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Íà âåñåííèõ êàíèêóëàõ
Весенние каникулы у школьников г.Мезени оказались омрачёнными утратой родной школы в огне пожара. Но, несмотря на это
драматическое событие, ученики Мезенской средней школы продолжают радовать своими успехами.
25 марта в Архангельске состоялась областная конференция «Юность Поморья». Наш район представляли на ней 9 юных
исследователей. Причём двое из них – ученики Каменской средней
школы, Ксения Бовыкина и Галина Рогачёва, а семь – питомцы Мезенской средней: Анна Воронцова, Анна Потрохова, Юрий Смирнов,
Алексей Тарунов, Алёна Федякова, Елизавета Ханзина и Антон Шумов.
Трое мезенцев стали призёрами «Юности Поморья- 2011».
Работы Анны Воронцовой и Антона Шумова получили вторые места в своих секциях, а исследованию Юрия Смирнова экспертное
жюри отдало третье место.
В эти же дни 23 ученика 11 «Б», объединившись для поездки
по инициативе родительского комитета класса, побывали в Архангельске на дне открытых дверей в различных учебных заведениях.
В группе были и те ребята, кто давно определились с выбором профессии и учебного заведения, и те, кто всё ещё не пришёл к твёрдому решению. Группу возглавляли педагоги Л.Л.Тарунова, Л.Н.Мурашева и Г. А.Ягнитева.
А группа восьмиклассников, числом 10 человек, под руководством Е.В.Тихоновой в мартовские каникулы путешествовала по
Золотому кольцу России.

Êíèæêèíà íåäåëÿ äëÿ ðåáÿò
Всероссийская книжкина неделя – замечательная традиция,
доставшаяся нам от советских времён. Мезенские библиотекари следуют этой традиции уже не одно десятилетие.
В Мезенской детской библиотеке нынешняя Книжкина неделя проходила под знаком 50-летия первого полёта человека в космос. Юрию Гагарину и космонавтике были посвящены занятие «В
мастерской художника Тюбика», на котором дети делали рисунки
на космическую тему ( в библиотеке сейчас оформлена выставка
этих работ), и познавательная игра для 1-5 классов «Космонавтом
быть хочу».
Из других мероприятий Книжкиной недели можно назвать
праздник для лучших читателей библиотеки, экологический праздник к Дню птиц и мастер-класс мастерицы Л.В.Окуловой по изготовлению пасхальных сувениров.

Â ñàíàòîðèé – íà îòäûõ è ëå÷åíèå
Немного времени остается до начала школьных каникул. Ежегодно помимо школьных площадок и загородных оздоровительных
лагерей юные жители района выезжают на отдых и лечение в детские санатории. Не станет исключением и нынешнее лето. Стоит напомнить, что организацией сбора заявок и выдачей путевок в санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия с прошлого года занимается районное отделение соцзащиты
населения.
Как сообщила нам специалист отделения О.Н. Савельева,
на сегодня уже имеются путевки в «Детский санаторий Бобровниково» Вологодской области, санаторий «Зеленый городок» Ивановской области, детский санаторно-оздоровительный лагерь «Дружба»
санатория «Дружба» г. Пушкино Московской области, «Детский санаторий «Янтарь Плюс» Вологодской области, а также южный санаторий «Кавказ» г. Анапа. Кроме того, отдохнуть, подлечиться ребята
смогут и вместе с мамами. Такую возможность дают путевки «Мать
и дитя». Данные путевки имеются в санатории «Решма» Ивановской области и «Заря» в г. Коряжма.
Так что родители уже сегодня могут обращаться в отделение
соцзащиты населения (тел. 9-14-54) для того, чтобы сделать заявку
на санаторные путевки для своих детишек.

Уважаемые мезенцы!
Мезенская средняя школа, пострадавшая от пожара,
обращается ко всем жителям района с просьбой о помощи.
Сбор наличных средств производится в операционных залах Мезенского почтамта, Сбербанка, в магазинах МиК,
«Ивушка», «Фаворит», малый «Северный» (Малая Слобода), «Кулинария».
Адрес школы: г.Мезень, пр. Советский, 39. Электронный адрес: mezschol@rambler.ru
Открыт специальный счёт МОУ «Мезенская средняя
школа» в Сбербанке России. Реквизиты получателя:
ОАО Сбербанк России Архангельское
Отделение № 8637 Сбербанка России
Допофис № 8637/0169 Архангельского ОСБ 8637
ИНН 7707083893
БИК (МФО) 041117601
Кор. Счет 30101810100000000601
КПП 290102001
Лицевой счет 42307810804001820603/39
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Мезенская ТИК
информирует

До выборов осталось девять дней
10 апреля 2011 года состоятся досрочные выборы главы муниципального образования «Мезенский муниципальный
район» по единому избирательному округу. Голосование будет
проводиться с 8 до 20 часов по
местному времени в помещениях для голосования, определенных постановлением главы МО
«Мезенский район» от 18.02.2011
№ 84.
С 24 марта 2001 года участковые избирательные комиссии начали работу по предоставлению списков избирателей для
всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения. Каждый избиратель, обладающий
активным избирательным правом (зарегистрированный по месту постоянного проживания на
территории Мезенского муниципального района), имеет возможность проверить свои данные в

