, требовать от властей выполнения ими
своих предвыборных обещаний
и возложенных на них обязанностей. Да и самим моим землякам не надо бы сидеть сложа
руки. Кое-что можно сделать и
самим для наведения порядка в
поселке, организовав, например,
субботники или воскресники.
Очень хочется, чтобы
наш рабочий поселок выбрался
из своих проблем и вновь стал
красивым, веселым, трудолюбивым и приветливым.Таким, каким я всегда его знала.
С глубоким уважением –
Л. ПОТАШЕВА.
г. Новодвинск.
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Лишь изредка слышно
теперь на селе живое звучание
звонкоголосой, незаслуженно
забытой гармошки. А ведь еще
несколько десятилетий назад ни
один праздник, ни одно гулянье
без песен и пляски под нее не
обходились. Да и настоящие гармонисты практически перевелись, их теперь на селе, как говорится, раз, два и обчелся.
Когда в прошлом году в
семью Буториных из Долгощелья
пришел юбилей, проблема поиска гармониста даже и не стояла.
Хозяин дома Геннадий Иванович
Буторин, он же виновник торжества, с гармонью давно на ты:
пальцы его научились порхать по
кнопочкам гармони и извлекать
и задушевные, и плясовые мелодии, и русские народные еще во
время армейской службы. И теперь вот в свободное от трудов
время с усладой растягивает
Геннадий Иванович меха к огромному удовольствию своих
домочадцев.
Они порою и поют вместе с ним, а чаще, конечно, его
поддерживает супруга Эльза Васильевна – в недавнем прошлом
директор Долгощельской средней школы. Ведь взрослые дети
давно уже выпорхнули из родительского дома.
Но на 75-летие заботливого отца и доброго деда (а оно
отмечалось летом) дружно собрались все. Причем с особым
усердием к предстоящему празднику готовились, конечно же,
внуки Геннадия Ивановича, а их
у него три – мезенские старшеклассники Настя и Андрей, и любознательный второклассник
Алеша.
Подарок дружная троица
приготовила весьма неожиданный. Ребята собственноручно
издали стенгазету, полностью посвятив ее любимому юбиляру.
Ей, кстати, по праву было отведено в доме почетное центральное место. Приведу лишь несколько строчек из совместного
творения внуков:
«Наш дедушка служил в
армии, ловил рыбу на колхозных
СРТ, работал трактористом. Он
– веселый человек, редко расстается со своей гармонью. Под
его рассказы, стихи и сказки мы
часто засыпали, когда были маленькими.
Дедушка – хороший
спортсмен и охотник. Он научил
своих сыновей метко стрелять из
ружья, а нас, внуков, – хорошо
плавать. Летом мы вместе с ним
ездим на природу на мотоцикле
и на лодке. Мы очень его любим!!!»
Характеристика юбиляру,
надо заметить, дана довольно
полная. Даже не зная ранее человека, о котором так исчерпывающе смогли рассказать дети,
можно с уверенность сказать,
что он пользуется у них большим
авторитетом. К тому же множество цветных фотографий Геннадия Ивановича из семейного альбома, где он запечатлен на зимней и летней рыбалке, на охоте
с добытыми трофеями, красочно дополнили его словесный
портрет.
Сильно обделен был в
детстве Геннадий Иванович родительской лаской и теплом.
Может, вот поэтому сам никогда
не устает отдавать их своим потомкам. Большая поморская семья, где росло семеро детей, осиротела в военном 1943 году: похоронили на сельском кладбище
мать. Старшие дети с приходом
в дом мачехи быстрехонько покинули отчий кров, поступив в
Каменское ФЗО. Малышам же, в
том числе и восьмилетнему Геннадию, довелось несладко.
Голод еще утоляли: соби-
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рали грибы-ягоды в лесу, корешки в поле, корянки, ловили рыбу
на продольники. А вот с одеждой, особенно с обувью, было
совсем худо. В школу ходить
было совершенно не в чем, поэтому семилетку парень закончил совсем незадолго до своего
призывного возраста. Такое
трудное детство, когда в зимнюю студеную пору к соседямдрузьям перебегал из дома в
дом босиком по холодному снегу, Геннадий Иванович и теперь,
спустя годы, вспоминать не желает – хмурится.
Трудовая деятельность у
всех молодых поморов начиналась с путин на семгу, на навагу
в Канин, на зверобойку. Не миновала эта участь и нашего юбиляра до призыва на солдатскую

