СЕВЕР, 18 февраля 2011
г.
МЕЗЕНСКАЯ
Издается
с 15 ноября 1930 года.
Выходит один раз
в неделю.
Цена в розницу –
свободная.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СЕВЕР

Пятница 18 февраля 2011 года
23 февраля –
День защитника Отечества
Дорогие мезенцы! Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – прежде всего дань уважения всем несущим
военную службу, которая была, есть и будет уделом самоотверженных и достойных людей, готовых в любую минуту встать на защиту
родной земли. Защита Родины и служба в рядах ее Вооруженных
Сил – священный долг и почетная обязанность каждого гражданина
страны. Миллионы людей прошли в армии школу мужества и патриотизма, получили моральную и физическую закалку, среди них всегда были и наши земляки.
Сегодня мы воспринимаем этот день не только как праздник военных, но прежде всего как праздник мужчин, которые являются надежной защитой, опорой в жизни семьи, нашего района, всей
страны.
Доброго вам здоровья, благополучия, успехов в ратном деле,
мирном труде, в семье.
О. Орлов, врио главы администрации МО «Мезенский район».
Н. Ильин, председатель районного Собрания депутатов.
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры запаса и отставки, ветераны войны,
ветераны боевых действий и ветераны военной службы! Поздравляю вас с праздником – Днем защитника Отечества. Желаю здоровья, благополучия, семейного счастья и успехов в труде. Благодарю за службу.
И. Бармин, начальник отдела военного комиссариата Архангельской области по Мезенскому району.
Дорогие мужчины! Примите поздравления с Днем защитника
Отечества! Февраль – самый суровый месяц года. Может быть,
именно поэтому самый большой и суровый мужской праздник появился в феврале?! Оберегая нашу Родину, на каком бы посту это
ни происходило, вы охраняете всех тех, кто нуждается в вашей силе
и поддержке. Вы – сильная половина общества! Защита Родины –
привилегия и обязанность настоящих мужчин! Здоровья, благополучия и мира вам и вашим семьям!
Мезенское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Дорогие мезенцы! Поздравляем всех участников Великой
Отечественной войны, воинов нашей армии и флота в запасе и отставке, нынешних военнослужащих с замечательным праздником –
Днем защитника Отечества! Желаем ветеранам, их семьям крепкого здоровья, мира, благополучия, оптимизма и счастья!
А. Жданов, председатель районного совета ветеранов.
В. Суханов, председатель городского совета ветеранов.
Администрация МО «Каменское», совет депутатов МО «Каменское», совет ветеранов войны и труда поздравляет жителей поселка Каменка и всего района с Днем защитника Отечества!
Мы поздравляем вас тепло с Днем армии и флота, пусть будет радость от того, что помнит, чтит и любит кто-то. И пусть улыбка промелькнет, пусть разгладятся морщины, и пусть весна в душе
поет – сегодня праздник ваш, мужчины! Февраль – последний шаг
зимы, она к концу стремится, но продолжает сердце пусть, как в
молодости, биться.
Районный комитет солдатских матерей от всей души поздравляет участников Великой Отечественной войны, ветеранов, всех
ныне несущих службу в рядах Российской армии, а также всех мужчин Мезенского района с Днем защитника Отечества!
Защитник Отечества – это герой, надежда и совесть Отчизны святой! Он знает, что мир и домашний очаг дороже богатств, драгоценней всех благ. Спасибо за службу и доблесть побед, за звездное небо и солнечный свет! Пусть ждут тебя дома уют и семья, услышат, поймут и помогут друзья!
Уважаемые земляки-дорогорцы! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! К воинской славе России имеют отношение и
седые ветераны войны и тыла, и молодые воины запаса. Желаем
всем доброго здоровья, успехов в делах и в труде, семейного счастья!
Администрация и совет ветеранов МО «Дорогорское».

О выпуске печатных агитационных материалов
В соответствии со статьями 60 и 62 областного закона
№ 268-13-03 от 08.11. 2006 года «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области» ГАУ «Издательский
дом «Север» предоставляет зарегистрированным кандидатам на
должность главы МО «Мезенский район»:
- бесплатную печатную площадь в газете «Север», общий
объем бесплатной печатной площади – 3700 квадратных сантиметров;
- платную печатную площадь в газете «Север», стоимость
– 20 рублей за 1 квадратный сантиметр;
- изготавливает агитационные печатные материалы, стоимость: 2,5 рубля за листовку формата А4 без оборота, 3 рубля –
с оборотом; 4 рубля за листовку формата АЗ без оборта, 5 рублей – с оборотом.

Помнит Березник
павших
СТР. 4, 5
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Район: день за днем

В составе псковского десанта
Наш юный земляк Александр Парыгин в июле прошлого
года ушёл служить в армию и
влился в состав знаменитого
псковского десанта. В Мезени
никто из многочисленных Сашиных друзей, никто из педагогов
Мезенской средней школы и
Мезенской ДЮСШ не удивился,
что этот парень попал в элитные войска. Иначе и быть не
могло: у юноши с ранних лет отличная спортивная подготовка.
Десантник, поётся в известной старой песне, «как ангел, с неба слетает и дерется,
как чёрт». Драться Сашу научили в Мезенской школе тхэквондо – он обладатель чёрного пояса в этом виде единоборств. А
летать с неба – это уже армейская выучка. Саша на данный момент дважды прыгал с парашютом. Он по военной своей специальности водитель, но подготовку проходит такую же, как и

все десантники.
Кроме мезенских друзей,
успехам Саши радуются также
наставница и добрый старший
друг Зинаида Алексеевна Юрь-

ева, которая опекала его в последние годы учёбы в Мезенской
школе, и бабушка в Каменке.
Молодой воин сообщает близким, что служба ему нравится, и,
если будет возможность, после
окончания срочной хотелось бы
остаться и на контрактную.
Александр Парыгин окончил 9 классов, затем получил
специальность слесаря-ремонтника в Северодвинском ПУ № 1.
(Теперь в этом же профучилище
учится его младший братишка).
Из Северодвинска он и призывался в ряды Вооружённых Сил.
Снимок, на котором вы
видите Александра Парыгина во
время принятия им воинской
присяги, сделан в июле 2010
года и предоставлен редакции
З.А. Юрьевой.
Е. ЛИХАЧЕВА,
корр. «Севера».

Íà âîèíñêèé ó÷åò ñòàíîâèñü!
С 1 января по 31 марта
согласно постановлению главы
администрации района проходит
первоначальная постановка на
воинский учет граждан, кому в
этом году исполняется 17 лет.
Как сообщили редакции в
отделе военного комиссариата,
впервые встать на воинский
учет в нынешнем году должны
67 молодых жителей района 1994
года рождения.
Для прохождения этой

процедуры все они прибыли в
Мезень, где 25 и 26 января состоялось медицинское освидетельствование будущих призывников.
По его результатам полностью годными к армейской
службе были признаны лишь 17
человек, годными с незначительными ограничениями – 15, ограниченно годными – 13, временно не годными – 7, направлены
на медицинское обследование –

16. Сколиоз, плоскостопие, повышенное давление – таковы
основные недуги нынешних шестнадцатилетних.
Время для поправки своего здоровья у юношей еще есть.
А потому тем из ребят, у кого
были выявлены заболевания,
предстоит медицинское обследование и лечение.
Р. КОВАЛЕВА,
корр. «Севера».

Готовимся к Кузинским гонкам
19 – 20 марта в Мезени
пройдут очередные областные
лыжные соревнования на приз
В.С. Кузина. Оргкомитет по их
подготовке и проведению возглавляют заместитель главы администрации МО «Мезенский
район» Н.Д. Рядчина и ведущий
специалист по спорту А.Э. Тараканов.
Основные задачи оргкомитета – разработать мероприятия, связанные с подготовкой
и проведением соревнований,
провести работу по приглашению
ведущих лыжников области и
привлечению спонсорских
средств для проведения гонок.

