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МЕЗЕНСКАЯ
Издается
с 15 ноября 1930 года.
Выходит один раз
в неделю.
Цена в розницу –
свободная.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СЕВЕР

Пятница 14 января 2011 года

13 января – День российской
печати
Уважаемые работники средств массовой информации, издательств и типографий! Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Днем российской
печати!
Это праздник для большого сообщества журналистов, издателей, полиграфистов, распространителей печатной продукции.
Ваш труд вносит большой вклад в обеспечение одного из
основных прав граждан – свободу слова. Это демократическое завоевание играет важную роль в построении сильного, справедливого и эффективного государства. Ведь слово всегда было и остаётся
сильнейшим средством влияния на общественный климат страны.
Потому столь велика ответственность прессы за всестороннее освещение происходящих в России и мире событий, за достоверность, компетентность и объективность выходящих в свет материалов.
Сегодня в Архангельской области издаются сотни различных
газет. Региональная власть заинтересована в развитии медиа-рынка Поморья и всегда открыта для делового и конструктивного диалога с каждым СМИ в интересах северян. Именно журналисты помогают землякам быть услышанными властью, делают ее работу
понятной и прозрачной для народа.
Дорогие друзья! Благодарим вас за плодотворный труд, активную гражданскую позицию. Желаем дальнейших творческих успехов, профессионального роста, крепкого здоровья и благополучия!

На «Рождественский благовест»
С 7 по 9 января в Архангельске в рамках первого международного зимнего фестиваля «Рождественский благовест»
проходил областной фольклорный фестиваль «Зимние святочные забавы», посвященный празднику Рождества Христова.
Участие в нем принимали народные хоровые коллективы из
Карпогор, Лешуконского, Пинеги, а также наши мезенские певуньи –
участницы Мезенского народного хора. В эти праздничные дни наш
коллектив выступал в уличных театрализованных гуляньях, в культурном центре «Космос», в большом Рождественском представлении, состоявшемся в городском культурном центре, в открывшемся
Ледяном доме Архангела Михаила на Набережной. Участники хора
привезли немало впечатлений, которыми они непременно поделятся с читателями «Севера».

Таэквондисты показали умения
В самый канун Нового года в Мезенской школе таэквон-до прошел новогодний турнир.
В нем приняли участие около 20-ти юных таэквондистов от
9 до 14 лет. По словам тренера А.Ю. Олупкина, ребята проявили
себя неплохо на турнире, показав свое мастерство. Победители и
призеры были награждены грамотами министерства по физкультуре и спорту Архангельской области, призами, предоставленными
администрацией МО «Мезенский район».
Накануне же турнира в школе прошла аттестация. Ребята
показывали свои спортивные умения и доказывали право на получение поясов мастерства – от белого до красного.
Что же касается новогоднего турнира, то, по словам А.Ю.
Олупкина, он станет теперь традиционным, так же как и майские
соревнования, которые ежегодно проводятся в школе таэквон-до
в конце учебного года. Ну а в феврале мезенские таэквондисты
планируют принять участие в чемпионате и первенстве СевероЗападного федерального округа России.

Новогодний хоккейный турнир
На ледовой хоккейной коробке у Мезенской средней
школы прошел традиционный уже новогодний хоккейный турнир на приз Всероссийской партии «Единая Россия».
Сначала на льду скрестили клюшки школьные команды из
Малой Слободы и города Мезени. Победу в этом поединке со счетом 5:1 одержали городские хоккеисты. Они же были сильнее и в
пробитии хоккейных буллитов – 3:1.
После этого на лед вышли сборные команды Каменки и Мезени. В этой встрече поселковые хоккеисты с самого начала захватили инициативу и уверенно довели встречу до победы – 8:4. Победителям был вручен переходящий кубок.
По окончании турнира молодые хоккеисты получили сладкие
призы, а взрослым командам достались игровые клюшки.
Завершающим аккордом этого мероприятия стал праздничный фейерверк и совместное чаепитие команд.
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Район: день за днем

Новогодье – время свадеб

Губернатор Архангельской области И.Ф. Михальчук.
Председатель областного Собрания В.С. Фортыгин.

НОВОСТИ

С юбилеем,
председатель! СТР. 4

Новый год – удивительный праздник! Это время ожидания чуда, исполнения желаний,
приятных и радостных событий.
Нынешнее новогодье не стало
исключением.
Ну, как не назвать чудом
появление на свет маленького
человечка! Вот и у нас в Мезенском роддоме такое чудо в новогодние дни произошло, да не
одно. В предпоследний день
старого года громким голосом

возвестил о своем появлении
новорожденный сынок горожанки Татьяны Барашковой.
А вот открыла счет детишкам в новом 2011 году дочурка жительницы Мезени Натальи
Солнцевой. Девочка родилась 2
января, а через десять дней уже
мужские ряды пополнил новорожденный сын Юлии Быковой
из Каменки.
А какое же новогодье без
свадеб! Были и они. Конец те-

перь уже ушедшего 2010 года
оказался урожайным на свадебные торжества. За три последних декабрьских дня сразу
четверо молодых пар пожелали зарегистрировать свой брак.
В наступившем году первыми сыграли свадьбу Алексей
и Яна Лимонниковы. Это радостное событие в жизни молодой
пары произошло в рождественские дни – 8 января. Алексей –
уроженец Мезени, работает в
Мезенском дорожном управлении. Яна – родом из Каменки и
является главным бухгалтером
ГУ «Мезенский дом-интернат
для престарелых и инвалидов в
д. Заозерье». Познакомились
молодые люди два года назад,
приглянулись друг другу. А в конце только что ушедшего года решили соединить свои судьбы.
Надо сказать, что Яна для коллектива редакции нашей газеты
«Север» человек не чужой. Начинала свой бухгалтерский путь
у нас. А потому мы от души поздравляем Яночку с замечательным событием в ее молодой жизни и желаем ей и ее избраннику
большого семейного счастья.
Как, впрочем, и всем нынешним
молодоженам желаем, чтобы в
их доме всегда царили совет да
любовь!
Р. КОВАЛЕВА,
корр. «Севера».