списке избирателей. Основанием для включения в список избирателей является штамп регистрации в вашем паспорте.
Избиратели, которые в
настоящее время проживают в
других населенных пунктах района, имеют право не позднее
6 апреля 2011 года, обратиться в участковую избирательную
комиссию по месту временного
пребывания с письменным заявлением о включении в список избирателей. Участковая избирательная комиссия вправе отказать в выдаче избирательного
бюллетеня, если гражданин обратится с просьбой включить
себя в список избирателей непосредственно в день голосования.
Для тех, кто по состоянию
здоровья не сможет придти на
избирательный участок, участковая избирательная комиссия

организует голосование на дому.
О своем желании принять участие в выборах вы можете сообщить членам участковой избирательной комиссии, оформив письменное заявление
либо сообщив по телефону, а
также уведомив комиссию через родственников, соседей или
знакомых.
Для избирателей ряда
населенных пунктов будет организовано досрочное голосование, о чем участковые избирательные комиссии проинформируют дополнительно.
Ждем вас, уважаемые
избиратели,10 апреля 2011 года
с 8 до 20 часов на избирательных участках.
О.ТАРАКАНОВА,
председатель Мезенской территориальной избирательной
комиссии.

Переправы теряют прочность
Теплая солнечная погода,
которая в эти мартовские дни
стоит днем, сказывается на крепости ледовых переправ района.Пусть неспешно и незаметно
для глаза, весна делает свое
дело, напоминая о близкой распутице.
Вот и на минувшей неделе знаки по грузоподъемности на
наших переправах в очередной
раз были поменяны в сторону
уменьшения. Так, на реках Пезе,
Мезени (в направлении на Архангельск) и Кимже поставлены зна-

ки, разрешающие проезд автотранспорта грузоподъемностью
12 тонн, на реке Няфте и на полое Пезы у Бычья – 10 тонн.
А вот ледовая переправа
на реке Мезени в направлении
Каменки на прошлой неделе и
вовсе была закрыта в связи с колейностью и большим подъемом
воды, появившейся на поверхности льда. После того, как вода
ушла и мезенские дорожники
провели здесь необходимые работы по выравниванию ледовой
дороги, переправа на Каменку в

минувший понедельник была
вновь открыта. Добро на ее открытие после проверки дала комиссия в составе специалистов
районной администрации,
ГИБДД и ГИМС. Но это вряд ли
надолго.
Весенняя погода теперь
все чаще будет вносить коррективы на ледовых переправах,
которые с каждым теплым днем
будут терять свою пропускную
силу.
Р. КОВАЛЕВА,
корр. «Севера».

На семинаре у лешуконцев
Образование на Мезени
после недавних трагических событий, о которых вы прочитаете на второй странице сегодняшнего номера газеты, переживает
сейчас, конечно, не лучшие времена.
Тем не менее руководством школы и районным управлением образования принято
твердое решение продолжать рабочий процесс в обычном режиме, выполняя положенный график.
Так, 30 марта учителя географии, биологии и экономики из
Мезени, Каменки, Сояны, Доро-

горского и Долгощелья приняли
участие в запланированном межрайонном семинаре «Современные научно-методические подходы в преподавании предметов
естественно-научного цикла».
Проходил он у соседей, в Лешуконском районе, на базе двух
школ – Лешуконской средней общеобразовательной и Устьвашской общеобразовательной.
Принимающая сторона
продемонстрировали свои методы работы на примере открытых
уроков и практических занятий.
Мезенские же педагоги подели-

лись опытом в форме проведения мастер-классов на аудиторию преподавателей лешуконских школ.
Из рабочей поездки к коллегам-лешуконцам наши географы и биологи вернулись, несмотря на всю стрессовость теперешнего положения школьной
жизни в Мезени, весьма воодушевленными и настроенными на
плодотворную, без послаблений
работу.
М. ДВОЕГЛАЗОВА,
корр. «Севера».

Прокуратура информирует
28 марта 2011 года в 3 часа ночи произошёл пожар в МОУ «Общеобразовательная средняя школа г.Мезень». В результате пожара деревянное здание школы уничтожено огнём полностью. Причина пожара устанавливается, для чего в сектор судебных экспертиз ГУ «СЭУ
ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» направлены образцы, изъятые с места пожара. По данному факту в этот же день при прокуроре района с участием сотрудников ОВД по
Мезенскому району и Госпожнадзора проведено оперативное совещание. На совещании правоохранительными органами выдвинуто три версии случившегося: неосторожное обращение с огнём, неисправность электроприборов, поджог. В ОВД по Мезенскому району создана
следственно-оперативная группа, проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, о её
результатах будет сообщено дополнительно.
Граждан – свидетелей, очевидцев данного происшествия или имеющих какую-либо
информацию – просим обратиться в ОВД по Мезенскому району. Телефоны 9-12-27, 02. Конфиденциальность гарантируется.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Мезень.
ЛИЧУТИНОЙ Галине Филипповне.
Уважаемая Галина Филипповна! От всей души поздравляем
Вас с 75-летием! Для счастья человеку нужно мало – здоровье и
тепло родных людей. Желаем мы, чтобы всегда хватало двух этих
нужных и простых вещей!
Коллектив Мезенской средней школы.