работанные деньги отправлял
отцу, будучи уверенным, что их
хватит не только на хозяйство,
но и на будущую свадьбу.
Но,как оказалось,.не хватило... И рассказывая об этом,
весело смеется теперь юбиляр.
А тогда, поначалу молодому моряку на «двойке» пришлось освоить специальность бондаря.
Умение плотно запечатывать
бочки с просоленной рыбой пришло не сразу, но команду земляков новоиспеченный бондарь ни
разу не подвел. Правда, с присущей ему чертой характера к
любой работе относиться с полной ответственностью это и неудивительно.
Позднее он стал на судне электриком, а потом и на моториста выучился без отрыва от

раста, преодолевая постоянные
трудности сельского бездорожья. Безотказный тракторист и
силосовал, и сено на базу вывозил, и навоз на поля, и лес на
пилораму. Работать нередко приходилось и в выходные. Порою
возвращался домой из рейса в
два часа ночи, а в шесть поутру
уже снова заводил свой ДТ-75.
Не раз приходилось выручать из ледяного «плена» своих
коллег, у которых трактора полностью уходили под воду на неуспевших промерзнуть болотах.
Без житейской сметки, которой
обладал Геннадий Иванович, в
подобных ситуациях было не
обойтись. А в сенокосную страду непременно отправлялся он в
Песчанку косарем и звеньевым
и руководил бригадой в два-три

Им гордятся дети и внуки
службу. И все же три армейских
года, несмотря на все испытания тяжким трудом, не изменили жизненных планов младшего
сержанта Буторина, и он, отслужив положенный срок, вернулся
в родное село, в родной колхоз.
Даже и в мыслях никогда не держал, что останется в городе или,
к примеру, отправится на целину, куда ездил однажды за солдатским пополнением.
Молодой помор сполна
познал суровый характер холодного Белого моря. Рыбацкие
будни на ледоколе «Леваневский» и на боте «Мезенец» многому научили его. Меж тем колхоз укреплял свое экономическое положение и в конце 50-х
приобрел свой первый рыболовный траулер (СРТ) «Вижас»
мощностью 400 л.с. Правление
скомплектовало его команду из
своих рыбаков-колхозников.
Среди 24 моряков был и Геннадий Иванович. Из того первого
состава теперь в Долгощелье их
осталось лишь четверо – кроме
него, еще Ф.М. Попов, В.П. Медведев и В.Г. Хорьговский.
Конечно же, и капитан на
СРТ-2002 «Вижас» был из Долгощелья. Под умелым руководством капитана А.С. Дровнина
рейсы были удачными, что всегда немаловажно для кошелька
любого рыбака, будь он женат
или холост. Геннадий Иванович
пока ходил на «двойке» с завидным постоянством все свои за-

производства. В таких штормовых передрягах пришлось побывать помору, что и врагу не пожелаешь. К тому времени морякиколхозники на промысел выходили уже не только в Баренцево
море за треской, зубаткой и камбалой, но и за сельдью атлантической к Северной Америке.
Меж тем тридцатилетний
холостяк, наконец-то дождавшись положительного ответа от
давно выбранной им местной
невесты – учительницы, обзавелся семьей и, как принято говорить в этих случаях, списался
на берег. Колхозной работы хватало ведь и в селе. Приобретенные знания и опыт моряка-промысловика пригодились и тут.
На вверенной ему доре
моторист Буторин ходил на семужий промысел в Лампожню,
буксируя карбаса с рыбацкими
плавными сетями. Случалось,
что в невод одним заметом попадало по 120 здоровенных, отливающих серебром рыбин.
Крепкое здоровье, находчивость, веселый нрав, трудолюбие стали предпосылками
получения им еще одной профессии. Геннадий Иванович, поучившись на курсах Шенкурского сельхозтехникума, вскоре
стал дипломированным механизатором животноводческих
ферм с правами тракториста.
С гусеничным трактором
механизатор не расстался даже
при достижении пенсионного воз-

десятка колхозников.
Подрастающие Вова,
Саша и Таня всегда с радостью
ждали возвращения папы. Сам с
детских лет полюбив физкультуру, он сумел передать тягу к ней
и детям. Дружные вылазки в лес
на лыжах, когда отец разрешил
сыновьям сделать первый выстрел из охотничьего ружья, запоминающиеся поездки на лодке
по Кулою, проживание в собственной избушке в Песчанке –
особенно ценились в семье.
Умению хорошо плавать он научил их всех.
Кстати, еще лет десять
назад Геннадий Иванович мог
дать фору любому долгощельцу,
легко переплывая широкий Кулой с его быстрым течением. А
в молодые годы, когда сплавлялся вырубленный на дом молодоженов лес, это умение помогло
ему спасти плот. Геннадий Иванович вплавь догнал тогда свою
сплоченную плитку с лесом, унесенную быстрым течением.
Лет тридцать назад его
детей еще можно было назвать
Таней, Сашей и Володей. Теперь
уже, конечно, нет. Потому как
Татьяну Геннадьевну Федоровскую, зам. главврача Мезенской
ЦРБ, сегодня знают многие жители района. Ну, а оба сына Геннадия Ивановича, Владимир и
Александр, успели не по книгам
узнать, что такое война. Их местом службы стал Афганистан,
причем практически в одно и