Обошлись без серьезных ЧП
Десятидневный новогодний отдых редко обходится без
каких-либо серьезных и в большинстве своем неприятных событий. Нынешние каникулы для
мезенцев, слава богу, в этом
плане оказались относительно
спокойными.
Как сообщила редакции
единая диспетчерская служба
района, десять дней новогодних
каникул прошли без особых ЧП.
Правда, положительную роль в
этом сыграла, конечно, и сравнительно теплая погода, стоявшая в нашем районе почти все

праздничные дни.
В самом райцентре были
незначительные аварии в системе водоснабжения. А 5 января в
Долгощелье произошло возгорание здания частного гаража, которое в течение 35 минут было
ликвидировано прибывшими пожарными.
Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий. Так, 7 января на девятом
километре дороги от Мезени до
Архангельска в кювет съехал автомобиль «Нива». К счастью,
обошлось без жертв.

А вот уж кому по-настоящему не повезло в этот Новый
год, так это жителям Бычья. Его
наступление быченцы, как и
многие жители Подмосковья,
встречали при свечах. Отключение электроэнергии буквально за
два часа до боя курантов произошло в связи с обрывом электропровода. К счастью, специалистами Мезенской РЭС авария была устранена, и уже в 0 часов 30 минут свет в домах жителей села вновь загорелся.
Р. КОВАЛЕВА,
корр. «Севера».

Жители Сояны против разработки
трубки Гриба
ОАО «АГД» в ближайшее
время планирует начать новый
этап разработки алмазного месторождения им. В. Гриба – его
вскрытие.
Как стало известно, организация планирует разрабатывать месторождение открытым
способом, хотя в 2005 году во
время депутатских слушаний в
Мезенском районе речь шла о
закрытом – более щадящем для
окружающей природы способе.
Это тем более актуально,
что месторождение расположено в зоне Соянского заказника,
который ученые считают лагерштеттом, «окном в прошлое», то
есть местом, уникальным по бо-

гатству и сохранности ископаемой флоры и фауны. После начала разработки вся уникальная
Соянская экосистема будет нарушена, для жителей же деревни Сояна, живущим от природы,
это будет означать конец привычной жизни. При этом никакого согласования на такое резкое
вмешательство в свою жизнь
соянцы не давали.
Еще летом соянцы собрали подписи под обращением сразу в несколько инстанций: Президенту РФ Д. Медведеву, Генеральному прокурору РФ Ю. Чайке, в министерство природных
ресурсов областной администрации. Цель обращения – заявить

о своем праве на благоприятную
среду (ст. 42 Конституции РФ) и
добиться его выполнения. Пока
внятных ответов они не получили, поэтому намереваются обратиться в международные и российские экологические организации за поддержкой.
Соянцы хотят добиться
от АГД и новых слушаний в Собрании депутатов Мезенского
района о причинах смены способа добычи с закрытого на открытый и о последствиях этого способа на экологию местности.
Пресс-служба
районной
администрации.

См. также 2-ю стр.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Мезень. КАШУНИНОЙ Нине Павловне.
Дорогая наша мамочка, заботливая бабушка,
славная прабабушка! От всей души поздравляем с
90-летием! Ты всегда с любовью нас встречаешь и с
молитвой провожаешь в путь. Долго вслед нам, утирая слезы, смотришь: «Не покинь, Господь, их, не забудь». Ты всегда, родная наша, помни, сколько б в
жизни ни было дорог: все они сойдутся и упрутся в
милый сердцу нашему порог. А сегодня перед всем
народом мы спасибо говорим тебе – за любовь, за
ласку и заботу. Просим жить подольше на земле.
Дети, внуки, правнуки.
Мезень. ЖДАНОВУ Александру Валентиновичу.
Дорогого, любимого мужа, папочку, дедушку, прадедушку поздравляем с 75-летием! Папочка, прими от нас поздравления в славный юбилей. 75 – для всех немалый срок, мы хотим, чтоб ты и дальше
мог радовать присутствием своим. Знаешь ведь, как дорог нам, любим. Как нам нужен ласковый твой взгляд, юмор твой – ты им всегда
богат, мудрые, от сердца наставления. В юбилейный, славный день
рождения радости желаем и добра, чтобы хворь не мучила тебя, не
болела бы за нас душа. Был в отличном, бодром настроении, как сегодня, в славный день рождения! Спасибо за чуткость и понимание,
за то, что надежно, спокойно с тобой! Мы тебя очень любим!
Родные.
ЖДАНОВУ Александру Валентиновичу.
Уважаемый Александр Валентинович! С юбилеем поздравляем и хотим от души пожелать, чтобы солнце, луна и все звезды в мирном небе могли вам сиять. Любовь, уваженье, признанье заслужены
честным трудом, о долге вы помните прежде, о личных удобствах –
потом. Вас знают как верного друга, который поможет всегда, с присущим одним Вам упорством решали большие дела. За смелость, за ум
и терпенье почет Вам, и честь, и хвала!
С уважением – коллектив ГУ Архангельской области «ЦЗН
Мезенского района».
Мезень. ЮРЬЕВОЙ Татьяне Петровне.
Дорогую жену, маму поздравляем с юбилеем! Пусть будет жизнь
полна веселья, смеха, пусть в сердце вечно молодость живет. Желаем мы здоровья и успеха на много-много лет вперед! И сколько б лет
ни стукнуло тебе, поверь, не стоит их бояться. Желаем счастья светлого в судьбе, твои года – твое богатство!
С любовью – муж, сыновья.
Кимжа. МИТЬКИНУ Николаю Георгиевичу.
Дорогой сын, муж, папа, дедушка! Поздравляем тебя с 55-летием! Наш самый любимый! Мы в твой юбилей спешим пожелать: никогда не болей, будь бодрым, веселым, счастливым всегда, и пусть не
страшны тебе будут года! Тебя уважает и искренне любит вся наша
большая семья.
Мама, жена, сыновья, дочь, невестки, внуки.

С 17 по 29 января в Мезенской
ЦРБ проводится
ультразвуковая диагностика. Врач
Ишенин С.А.
Тел.89214907365.

16-17 января с 9 до 19 часов в РДК –
обувь и трикотаж ульяновских фабрик.

ООО ЧОП «Титан-Щит»

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.