7 апреля 2011 года исполняется 85 лет нашей любимой
мамочке, бабушке, прабабушке
Лидии Афанасьевне Гмыриной.

сестре Наде и её мужу Ивану
Васильевичу Коршакову, что они
взяли на себя заботу о маме.
Наша дорогая мамочка –

Бычье.
КОРШАКОВОЙ Галине Алексеевне.
Дорогая жена, мама, любимая бабушка! Поздравляем с 70летием! В глубине деревенского края жизнь прошла нелёгкая твоя,
живи подольше, самая родная, добра желает вся твоя семья. Нечасто видимся, у всех свои заботы, но поспешим к тебе на юбилей, в
глаза родные посмотреть охота, ведь материнские глаза всего милей. Твой голос слушать мы всегда готовы, живи, родная, не спеша.
За всё спасибо, только будь здорова, ты нам нужна, как сердце, как
душа.
С уважением – муж, дети, внуки, правнуки.

ÈÏ Ñèòêîâ À.Â.

Ï. Êàìåíêà, óë. Ãàãàðèíà, 18

Реклама

Предлагаем населению:
- спутниковое телевидение
Триколор TV (возможна доставка
и установка оборудования,
цена комплекта – 9 000 рублей);
- аудио-, видео-, бытовую технику.
Справки по тел.: 5-47-42, 8-921-4901397.
Также в наличии и под заказ – каркасные готовые печи, литье, кирпич.
Справки по тел.+7-911-5528183.

Мезенская средняя с
ее вековой историей теперь
навеки ушла в историю…
Спеша на пожар, многие
горожане в ту «жаркую ночь» с 27
на 28 марта никак не думали, что
торопятся в общем-то уже на прощание со столетним зданием. Зданием, которое стало практически
для каждого мезенца вторым домом, а для города – исторической,
культурной и архитектурной достопримечательностью.
Даже посреди, ночи будучи ошарашенными такой неожиданной, трагической вестью,
земляки надеялись и почти не
сомневались, что немаленькое
по габаритам строение 1909-го
года удастся отстоять, хоть
пусть и обгорит какая-то его
часть. Но надежды эти рушились
при одном только взгляде на ужасающее зарево и отчетливо различимые языки пламени, которые, словно плетки, хлестали небосвод. Шансов на спасение у
нашей школы тут не было никаких. Огонь овладел зданием буквально за 20 минут.
Сообщение о возгорании
по знакомому каждому из нас
адресу: ул. Набережная, д. 21 –
поступило на пульт дежурного
ПЧ-40 в 3 часа ночи. Известил
случайный прохожий. Прибывший на место происшествия пожарный расчет в количестве четырех человек зафиксировал,
что горит крыльцо главного входа в здание школы, внешняя обшивка, и огонь по стене вышел
на кровлю.
И вот когда данный очаг
был практически локализован,
мощная огненная вспышка, сопровождаемая хлопком, неожиданно произошла уже внутри здания, в районе вестибюля. От
чего, как сообщил Виктор Багин,
начальник ОГПС №11, вылетели уличные рамы с обеих сторон
крыльца, входные двери главного входа в здание и запасного
выхода с противоположной стороны школы. Ко всему прочему,
осколками стекол оказались порезаны рукава (шланги, по которым подается вода).
Этот настораживающий в
происшествии поворот и можно
считать началом конца в истории существования Мезенской
средней школы. Ведь именно с
этой минуты огонь стал молние-

носно набирать дикую силу: горело уже внутри первого этажа,
постепенно сдавался второй. А
в 3.20 здание школы «сияло» от-

Наша самая добрая,
нежная и милая
У нашей мамы 7 детей, 10
внуков и 8 правнуков. Это очень
добрый, чуткий, внимательный
человек. Почти всю жизнь она
прожила в деревне Калино, но по
состоянию здоровья вынуждена
была уехать в деревню Бычье к
младшей дочери Надежде. Спасибо большое нашей младшей

большая труженица. Она много
лет отработала дояркой и сама
до 75 лет держала корову и овец.
Много в жизни пришлось пережить нашей маме. Она рано потеряла мужа и двух сыновей. Но
всегда наша мама оставалась
чутким и отзывчивым человеком,
к ней приходили за советом и по-

только в 6.25 часов утра, окончательная же ликвидация его произошла в 14.40 часов 28 марта.
Масштабы ущерба от тра-

лаборатории, члены которой
прибыли в район еще до роковой
ночи с обычным рабочим визитом. Ими были взяты и отправ-