тоже время. Так что досталось
на долю родителей тревожных
переживаний.
Гордится отец своими
детьми. Да и то сказать: Александр Геннадьевич, наш бывший
мезенский охотовед, теперь сотрудник службы судебных приставов. Владимир Геннадьевич
– инженер Российского морского регистра судоходства в Архангельске.
А что же внуки? На протяжении всего нашего разговора с
Геннадием Ивановичем младший его внук Алеша делал попытки стать главным собеседником,
но при этом, стоит отметить, старался обратить на себя внимание тактично, не мешая беседовать взрослым.
Улыбчивый мальчишка
показывал свои акробатические
способности, молча строил из
сподручного материала лодку со
скарбом рыбака, которая, спустя некоторое время, становилась вдруг охотничьей избушкой,
радушно угощал чаем с бабушкиной выпечкой и сладостями.
Мальчишка, стойко выждав свое
время, со знанием дела, совсем
по-взрослому дополнил недостающие, по его мнению, моменты из биографии любимого деда.
– Дедушка еще не рассказал, что он свой сарай переоборудовал под настоящий спортзал. У нас там даже подвесной
канат есть, и по нему можно до
самого потолка заползать. Это
он сделал, когда мы, внуки, у
него появились. Он тогда и занялся нашим физическим воспитанием. Сначала, правда, все
это было для Андрея и Насти, а
теперь уже и моим тоже стало.
И тут же задал мне вопрос, от которого я поначалу даже
смутилась:
– А вы знаете, почему моего дедушку односельчане Королем величают?
Я, конечно, слыхала, что
в народе Геннадия Ивановича
именно так и называют, но без
всякой предыстории. А мой говорливый собеседник тут же
взял инициативу в свои руки и
ответил на свой же вопрос.
– Да просто он раньше,
как и я теперь, художественной
самодеятельностью занимался.
Однажды зимой ездили они со
спектаклем в Каменку. Когда возвращались домой, его друзья сошли с саней отдохнуть. Дедушка в это время взял вожжи, лошадь понюгнул и далеко уехал от
друзей. Вот они и возмутились
его поступком, сказали, что он,
как король, один уехал. С тех пор
и стал мой дедушка Королем.
И тут же, недолго думая,
Алеша гордо добавил:
– Он знает наизусть все
сказки Пушкина и говорит, что
специально их никогда не учил!
А еще на Кафтанниковы озера на
рыбалку ездит, у него там даже
баня построена.
Уже возвращаясь от Буториных, мне подумалось, что,
задержись я подольше, Алеша
непременно поведал бы мне еще
немало интересных моментов из
жизни деда. Этот не по годам
смышленый мальчишка доставляет сейчас Геннадию Ивановичу и Эльзе Васильевне немало
радостных минут. И пусть их будет как можно больше!
Л. ТАРАКАНОВА,

корр. «Севера».

НА СНИМКЕ: Геннадий Иванович и Эльза Васильевна Буторины на берегу родного
Кулоя.
Фото из семейного альбома
Буториных.
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15 февраля – районный День отца
Чествование образцовых матерей, методы
воспитания детей которых
и секреты поддержания
постоянного тепла в семейном очаге заслуживают уважения, стало уже неизменным для нашего района моментом празднования Всероссийского Дня
матери.
Дня отца же в российском календаре дат
долгое время не существовало: он стал отмечаться
в стране только с 2009 года
(в третье воскресенье
июня). Но прежде такой
праздник появился на Мезени: пять лет назад был
утвержден администрацией МО «Мезенский муниципальный район». Он так и
называется – районный
День отца. Поэтому традиционным для мезенцев теперь стало и поощрение
мужчин, достойно несущих звание «папы семейства».
В преддверии 15
февраля наградят их и в
этом году. К чествованию
представлены 15 пап, достойно воспитавших троих
и более детей, из муниципальных образований поселений Мезенского района.
Помимо благодарности администрации района, им будет адресована
денежная премия размером в 500 рублей. Но также хотелось бы к празднику отметить их и на страницах нашей газеты.