«Колледж менеджмента»
Лицензия А №340712
в г. Мезени проводит набор в группу
для обучения по профессии – продавец.
Начало занятий: 18 января 2011 года.
По окончании курсов выдается свидетельство установленного образца.
Справки и запись по телефонам: г. Мезень
9-15-66; г. Архангельск 20-46-85, 8-921-084-00-28.

ООО «Альфа» предлагает:

ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫЕ и КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ. Крупный и мелкий опт.
Приглашаем к сотрудничеству учреждения,
школы, детские сады, частных предпринимателей.
Выполняем заявки школ на оборудование
для кабинетов ОБЖ, Химии, Физики, Биологии
и др., на Рабочие тетради по предметам.
Любая форма оплаты (работаем по безналичному расчету с выделением НДС).
Наш адрес: г. Архангельск, ул. Урицкого,
д. 10, тел.: (8182) 43-04-75, 8-960-0041429.

С сессии районного Собрания

Под занавес года, уже
ушедшего в историю
Под мерцание елочных
лампочек депутаты районного
Собрания на своей очередной
11-ой сессии, состоявшейся 28
декабря, рассмотрели 11 вопросов повестки дня. Причем предварительных депутатских слушаний, как это принято, на этот раз
не было. Однако это отнюдь не
помешало оперативности принимаемых депутатами решений.
По всем финансовым
вопросам перед собравшимися выступала зам. начальника
финуправления райадминистрации Е.В.Коноплева. И если первые два из них, касающиеся изменений и дополнений в бюджет
уходящего года, прошли гладко,
то третий вернули на доработку.
Спор возник по поводу
норматива возмещения расходов по доставке товаров первой
необходимости в труднодоступные населенные пункты. Евгения Вениаминовна не смогла
дать исчерпывающих ответов на
вопросы депутатов о методике
расчетов, поскольку готовила
рассматриваемый документ ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства,
торговли и услуг населению
Г.Н.Самылова, которая на данной сессии не присутствовала.
Некоторых изменений потребовали прогнозный план приватизации муниципального имущества и Положение о муниципальном земельном контроле.

Приняли депутаты в собственность МО «Сафоновское» административное здание с земельным участком.
Что касается предстоящего плана работы нардепов на
2011 год, то они в свое расписание поставили поездку в Каменку, в Долгощелье, в детский лагерь отдыха «Стрела» и к коллегам в Лешуконское.
На предыдущей сессии
депутаты из Каменки подали депутатский запрос по поводу отсутствия врачебного персонала
в поселке. Ответ перед собравшимися держал главврач Мезенской ЦРБ С.Н.Бурляй. На данный
момент, по его словам, врач-терапевт в поселке есть – во всяком случае, он будет вести прием до апреля. Потом, возможно,
проблема эта всплывет вновь, и
это, конечно, не может не тревожить народных избранников. Тем
временем ситуация с молодым
пополнением врачебного медперсонала в районе улучшается
слабо.
На этот раз на депутатских слушаниях заслушана информация ведущего специалиста
отдела по работе с Собранием
депутатов В.Ф.Щепихина о подготовке общественных слушаний «Строительство ГОКа на
базе месторождения алмазов
им. В. Гриба». Его сообщение дополнила педагог Соянской средней школы Т.А.Нечаева, предло-

РЕКЛАМА

..
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«ПЕЧАТЬ» ИП Нечаев В.Г.
Любая

бланочная продукция;
фото на документы;
реставрация фотографий с любых носителей, с пленок, слайдов;
ксерокопирование.

В продаже: гл. книги, кассовые книги, оборотная ведомость по материальным запасам, книга учета доходов
и расходов организаций по УСН, книги текущих счетов и
расчетов и другие бланки.

Адрес: г.Мезень, ул.Свободы, 17«А» (центральная площадь).Тел.:9-17-95, 8-911-6839882

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Архангельскгеолдобыча» (г. Архангельск, пр.
Троицкий, д. 168) информирует общественность и заинтересованных лиц о намерении приступить к 1-му этапу
разработки месторождения им. В. Гриба «Вскрытие месторождения».
Общественные обсуждения состоятся:
26 января 2011 г. в 17 часов – в Соянском Доме
культуры (д. Сояна Мезенского района);
27 января 2011 г. в 17 часов – в Мезенском районном Доме культуры по адресу: г. Мезень Архангельской
области, ул. Садовая, д. 9.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений, – администрация Мезенского муниципального района (г. Мезень Архангельской области, пр. Советский, д. 48). Контактный телефон: (81848) 4-3153 (Щепихин Владимир Федорович).

ÈÏ Ñèòêîâ À.Â.

Ï. Êàìåíêà, óë. Ãàãàðèíà, 18
Тел.: 5-47-42, 5-49-30, 8-921-4901397
Предлагаем населению спутниковое
телевидение Триколор TV
Возможна доставка и установка
оборудования
Цена комплекта – 9 000 рублей
Также в наличии аудио-, видео-,
бытовая техника.

жившая проводить общественные обсуждения в Сояне.
Дискуссий на эту тему с
2005 года проведено мезенцами
уже немало, как, впрочем, и принято различных предложений по
экологии, оставленных ОАО «Архангельскгеолдобыча» без внимания. А геологи меж тем уже готовы приступить к первому этапу разработки, которая, несомненно, принесет еще свои отрицательные плоды.
С инициативой по формированию представительного
органа муниципального района
из глав поселений, входящих в
состав муниципального района,
и из депутатов представительных органов поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава, вышел глава МО «Ручьевское» М.Ф.Котцов. На момент вынесения этого вопроса на сессию его уже успели поддержать
депутаты МО «Совпольское».
Кстати, идея о сити-менеджере
и увеличении числа районных
депутатов не нова. Помнится,
еще прежний состав народных
избранников обсуждал эту тему.
Только истина состоит в
том, что, сколько бы человек не
делило наш высокодотационный, скудный бюджет, увеличения его от этого ожидать не приходится.
Л.ТАРАКАНОВА,
корр. «Севера».

Маршрутное такси
Каменка – Мезень –
Каменка и по району.

Предоставляются
билеты, вместимость 6 человек.
Тел.:5-41-98, 89210733198,
89115604214.