Нет больше нашей школы...
крытым пламенем по всей площади двух этажей и кровли. И в
конце концов пожаром была охвачена соседняя постройка –
школьная мастерская, в которой
у мальчиков проводились уроки
труда.
К месту трагедии то и
дело стекалось подкрепление. В
итоге всего на пожаре работало 20
человек личного состава ПЧ-40 (г.
Мезень), 4 человека ПЧ-51 (п. Каменка), 3 человека пожарной команды аэропорта. Были задействованы два пожарных автомобиля городской пожарной команды и один – каменской, «Урал»
аэропорта и пять машин АСИ на
подвозе воды и доливке пожарных водоемов. Но, несмотря на
столь мощный технический напор,
локализовать пожар удалось

гедии оценить конкретной суммой теперь, наверное, невозможно. Но самое очевидное и страшное – то, что город, 270 учеников лишились школы, а из биографии учителей отныне напрочь стерта весомая часть их
жизни. Из пяти зданий Мезенской школы два погибли в огне.
От основного осталась сегодня
лишь жалкая кучка пепла, от здания мастерской – единственное
напоминание в виде уцелевшего небольшого фрагмента стены
коричневого цвета.
Отрабатываются три версии случившегося: неисправность проводки, неосторожное
обращение с огнем и поджог. На
предмет подтверждения последней на пожарище работали дознаватели областной пожарной

лены для исследования в Архангельск пробы грунта, сколы древесных остатков. Экспертиза и
покажет, обнаружены ли на месте пожара следы легковоспламеняющихся жидкостей.
Другая комиссия, состоящая из членов областного правительства, также работала в эти
дни в районе. Заместитель губернатора по соцвопросам Надежда Макарова, и.о. министра
образования, науки и культуры
Наталья Галышева и начальник
отдела информатизации и безопасности учреждений Министерства образования и науки Игорь
Хорошкин прибыли в Мезень,
чтобы на месте принять решения, связанные с организацией
учебы для школьников.
29 марта с их участием, а

мощью не только родные люди,
но и соседи и односельчане.
Дом нашей мамы всегда
отличался гостеприимством.
Даже совсем незнакомые люди
находили здесь тёплый приём и
уют. Она старалась всех обогреть и накормить, и люди ей
платили добром и вниманием.
До сих пор земляки, знавшие
нашу маму, приезжая в Бычье,
стараются навестить её. Наша
мама замечательная собеседница, от неё можно узнать немало
интересного, многих людей за
свою жизнь она наставила на
путь истинный.
Жалко, что мы, дочери,
уехали жить далеко от мамы и не
можем ей отдать должного тепла
и заботы. Но ты, дорогая наша
мамочка, знай, что мы о тебе всегда помним и любим тебя.
У нашей мамы юбилей,
прими, родная, поздравления. И
ни о чём ты не жалей в свой юбилейный день рождения. Пускай не
старят тебя годы, болезни от
тебя уйдут, пусть будет только
счастье рядом, а в доме – теплота, уют. Прости ты нас, детей своих, за то, что всякое бывало, спасибо, мамочка, тебе, что ты всегда нас понимала. Тебя целуем,
обнимаем и знаем: любишь нас
и ты. Тебе сегодня, наша милая,
поклон наш низкий до земли.
Людмила ХОЛОСТОВА.
г.Белозерск
Вологодская область.

также с участием педколлектива школы, родительского комитета, руководства района и депутатов состоялось совещание в
райадминистрации. Из уст Макаровой на нем прозвучало, что
Мезенской школе на первоначальные нужды при налаживании
образовательного процесса (на
приобретение учебных пособий,
новой техники и т.д.) из резервного фонда губернатора выделено
порядка 2 миллионов рублей. И с
этими же целями будет изыскана
сумма в размере до 100 тысяч
рублей из местного бюджета.
По главной для мезенцев
интриге – строительству в городе нового здания школы – зам.
губернатора также дала комментарии: первое – И.Ф. Михальчук
принял решение о переносе сроков возведения школы уже на
2011 год, второе – на реализации
этого проекта будут задействованы средства областного бюджета, третье – при проведении недавних переговоров с потенциальными инвесторами – компаниями
«Лукойл» и «АЛРОСА» – глава
региона получил от них согласие
на софинансирование.
Пока же ученики и учителя
вынуждены начинать работу в
весьма ограниченных условиях.
– Мы остановились на варианте организации учебного
процесса в две смены в зданиях начальной школы (бывший
детсад «Ручеек») и каменной
школы, – сообщила директор
МСШ Н.А. Некипелова. – На совете школы, который провели в
минувший вторник, приняли решение о продлении каникул до
понедельника с целью доукомплектования помещений под классы. И с 4 апреля учеба возобновится – с длительностью уроков
по 40 минут.
...Вот и не стало нашей
старенькой школы на угоре, с которой у многих из нас, ее учеников разных поколений, связано
так много добрых, светлых воспоминаний, детских шалостей и
тревог, подростковых раздумий
и сомнений, первых юношеских
волнений и мечтаний... Мы не забудем тебя, наша школа...
М. ДВОЕГЛАЗОВА,
корр. «Севера».
Фото В. Ларина.
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Кандидаты на должность главы МО «Мезенский район»
Общие задачи для
района:

Дорогие мезенцы! Дорогие земляки!
Идя два года назад на выборы, я знал, что мне
придется решать множество проблем, существующих в
нашем районе. Кое-что удалось сдвинуть с места, коечто осталось нерешенным. Поэтому основной своей задачей на новый срок я считаю выполнение положений
моей прежней программы, тех задач, которые я не успел решить.
Но время вносит свои коррективы. Некоторые
старые положения стали неактуальны. Зато появились
новые, более важные задачи. Часть из них подсказали
вы, мои земляки, часть подсказала сама жизнь. В результате обсуждения с моими коллегами в качестве
основных приоритетных задач считаю следующее:

1.Здравоохранение – разработка районных программ и
участие в федеральных по привлечению молодых специалистов, по приобретению нового медицинского оборудования, проведение ремонтов в медучреждениях района;
2.Транспортная инфраструктура – привлечение
средств областного и федерального бюджетов на строительство
и ремонт дорог, содержанию переправ района;
3.Жилье – усиление участия района в федеральных программах по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья, строительство нового жилья
для молодых специалистов;
4.Благоустройство – выделение дополнительных ассигнований на благоустройство поселений района.
5.Продовольствие – налаживание системы закупки товаров у сельхозпроизводителей
района с дальнейшей реализацией на территории области и района.

Задачи для Мезени:

снабжающих город продуктами
(в т.ч. КФХ «Никола»).

Задачи для Каменки:
1.Лесозавод – координация действий инвестора, областной и районной власти, для
обеспечения работы лесозавода;
2.Дорога – передача дороги Каменка – Кимжа в перечень дорог регионального значения и строительство круглогодичного дорожного покрытия;
3.Переправа – налаживание нормальной работы переправы Мезень – Каменка;
4.Ветераны – участие в
федеральной программе по
строительству дома для ветеранов и детей войны;
5.Школьный транспорт –
налаживание системы доставки детей из-за Лукина в школу и
обратно.

Задачи для поселений:
Дорогорское – ремонт
моста, привлечение целевых
средств на ремонт интерната;
Кимжа – активизация работы федеральной программы
по реконструкции Одигитриевской церкви, развитие программ туризма;
Жердь – ремонт школы;
Совполье – привлечение
средств областного бюджета на
ремонт моста;
Сояна – не допустить
банкротство колхоза, выделение средств на поддержание
зимника Каменка – Сояна;
Долгощелье – заверше-

1.Школа – строительство
нового здания средней школы и
сдача ее в эксплуатацию к 2013
году.
2.Водоснабжение – привлечение инвестиционных программ для проектирования и начала строительства водовода в
Мезени;
3.Продовольствие – поддержка сельхозпроизводителей,
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ние строительства дороги Каменка – Долгощелье, что обеспечит район продовольствием,
произведенным в колхозе;
Койда – ремонт моста,
завершение программы реконструкции системы связи по побережью, разработка программы
организации перевозок Майда –
Койда;
Ручьи – проектирование
и запуск системы водоснабжения, обеспечение стабильной
связи;
Сафоново, Мосеево –
обеспечение транспортной доступности поселений;
Козьмогородское – разработка механизмов бесперебойного обеспечения дровами
жителей поселения, дорога Козьмогородское – Кильца, организация регулярного автобусного сообщения с Мезенью;
Целегора, Мелогора, Азаполье – содержание дороги между Целегорой и Азапольем, организация регулярного автобусного сообщения с Мезенью.

Таковы вкратце основные направления моей
работы в качестве главы
района.
Но это, конечно, не
весь перечень. Я иду работать для вас. Поэтому от
вас, от вашей инициативы
будет зависеть, какие конкретные проблемы мне
предстоит решать.

С уважением– Ваш
Петр КОНДРАТЬЕВ.

В.С.Фортыгин, председатель областного Собрания депутатов:

Мезенскому району нужна стабильная деловая
обстановка, а мезенцам – трезвомыслящий глава

Я баллотируюсь на должность
главы Мезенского района:
- потому что мне не безразлична судьба Мезенского района;
- потому что я хочу, чтобы мезенцев уважали;
- потому что я хочу, чтобы бюджет района расходовался по назначению, а не разбазаривался;
- потому что не хочу допустить дальнейшего банкротства и распродажи районной собственности;
- потому что считаю нужным защищать интересы
нашей территории, нашего населения, а не коммерческих структур, даже если они очень мощные;
- я знаю, что кризис заканчивается тогда, когда
начинается работа;
- я уверен, что только работой, а не лозунгами
можно достичь конкретных позитивных результатов;
- я уверен, что смогу сплотить вокруг себя команду трезвомыслящих, работоспособных людей.

Н.Б.ИЛЬИН,
председатель Собрания депутатов
МО «Мезенский муниципальный район».