В последние годы районной администрацией была
проведена большая работа по
увековечению памяти нашего
великого земляка: открыт Дом музей В.С. Кузина и установлен
памятник на его малой родине в
Лампожне, район отстоял его
имя в названии лыжного стадиона в Малых Корелах, установлены тесные связи с ближайшими
родственниками Владимира Семеновича.
И в этом году организаторы соревнований придумали
новые мероприятия для гостей и
земляков. Первый сюрприз –
накануне соревнований в Лам-

Награда – диплом лауреата
В минувшее воскресенье
Мезенский народный хор вновь
показывал свое творчество, на
этот раз в Лешуконском, где в
рамках открытого фестиваля
«Снежки-то белы» проходил третий межрайонный конкурс среди
фольклорных коллективов. Организатором этого большого праздника северной песни стал Лешуконский отдел культуры.
Нынешний конкурс собрал вместе 13 хоровых коллективов, ансамблей, солистов-частушечников из Лешуконского,

Мезенского, Пинежского, Холмогорского районов, а также Архангельска. Наш район на этом песенном состязании представляли Мезенский народный хор, вокальный ансамбль хора и народный хоровой коллектив из Азаполья.
Дуэты из двух хоров приняли участие и в номинации частушечников. Именно нашим самодеятельным артистам и присудило жюри конкурса, которое
возглавляла руководитель Северного народного хора С.К. Иг-

пожне будет открыта улица имени В.С. Кузина. Второй – командой архангельских школьников лыжников под руководством В.Н.
Бурцева, бывшего начальника
лыжного стадиона в Малых Корелах, будет совершен лыжный
переход из Лампожни в Мезень
– это тот самый путь, который
каждый день пробегал будущий
Король лыж, учась еще в Мезенской школе.
И это не все сюрпризы
Кузинских гонок–2011.
М. ПОТРОХОВА,
пресс-секретарь
райадминистрации.

натьева, главный приз – диплом
лауреата на премию им. П.П.
Масленниковой. Достался он вокальному ансамблю Мезенского
народного хора за исполнение
свадебной протяжной песни
«Из-за лесу темного» и святочной плясовой «Алешенька».
Дипломом же первой степени был награжден известный
мезенцам хоровой коллектив из
Архангельска «Радеюшка», дипломы второй и третьей степени
вручены коллективу из Койнаса
и Лешуконскому народному хору.
Р. КОВАЛЕВА,
корр. «Севера».
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Участвовали, разумеется, и сами луковецкие музыканты. Итого собралось порядка
пятидесяти конкурсантов в возрасте от 7 до 15 лет. Юных мезенцев в этом списке было четверо: Сережа Гаврилов (баян),
Надя Коновалова (баян), Данил
Ларионов (класс гитара) и Саша
Беля (баян).
А вообще конкурс предполагал соревнования баянистов,
аккордеонистов, домристов, балалаечников и гитаристов. И
наши ребята, в числе которых,
повторимся, было трое баянистов и один гитарист, показали
хорошие результаты и даже заняли два призовых места. Баянист Сережа Гаврилов в своей
младшей группе стал вторым

Официально

Ñîîáùåíèå Ìåçåíñêîé ÒÈÊ
Мезенская территориальная избирательная комиссия информирует о первом кандидате по досрочным выборам на должность
главы муниципального образования «Мезенский муниципальный
район». 12 февраля 2011 года Сергиевский Леонид Германович уведомил Мезенскую территориальную избирательную комиссию о самовыдвижении на должность главы.
Напоминаем кандидатам, что, кроме предоставления заявления и согласно закону других необходимых для регистрации документов, им необходимо собрать не менее 206 и не более 227 подписей избирателей в свою поддержку. Сбор подписей начинается
со дня, следующего за днём уведомления избирательной комиссии.
Кандидатам, выдвинутым от 4-х общественных объединений, имеющих свои фракции в Государственной Думе РФ, сбор подписей не
требуется.
Всем кандидатам необходимо также открыть специальный
счет в банке и предоставить сведения о доходах.
Мезенская территориальная избирательная комиссия ведет
прием необходимых для регистрации документов до 01 марта 2011
года до 18 часов 00 минут.
Уведомляем также администрации муниципальных образований поселений о принятии в ближайшее время распоряжения, в
котором определить места для размещения агитационных материалов, и о перечне помещений, пригодных для встреч с избирателями, с кандидатами и их доверенными лицами.
Мезенская территориальная избирательная комиссия своим
постановлением определила предоставление каждому кандидату для
встреч с избирателями на безвозмездной основе в муниципальных
и государственных помещениях время с 10 до 22 часов продолжительностью не более 2-х часов.
Более подробная информация размещена на сайте Мезенской территориальной избирательной комиссии.
О. ТАРАКАНОВА,
председатель Мезенской
территориальной избирательной комиссии.

Распоряжение администрации
МО «Мезенский район»
Î ïðîâåäåíèè â ãîðîäå Ìåçåíè 24-õ îáëàñòíûõ ëûæíûõ ñîðåâíîâàíèé íà ïðèç
÷åìïèîíà ìèðà è Îëèìïèéñêèõ èãð Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à Êóçèíà 19-20 ìàðòà
2011 ãîäà
1. Руководствуясь ст.6 Закона РФ “Об общих принципах организации местного самоуправления”, ст.9 Устава МО “Мезенский район” и поддерживая предложения спортивной общественности, провести 19-20 марта 2011 года в городе Мезени областные соревнования на приз земляка, чемпиона мира и Олимпийских игр Владимира Семеновича Кузина.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению лыжных соревнований на приз В.С. Кузина в следующем составе:
Рядчина Н.Д. – заместитель главы администрации МО «Мезенский район» по социальным вопросам, председатель оргкомитета;
Тараканов А.Э. – ведущий специалист по спорту управления
по делам молодежи, культуре и искусству, заместитель председателя оргкомитета;
члены оргкомитета:
Фокина Г.А. – директор МОУ ДОД «Мезенская ДЮСШ»;
Семакова Е.С. – начальник управления по делам молодежи,
культуре и искусству;
Чупова Н.Г. – начальник управления образования;
Лихачев С.К. – гл. редактор редакции газеты “Север” (по согласованию);
Протопопов Л.А. – ветеран спорта (по согласованию);
Олупкин А.Ю. – начальник ЕДДС Мезенского района;
Минькин А.Б. – глава администрации МО «Мезенское» (по согласованию);
Потрохова М.Н. – ведущий специалист отдела по связям с
общественностью и СМИ администрации МО «Мезенский район»;
Самылова Г.Н. – ведущий специалист отдела экономики и содействия развитию предпринимательства, торговли, услуг населению администрации МО «Мезенский район»;
Ластовский Ю.М. – начальник ГУ «ОВД по Мезенскому району» (по согласованию).
3. Оргкомитету соревнований разработать мероприятия, связанные с подготовкой и проведением соревнований.
4. Оргкомитету провести работу по приглашению ведущих лыжников области и привлечению спонсорских средств для проведения соревнований.
5. В соответствии с условиями соревнований главному врачу МУЗ «Мезенская ЦРБ» Бурляй С.Н. обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований.
6. Начальнику ГУ «ОВД по Мезенскому району» обеспечить
охрану общественного порядка во время соревнований.
7. Тараканову А.Э. составить общую смету расходов.
8. Бухгалтерии управления по делам молодежи, культуре и
искусству обеспечить финансирование согласно предоставленной
сметы.
9. Главам администраций обеспечить участие в соревнованиях команд предприятий, организаций, школ и отдельных лыжников.
О. Орлов, врио главы администрации
МО «Мезенский район».
12 января 2011 года.