16-17 января с 9 до
19 часов в РДК –
мед и продукты пчеловодства Краснодарского края.
Вологда,
ИП Милик

20 января в Мезенском РДК с 10 до 18
часов – выставка-продажа мужской и женской верхней одежды и
головных уборов.
В ассортименте:
шубы, дубленки, пальто, куртки, в том числе
из кожи.
Кредит без первоначального взноса.
Продаем
Волга-3110 2001 г.в., Жигули21063 1987 г.в., техническое состояние хорошее.
Тел.: 9-15-36, 8-921-0782042.

***

Газель-3221, категория В, 2009
г.в., пробег 40 тыс.км, темно-синяя, тонированная, DVD. Цена
договорная.
Тел. 8-921-0723830.

СЕВЕР, 14 января 2011 г.

13 января – День российской печати
С переходом нашей страны в стадию капитализма российская печать весьма обуржуазилась. Это касается всех сторон существования СМИ, в том
числе и участия населения в
жизни газет и журналов, присутствия внештатных помощников
на страницах периодических изданий.
Пожалуй, в большинстве областных, а тем более
центральных изданий не встретишь уже письма от простого человека на волнующие его темы
или заметок о делах на местах,
написанных жителями провинции.
Исключение из «больших» газет в этом плане составляет, пожалуй, только «Советская Россия» плюс газеты, предназначенные определенной категории населения или специализирующиеся на определенной
тематике (здоровье, сад-огород
и т.д.). Да вот ещё районные газеты продолжают оставаться
«народными», ибо без гласа народа не могут существовать по
определению. Они для того и
были созданы в двадцатые
годы, чтобы быть трибуной для
обоюдных отношений по линии
«власть (партия) – народ».
Наш «Север» – не исключение. И хотя круг внештатных
корреспондентов за последние
два десятилетия заметно поредел и в нашей районке, более
того, рабселькоров у нас почти
не осталось – но, слава Богу, мы
сумели сохранить главное: доброе отношение большинства
мезенцев к газете, а значит, и готовность помочь.
В сёлах и деревнях, в учреждениях города и посёлка
есть немало людей, к которым
мы можем обратиться за какими-то сведениями, за информацией о событиях. Особенно
важно содействие, когда требуется уточнить или проверить
какие-то факты, имена, даты.
По этим вопросам журналисты «Севера» часто обращаются к сотрудникам местных
администраций и всегда находят
отклик. Галина Александровна
Петрова из Дорогорского, Галина Михайловна Кубышкина, Мария Геннадьевна Аникиева из
Козьмогородского – этих женщин
нельзя назвать внештатными
корреспондентами, но внештатными помощниками, безусловно,
можно, потому что без их помощи нам работать было бы гораздо сложнее. А как нас всегда
выручает Тамара Арсеньевна
Житова из администрации МО
«Каменское»! С каким вопросом
ни обратись к этой женщине –
обязательно получишь исчерпывающий ответ.
Так что в День российской печати эти милые дамы с
полным правом могут принимать
поздравления с праздником,
ведь они вносят свой вклад в
создание номеров нашей районки.
Как и руководитель Мезенского народного хора Альбина Геннадьевна Поташева и Виктор Егорович Ружников – наши
давнишние внешткоры, а еще –
педагог Каменской школы Елизавета Анатольевна Шаврина,
сотрудники краеведческого музея Людмила Вячеславовна
Рыжкова, Мария Фёдоровна Губина, Людмила Николаевна Окулова, Любовь Павловна Крупцова, заведующая отделом комплектования ЦБС Наталья Васильевна Тихонова, ведущий специалист по физкультуре и спорту
райадминистрации Алексей Энгельсович Тараканов, сотрудница Дома детского творчества из
Каменки Анна Николаевна Кузьмина, руководитель дорогорской
детской студии «Радуга» Татья-

на Леонидовна Шеметева, старший воспитатель детского сада
«Улыбка» Светлана Валентиновна Тярасова...
Их много, наших помощников, и пусть не обижаются те,
кто здесь не назван, ибо всех мы
ценим и всем сердечно благодарны за то, что они вносят свой
неоценимый вклад в то, чтобы
наша газета была интересной и
познавательной.
Но сегодня, дорогие читатели, хотелось бы обратить

патриотической акции.
Причём во время этих
выездов она фотографировала
не только моменты передачи
Знамени от школы к школе, но и
награждение ветеранов войны и
труда медалями «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.». И таким
образом с помощью Анны Шмаковой газета «Север» достаточно полно осветила марш «Знамя
Победы».
Владимир Ларин – дав-

товать на это в присутствии
Александра Петровича Рыжкова,
как он тут же с готовностью протянул свой фотоаппарат: пожалуйста, пользуйтесь!
А как не вспомнить Кузинские гонки 2008 года. Я тогда
впервые пришла на них в качестве корреспондента. Не сразу
разобралась, что к чему, что важно, а что не очень, какие моменты нужно обязательно снять, а
какие можно и пропустить, кто
фавориты на лыжне, кто во вто-

О друзьях-помощниках

ваше внимание на особую категорию наших доброхотов, а
именно – фотографов-любителей, чьи фотоснимки постоянно
появляются на страницах «Севера».
Скажем прямо: если пишущих помощников становится у
нас всё меньше, то число фотографирующих неизменно растёт.
И среди фотографов, влившихся
за последнее время в наш актив,
в первую очередь назовём сотрудницу районного управления
культуры Анну Шмакову. Как член
молодёжного совета и в силу
своих профессиональных обязанностей всю прошлую зиму
она была в числе организаторов
марша «Знамя Победы», проводившегося в школах района в
честь 65-летия Великой Победы.
Побывала в 11 школах и профессиональном училище, всюду брала фотоаппарат и все церемонии
зафотографировала.
Поскольку редакция выезжать во все школы возможности не имела, то сначала мы
просили Анну представить нам
снимки для использования в газете, а потом она уже и сама
приносила в редакцию всё, что
наснимала на каждом этапе этой