Во-первых, назвать имена этих пап. А это жители райцентра – Александр Васильевич
Лочехин и Рудольф Григорьевич
Сахаров, каменцы – Евгений
Степанович Лихачев и Николай
Яковлевич Красиков, житель
Дорогорского Евгений Григорьевич Федотов, многодетный папа
из Бычья Александр Михайлович
Коршаков, койдянин Александр
Аркадьевич Вылко, Валерий
Владимирович Ружников из Погорельца и Виталий Александрович Кушков из Целегоры, Николай Васильевич Садков – житель Совполья, жердянин Иван
Михайлович Сюмкин, Владимир
Яковлевич Гмырин (МО «Мосеевское») и Иван Витальевич Лимонников (МО «Сафоновское»),
Александр Васильевич Крапивин – житель Сояны и Василий
Евменьевич Ардеев – житель
Долгощелья.
Во-вторых, хотелось бы
хоть пару слов посвятить некоторым из них – наших северных
мужчин, достойно несущих миссию отцовства. И вправду, ведь
для полноценного воспитания
ребенка обычно одного женского внимания и влияния не достаточно.
Папина забота – также
ценна и необходима и девочкам,
и уж тем более мальчишкам. И
сегодня мы это докажем на примерах реальных мезенских семей, в которых мужчина – это не
просто вечно лежащий на диване, уткнувшийся в телевизор
член семьи, а воспитатель, наставник и пример для своего потомства.
Нести достойно звание
отца Ивану Витальевичу Лимонникову (жителю деревни Ёлкино)
было указано судьбой. Ведь в
его союзе с супругой Анной Александровной рождались исключительно пацаны (мечта большин-

ства отцов): старший сын, Виталий, появился на свет в 1982 году
(правда, несколько лет назад
семья пережила страшную потерю – болезнь унесла жизнь Виталия), затем родился Николай,
еще через два года – Алексей и
младший из сыновей – Владимир.
Но, хочу заметить, младшим Владимир считается только относительно своих братьев.
В 1988 году в семье Лимоннико-

ного уважения. Да и сегодня эта
семейная связь сохраняет свою
прочность: дети не разлетелись
кто куда, а устроили свою жизнь
здесь же в Койде, и одна дочь
переехала в Долгощелье. В общем, все поблизости. А не в этом
ли сила?
И глава семьи, и его отпрыски слывут на селе работящими людьми: со своими ребятами, которые все стали для него
родными, отец занимался с ма-

са, и Денис – ученик 3 класса.
Родители здесь так же,
как и в семье, о которой мы рассказывали только что, ведут
личное хозяйство. А для детей –
это отличный пример крепкого
домостроя. В беспрестанных
сельских заботах отец находит
время для плотного мужского
воспитания сыновей и необходимого общения с дочерью. И не
меньше мамы Елены Георгиевны (а женщины всегда более сен-

ниши. И, кстати, все нашли себе
применение на малой родине.
Дочка Любовь, старшая среди
молодого поколения Сахаровых,
работает в Мезенском районном
суде. Сын Григорий занимается
предпринимательской деятельностью. Помимо стандартной
строки в своей биографии «Служил в армии», имеет одно уточнение – «в том числе по контракту в Югославии». И младшие
братья Алексей и Сергей – со-

Спасибо тебе, наш папочка!
вых произошло очередное пополнение. Наконец, в их семейном
полку появилась девчонка, дочка Люда – младшенькая, как говорят.
Сегодня, когда молодое
поколение Лимонниковых уже
выросло и крепко стоит на ногах,
самостоятельно трудясь и зарабатывая на жизнь, односельчане совершенно справедливо судят о том, что в этой семье в
детей с малых лет были заложены самые важные качества –
воспитанность, отзывчивость,
трудолюбие, а в парней – еще и
отвага.
Валерий Владимирович
Ружников из Погорельца – следующий претендент, достойный
поощрения в честь праздника
пап, – сам родился в многодетной семье. Создав уже свою семью, построив дом, Валерий Владимирович также подарил жизнь
троим новым людям. Сейчас
первенец Владимир, средняя
дочь Галина и младшая Ольга –
уже относительно взрослые.
Старшие дети закончили
техникумы, работают, Оля еще
получает специальность медсестры. Но до сих пор дети чувствуют и моральную поддержку
отца, и его дельную практическую помощь. И, конечно, идут по
жизни, благодаря тем качествам,
которые были им привиты в семье мамой и папой, и в первую
очередь – трудолюбию. Сын же
на примере отца пристрастился
к рыбалке и охоте – одним из
главных навыков настоящего
мужчины.
Оленевод из Койды Александр Аркадьевич Вылко, помимо собственных двоих сыновей
и трех дочерей, вырастил двух
падчериц (девочки попали под
его крыло с самых малых лет).
И вся эта сплоченная команда
воспитывалась в семье Вылко
на принципах дружбы и взаим-