Свет «Северного сияния»
Уже в восьмой раз состоялся нынче, в конце января, ежегодный межрайонный конкурс
юных музыкантов в игре на народных инструментах «Северное сияние».
Воспитанники Мезенской
школы искусств стабильно участвуют в нем. Ну а когда подходит очередь, наша ДШИ № 15
радушно принимает конкурсантов и в своих стенах. Так в последний раз на мезенской земле

«Северное сияние» проходило в
феврале 2009 года.
На этот раз конкурс был
организован в поселке Луковецком Холмогорского района. Музыкальное состязание длилось
два дня, 29 и 30 января. И прибыли на него воспитанники музыкальных школ из девяти районов области: Пинеги, Двинского Березника, Катунино, пос. Савинский Плесецкого района,
Онеги…

Молодые баскетболисты
Мезени нынче в зените славы.
Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Тем
не менее, на проходившем в Новодвинске с 4 по 8 февраля первом чемпионате Архангельской
области среди школьных команд
под названием «КЭС-БАСКЕТ»
баскетбольная команда Мезен-

площадке, оказались хозяева
чемпионата – новодвинцы (школа №6). Со счетом 61:42 наши
парни обыграли соперников.
Вторая встреча – с архангельскими спортсменами – оказалась также успешной для мезенской команды (счет 53:42 в
нашу пользу). И в игре с севе-

(преподаватель Л.Г. Нечаева), и
такую же ступень занял Данил
Ларионов (гитара, преподаватель В.П. Широкий).
Браво, юные музыканты!
М. ЛИЧУТИНА,
корр. «Севера».
НА СНИМКЕ: слева направо –
Сережа Гаврилов, Данил Ларионов и Саша Беля.
Фото автора.
занявшие второе место. Соперниками их из южной зоны станут
команды Коряжмы и Котласа. А
победитель в этой четверке и
будет признан чемпионом области и получит путевку уже на первенство баскетболистов Северо-Западного округа, которое состоится в марте.
Будет ли и дальше сопутствовать успех нашей команде? Не
станем, как говорится, гадать на
кофейной гуще. Ведь теперь борьба будет значительно серьезней,
чем на зональной стадии первенства области. Это первый вопрос.
Второй, что волнует значительно серьезней и ребят, и их
наставников: найдутся ли средства для поездки нашей команды? Ведь нынешний выезд на
зональные соревнования стал
возможен в основном благодаря
спонсорской помощи со стороны
партии «Справедливая Россия»
(депутат Областного Собрания
А.В. Пеунков), местного отделения партии «Единая Россия»
(М.В. Яковлев) и Мезенского дорожного управления.
Как отметили с сожалением тренеры Мезенской спорт-

Быть ли мезенцам чемпионами?
ской средней школы действительно заявила о себе как о достойном сопернике.
А честь нашей сборной
отстаивали старшеклассники:
Михаил Апичин, Александр Ружников, Андрей Федоровский, Кирилл Рогачев, Виктор Дорофеев,
Денис Медведский и капитан команды Кирилл Семенов (из-за
травмы не смог выехать на чемпионат еще один постоянный игрок Александр Чуркин). Тренер
команды – преподаватель
ДЮСШ С.Л. Фокин.
Спортивными соперниками для мезенцев были пять команд: Плесецкой школы, двух
новодвинских школ (2-й и 6-й), а
также Архангельской и Северодвинской.
Дело в том, что Архангельская область разделена на
две зоны – север и юг. И перечисленные команды, в том числе и мезенская, соперничали в
рамках северного дивизиона. Играли по круговой системе.
Первыми, с кем встретились мезенцы на баскетбольной

родвинской и плесецкой сборными мезенцы вновь оказались
впереди (65:41– результат поединка с северодвинцами, 75:36
– со сверстниками из Плесецка).
Лишь последняя игра – со
2-й Новодвинской школой – не
принесла нашим ребятам победы. С самого начала эта встреча для мезенцев не задалась:
уже на второй ее минуте лидер
команды Кирилл Семенов получил микротравму. В итоге со счетом 35:45 наши юные земляки уступили соперникам.
Правда, это поражение
уже, в общем-то, ничего не значило и на исход соревнований,
ставших победными для мезенцев, повлиять не могло. Мезень
завоевала первое место чемпионата в северной зоне.
Теперь, с 20 по 22 февраля нашей молодой команде
предстоит побороться уже за
звание чемпиона Архангельской
области в финальном этапе
первенства. В нем, помимо мезенских ребят, будут выступать
архангельские баскетболисты,

школы, лимиты на проведение
районных и местных соревнований на год районным отделом
образования выделяются недостаточные. Так на 2011 год на
молодежный и детский спорт
предусмотрено только 55 тысяч
рублей. Мероприятий же запланировано более тридцати. Причем, например, один только этот
выезд мезенских школьников
вылился в сумму более 40 тысяч
рублей.
Так что в таких условиях
мезенским спортсменам трудно
строить какие-то планы относительно различного рода поездок
за пределы района. А потому остается надеяться на дружбу и
понимание спонсоров.
М. ЛИЧУТИНА,
корр. «Севера».
НА СНИМКЕ: сборная Мезенской средней школы по баскетболу, завоевавшая право
играть в финале областных
соревнований.

СЕВЕР, 18 февраля 2011 г.
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Из почты «Севера»
Читатель возмущается

Не издевайтесь над лошадьми!
Прокурору Мезенского района А.М. Могилко.
Копии: врио главы МО «Мезенский район» О.А. Орлову,
редактору районной газеты «Север» С.К. Лихачеву.
В зимний период 2009-2010 годов лошади КФХ «Дорогорское»
Мезенского района, которым руководит Сахаров Алексей Николаевич, находились в свободном выпасе, в результате чего произошел
падеж скота – свидетелями этого стали жители села Дорогорское.
В настоящее время ситуация повторяется: при низких температурах воздуха лошади также находятся на улице, без надлежащего ухода, без кормов и присмотра ветеринара. Животные сами
добывают корм под снегом. Состояние трех лошадей, находящихся
в поле у автодороги, что в 2 километрах от деревни Заозерье в сторону г. Мезени, уже сейчас вызывает опасение.
Лошади бесконтрольно двигаются по дорогам, в результате
6 февраля 2011 года в 17 часов 45 минут на участке автодороги Мезень–река Пеза Мезенского района произошел наезд автомобиля на
лошадь, которая погибла. И этот случай за последние годы не единичный. Лишь по счастливой случайности нет пострадавших среди
людей.
Руководством КФХ «Дорогорское» животные брошены на произвол и фактически находятся на грани выживания, что свидетельствует о халатном и равнодушном отношении к лошадям. Ситуация с
крупным рогатым скотом в этом хозяйстве обстоит ничуть не лучше.
Также возмущает бездействие должностных лиц агропромышленного отдела районной администрации, ветеринарной службы
района, так как, несмотря на множественные обращения к ним жителей района, должных мер к руководителю КФХ «Дорогорское» А.Н.
Сахарову они не принимают.
Прошу вас принять меры прокурорского реагирования к руководителю КФХ «Дорогорское» А.Н. Сахарову за жестокое обращение к принадлежащим данному хозяйству животным: лошадям, коровам.
А. ЛЕШУК (г. Мезень).

Инициатива

Поможем нашему поселку
Уважаемая редакция газеты «Север»! Наверное, всем известно о существовании интернет-сайта «Одноклассники». На этом
сайте уже почти три года существует группа «Каменка мезенская».
Это группа для тех, кто жил, учился в поселке, у кого с Каменкой
связаны какие-то воспоминания и т.д. Сейчас нас уже больше 600
человек.
В конце прошлого, 2010 года мы подумали: а не сможем ли
мы чем-то помочь поселку? Ведь всем известно, как обстоят дела в
Каменке. Своей целью мы избрали деревянный тротуар, который
ведет от поселка до кладбища, но сейчас находится в таком плачевном состоянии, что еще немного времени – и по нему невозможно будет пройти без опаски.
При содействии администрации поселка был открыт счет для
сбора средств на ремонт этого тротуара. На этом счете участниками группы уже собрана некоторая сумма, и деньги продолжают поступать.
Быть может, после публикации нашего обращения в районной газете нам удастся привлечь население Каменки к нашей акции. Ведь мало собрать нужную сумму, нужно еще как-то организовать сам ремонт. Если люди будут знать о задуманном нами деле,
может, последуют какие-то конкретные предложения.
Информацию о счете можно получить в администрации поселка или на сайте «Одноклассники» в группе «Каменка мезенская».
Там же вам подскажут, с кем в Каменке можно связаться, чтобы поговорить о задуманном нами деле.
Земляки, помогите нам, если это возможно! Ведь мы затеяли
хорошее дело.
С уважением – Николай СЫРКОВ (г. Сыктывкар).

Âíèìàíèþ îõîòíèêîâ
Уважаемые охотники! В соответствии с приказом по Агентству лесного и охотничьего хозяйств Архангельской области в районе создана комиссия для рассмотрения обращений граждан по выплате вознаграждений за добычу волков в сезоне охоты 2011-2012 гг.
Она создана взамен аналогичной комиссии, работавшей при Архоблохотуправлении.
На обозначенный период установлены следующие размеры
выплаты вознаграждений за каждого добытого волка: за взрослую
волчицу – 2 000 рублей; взрослого самца – 1 500 рублей; волчонка –
1 000 рублей.
Отстреливать волков разрешено при любом законном нахождении в угодьях с оружием. Решение о выплате вознаграждения комиссией принимается на основании заявления охотника, при условии предоставления для осмотра невыделанной шкуры добытого
зверя, и установления комиссией законности добычи. После осмотра шкура возвращается владельцу. Охотнику, добывшему волка,
предоставляется внеочередное право на получение лицензии на
лося или медведя на выбор.
Комиссия собирается по факту обращения гражданина. Заседания проводятся в кабинете специалиста по вопросам охотничьего хозяйства по адресу: г. Мезень, пр. Первомайский, д. 128, в
Мезенском участковом лесничестве.
В. КОРНИЙЧУК,
специалист I разряда Мезенского лесничества.