нишний друг «Севера», дружба с
ним длится без малого четверть
века. Его фотографом-любителем уже не назовёшь: он профессионал, его мастерству и фототехнике мы по-доброму завидуем, в чём-то и учимся у него. Владимир охотно предоставляет
для газеты свои фотоработы, а
мы их с радостью берём, так как
выполнены они на высоком уровне. Особенно он выручает нас
при съёмках во всевозможных
учреждениях. Света в мезенских
помещениях всегда недостаточно для фотографии, а техника у
Владимира в этом плане значительно превосходит наши редакционные фотоаппараты.
Если же на каком-то массовом событии я вижу, что в толпе мелькают с фотоаппаратами
Александр Рыжков, или Александр Федоровский, или Фёдор
Сафонов – у меня возникает чувство надёжного товарищеского
плеча. Не задастся собственная
съёмка – эти фотографы всегда
выручат, дадут в газету свои
снимки. Вот и совсем недавно,
во время Есенинского фестиваля в Доме культуры, не хватило
у меня заряда батареи, и стоило мне только с досадой посе-

ром эшелоне, а в итоге что-то
значимое могла упустить.
Но – на те Кузинские пришли со своими фотоаппаратами
и Федоровский, и Сафонов, и Ларин. Я каждого попросила подстраховать меня на всякий случай – и подмога не заставила
себя ждать. После завершения
соревнований все трое собрались дома у Фёдора, записали
свои снимки на электронный
диск – и на следующий день утром редакция имела множество
превосходных фотографий, выполненных в разных ракурсах и
в разных стилях.
Чтобы использовать в газете как можно больше этих фотографий, репортаж с Кузинской лыжни-2008 дали в двух номерах на четырёх полосах (по
две в каждом номере). А диск тот
мы храним не только как документальное свидетельство о событии, но и как доказательство
братства и взаимовыручки мезенских фотографов.
Александр Михайлович
Федоровский хорошо помог редакции, предоставив свои работы, сделанные во время празднования 230-летия Мезени. Его
снимки регулярно печатаются
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на страницах газеты.
Фёдор Георгиевич Сафонов вообще много лет сотрудничает с редакцией и на любую
нашу просьбу откликается незамедлительно. Вот потребовалась, к примеру, нам два года назад фотография фронтовика, который прислал свою статью в редакцию, а фотографии его в нашем архиве нет, в музее – тоже.
И только Сафонов сумел нам достать ее.
А еще одно из главных
увлечений Федора – путешествия, и в каждое он обязательно берет свой фотоаппарат. Возвратившись в Мезень, обязательно звонит в редакцию: я
там-то, там-то побывал, материал нужен для газеты? Да, конечно, нужен!
И вот уже интересные путевые заметки Сафонова, богато иллюстрированные фотографиями, у нас в редакции. Вот
только они, как правило, велики
по объему, и, естественно, быстро поставить их в «Север» мы
не можем. Порой и месяц и другой проходит, а материал все
ждет своего часа. Но наш путешественник не обижается, только шутит: я, дескать, скоро снова куда-нибудь отправлюсь, а у
вас еще тот материал не прошел... Вот и сейчас в нашем редакционном портфеле ждет своей публикации рассказ Федора
Георгиевича о его велопутешествии по Норвегии.
Разумеется, все эти фотографы – творческие личности.
Кто раньше, кто позже, но все
стали принимать участие в районных фотоконкурсах и становились лауреатами.
А вот ещё одна творческая личность – Сергей Казаков,
учитель из Азаполья. Его связь
с нашей газетой тоже исчисляется не одним десятком лет. Мы
обращаемся к Сергею Григорьевичу по разным поводам, связанным с его родной деревней и
её людьми. Помню, как в начале
двухтысячных годов редакция
задумала материал к Дню славянской письменности и культуры на основе опыта Азапольской школы, и Сергей заказал для
этого в Архангельске большое
количество своих цветных фотографий (тогда цифровая фотография до нас ещё было не
дошла), не пожалел для этого
денег и времени.
Опять же в Азаполье журналисты выбираются нечасто, и,
если требуется кого-то из азапольцев сфотографировать или
найти чью-то фотографию в домашнем альбоме, мы обращаемся к Казакову. И ещё не было
случая, чтобы он не смог или не
сумел выполнить нашу просьбу.
В последние годы Сергей
Григорьевич увлёкся фотолетописью родной деревни, собирает с помощью земляков старые
фотографии, сканирует их и создаёт электронный фотоархив.
Дело хорошее, благородное, заслуживающее благодарности и
следования этому примеру.
Ну вот, пожалуй, и все о
наших товарищах-фотографах.
Сегодня мы говорим им спасибо, желаем вдохновенного творчества и надеемся, что дружба
с ними продлится ещё долгие
годы. С нашим общим праздником вас, друзья!
Е. ЛИХАЧЕВА,
корр. «Севера».
НА СНИМКАХ: вверху – Федор
Сафонов во время очередного своего путешествия; внизу (слева) – ищет хороший
фотокадр на Дне города Владимир Ларин; оценивает фотовыставку в музее Александр Рыжков.
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13 января исполнилось
75 лет Александру Валентиновичу Жданову.
Первое, что приходит на
ум при упоминании этого имени,
– неугомонная душа, беспокойное
сердце. Александр Валентинович, получивший в юности закалку активной работой в комсомоле, и сейчас, в немолодые свои
годы, остаётся человеком ответственным, энергичным, умеющим сочетать слова с делами.
Его биография типична
для многих тысяч детей военного времени. Полное лишений
детство. Но при этом – школьные
годы стали одним из самых светлых воспоминаний. В своё время – армия, учёба, возвращение
в Мезень, работа на тех постах,
где он был нужен. Никуда и никогда не стремился уехать из
родных мест, здесь создал семью, здесь вырастил детей.
Размеренное, спокойное
пенсионное бытие оказалось не
для Жданова. В 90-е годы он возглавил совсем новую, доселе не
бывалую структуру – районную
службу занятости населения.
Работать с людьми в условиях
разрушительных реформ, при
растущей безработице, невыплате зарплат и пособий было
невыразимо тяжело. И всё же
Александр Валентинович налаживал деятельность новой службы, преодолевая все препоны
того чудовищного времени. И
когда ему на смену пришли люди
помоложе, им оставалось только продолжать дело, всё уже
было создано.
Последние пять лет Александр Валентинович Жданов
возглавляет районный совет ветеранов войны и труда. Должность общественная, прав – никаких, беспокойства – предостаточно. Жизнь стариков у нас
далека от благополучной и безмятежной, проблемы города и
В День печати хочется
поздравить вас, уважаемые работники газеты «Север», с вашим профессиональным праздником. Думаю, что вас порадует
письмо от моей двоюродной
сестры из Белоруссии.
Но сначала несколько
слов о сестре. Зовут её Зинаида
Алексеевна Бегун, она кандидат
биологических наук. Её корни –
в нашем Погорельце, там родилась и выросла её мама Фелицата Романовна Падрухина, там
отбывал политическую ссылку
её отец Алексей Васильевич
Бегун. Родители познакомились
в Погорельце, потом уехали в
Белоруссию, отец даже ездил в
Америку, вероятно, в поисках лучшей доли.
Сама Зиночка Бегун –
человек широко образованный,
интеллигентный, очень воспитанный, интересный. За свою
жизнь она не однажды приезжала в Мезень и Погорелец, с любовью и уважением относится к
здешней родне.
У Зинаиды Алексеевны
была старшая сестра Елена
Алексеевна, и в 60-е годы сёстры вместе приезжали на родину
своей матери, привозили своих
детей. Последний раз Зинаида
Алексеевна приезжала к нам в
2007 году и надеется ещё побывать на любимом Севере.
Просто удивительно, с
каким интересом моя двоюродная сестра относится ко всему,
что связано с Мезенским районом! Время от времени я присылаю ей нашу газету «Север»,
иногда целиком, иногда вырезки.
Зинаида Алексеевна внимательно всё читает. Впрочем, вы сами
поймёте это из её письма, которое я получила в начале декабря минувшего 2010 года. Всё это
письмо почти полностью – от-
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13 января – День российской печати
ветеранов, и часто председатель совета выполняет их лично. Регулярные стречи активистов
ветеранского движения с руководством района и города, доведение вопросов, волнующих стариков, до главных лиц, от которых
зависит решение их проблем, –
это, разумеется, тоже требует времени и сил, правда, не всегда имеет отдачу, заставляет снова и снова надоедать начальству, добиваться результата.
К сожалению, ветеранское движение потихоньку затухает, и это очень огорчает Александра Валентиновича. Советы
ветеранов, созданные 45 лет
назад поколением фронтовиков
и на протяжении долгого времени имевшие большое влияние в
жизни общества, теперь теряют
свою силу. Новое поколение ве-