лых лет. Александр Аркадьевич
пользуется уважением и у внуков, которых у него уже восемь.
И, несомненно, пытается воспитывать их в том же духе, что и
детей. И уже начинает приобщать мальцов к традициям оленеводства.
В целегорской семье Кушковых Виталия Александровича
и Людмилы Васильевны учиться дурному детям точно не приводилось (детей в семье трое).
Обладая просто неугомонным
рвением к добросовестному ведению домашнего хозяйства, родители тем самым всегда подавали отличный пример трудолюбия своему юному потомству. В
90-х годах выстроили свой дом,
уже долгое время держат коров,
лошадей, занимаются выращиванием и продажей капусты.
Папа Виталий для своих
домочадцев – это еще и эталон
здорового образа жизни: он с
удовольствием занимается и
охотой, и рыбалкой, изготавливает чучела птиц. А в душе Виталий Александрович – романтик
и лирик: увлекается поэзией. Не
так давно наша газета уже писала о нем как об одном из самых
полюбившихся зрителям участнике районного конкурса к юбилею Есенина.
Но активистом В.А. Кушков является не только в кругу
семьи, но и среди односельчан.
Без его посильной помощи не
обошлось осуществление в деревне проекта «Детская игровая
площадка». Так что Виталий
Александрович – вот уж точно
пример и образец для своих деточек во всех смыслах.
В многодетной семь е
Гмыриных (деревня Калино), главой в которой является отец Владимир Яковлевич, ребят трое:
старший двадцатилетний сын
Иван – студент, и еще двое школяров: Ксения – ученица 11 клас-

тиментальны) искренне переживает за своих отпрысков. Дети
же, окруженные такой заботой,
несомненно, должны воспитаться толковыми людьми.
Преданность родной жердской земле и кормильцу – сельскому хозяйству, добросовестный труд, ответственность по
отношению к выполняемому
делу – вот, какие качества с малых лет видели в своем отце
Иване Михайловиче Сюмкине
его пятеро сыновей. Ведь Иван
Михайлович воспитывал и поучал детей не на словах, а на
конкретном примере – на своих
же делах.
Всю жизнь он посвятил
сельскому хозяйству. Трудовой
путь начал еще подростком в голодные, страшные 40-е годы. А
в послевоенное время до выхода на пенсию был старшим в
бригаде деревни Петрова Жердского отделения совхоза «Дорогорский». Имеет медали «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «Ветеран труда». И по сей день у
Ивана Михайловича болит сердце за почти повсеместный крах
сельского хозяйства и тем более
за развал его на Мезени.
Вот такими настроениями
и чувствами патриотизма и привязанности к корням насытились с юных лет и сыновья Сюмкина. Как и отец, они остались
верны своей, домашней, земле.
А сегодня уже подарили деду
Ивану шестерых внуков. И своим потомством Иван Михайлович
очень гордится – достойную вырастил смену!
Впрочем, то же самое
можно сказать и о жителе райцентра Рудольфе Григорьевиче
Сахарове. Правда, сыновей у
него не пятеро, а трое, но зато
еще есть и умница-дочка. Повзрослев, дети нашли свое место в жизни, заняли достойные

трудники Мезенского ОВД. Среди коллег слывут справедливыми, порядочными служителями
закона.
И все это, конечно, – немалая заслуга отца, уважаемого
и почитаемого в семье, который
всегда учил детей быть скромными, внимательными к людям
да и к собственным делам и поступкам.
Если продолжать рассказ
и о других папах, которых в этом
году поощрит район за достойное воспитание детей, то, откровенно говоря, придется повторяться в описании их заслуг и
перед семьей, да и перед родной мезенской стороной. Ведь о
всех этих мужчинах земляки отзываются одинаково хорошо: они
и трудолюбивы, и ответственны,
и доброжелательны, и порядочны, и скромны, и, главное, отдавали и отдают по сей день все
силы для воспитания своих детей достойными, уважаемыми
людьми – то есть справляются
с задачей отцовства: вовремя
подскажут, вовремя поправят,
вовремя приласкают и обратят
внимание на чадо, важному в
жизни научат, от плохого остерегут, а где надо и отчитают…
Вот таким отцам мы и говорим, повзрослев, спасибо.
М. ЛИЧУТИНА,
корр. «Севера».
НА СНИМКАХ: слева – Виталий Александрович Кушков
выступает на районном конкурсе, посвященном юбилею
Сергея Есенина; справа – Рудольф Григорьевич Сахаров
в домашней обстановке с внуками и женой Софией Иосифовной.
Фото Е. Лихачевой и из
семейного альбома Сахаровых.
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ÎÀÎ «Àðõàíãåëüñêãåîëäîáû÷à»