Уважаемые мезенцы!
10 апреля в Мезенском
районе пройдут досрочные выборы главы района. От того, как
пройдут эти выборы, будет зависеть, сможет ли Мезенский район войти в рабочую, деловую атмосферу, работать и над проблемами, и над вопросами перспективного развития.
В том, чтобы в Мезенском
районе появились конкретные
дела, чтобы власть работала,
чтобы власти доверяли, заинтересованы сегодня все.
К сожалению, П. В. Кондратьев потерял доверие областных властей из-за скандальной
уголовной истории с бюджетны-

ми деньгами.
Я считаю, что найти общий язык и с населением, и с
областной властью, действи-

тельно взять на себя управление районом в сложной, нестандартной ситуации способен человек, имеющий позитивный
опыт управления, умеющий держать удар и создающий вокруг
себя рабочую, а не скандальную
обстановку. Считаю, что это человек – Ильин Николай Борисович.
Я призываю жителей Мезенского района, кому не безразлично свое будущее, будущее своего района выполнить свой гражданский долг, принять активное
участие в выборах 10 апреля и
поддержать Ильина Николая
Борисовича на выборах главы
Мезенского района.

С.Г. Крючков, депутат районного Собрания депутатов:

Почему голосую за Н.Б.Ильина
тельную репутацию в глазах обУважаемые жители Мезенласти.
ского района!
10 апреля я отдам свой
10 апреля нам с вами
голос за кандидатуру Ильина
предстоит сделать выбор, от коНиколая Борисовича. На мой
торого будет зависеть судьба
взгляд, только он обладает доснашего района на несколько блитойными качествами, опытом,
жайших лет. Возможно, для мнознаниями, умеет держать удар в
гих этот выбор будет непростым
стрессовой ситуации. Я хорошо
– сужу об этом по себе.
знаю его по работе председатеИз 5 выдвинувшихся на
ля районного Собрания депутапост главы района кандидатов я
тов. Как и в этот раз, ему прихорошо знаю 4, с 3 из них у меня
шлось
взять на себя руководзнания, силы, даже здоровье, а
многолетние хорошие отношения.
ство Собранием в чрезвычайглавное - возможности свои
Но на выборах надо голосовать
ной ситуации, и он с достоинобещания выполнить.
умом, а не сердцем. Программы
ством выдержал это испытание.
Избранный нами глава
у кандидатов, у кого они есть, во
Под его руководством радолжен
будет
с
первого
дня
многом сходны. Значит, и выбибота
Собрания
стала более диприступить к тяжелой и сложной
рать мы будем не между пронамичной, стала ближе к людям,
работе – у нас в сложившейся
граммами, а между людьми.
депутаты получили реальную, а
ситуации просто нет времени
Проблем в районе множене
номинальную возможность
ждать, когда избранный челоство, и видение их решений тоже
участвовать в решении проблем
век поймет, куда он попал, обуво многом сходное. Самое главсвоих избирателей.
чится, создаст себе положиное – чтобы у человека были
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Спортивный
вестник
Страница для
для спортсменов
спортсменов
Страница
физкультурников
ии физкультурников

В Каменке состоялся
спортивный мемориал на приз
Героя Советского Союза В.А.Федоркова. В программу мемориала входят пять видов спорта: волейбол, футзал, баскетбол, хоккей и лыжные гонки. Напомним:
в этом году мемориал проводился в пятый раз.
Ранее уже сообщалось,
что в первых двух видах победу
одержали хозяева соревнований.
30 января пошёл турнир
по баскетболу, а 20 февраля – по
хоккею среди команд Каменки и
Мезени. Баскетбольная команда, в составе которой были
В.Башловкин, М.Коротаев, Э.Дьячков, С.Осипов, А.Попов, А.
Лочехин и Е.Коротаев, выиграла
у горожан со счётом 91 : 54 (за
Мезень играли школьники).

Лешуконского, Иван Ягнитев,
Светлана Галицына, Татьяна
Прялухина, Михаил Попов и Василий Губин из Мезени, а также
азаполец Роман Попов.
В командном зачёте места распределились следующим
образом. Первое место и Кубок
Героя Советского Союза В.А.Федоркова завоевали лыжники Каменки, второе место – у лыжников Мезени, а третье – у азапольцев.
Все призёры были награждены медалями, грамотами
и ценными подарками. Каждый
участник соревнований получил
на память настенный календарь
с портретом В.А.Федоркова. Подарками были также отмечены
самый старший и самый млад-

Мемориалу Федоркова –
пять лет
В хоккее также сильнее
оказались каменцы. Они выиграли со счётом 3 : 1. Голы у победителей забили И.Кузьмин, В.
Олупкин и В.Доценко.
И вот 6 марта, после двукратного переноса из-за сильных морозов, состоялись лыжные соревнования – главные в
программе мемориала Владимира Федоркова. В них приняли
участие 70 спортсменов из шести команд: Каменки, Мезени,
Сояны, Азаполья, Долгощелья и
Лешуконского.
С погодой лыжникам снова не повезло: дул сильный ветер, мела позёмка. Но это неблагоприятное обстоятельство не
повлияло на настрой спортсменов бороться за почётный приз.
А еще музыка и большие весёлые куклы на лыжном стадионе
поднимали настроение спортсменам и болельщикам.
Лыжники состязались на
дистанциях от двух до шести километров. Ветер не помешал им
показать неплохие результаты.
Победителями в своих подгруппах стали Дима Смольников, Настя Кадушкина, Лера Ерёмина,
Ваня Лебедев, Марина Дьячкова, Мария Лебедева и Алексей
Ситков из Каменки, Катя Пешеходина, Андрей Грязнов, Максим
Радаев и Дарья Мартынова из