Беспокойное сердце
района тоже отражаются на существовании ветеранов, так что хочешь
не хочешь, а приходится Жданову и
его команде вникать и в крупные
проблемы всего района, и в мелкие
бытовые подробности жизни отдельных пожилых людей.
Районный совет ветеранов участвует в проведении митингов и демонстраций во время наших патриотических праздников – в День Победы и День
защитников Отечества, а также
в День памяти и скорби 22 июня.
В минувшем году большую подготовку проводил совет к 65-летию Великой Победы. А.В. Жданов был инициатором акции
«Марш Победы». Вместе с представителями районной администрации, райвоенкомата, молодёжного совета Александр Ва-

лентинович побывал во всех
школах, где проводилась эта акция. Везде он выступал, стремясь донести до юного поколения значение Победы, стойкость
их дедов и бабушек в тяжкие военные годы. Вот и на встречи
старшего поколения со школьниками, которые молодёжный
совет и школа проводят каждый
май, Александр Валентинович
приходит обязательно. Ему есть
что рассказать ребятам не только из истории Великой Отечественной, но и из собственного
детства, опалённого войной.
Поздравить ветеранов
через районную газету с праздниками и юбилеями, проводить
в последний путь умерших, выразить соболезнование их родным – это тоже заботы совета

теранов труда не рвётся к общественной работе, предпочитая
пенсионные годы проводить без
лишней нагрузки.
– Да, иной раз слышишь,
что от советов ветеранов толку
мало, что у них нет денег, а в
наше время что-то можно сделать, только имея средства, –
говорит Александр Валентинович. – Но вот распадутся советы, и те же старики сразу ощутят их отсутствие. Сейчас много социальных структур, но они
осуществляют защиту старых
людей в рамках служебных обязанностей. А важно и самим пожилым организоваться. Что ни
говорите, а у нас сознание общественное, хотя его и пытаются
выхолостить уже много лет...
Да, когда единомышленни-

«Север» читают и в Белоруссии
клик на публикации газеты «Север».
«Прочитала ваш ( и мой!)
«Север» – то, что ты прислала,
от корочки до корочки.
Хоть и маленькая по габариту и тиражу газета, а какие
молодцы её издатели и журналисты. Как тепло и с любовью пишут о том, что происходит в районе, и о том, что происходило в
далёкие уже годы. Как бережно
относятся к истории своего края,
как чтут своих героев-земляков!
Какая замечательная статья ученика 8 класса М. Титова
о подвиге рыбаков-поморов (хорошо, что детей привлекают к
знанию истории родного края).
Очень тронула статья «О
чём поведали письма солдата»
– о военных письмах мезенца
Александра Привалова. У меня
ведь тоже хранятся несколько
писем брата Василия Алексеевича с фронта. Я над ними плачу, когда беру в руки.
Понравилось мне, что написано о личутинских днях в Мезени. Позавидовала мезенцам,
что они смогли купить книги Личутина. Вы молодцы, что организовали такой юбилей писателя.
Интереснейшая статья В.
Дранникова была опубликована
в августе и сентябре 2007 года –
«Сколько было людей в районе».
Сначала подумала, что газета
представила что-то вроде статистических данных о демографическом положении. А оказалось
так интересно! Сразу захватило
«Вместо предисловия», потому
что в нём воспоминание о Погорельце, моём любимом, родном
Погорельце! И о его людях, о