ïðîâîäèò êîíêóðñíûé íàáîð ñïåöèàëèñòîâ
â ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ
äëÿ ðàçðàáîòêè àëìàçíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ
èìåíè Âëàäèìèðà Ãðèáà
(130 êì îò ã. Àðõàíãåëüñêà)

íà äîëæíîñòè:

Группа внутреннего аудита
•Ведущий специалист
Отдел промышленной безопасности и охраны труда
•Заместитель главного инженера по ПБ и ОТ - начальник отдела
•Ведущий инженер по промышленной безопасности
•Ведущий инженер по охране труда
Отдел гласного обогатителя
•Ведущий инженер-обогатитель
Группа главного механика
•Инженер-механик 1 категории по ДВС, котельной и насосному хозяйству
Группа главного энергетика
•Инженер по АСУ и защитам
1 категории
Геологический отдел
•Геолог 2 категории
Производственно-технический
отдел
•Ведущий инженер по горным
работам
•Горный инженер 1 категории
Группа информационных технологий
•Ведущий инженер
•Инженер 1 категории
Технический отдел Управления капитального строительства
•Ведущий инженер
•Инженер 1 категории
Отдел проектирования строительства Управления капитального строительства
•Начальник отдела
•Ведущий инженер-проектировщик общестроительных работ
•Ведущий инженер-проектировщик электромонтажных работ,
слаботочных работ, КИПиА
•Инженер-проектировщик
электромонтажных работ, слаботочных работ, КИПиА 1 категории
Сметный отдел Управления капитального строительства
•Начальник отдела
•Ведущий инженер-сметчик
проектных и общестроительных работ
•Ведущий инженер-сметчик
электромонтажных, слаботочных,
КИПиА и пусконаладочных работ
Отдел планирования и отчетности Управления капитального
строительства
•Начальник отдела
•Ведущий экономист
•Экономист 1 категории
Административно-хозяйственный отдел
•Секретарь
•Оператор копировальных и
множительных машин
Отдел материально-технического обеспечения и комплектации
•Начальник отдела
•Ведущий инженер
•Инженер 1 категории
Группа транспортной логистики
•Начальник группы
•Инженер-логист 1 категории
Отдел управления персоналом

•Ведущий специалист по социальному развитию
•Специалист 1 категории
Планово-финансовый отдел
Группа инвестиционного планирования и мониторинга
•Начальник группы
•Ведущий экономист
Бухгалтерия
•Ведущий бухгалтер
•Бухгалтер 1 категории
•Бухгалтер 2 категории
Юридический отдел
•Ведущий юрисконсульт
•Юрисконсульт 1 категории
Отдел экологии и земельных отношений
•Ведущий специалист по охране окружающей среды
•Инженер по земельным отношениям 1 категории
Производственный персонал
(Месторождение им. В.Гриба Верхотинская площадь Мезенский
район)
•Заместитель директора
ГОКа по производству
•Ведущий энергетик
•Инженер-механик горнотранспортного оборудования 1 категории
•Инженер по горным работам
1 категории
•Диспетчер
•Старший производитель работ (прораб)
•Инженер по надзору за строительством 1 категории
•Старший маркшейдер
•Участковый маркшейдер
•Горнорабочий на маркшейдерских работах 3 разряда
Участок гидротехнических сооружений
•Начальник участка гидротехнических сооружений
•Ведущий инженер по мониторингу и безопасности ГТС
•Ведущий инженер по гидротехническим сооружениям
•Гидротехник 1 категории
•Машинист насосных установок 5 разряда
•Обходчик водоудерживающей дамбы 4 разряда
•Монтажник механического
оборудования гидротехнических сооружений 5 разряда
•Электромонтер 6 разряда
•Механик наладчик
•Инженер КИПиЛ
•Мастер участка по очистке
карьерных и отвальных вод
•Обходчик гидросооружений 4
разряда
Участок обеспечения производства
•Начальник участка
•Машинист крана (крановщик
5 разряда)
•Машинист экскаватора 5
разряда
•Водитель автомобиля
•Заведующий складом ГСМ
•Оператор АЗС 5 разряда
•Заведующий складом
•Кладовщик

Требование к кандидатам: высшее образование по
специальности, опыт работы обязателен. Прием на работу производится по результатам собеседования.
Резюме высылать по факсу (8182) 63-68-61 (62) и email: Fax@agd.lukoil.com. с указанием вакансии и структурного подразделения. Адрес предприятия: 163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, 168.
Представить резюме можно также по адресу: г. Мезень, пр. Советский, 48, администрация МО «Мезенский
район», приемная.