На Беломорских
играх
Неплохо
выступила
сборная команда Мезенского
района по лыжам на Беломорских играх в Архангельске.
На эти традиционные
старты съехалось больше 230
участников со всей области. В
нашей команде выступали Денис
Апичин, Пётр Казаков, Анна Калинцева, Светлана Галицына,
Фёдор Гмырин, Сергей Казаков,
Елена Соснина, Оксана Таборская. Женщины и девушки бегали
на дистанции 5 и 10 километров,
юноши и мужчины – на 10 и 15
километров.
Наша команда заняла
седьмое место из 14 районов –
очень неплохой результат! А
Светлана Галицына на «пятёр-

ший участники и семейная команда Дьячковых, за которую
выступал папа с двумя дочерьми – Мариной и Светланой, специально приехавшими из Архангельска.
Хотелось бы отметить хорошее выступление команды из
Лешуконского. Только отсутствие взрослых спортсменов не
позволило ей бороться за призовое командное место. А вообще
за эти пять лет к нам приезжали
волейболисты из Нижней Пёши,
волейболисты и футболисты из
Лешуконского выступали уже
дважды, а теперь ещё и лыжники. Выходит, наши соревнования
можно считать межрайонными
В заключение хотелось
бы поблагодарить администрацию МО «Каменское» и коллектив Каменской средней школы за
помощь и содействие, а также
спонсоров, которые оказали помощь в подготовке и поведении
соревнований. Это ООО «Золотые пески-Мезень», ОАО «АрхоблЭнерго», индивидуальные
предприниматели И.В.Боженков,
А.В.Ситков, А.В.Мелехов, Т.Н.Сухова, Л.П.Ещенко, Е.В.Дюкина,
Н.А.Паюсова, О.Н.Листова,
Н.М.Медведева, С.С.Елфимова.
Огромное им спасибо!
Г. ДЬЯЧКОВ,
главный судья мемориала.

Кубок Торцева – в 35-й раз
Лыжные гонки на приз
Героя Советского Союза Александра Григорьевича Торцева
проводились в Жерди в День защитников Отечества, 23 февраля. Эти соревнования состоялись уже в 35-й раз.
Как водится, наиболее
активными участниками были
школьники – их собралось на
Торцевскую лыжню 40 человек.
Взрослых лыжников было втрое
меньше – 12. Спортсмены приехали из Мезени, Каменки, Бычья, Целегоры, Азаполья. Разумеется, участвовали и хозяева –
жердяне.
Среди команд населённых пунктов лучшими стали лыж-

ники Азаполья. Они опередили
сборную Мезени, занявшую второе место, и завоевали заветный кубок. А третье-четвёртое
места поделили лыжники Бычья
и Жерди.
Результаты выступления
школьников на Кубке Торцева
шли в зачёт районной спартакиады школьников. Призовые командные места у старших школьников выглядят так: победители
– Быченская школы, за ней –
Мезенская, третье место – у Каменской. Пьедестал у команд
младших школьников поделили
мезенские ребята ( первое место), каменские (второе) и жердские (третье).

Мезенские дамы на лыжне
Лыжный забег женщин 8
марта – одно из любимых праздничных мероприятий в городе
в честь Международного женского дня. Инициатива семилетней
давности, предложенная администрацией МО «Мезенское» и
профсоюзом работников госучреждений, вылилась в хорошую
традицию.
В этом году 52 лыжницы
представляли 12 городских организаций. Впервые на праздничную лыжню вышла команда Мезенского почтамта – и сразу забрала себе все главные призы!
Работницы почты получили зва-

ние самой массовой команды (в
её составе было 14 человек),
самой сильной команды, а также победили в конкурсе на лучшее представление команды
(экипировка и девиз).
В конкурсах «Самая
сильная команда» и «За лучшее
представление команды» отличились также лыжницы Мезенской больницы и Мезенской школы. Во втором из этих конкурсов
блеснула и команда администрации района.
Призы получили самая
маленькая участница соревнований – трёхлетняя Маша Каза-

И легкоатлеты
не подкачали
Март принёс успех и нашим юным легкоатлетам. В на-

кова и самая старшая – Галина
Леонидовна Солнцева. Нельзя
не отметить и женщин-руководительниц, возглавивших свои команды, – Н.А.Некипелову (школа)
и Н.Д.Рядчину ( администрация
района).
Горячий чай с костра, музыка, праздничная атмосфера,
свежий ветерок, подарки, которые получили все без исключения участницы, – всё это сделало женский лыжный забег 2011
года незабываемым, ярким событием.
Е.ЛИХАЧЕВА,
корр. «Севера»

Баскетболисты – молодцы!