прежнем быте. Замелькали фамилии, знакомые мне с детства
по рассказам мамы, – Ярковы,
Водынины, Гудаевы, Дранниковы, Падрухины…
Узнала из статьи то, чего
не знала совсем, – о переселенцах 30-х годов.
Какие же мужественные
люди поморы: добровольно переселялись в прошлые времена
на необжитые места Заполярья
и с семьями начинали новую
жизнь, а в середине двадцатого
века принимали у себя переселенцев военных лет.
Не знала, что и воинские
части были расквартированы на
мезенской земле. Эта земля,
оказывается, приютила и эвакуированных. Надо же! В такую
даль отправляли людей из-под
фронтовой полосы. Впрочем,
Средняя Азия тоже много приютила пострадавших от войны.
Среди них в Бухаре был и погиб
мой дорогой отец.
А какая прелесть мезенская лошадка! Такая симпатичная, умная, лохматая мордашка!
Спасибо за календарь, портрет
мезенской лошадки теперь висит у меня на стене.
Интересно было прочитать о певице Алле Сумароковой
с корнями из деревни Кимжи.
Очень умилила в рубрике «Главные ценности» статья
Р. Ковалёвой «Рука в руку, душа
в душу» – о супружеских парах,
проживших вместе полвека. Ну
правда же, это так замечательно писать о настоящих семьях,
особенно в наше время, когда
стало модным поменять семью
не один раз.

Хорошо, что северяне помнят своего славного земляка
Кузина, великого лыжника, слава о котором гремела по всему
миру.
Интересно, а азапольский мастер («Север» за 30 ноября 2006 г.) ещё работает? Снабжает ладками Мезень? Как хорошо запекать в ладке рыбу в
печи! Такого у нас в Белоруссии
никогда не знали».
А вот фрагменты ещё одного письма, которое я получила от Зинаиды Алексеевны летом 2010 года.
«Спасибо, дорогая моя
Джемма Константиновна, за
письмецо и вырезку из газеты.
Я всегда так рада этим газетным
весточкам с горячо любимого
моего Севера, особенно из мезенских мест. Газета всегда так
хорошо, с такой теплотой даёт
информацию о том, что происходит в ваших (наших) краях, что
хочется сказать ей огромное
спасибо. И тебе за то, что присылаешь эти статьи мне!
С радостью прочла в материале «Приметы милой старины» о том, что старушка из села
Бычье Агафья Николаевна подарила детской библиотеке старинные вещи. Какая замечательная умница ваша Агафья Николаевна, какое большое дело сделала!!! Ведь историю, нашу замечательную историю, нашу
древнюю традицию надо хранить и более того – охранять. А
хранится она в быту и в тех вещах, которыми пользовались
наши умные, умелые предки.
Мне всегда это было интересно, и ещё в первый наш

ков негусто, работать сложно. У
Жданова на данный момент помощники хорошие. Районный и
городской советы ветеранов сердечно поздравляют своего председателя с большой датой и желают, чтобы все следующие годы
Александр Валентинович прожил
так же активно, плодотворно.
Пусть всё, что он делает для людей, обернётся признанием заслуг, хорошим настроением, благодарностью земляков.
В свою очередь мы, журналисты, имеем сегодня и другой повод чествовать А.В. Жданова. День его рождения совпадает с нашим профессиональным праздником – Днём российской печати. И мы поздравляем Александра Валентиновича
не только с юбилеем, но и с этим
праздником, ибо он имеет к
нему самое прямое отношение.
На протяжении долгих лет наш
ветеранский начальник выступает на страницах «Севера» по
самым разным поводам. Пишет
о фронтовиках и тыловиках, о
людях хороших, об участии мезенцев в боевых операциях Великой Отечественной войны, о
проблемах ветеранов.
Связь А.В. Жданова с
районной газетой тесная и действенная. По его предложениям
журналисты не раз готовили для
газеты важные по тематике материалы. Очень часто именно он
помогает нам решить какие-то
вопросы, касающиеся истории
района, биографии тех или иных
земляков. Мы и снимок публикуем такой, который имеет отношение к нашему празднику: Александр Валентинович на проспекте Советском остановился поговорить с корреспондентом Марией Личутиной, а автор этих
строк их сфотографировала.
Е. ЛИХАЧЕВА,
корр. «Севера».
приезд в мезенский край очень
привлекали и вызывали какое-то
очень щемящее чувство старинная деревянная архитектура, эти
чудо-дома, такие красивые и так
приспособленные для жилья и
жизни большой семьи. А также
предметы обихода – деревянные, изукрашенные чудной резьбой и расписанные в совершенно особом стиле. Например, на
прялках кони совершенно особенные – на высоких стройных
ногах, очень тоненьких ногах.
Чудесные узоры на вышивках,
узоры на рубелях – это просто
чудо! Всё это – совершенно особое и неповторимое, и несёт в
себе частицу души своих создателей – простых мезенских людей, трудолюбивых и умелых.
У меня дома есть две
очень старинные вещи. Медную
литую иконку-ладанку святой
Параскевы Пятницы19-го века, а
может и 18-го, мне подарила в
1974 году тётушка Евстолия Романовна. Дивной красоты раскрашенный резной рубель мне
подарила Елизавета Максимовна Гудаева в том же 1974 году,
это вещь из её родительского
дома. А сейчас он висит у меня
на почётном месте. Вещи эти
мне очень дороги».
Надеюсь, белорусская
сестренница не обидится за то,
что её письма я предала огласке. Думаю, добрые слова никогда не помешают и хорошую
оценку работы всегда следует
доводить до адресата – в данном случае до вашего коллектива, уважаемая редакция. Прочтите – и пусть у вас поднимется настроение, прибавится сил для
успешной работы. Ещё раз с
праздником вас!
Джемма КАЛИНИНА.
г. Мезень.
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Реклама
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.

«Эксперт-недвижимость» Ремезова Ольга
Владимировна

ИП Филатов С.В.

Пассажирские перевозки
Мезень–Архангельск–Северодвинск
Предоставляются билеты.

( 9-21-09, 89210727238, 89216008260.

Пассажирские перевозки

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

( 89210803062
( 89216750624

КАМЕНКА – АРХАНГЕЛЬСК– КАМЕНКА
на автомобилях «Газель» класса «Люкс»
( 5-46-50, 89216797090, 89212450746.
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Каменка–Мезень–Архангельск–
Северодвинск

Фольксваген. Предоставляются билеты.
Действует система скидок.