Извещение о проведении отбора
перевозчиков на осуществление пассажирских перевозок на
автобусных межрайонных маршрутах и между поселениями в
границах муниципального образования МО «Мезенский район»
1. Информация об организаторе отбора: Администрация МО «Мезенский район».
Адрес: 164750, г. Мезень, пр. Советский, д.48; электронный адрес:
elukov@mezen.ru; факс: (81848) 4-31-68, контактный телефон 4-31-83 Елуков Николай Разумович.
2. Наименование лотов:

№ лота
1
2
3
4

Наименование лота
Автобусный маршрут №101 «Мезень-Дорогорское»
Автобусный маршрут №731 «Мезень-Целегора»
Автобусный маршрут №521 «Мезень-Бычье»
Автобусный маршрут №932 «Мезень-Лешуконское»

3. Порядок допуска перевозчиков для работы на пассажирских автобусных маршрутах размещен на сайте: www.mezen.ru или предоставляется бесплатно по адресу Организатора отбора по письменной заявке любого заинтересованного лица.
4. Заявки на участие в отборе принимаются по адресу: 164750,г. Мезень, пр. Советский, д.48, отдел ПТИИиПР администрации МО «Мезенский район».

ЦЗН Мезенского района приводит перечень
дополнительных видов общественных работ
• Архивариус.
• Архивные вспомогательные работы.
• Восстановление лесов после пожаров – обрубка, обрезка.
• Временные работы по делопроизводству в организациях

(делопроизводитель, документовед).
• Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях
в период их реорганизации или перепрофилирования.
• Выполнение работ по комплексному обслуживанию зданий.
• Доставка корреспонденции, работа курьером.
• Занесение информации в базу данных компьютера.
• Колка и укладка дров.
• Кассир (билетный).
• Киоскер.
• Машинописные работы.
• Отлов собак.
• Охранник (в торговом зале, поста и др.).
• Ошкуривание бревен.
• Посадка и прополка елочек.
• Проведение экскурсий, лекторская деятельность.
• Производство кирпича.
• Работа в качестве младшего медперсонала на период массовых отпусков
и в период массовых заболеваний (санитарки, уборщицы, мойщицы).
• Работа истопником.
• Работа проводником (сезонная).
• Работа продавцом в сельских магазинах в период отпусков.
• Работы по уходу за животными.
• Регистрация и выдача медицинских карт.
• Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и т.п.).
• Сотрудник музейно-выставочного комплекса.
• Стирка белья.
• Сторож пожарный (выполнение функций диспетчера).
• Строительство и содержание мест для полоскания белья.
• Строительство колодцев.
• Торговое обслуживание населения в местах отдыха.

По всем вопросам обращаться в ЦЗН
по телефонам: 9-23-87(Мезень), 5-48-92 (Каменка).
·

ÎÎÎ ×ÎÏ «Òèòàí-Ùèò»

выполняет по заявкам охрану объектов в г. Мезени и пос.
Каменка. Готовит на монтаж проектно-сметную документацию, устанавливает охранную пожарную сигнализацию,
проводит техническое обслуживание.
По оплате применяется система скидок, возможна
рассрочка оплаты.
Тел.: 9-11-21, 8-921-0795080, 8-911-8777837.

ИП Иванова Н.П.
Принимаем заявки на пиломатериал (до мая 2011 г.,
застройщикам скидка).
Изготовляем столярные изделия: рамы, двери, косяки, половая доска, вагонка, табуреты, теплицы, штакетник,
гробы.
Адрес:с.Лешуконское, Военный городок, 1.
Тел.: 8(818-33) 3-14-48, 8-911-573-50-49.

ÎÎÎ ×ÎÏ «Òèòàí-Ùèò»
выдает заключение об оснащенности средствами охранной или пожарной сигнализации объектов, торговых точек для получения разрешения на осуществление торговли алкогольной продукцией в Мезенском районе. ФЗ171 от 22.11.1995 г. Обл. з-н № 182-14-03 от 28.06.2010 г.
Тел.: 9-11-21, 8-911-5905009, 8-921-0795080.
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ИП Тярасов В.А.

Пассажирские
перевозки

Архангельск – Мезень,
Мезень – Архангельск

Выезд во второй половине
дня (16 – 18 час.). Предоставляются билеты.

Тел.: 8-952-256-87-54,
8-921-081-71-13, 9-15-34.

Ïàññàæèðñêèå
ïåðåâîçêè
КАМЕНКА–МЕЗЕНЬ,
районы Мезенский,
Лешуконский.

К руглосут очно
Рейсы на Архангельск
УАЗ-патриот
Тел.: 5-40-82, 89212413498.

Осуществляем
грузовые
перевозки

ИП Филатов С.В.