Учитывайте наше мнение
Обращение жителей деревни Сояна
Общественное обсуждение проекта разработки месторождения алмазов «Трубка им.
Гриба», проведенное в д. Сояна
26.01.2011 г., показало, что компания АГД-Лукойл не намерена
считаться с мнением жителей. А
районная власть, которая должна защищать наши интересы, нас
даже не поддержала.
На вопрос научного сотрудника Центра независимых
социологических исследований
(г. Санкт-Петербург) А.А. Кулясовой: «Каким образом будет учтено мнение жителей на сегодняшних слушаниях?» – ответа со стороны А.Ш. Давитиашвили не последовало.
Информация, озвученная
в ходе обсуждения, не убедила
нас в экологической безопасности и экономической целесообразности проекта. Тем не менее
протокол обсуждений оформляется как протокол слушаний, а
заявленные в прессе обсуждения идут по программе слушаний
с полным несоответствием данной процедуре. Так что же всетаки было проведено в Сояне:
обсуждения или слушания?
Видимо, компании АГД-Лукойл требуется протокол слушаний, как подтверждение согласия
жителей на проект. Компания уже
фактически приступила к его реализации, не спросив нашего разрешения, что еще больше усилило недоверие к ней. Изучив список вакантных рабочих мест, мы
поняли, что жителям Сояны там
делать нечего. Решить проблему

трудоустройства разработка месторождения нам не поможет. А
отчисления в местный бюджет
пойдут по остаточному принципу.
В Сояне существует целый ряд социально-экономических проблем: отсутствие дороги,
дышащий на ладан двигатель
электростанции, проржавевший
водопровод, единственный насос, качающий воду, отсутствие
техники в местной администрации, невозможность многих жителей пройти медицинское обследование врачей-специалистов и многое другое. Но компания АГД-Лукойл считает, что тех
отчислений, которые она произведет в наш бюджет, хватит на
их разрешение. Единственный
социальный проект, который она
готова спонсировать, – Мезенская средняя школа. А что конкретно для соянцев?
В этой ситуации заявляем:
1. отказаться от подписания протокола общественных
«слушаний» как несоответствующего юридическим требованиям;
2. учитывая историю согласования проекта и недоверие
к обещаниям компании АГД-Лукойл, высказываем решительное «нет» разработкам месторождения им. В. Гриба;
3. побороть недоверие
поможет лишь получение полной
и достоверной информации о
проекте и его воздействии, а также независимая оценка этой информации. Поэтому мы настаиваем на общественной экологической экспертизе проекта.

Согласно ФЗ «Об экологической экспертизе», общественная экспертиза должна
быть проведена не позже государственной экологической экспертизы. Учитывая декларированную компанией АГД-Лукойл
открытость и готовность тратить
средства на обеспечение своей
экологической ответственности,
предлагаем компании оплатить
общественную экспертизу.
Результаты экспертизы
просим доводить через администрацию МО «Соянское», а не
через МО «Мезенское»;
4. предлагаем провести
слушания в соответствии с законом. Со всей информацией по
проекту ознакомлены и готовы к
конструктивному и доброжелательному диалогу;
5. предлагаем ОАО АГД совместно с профильными министерствами Правительства Архангельской области создать специальную программу для снятия социальных рисков при реализации
проекта, обсудив их с общественностью. Это станет гарантией доверия компании АГД-Лукойл;
6. просим опубликовать
данное обращение в районной
газете «Север», в областных газетах «Правда Севера» и «АИФ
в Архангельске».
Т.А. Нечаева, Л.Д. Мелехова, Е.Ю. Горбунова, А.И. Нечаев, И.В. Нечаев, Г.В. Долгих… Всего 150 подписей жителей д. Сояна.
31 января 2011 г.

Получаем шанс для развития
Мнение руково дителя района
Уже все жители района
знают, что в ближайшее время
начнется разработка алмазного
месторождения им. В. Гриба. 26
– 27 января состоялись общественные слушания на территории д. Сояна и в г. Мезени.
Я хочу повторить известные данные по доходам бюджетов Сояны и района. Верхотинский ГОК будет зарегистрирован
на территории Мезенского района.
Уже в этом году от налогов ожидаются дополнительные финансовые поступления в размере 2
млн. рублей в Сояну (бюджет на
2011 год – менее 2,5 млн. руб., собственные доходы – менее 400
тыс. руб.) и более 11 млн. руб. – в
районный бюджет (при плане на
2011 год – 383 млн. руб., собственные доходы – 64 млн. руб.).
В дальнейшем ожидается
повышение доходов в бюджеты.
Мезенский район получает реальную возможность выбраться
из нищеты и начать осуществление таких проектов, как «Чистая
вода», ремонт дорог в населенных пунктах, жилищное строительство и многое другое. Кро-

ме того, принято решение о строительстве школы в г. Мезени на
440 мест.
Район получает реальную
возможность сократить количество безработных, уже в настоящее время предлагаются 150
вакансий с возможностью переподготовки и обучения различным специальностям. Сегодня
подано уже 84 заявления, в том
числе и от жителей Сояны.
Больше всего вопросов
возникло по экологии, особенно
в д.Сояна. В деревню приехали
«независимые экологи», которые пытались говорить от имени Фонда защиты дикой природы, затем от имени всех архангельских экологов, но представить какие-то подтверждающие
документы так и не смогли. Возникает вопрос, а где были и есть
эти «экологи», когда на многие
наши территории падали и продолжают падать части ракет с
гептилом? Где эти «экологи», когда в нерестовую реку Мезень сотнями литров стекает дизельное
топливо? Или защита экологии
имеет избирательный характер?

Да, никто не может дать
гарантию, что ничего не произойдет. Но АГД будет предпринимать все усилия, чтоб проект
был экологически безопасным.
Кроме того, за проектом будет
осуществляться государственный экологический контроль и
контроль со стороны жителей
района. В любом случае мы
сможем заставить ГОК не загрязнять окружающую среду.
К сожалению, на общественных слушаниях в городе
Мезени не присутствовала наша
районная пресса, хотя на них
прозвучало очень много вопросов по существу проекта. Все
репортажи были сделаны только на материалах Сояны.
Считаю, что с приходом
промышленности в Мезенский
район мы получаем шансы для
развития его, для улучшения условий жизни нашего населения.
О. ОРЛОВ,
врио главы администрации
МО «Мезенский район».
14 февраля 2011 г.

Наши проекты – в победителях
Нынешний ежегодный областной конкурс проектов в рамках программы «Молодежь Поморья» вновь стал урожайным для
мезенских его участников. Всего от района было предложено
семь разработок, и три из них
оказались победителями.
Проект районного молодежного совета «Проснись,
сельская молодежь!» выиграл 50
тысяч рублей. На полученные
деньги члены совета планируют
в течение наступившего года поездить по муниципальным обра-

зованиям района с тем, чтобы
проводить встречи с молодежью
Мезени с целью приобщения их
к общественной деятельности.
Итоговым аккордом этого проекта станет проведение большого
районного молодежного форума.
«Улыбки счастливой семьи» – так называется второй
проект-победитель, разработанный районным женсоветом и получивший на свою реализацию
15 тысяч рублей. Данный проект предлагает организовать фестиваль клубов молодых семей,