Тел.: 5-47-84, 8-921-0758624, 8-921-8152433.

Коллектив ООО «Помор» выражает глубокое соболезнование
врачу-ортопеду Сергею Юрьевичу
Носницыну в связи со смертью его
отца
НОСНИЦЫНА
Юрия Павловича.
Разделяем горе утраты родного человека.
Выпускники Дорогорс кой
средней школы 1992 года и классный руководитель С.С. Шеметева выражают глубокое соболезнование
Надежде Евгеньевне Дёмкиной (Федотовой), ее детям, а также семьям
Федотовых, Паюсовых, Пластовых
по поводу трагической смерти любимого мужа, папы, зятя
ДЁМКИНА
Виталия Евгеньевича.
Желаем стойко перенести постигшее
вас горе, скорбим вместе с вами.

Мезень – Архангельск – Мезень
на автомобилях «Газель» класса «Люкс»
( в Мезени – 89218141080;
в Архангельске – 49-02-25, 89212490225.

ÈÏ Êàòêîâ Â.Í.

Пассажирские перевозки
Ежедневно. «Вектор».

Мезень – Архангельск – Мезень
Газель «Люкс»
( 8-981-5508224 (МТС), 8-921-8139483, 8-911-6592116.
ÈÏ ×èðöîâ Ô.À.

Пассажирские

перевозки

ЕЖЕДНЕВНО

Мезень – Архангельск – Северодвинск
( 89212902911, 89210733211.

15 лет на дорогах!!!

Продается
двухкомнатная квартира 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, 9-23-78,
8-921-0752719, 8-921-6761878.

***

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ Лебедев В.Н.

Слово прощания

Продажа, покупка, обмен.
Жилищные и военные сертификаты Нижний Новгород
и Нижегородская область.
Моб.тел. 8-920-0207513
(Мегафон).
Тел. посредников
в Мезени: 9-13-20, 9-18-47.

10 лет на дорогах !!!

Коллектив гостиницы «Мезень» выражает искреннее соболезнование Екатерине Серафимовне
Сахаровой по поводу смерти мамы
ФИЛИППОВОЙ
Юлии Евдокимовны.
Разделяем боль невосполнимой утраты близкого, родного человека.
Коллектив страхового отдела
в городе Мезени выражает соболезнования Екатерине Серафимовне
Сахаровой по поводу невосполнимой
утраты – смерти мамы
ФИЛИППОВОЙ
Юлии Евдокимовны.
Выражаем искренние соболезнования Екатерине Серафимовне
Сахаровой по поводу смерти мамы
ФИЛИППОВОЙ
Юлии Евдокимовны.
Разделяем горе утраты.
Поповы, Чикановы.
Коллектив бывшего детского
сада «Ручеек» глубоко соболезнует

Шевроле-Нива 2006 г.в., пробег
48000.
Тел. 5-95-80.

8-911-578-13-43

* * «Меркурийлодочный *
мотор
30М».
Тел. 5-74-18,
с 18.00 до 22.00 часов.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
АРХАНГЕЛЬСК – МЕЗЕНЬ –АРХАНГЕЛЬСК

***

ЕЖЕДНЕВНО
( (8182) 40-11-99, 89115941199.

длиннобазовый буран 2009 г.в.
Цена договорная.
Тел. 8-921-2452621.

***

комната в г.Архангельске, ул.
Северодвинская, д. 84, 14 кв.м.,
9 этаж, одни соседи, цена 800
тыс.руб., тел. 8-921-2466662.
Двухкомнатная квартира в г. Мезени, тел. 8-921-0711541.
всем родственникам и близким в связи со смертью мамы, бабушки, тети
ФИЛИППОВОЙ
Юлии Евдокимовны.
В нашем садике тетя Юля долго работала поваром, и до сих пор мы помним и никогда не забудем ее вкусные обеды, ее золотые руки, сдержанность и спокойствие, доброту ее
души. Прощай, дорогой наш человек!
Коллектив столовой ПО «Мезень» выражает искреннее соболезнование своей сотруднице Татьяне
Александровне Лочехиной по поводу смерти ее мамы
КОРШАКОВОЙ
Надежды Георгиевны.
Коллектив столовой ПО «Мезень» выражает искреннее соболезнование бывшей сотруднице Юлии
Анатольевне Окуловой по поводу
смерти ее мужа

Ремонт ПК
и ноутбуков!
Настройка, Интернет,
Антивирусная защита.
Восстановление информации.
Модернизация ПК.
Тел. +7-911-6813276.
ОКЛАДНИКОВА
Зотика Алексеевича.
МО «Мезенское» и городской совет ветеранов войны и труда
выражают искренние соболезнования Юлии Анатольевне Окуловой,
сыну Алексею Зотиковичу Окладникову, всем родным и близким по
поводу смерти мужа, отца и дедушки
ОКЛАДНИКОВА
Зотика Алексеевича.
Всю жизнь он посвятил строительству в нашем районе, оказывал ритуаль ны е ус луги зем лякам,
изготавливал для мезенцев табуретки, столы, клал печи, выполнял
другие работы – был мастером на
все руки.
Это был большой труженик,
замечательный человек, ветеран
труда, отличный и внимательный
собеседник. Любил людей, природу, животных.
Скорбим вместе с вами.
Пусть земля ему будет пухом.

Сниму 1-2-комнатную квартиру или дом, 1/2 дома на длительный срок (желательно с
мебелью). Порядок и своевременную оплату гарантирую.

( 89115880873, 89314069150.
МО «Мезенское» и городской совет ветеранов войны и труда
выражают искренние соболезнования дочерям Антонине Михайловне,
Надежде Михайловне, сыновьям
Александру Михайловичу, Виктору
Михайловичу, всем родным и близким по поводу смерти мамы, бабушки, старейшей жительницы района,
ветерана военного тыла, ветерана
труда
РОЧЕВОЙ
Акулины Николаевны.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля ей будет пухом.

Коллектив «Общепита»
ОРСа Мезенского лесозавода выражает глубокое соболезнование близким и родным по поводу смерти бывшей работницы «Общепита»
БОГДАНОВОЙ
Нины Алексеевны.
Крепитесь. Разделяем ваше горе.
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