Пассажирские перевозки
Мезень–Архангельск–Северодвинск
Предоставляются билеты.
( 9-21-09, 89210727238, 89216008260.

автомобилем «Газель»
Тел.: 5-48-42,
8-921-2925301.

Грузоперевозки
Архангельск-Мезень-Каменка
Фургон 4 метра
Тел. 8-921-0766063.

Грузоперевозки
негабаритных грузов.

Любые стройматериалы по
архангельским ценам. С
доставкой до крыльца.
Тел.: 9-13-53, 8-921-4966767.

Сдаются в аренду помещения по адресу Свободы, 24.
Тел. 8-921-0809434.

8-911-578-13-43
ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО

«Марсель»

Мезень–Архангельск–Мезень
Комфортабельные микроавтобусы
Фольксваген и Газель класса Люкс
Тел.: Мегафон: 9216700604, МТС: 9115542419, (88182)44-24-19.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ Лебедев В.Н.

КАМЕНКА – АРХАНГЕЛЬСК– КАМЕНКА
на автомобилях «Газель» класса «Люкс»
( 5-46-50, 89216797090, 89212450746.
Слово прощания
Муниципальное образование «Мезенское» и городской
совет ветеранов войны и труда
выражают искренние соболезнования всем родным и близким в связи со смертью труженицы военного тыла, ветерана
потребительской кооперации
района
САМЫЛОВОЙ
Александры Александровны.
Скорбим вместе с вами. Разделяем боль утраты.

Выражаем глубокое соболезнование Самыловым Евгению Александровичу, Галине Наумовне, всем родным и близким
по поводу смерти мамы, бабушки
САМЫЛОВОЙ
Александры Александровны.
Разделяем боль утраты близкого человека.
Соседи: Калинцевы, Дорофеевы, Бачевы, Иванцовы,
Герасимовы, Е.С. Мелешкина,
М.Н. Немнюгина.
Выражаем искреннее со-

Принимаем заявки
на поросят и кур-несушек, доставка на дом,
на март месяц.
Тел. 8-911-6714255.
Утерянный аттестат о
среднем образовании Б
2962396, выданный Дорогорской средней школой в
2005 году на имя Ляпина
Романа Михайловича, считать недействительным.

Пассажирские перевозки
Архангельск – Мезень – Архангельск
Ежедневно.
Предоставляются билеты.
( 8-921-076-13-39.
ÈÏ ×èðöîâ Ô.À.

Пассажирские

перевозки

ЕЖЕДНЕВНО

Мезень – Архангельск – Северодвинск
( 89212902911, 89210733211.

15 лет на дорогах!!!

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Каменка–Мезень–Архангельск–
Северодвинск
Газель «Люкс». ЕЖЕДНЕВНО

Тел.: 5-42-92, 8-921-7193042, 8-921-6785812.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
АРХАНГЕЛЬСК – МЕЗЕНЬ – АРХАНГЕЛЬСК
ЕЖЕДНЕВНО
( (8182) 40-11-99, 89115941199.

Пассажирские перевозки

Мезень – Архангельск – Мезень
на автомобиле “Фольксваген”
Билеты предоставляются

( 89210803062
( 89216750624
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Каменка–Мезень–Архангельск–
Северодвинск

Фольксваген. Предоставляются билеты.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль
«Москвич-412».
Тел. 5-48-73.
болезнование Евгению Александровичу Самылову и его семье
по поводу смерти мамы, бабушки
САМЫЛОВОЙ
Александры Александровны.
Крепитесь, мы с вами.
Одноклассники.
Выражаем глубокие, искренние соболезнования Самыловым Евгению и Михаилу, их
семьям, всем родным и близким
по поводу смерти мамы, свекрови, бабушки, прабабушки
САМЫЛОВОЙ

Действует система скидок.

Тел.: 5-47-84, 8-921-0758624, 8-921-8152433.
Александры Александровны.
Вечная ей память. Земля пухом.
Коллеги бывшего Мезенского райпотребсоюза.
Лампоженский совет ветеранов выражает искренние соболезнования дочерям Нине Федоровне, Анне Федоровне, Лидии
Федоровне, сыновьям Михаилу
Федоровичу и Константину Федоровичу и их семьям по поводу
смерти их горячо любимой
мамы, бабушки и прабабушки
ЛИХАЧЕВОЙ

Галины Михайловны.
Желаем стойко перенести горечь
утраты.
Выражаем искренние соболезнования Нине Федоровне
Боженковой, всем родным и
близким по поводу кончины дорогой и любимой мамы и бабушки
ЛИХАЧЕВОЙ
Галины Михайловны.
Разделяем горе и боль утраты.
Увакины, Шмаковы,
Сумароковы.
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