на который ожидается приезд
семейного клуба из Лешуконии.
И третий проект, выигравший 10 тысяч рублей, был инициирован клубом «Поморская
семья» (при Мезенском историко-краеведческом музее). Он
носит название «Уроки семейного счастья». По сути, проект направлен на поддержание дальнейшего существование данного
клуба и на проведение занятийтематических встреч с его членами.
М. НИКОЛАЕВА.
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Деревенька
Сам себя считаю
городским теперь я.
Здесь моя работа,
здесь мои друзья.
Но всё так же ночью
снится мне деревня –
Отпустить меня
не хочет родина моя.
Кажется, так поется в одной песне? И думаю, что-то подобное временами звучит в душах людей, вышедших из деревни. Ведь тоска по сельским проулочкам, по детству босоногому,
по запаху сена и чистому, словно лесному, воздуху – это такое
чувство, что как подступит, как
нахлынет, как накатит, так хоть
волком вой.
Так манит к себе «своих
людей» наша мезенская деревня Березник. Вообще, надо заметить, что все выходцы из какой-нибудь деревни – это всегда
целый клан, практически диаспора. Так сильна на Мезени, например, диаспора выходцев с
берегов реки Пезы, всегда в одной связке и долгощельцы…
Так вот березничане – это
тоже особый народ. Особое у
них и отношение к своей малой
родине, как к человеку – бережное, трепетное. И хотя многие
уроженцы Березника живут сегодня в райцентре, а кое-кто в
области да и за ее пределами,
не дают они пустовать родимому гнезду, постоянно навещая
его. И, кстати, иначе как «деревенька» свой Березник и не называют.
А вообще Березник сегодня – это порядка 100 официально зарегистрированных там жителей, проживающих в 34 хозяйствах. Правда, в действительности постоянно там обитают человек 55 (так сказал мне один
молодой березничанин). Не скажешь, что деревня эта какая-то
старинная, хранящая особую
историю, как Кимжа или Погорелец, например. Наоборот, в ней
довольно много новых домов. Но
какая она опрятная! И летом такая зеленая, такая цветущая,
благодаря бесконечным хлопотам огородников – хозяев приусадебных участков. Кажется,
тут и лепешек-то коровьих на
дорогах не лежит…
А еще я заметила, что в
большинстве наших деревень
очень бережно относятся к местам памяти. Селяне постоянно
облагораживают памятники павшим, ухаживают за ними. Как
правило, такие места являются
центром населенного пункта, а
потому и его лицом. Так вот нынешним летом лицо деревни Березник не то чтобы облагородилось – сменилось полностью,
стало куда более солидным, да
и что там скрывать, переплюнуло слегка подштукатуренное весной «лицо райцентра».

Благодарная память
Березничане в честь 65й годовщины Великой Победы
воздвигли в память о воевавших
односельчанах целый мемориал
– установили на месте старых
плит с именами земляков, ушедших на войну из Березника, красивый, рельефный гранитный
памятник и две стелы из этого
же камня (с именами сложивших
головы на поле боя и с именами
вернувшихся из военного пекла).
И ценно то, что сладили это благое дело самостоятельно, исключительно по собственной инициативе, без всяких там команд
сверху и спонсорских вложений.
Спонсорами являлись сами. И
несмотря на то, что дохода у
сельских жителей нынче нет
практически никакого, пожертво-

Здесь чтят прошлое
и берегут настоящее

вал каждый березничанин – и
стар, и млад. А суммы были разные – в зависимости от возможностей. Самый большой личный
взнос – 10 тысяч рублей. Такую
же сумму выделила и администрация МО «Козьмогородское».
Так сообща удалось насобирать
более ста тысяч рублей.
Как наша газета уже сообщала, вскоре после березницких
событий, изначально жители деревни копили только на стелы.
Но когда в архангельской фирме
их изготовили и пришло время
расплачиваться за заказ, оказалось, что денег-то в избытке. Тут
грех было не развернуться еще
и на памятник!
И развернулись. И договорились с мезенскими дорожниками о доставке мемориала в
Березник. Да еще и сами – своим умом, силами и материалами
– установили этот памятник со
стелами.
– В общем, каждый вложил в дело и свою энергию, и
свое время, и свои средства, и
свою душу, – говорит Ангелина
Михайловна Ружникова – человек, в голову которого и пришла
эта замечательная идея про новый памятник.
Уже на церемонии открытия мемориала 1 августа, которую березничане приурочили к
дню деревни, Ангелина Михайловна обратилась к односельчанам с такими словами:
– Сделали всё это вы.
Без вашей помощи, без ваших

отзывчивых сердец, без ваших
золотых рук ничего бы не было.
Идея – ничто без людей, которые ее воплотят. Вы ведь не просто вложили свои деньги, вы и
устанавливать самостоятельно
гранитную композицию взялись.
А еще на митинге открытия березницкого мемориала
прозвучало следующее:
– Для нас война – история, а значит, память. На дворе
21 век. Время неумолимо идет
вперед, стирая из памяти имена
тех, кто отдал жизнь ради мира
на земле...
Да, к сожалению, эти слова – истина. Ведь не исключено,
что уже буквально через несколько десятилетий, когда на
свете не останется не только ни
одного живого свидетеля той
страшной четырехлетней битвы
с фашизмом, но и их детей, память о земляках – героях Отечественной войны – притупится
совсем (а ну-ка назовите, к примеру, сейчас участников Первой
мировой войны из нашего района). И вот тогда только высеченные на камне имена заставят задуматься будущее поколение нашей страны о судьбах людей той
военной поры 1941-1945 годов.
На стелах в Березнике
высечено 96 таких имен. Именно столько жителей деревни являлись участниками Великой
Отечественной войны, и 41 из
них домой не вернулись. Из тех
же березничан, кто встретили
Победу, сегодня в живых только

двое – это Владимир Артемьевич Ружников (сейчас ему 85 лет
и проживает он в Волгограде) и
Сергей Константинович Фомин
(ему уже 90 лет, живет в Каменке). А всех погибших, умерших от
ран и пропавших без вести во
время войны березничан вспоминали на открытии памятника
поименно, называя дату смерти
воина.
…Да, они ушли, но благодаря их страданиям и мужеству
сегодня живем мы. И, слава Богу,
что еще в ком-то из нас эта благодарная память не заснула. Что
хоть кто-то из нас готов совершать благие дела в дань уважения нашим предкам. Березничане такой жертвенный поступок
уже совершили. И теперь мы
можем быть уверены, что 96 героев из Березника навеки останутся в истории деревни и района, и отныне их имена не сотрутся из «гранитной памяти».

История – это судьбы
Жители и гости деревни
в тот праздничный для неё день,
1 августа, могли проникнуть в
судьбы воинов Березника и более глубоко. Раз уж березницкое
гулянье открылось под эгидой
65-летнего юбилея Победы (с
митинга памяти и открытия мемориала), то и по ходу всех остальных мероприятий военная
тематика не уступала места легким застольным настроениям.
И вот когда праздничное

действо переместилось с улицы
в клуб, зрителям было представлено потрясающее повествование о березничанах – воинах разных лет. Видать, поработать
организаторам праздника с архивными материалами да воспоминаниями земляков пришлось
плотно, скрупулезно. Ведь сведения, как говорят, были откопаны ценнейшие.
Рассказывались подлинные случаи из жизни солдат на
войне и после нее, всплывали
такие любопытные мелочи, которые, удивляюсь, как и сохранились-то в памяти потомков! И некоторые истории мне хотелось
бы дословно привести в этом
материале.
Вот, например, участником Русско-японской войны
1904-1905 гг. из Березника был
Артемий Яковлевич Ружников.
Служил он в разведке, ходил за
языками. В одном из сражений
ему оторвало ногу, после чего год
солдат пролежал в госпитале. За
взятие языков Артемий Яковлевич и был награжден Георгиевским крестом. Имя воина из мезенской деревни Березник, проливавшего кровь за веру, царя и
отечество, Ружникова Артемия
Яковлевича высечено на мраморной доске в Георгиевском
зале Кремля.
В годы Великой Отечественной войны в числе других
березничан ковал победу на
фронте и Александр Андреевич
Ситков. Будучи разведчиком,
Александр Андреевич был заброшен в тыл врага под Великие
Луки старшим группы для поддержки партизанского движения.
Он был уже представлен к званию Героя Советского Союза, но
военная судьба сыграла злую
шутку с солдатом.
Как-то он взял очень важного языка и доставил его в
партизанский отряд. Но, уже успевший насмотреться на войне
и страданий, и смертей, разведчик Ситков не стерпел высокомерия и надменности «чистокровного арийца» и застрелил
его. Так вот и не стал тогда наш
березничанин героем...
А в середине 1942 года
его тяжело ранило. Партизаны
вынесли Александра из-под
огня. Но ранение было таким тяжелым, что уже в 23 года стал
наш земляк инвалидом. В конце 1942 года он вернулся домой…
По ходу всего этого повествования особый трепет в
душе порой вызывали не
столько трагические страницы
из жизни воинов, сколько те непосредственные предметы истории, которые демонстрировались зрителям на большом экране в режиме компьютерной
презентации – старинные фотографии, подлинные военные билеты, справки о ранениях солдат… Ну и, конечно, письма с
фронта. Как верно было замечено ведущими праздничного
вечера в клубе, этих писем ждали и боялись. Боялись получить
казенную бумагу со словами
«Погиб» или «Пропал без вести».
НА СНИМКАХ: вверху – почетное право открыть памятник было предоставлено старейшим жителям деревни
Милице Григорьевне Ружниковой и Юрию Федоровичу
Ружникову; внизу – выступают инициатор возведения
памятника, дочь солдата
А.М. Ружникова (слева) и
труженица военного тыла
А.В. Морозова, живущая сейчас в Северодвинске.
Окончание на 5-й стр.

СЕВЕР, 18 февраля 2011 г.

5

23 февраля – День защитника Отечества
Каждую неделю мезенские почтальоны несут в почтовый ящик жительницы города
Марии Михайловны Крапивиной
драгоценные конверты и немало удивляются тому, кто же шлет
с таким завидным постоянством
на ее адрес солдатские письма.
Но обо всем по порядку. Сперва
познакомим читателей с самой
М.М. Крапивиной.
Для многих маленьких горожан, да и их родителей она является хорошим другом и помощником. А многие взрослые
мезенцы помнят ее как своего
первого учителя. Ведь около 30
лет Мария Михайловна работает
в Мезенской средней школе. И

Арсенала. Но жизнь из-за этого
не кажется слаще – она по-солдатски суровая, строгая, во многом скромная, с особыми правилами, без каких-либо привилегий. Но Сергей держится в этих
условиях достойно. Недавно перед всем строем ему была
объявлена благодарность за безупречное несение воинской
службы и образцовое поведение, за что бойцу было разрешено увольнение в город.
Еще будучи на гражданке,
в августе прошлого года, Александр приезжал в Москву навестить младшего брата, а 5 июня
присутствовала на присяге сына
и мама Мария Михайловна. Но

Здесь чтят прошлое
и берегут настоящее
Воины братья Крапивины
теперь уже дети ее первых учеников спешат к ней в класс. За
каждого ребенка болит ее сердце. А с прошлого года в душе
матери поселились смятение и
тоска от беспокойства за собственных деточек.
Сыновья Марии Михайловны, Александр (22 года) и
Сергей (19 лет), служат сейчас в
армии. А столько лет они всегда
были в одной связке – втроем.
С самого детства мальчишки окружали маму, которая воспитывала их одна, заботой и любовью, основные домашние хлопоты взваливали только на себя
(вода, дрова). Когда немного подросли, стали браться и за настоящие мужские дела. Построить
дровяник, подлатать пол в бане,
отремонтировать сантехнику –
со всем эти юные мужички
справлялись! Как говорит их
мама, с мала познали трудности
северного быта. Потому, наверное, и росли трудолюбивыми,
самостоятельными, рассудительными и такими дружными.
С 14 лет у парней имеются Трудовые книжки. Как настоящие мужчины, они уже достаточно с юного возраста привыкли рассчитывать в жизни в общем-то только на самих себя. И
поэтому, когда Саше и Сереже
пришло время получать профессии и они один за другим стали
отчаливать из дома на учебу,
матери это особых хлопот и нервов не доставило. Она была
уверена в своих ребятах. Александр, например, помимо подготовки к семинарам и экзаменам,
успевал работать, поэтому тем
же питанием обеспечивал себя
самостоятельно. Учились молодые люди с усердием и интересом: Саша – на юриста, Сережа
– на механика. И теперь с таким
же интересом проходят службу
в армии.
Младшего Сергея призвали первым – в мае 2010 года. И
выпала ему честь служить в Президентском полку, в роте охраны президента. Миссия, надо
думать, серьезная и ответственная. Куда президент – туда и его
солдатская дружина: сопровождать и обеспечивать безопасность главы государства. Всегда
надо быть не чеку.
Часть, в которой служит
Крапивин-младший, располагается прямо в Кремле, в здании

вот уже вскоре, в осенний призыв (в ноябре 2010-го), был забран в ряды Российской армии и
сам Саша. Он попал в морскую
пехоту, в Североморск. В роте
наш земляк – один из самых
старших, а потому пользуется
уважением у сослуживцев.
Так вот и вышло, что теперь мать, так привыкшая к постоянному близкому вниманию и
поддержке сыновей, вынуждена
довольствоваться их любовью
на расстоянии. Тоскует, конечно,
переживает: сыты ли мальчики,
здоровы ли?..
Парни же в своих не заставляющих долго ждать весточках и телефонных звонках делятся с мамой всеми самыми интересными моментами службы, не
без юмора рассказывают о своем солдатском быте, о том, что,
благодаря еще давним наставлениям своего дедушки, очень быстро научились теперь, в армии,
заматывать портянки, а потому
не сбивали, как многие начинающие солдаты, ноги в кровь.
Всегда интересуются
братья и тем, что нового случилось на родине, в Мезени, мамиными делами на работе и дома,
контролируют, даже в ходе телефонных разговоров, ее здоровье
и просят не волноваться зазря.
И Мария Михайловна слушается
во всем своих повзрослевших,
возмужавших мальчиков. И, как
только приливают к глазам слезы от тоски по сыновьям, отвлекает себя мыслями о том, чем
бы вкуснень ким побаловать
Сашку с Сережкой по возвращении их домой. Ведь они так любят пиццу и пироги маминого приготовления! И так исхудали теперь на казенных харчах – сбросили аж по 10 килограммов!
Поэтому очень хочется
пожелать Марии Михайловне,
чтобы время ее одиночества
прошло как можно скорее, чтоб
скорее настал май, когда Сергей
вернется со службы. А там вдвоем до ноября, глядишь, месяцы
и быстрее пролетят – и на пороге маминого дома появится и
старший сын. Удачной вам службы, братья Крапивины!
М. ЛИЧУТИНА,
корр. «Севера».
НА СНИМКЕ: Александр (слева) и Сергей Крапивины.

Окончание. Начало на 4-й стр.
Одним из первых такое
страшное известие – «Пропал
без вести» – пришло на Михаила
Григорьевича Ружникова. И лишь
два года спустя семья солдата
получила дорогую весточку от
него самого – как оказалось, живого и невредимого. Михаил Григорьевич освобождал Белоруссию, Польшу, Чехословакию, дошел до Берлина. Домой вернулся в 1946 году.
А вот письмо из 42-го года
– от Ивана Васильевича Ляпина:
«Тата и мама, вы обо мне
не беспокойтесь. Жив буду –
увидимся, а если погибну, так
тоже ничего не поделаешь. Вернее, судьба сама покажет… Не
плачь, мам, и не расстраивайся.
Я еще пока одной головой живу,
нет ни жены, ни детей. Так что, в
случае чего, так плачущих не останется, кроме вас…»
И солдат Ляпин действительно не вернулся из боя.
Другой березничанин
Афанасий Петрович Ружников в
своем письме домой, датированном 1943 годом, пишет такие
стихотворные строки:
Когда разгорается бой,
Родимый Березник припомню,
Где старая мать. Не горюй,
я живой
И силен, точно Севера волны.
Афанасий погиб в 1943
году на Курской дуге. Ему было
20 лет.
Вспоминали в рамках этого рассказа и женщин, без тяжелейшего, мужского труда которых
в тылу, без бессонных ночей в
думах о том, чем бы накормить
завтра ребятишек, без этого
«второго фронта», победного
для Советского Союза конца у
войны, возможно бы, и не было.

Сегодня в деревеньке Березник
проживают две труженицы той
военной поры – Анна Ильинична
Ружникова и Милица Григорьевна Ружникова. Обе работали на
лесозаготовках, одной было 19,
другой – 17 лет.
А еще говорили о героях
сегодняшнего дня – о молодых
березницких парнях, которые
также проявили мужество в современных войнах. Роман Ляпин
служил в Карачаево-Черкесии.
Награжден медалью «За отличие в охране государственной
границы». Алексей Ярков является ветераном второй чеченской войны.

Молодое надежное
будущее
А вообще о молодежи Березника стоило бы написать отдельную зарисовку. Это чудесные ребята – красивые, добрые,
открытые, без дешевой бравады
в поведении. В девушках абсолютно нет глупой звездности.
Они не стеснительные, но тактичные и скромные и вместе с
этим умеют себя подать высоко. И это про них говорят: «Это
только придает им загадочности и шарма».
Парни из Березника мне
тоже показались очень добродушными и уж точно не суровыми, а, наоборот, забавными,
юморными. А когда я увидела и
молодых людей, и девчонок,
всех вместе, на сцене (все они
принимали участие в шуточном
праздничном спектакле, который также был показан в клубе
1 августа), то непроизвольно подумалось: а ведь каждый из них
вполне мог бы поступить в театральный.

Тем не менее кто-то из
ребят учится в АГТУ, кто-то – в
ПГУ, кто-то – в строительном техникуме… У некоторых уже созданы свои семьи. И как вы уже
поняли, живут, учатся, работают
многие из них вдали от Березника, однако каждое лето (а то и
чаще) неизменно молодые
скворцы слетаются в родовое
гнездо. И, как рассказали постоянные жители Березника, каждое
лето, к празднику деревеньки
эта молодая команда готовит незабываемые концерты.
– Березник для нас – это
не только дом, но и нечто большее, что не объяснить словами,
– говорит представительница
березницкой молодежи, ныне
жительница Архангельска Елена
Ружникова. – Здесь всё просто,
уютно. Кто-то едет сюда отдохнуть душой, кто-то – чтоб навестить родственников, пройтись по
своим местам…
Ну а если возвращаются
– значит, любят и уважают свой
край, а значит, будущее Березника – в надежных молодых руках, значит, Березнику еще жить
и жить!
М. ЛИЧУТИНА,
корр. «Севера».
НА СНИМКАХ: вверху – Георгиевский кавалер А.Я. Ружников (слева), солдаты Великой Отечественной А.А.
Ситков и М.Г. Ружников –
отец А.М. Ружниковой; внизу
– молодежь Березника, которой продолжать дело тех,
кто отстоял независимость нашей страны.
Фото автора и из семейных альбомов жителей
Березника.
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Жердь. СЮМКИНОЙ Анне Иосифовне.
Дорогую, любимую маму, бабушку поздравляем с 70-летием!
Мама, бабушка любимая, родная, твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала – за все тебе спасибо говорим. Живи подольше, старости не зная, пусть будут сны спокойны и легки. Тебя
мы очень любим, дорогая, желаем счастья, радости, любви.
Дочь, зять, внуки, правнуки (Дорогорское).
Мезень. АНУФРИЕВУ Василию Германовичу.
Дорогой наш сын, брат, дядя, Василий Германович! Поздравляем с 50-летием! От самых искренних признаний пусть станет на
душе теплей, и все исполнятся желания в прекрасный праздник, в
юбилей! Пусть будет светлым настроение, и непременно день за
днем приходят счастье и везение в твой добрый и уютный дом!
Мама, Ануфриевы, Чикины, Обросковы, Антипины,
Бартеневы.
Жердь. РУДНОМУ Василию Николаевичу.
Дорогой и любимый наш папочка и дедушка! Сердечно, от
всей души поздравляем тебя с юбилеем! В этот праздничный день
юбилея мы приедем в гости к тебе. Подарков надарим, обнимем
тебя, поцелуем, будем песни петь со всеми, плясать и танцевать.
Ты у нас – гостеприимный, добрый, нежный и надежный. Внучек
очень любишь, у тебя-то – сыновья. Балуешь их как можешь, исполняешь просьбы-пожелания – только попроси. Внучки вот уже опять
мечтают, как дедушка любимый на буране новом будет их катать. А
снохе как повезло: в белом свете свекра лучше не найдешь. И сыну
всегда поможешь: хоть советом, хоть делами – только обратись.
Баньку каждый день натопишь, когда в гостях мы у тебя. Любимый
наш папочка, дедушка! Всю нашу любовь и благодарность не высказать словами. Живи долго-долго, не болей. Пусть как можно дольше горит в твоих окнах для нас огонек.
Любим, целуем – сын Саша, невестка Лена, внучки Снежана и Дашенька (Северодвинск).
РУДНОМУ Василию Николаевичу.
Дорогой сват Василий Николаевич! Сердечно поздравляем с
юбилеем! Пусть улыбки, тосты, поздравления в твой вольются юбилей и гармошки звук удалый раздается до дверей. Прочь тревоги и
волненья, «юбилейную» – до дна! Ты спляши, тряхни главою и живи
так лет до ста!
Рассоловы, Шубины (Кильца), Семеновы (Мезень).
Дорогорское. САХАРОВОЙ Нине Ивановне.
Уважаемая Нина Ивановна! С юбилейным днем рождения
Вас! Искренне желаем в юбилей долгих лет и крепкого здоровья,
чутких и внимательных друзей, близких, что относятся с любовью.
Счастья Вам, сердечной теплоты, дней благополучных и успешных.
Пусть всегда сбываются мечты и осуществляются надежды.
С уважением – коллектив Дорогорского Дома культуры, коллектив хора «Русская песня».
Мезень. ЧМЫХОВУ Евгению Николаевичу.
КАЛИНЦЕВУ Николаю Федоровичу.
Дорогие одноклассники! Поздравляем с юбилеем! Юбилей –
тепло сердечных слов, поздравленья близких и друзей. Хочется сегодня пожелать радости, добра, здоровья, сил, а еще, чтоб в жизни
каждый год счастье и удачу приносил!
Ваши одноклассники.
Сдается или продается квартира в г. Архангельске, в деревянном доме, печное отопление, без удобств, недорого.
Тел.: 9-19-25, 8-921-4961970.

Слово прощания
Выражаем глубокое соболезнование Самыловым Евгению Александровичу, Галине Наумовне по поводу смерти мамы,
бабушки
САМЫЛОВОЙ
Александры Александровны.
Мелеховы (Карьеполье).
Коллектив ОГПС-11 выражает глубокое соболезнование Евгению Александровичу
Самылову, его родным и близким
по поводу смерти его мамы
САМЫЛОВОЙ
Александры Александровны.
Разделяем боль утраты дорогого вам человека.
Совет ветеранов и коллектив работников Мезенского
райпо выражают глубокие соболезнования родным и близким
по поводу смерти бывшей работницы Мезенского райрыболовпотребсоюза
САМЫЛОВОЙ
Александры Александровны.
Выражаем искреннее соболезнование Евгению Александровичу Самылову и его родным по
поводу смерти самого родного и
близкого им человека – мамы
САМЫЛОВОЙ
Александры Александровны.
Одноклассники.

Мебель на заказ: столы, кровати, комоды, тумбы, табуреты,
прихожие по вашим размерам.
Тел. 8-911-5806657.
Работники и участники
художественной самодеятельности МУК «Соянский ДК» выражают искреннее соболезнование
родным и близким по поводу
смерти старейшей участницы
художественной самодеятельности
БУРМАКИНОЙ
Пелагеи Максимовны.
Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ей будет пухом.
СПК РК «Сояна» выражает глубокое соболезнование детям, внукам, всем родным и
близким по поводу смерти ветерана труда, почетного колхозника
БУРМАКИНОЙ
Пелагеи Максимовны.
Скорбим вместе с вами, пусть
земля ей будет пухом.
Выражаем искренние соболезнования сыновьям – Василию, Сергею, Николаю, Валерию
и их семьям по поводу смерти
мамы, бабушки
БУРМАКИНОЙ
Пелагеи Максимовны.
Разделяем ваше горе. Желаем
стойко перенести боль утраты
дорогого человека.
Макурины (Дорогорское).
Выражаем глубокие соболезнования Нине Федоровне Бо-

Реклама
Принимаем заявки на
поросят и кур-несушек,
доставка на дом, на март
месяц.

Тел. 8-911-6714255.

Продается
лодочный мотор ЯМАХА-25 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.

* * * состоянии.
буран в хорошем
Цена договорная.
Тел. 8-921-8135144.
* *«Волга-3110»,
автомобиль*марки
цвет – белый, 2001 года выпуска, инжектор, музыка, 2 комплекта резины «зима-лето», хорошее
техсостояние.Цена 80 000 руб.
Тел.: 9-15-36, 8-921-0782042.
* * * с будкой.
лодка «Прогресс-4»
Тел.: 3-10-98 (Лешуконское),
9-12-42 (Мезень).
* * ВАЗ-2106,
автомобиль*«Жигули»
цвет – темно-коричневый, техсостояние хорошее. Цена – 30 тысяч рублей.
Тел.: 9-15-36, 8-921-0782042.
Продается Джип Mitsubishi
Outlander, 2005 г.в., 4х4, идеальное состояние. Гаражное
хранение. Пробег по России 20
тыс.км. Цена 550 000 рублей.
Тел. 8-952-3068936.

Àðõàíãåëüñêîå
òðèêîòàæíîå
ïðåäïðèÿòèå

«Òàëèñìàí»
приглашает на выставку-продажу 21 февраля
в ДК города Мезени с 10
до 19 часов.
В большом ассортименте женская, мужская и детская одежда.
Цены производителя.
женковой и всем родным и близким по поводу смерти мамы, бабушки, прабабушки
ЛИХАЧЕВОЙ
Галины Михайловны.
Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ей будет пухом.
Соседи по дому: Сапроновы, Силуяновы, Богданова.
Учителя и ветераны Каменской средней школы выражают искреннее соболезнование
своей коллеге Нине Федоровне
Боженковой в связи со смертью
ее мамы
ЛИХАЧЕВОЙ
Галины Михайловны.
Выражаем глубокое соболезнование Нине Федоровне Боженковой, всем родным и близким
ЛИХАЧЕВОЙ
Галины Михайловны
по поводу ее смерти.
Лихачевы (Мезень), А. Елукова (Лешуконское).
Выражаем глубокое соболезнование Руфине Николаевне
Лебедевой, дочери Татьяне, ее
семье, внуку Олегу, всем родным и близким по поводу смерти мужа, отца, дедушки, брата,
дяди
ЛЕБЕДЕВА
Ивана Ивановича.

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
«ÎÕÐÀÍÀ» ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
Ôèëèàë ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Предлагает комплекс услуг по обеспечению безопасности объектов различных форм собственности, включая:
Обследование объектов;
Разработку проектно-сметной документации;
Монтаж и наладку технических средств охраны (ТСО)
со сдачей объектов «под ключ»;
Охрану объектов с помощью пульта централизованного наблюдения;
Техническое и гарантийное обслуживание ТСО;
Физическую охрану объектов силами ВОХР.
ФГУП «ОХРАНА» – ЭТО ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО!!!
На рынке охранных услуг в Мезенском и Лешуконском районах с 1989 года!!!
ВМЕСТЕ К ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!!
ЦЕНЫ НИЖЕ КОНКУРЕНТОВ!!!
По всем интересующим вас вопросам обращаться по
телефонам: 9-14-83, 9-22-61, г. Мезень, ул. Макарова, д.17 «А»;
21-09-77, 21-12-65, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 201.
Администрация МО «Мезенский район» сообщает о
приеме заявлений на предоставление в аренду земельных
участков для ведения личного подсобного хозяйства, из земель населенных пунктов, расположенных в деревне Козьмогородское Мезенского района Архангельской области:
– по направлению на северо-запад от дома № 14 по
улице Набережная, площадью – 1013 кв.м.;
– по направлению на запад от дома № 1 по улице Луговая, площадью – 600 кв.м.

«Подпишись по досрочной подписке –
сэкономь семейный бюджет!»
Уважаемые подписчики!

Мы рады сообщить вам, что с 1 февраля во всех отделениях почтовой связи открыта Досрочная подписная кампания на второе полугодие 2011 года.
Подписку можно оформить в любом почтовом отделении. Стоимость подписки на ряд изданий сохраняется на
уровне прошлого подписного периода.
Досрочная подписка продлится до 31 марта 2011 года,
после чего начнется основной период подписной кампании.
Спешите оформить подписку на любимые издания по льготным
ценам!
АНТИКВАРНЫЙ
МАГАЗИН
Купим по высоким ценам
иконы; царские награды, монеты, банкноты, фарфоровые фигурки; старинную
одежду, мебель, часы и др.
Возможен выезд.
г. Архангельск, ул. Дзержинского, д. 2 (в здании
АВТОВОКЗАЛА).
Телефон 8-921-2430790.
Желаем стойко перенести эту
невосполнимую утрату.
Родные и близкие.
Выражаем глубокое соболезнование Руфине Николаевне
Лебедевой, ее семье по поводу
смерти дорогого и любимого
мужа, отца, дедушки
ЛЕБЕДЕВА
Ивана Ивановича.
Всей душой разделяем ваше
горе. Крепитесь. Мужайтесь.
Филатовы, Рудная.
Выражаем глубокое соболезнование Руфине Николаевне Лебедевой, дочери Татьяне и ее семье,
всем родным и близким по поводу
смерти мужа, отца, дедушки
ЛЕБЕДЕВА
Ивана Ивановича.
Разделяем боль потери родного
человека.
Крупцовы, Чуркины,
Федуловы, Лебедевы.
Выражаю искреннее соболезнование Руфине Николаевне
Лебедевой, дочери Татьяне,
зятю Петру, внуку Олегу, всем
родны, близким по поводу смерти мужа, отца, тестя, дедушки
ЛЕБЕДЕВА
Ивана Ивановича.
Желаю стойко перенести горечь утраты. Пусть земля ему
будет пухом.
Г.П. Кожевникова.

куплю
ружье ИЖ-27 или ТОЗ-34 в хорошем состоянии, имеется лицензия.
Тел.: 9-17-85, 8-911-6839174.

***

трактор МТЗ 82.
Тел.: 89115846643, 88183331293.

***

навагу. Цена договорная. Расчет
сразу.
Тел. 8-921-2904372.
Искренне соболезнуем
Руфине Николаевне Лебедевой,
Татьяне, Николаю Ивановичу и
их семьям по поводу смерти
ЛЕБЕДЕВА
Ивана Ивановича.
Желаем стойко перенести постигшее вас горе.
Смольниковы, Коткины, Зюзиковы, Поповы, Сопочкины, Истрате.
Учащиеся 9 «А» класса
Мезенской средней школы, их
родители и классный руководитель Татьяна Михайловна Удальцова выражают глубокие, искренние соболезнования своей
однокласснице и ученице Марине Нюровой по поводу смерти ее
мамы
НЮРОВОЙ
Елены Ивановны.
Разделяем боль утраты. Крепись.
Выпускники Мезенской
средней школы 1975 года и
классный руководитель Лидия
Ивановна Федоркова выражают глубокое соболезнование
родным и близким одноклассницы и ученицы
НЮРОВОЙ
Елены Ивановны
по поводу ее смерти.

СЕВЕР, 18 февраля 2011 г.
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Адвокат
Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
Ñàâèíêîâ
Юридические услуги
гражданам и организациям.
Представительство в судах
городов Мезени, Архангельска и Новодвинска по уголовным и гражданским делам, защита на предварительном следствии, составление исковых заявлений и жалоб, возмещение
ущерба при ДТП.
г. Архангельск, ул. П. Осипенко, д.5, кор.2, кв.157.
Тел. 8-911-557-6929.

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

Пассажирские

перевозки

ЕЖЕДНЕВНО

ИП Филатов С.В.

Мезень – Архангельск – Северодвинск

Пассажирские перевозки
Мезень–Архангельск–Северодвинск

( 89212902911, 89210733211.

15 лет на дорогах!!!

Предоставляются билеты.
( 9-21-09, 89210727238, 89216008260.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

«FIAT»
ИП Тярасов В.А.

Пассажирские
перевозки

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
АРХАНГЕЛЬСК – МЕЗЕНЬ – АРХАНГЕЛЬСК

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

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

Архангельск – Мезень,
Мезень – Архангельск

Ïðîôåññèîíàë – ãàðàíòèÿ áåçîïàñíîñòè

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

Ïàññàæèðñêèå
ïåðåâîçêè

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО

КАМЕНКА–МЕЗЕНЬ,
районы Мезенский,
Лешуконский.

«Марсель»

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Каменка–Мезень–Архангельск–
Северодвинск

Фольксваген. Предоставляются билеты.
Действует система скидок.

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

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.

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

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

Осуществляем
грузовые
перевозки

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.

Пассажирские перевозки

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

( 89210803062
( 89216750624

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.

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.
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