Наша газета уже писала
о том, что команда Мезенской
средней школы вышла в финал
игр первого областного чемпионата школьников по баскетболу.
В финальном этапе участвовали четыре сильнейшие
команды: две – от северного региона (Мезенская средняя школа и Архангельская средняя школы № 50) и две – от южного (Коряжемская школа № 5 и Котласская школа № 7). Финальные
матчи шли по круговой системе.
Наши ребята победили

соперников по северной подгруппе, архангельских школьников, – со счётом 52 : 43. А вот
матчи с «южанами» оказались
трудными, и мезенцы уступили
и котлашанам, и коряжемцам. Но
счёт говорит о том, что играли
наши баскетболисты достойно и
уступили немного: Котласу –
44 : 52, а Коряже – 47 : 58.
В итоге – третье место в
подгруппе, и по условиям соревнований мезенцам предстояло
бороться за 3 место опять с командой 50-й архангельской школы. Этого соперника мезенские

Спортивный калейдоскоп
ке» завоевала третье место и
принесла в копилку сборной
бронзовую медаль.
Участвовали мезенцы и в
спринтерской эстафете 2 х 1,3
км. Каждый этап участники проходили трижды, то есть получалось шесть этапов, причём лыжня шла на трудный подъём. Испытание получилось не из лёгких, но всякий опыт участия в
нынешних разнообразных стартах нашим лыжникам, безусловно, на пользу.

Имена победителей в
личном зачёте в большинстве
своём звучат привычно: их обладатели выиграли в этом сезоне
уже не один старт. Вот они, гонщики, выигравшие Лыжню Торцева: Лена Попова, Любовь Демидова (Жердь), Дмитрий
Смольников, Татьяна Окулова
(Каменка), Василий Щепихин,
Светлана Галицына (Мезень),
Елена Соснина, Фёдор Гмырин,
Пётр Казаков (Бычье), Антонина
Чупова, Роман Попов, Александр Казаков (Азаполье).
Жердяне бережно хранят
традицию Торцевских гонок.
Любят эти соревнования и
спортсмены нашего района.

чале месяца два школьника,
Сергей Коткин из Мезени и Дмитрий Евстафеев из Каменки, участвовали в Фестивале детского
спорта, проходившем в Коряжме.
В соперничестве с ровесниками из больших городов –
Вологды, Великого Устюга, Сыктывкара, Котласа и самой Коряжмы – наши посланцы выступили довольно успешно.
Сергей в старшей группе
занял 3 место в беге на 400 метров. Дима был четвёртым в беге
на 60 метров, при этом улучшил
свой личный рекорд, значительно превысив нормативы второго взрослого разряда.

На кубок фирмы
«Золотые пески»

Четыре дня, с 28 февраля по 3 марта, в спортивных залах Каменки и Мезени проходил
турнир по мини-футболу на приз
торговой фирмы «Золотые пески- Мезень».
Эти соревнования проводятся у нас с 2005 года.
В самом первом турнире
участвовала команда «Золотых
песков» из Архангельска. Сейчас, спустя годы, мезенцев уже
не надо подстёгивать и заражать личным примером: соревнования полюбились и стали
традиционными.

парни вновь одолели, на этот раз
со счётом 42 : 30, и завоевали
третье место в соревнованиях.
Быть третьей командой
среди школ области – это, согласитесь, большой успех.
Назовём состав баскетбольной команды Мезенской
школы: Кирилл Семёнов (капитан), Михаил Апичин, Андрей
Федоровский, Александр Ружников, Кирилл Рогачёв, Виктор Дорофеев, Денис Медведский и
Александр Чуркин.
Команда привезла в Мезень кубок за третье место, красивые медали с изображением
звёзд и оливковых листьев, а
также красивую оранжевую баскетбольную форму – подарок
организаторов соревнований. А
ещё юные баскетболисты хранят
фотографии, где они запечатлены со знаменитым баскетболистом Сергеем Беловым – тем
самым, который в 1972 году на
Олимпиаде в Мюнхене принёс
победу сборной команде СССР,
и баскетболисткой Светланой
Антиповой, которая играла за
женскую сборную Советского
Союза
Фото тренера ДЮСШ
Сергея Фокина.
Приз «ЗП-2011» разыгрывали сборные Мезени и Каменки и команды Мезенской и
Каменской школ. Играли в два
круга, первый – в каменском
спортзале, второй – в мезенском.
И вот результаты.
Кубок выиграла команда
Мезенской средней школы. На
втором месте – сборная Мезени,
за нею – сборная Каменки и на
четвёртом месте – футболисты
Каменской школы.
Следует сказать, что первый и второй призёры набрали
одинаковое количество очков.
Судьи отдали победу мезенским школьникам по результатам
их встреч со сборной города: у
команды МСШ в этих матчах
было больше забито голов.

СЕВЕР, 1 апреля 2011 г.
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Кандидаты на должность главы МО «Мезенский район»

СЕРГИЕВСКИЙ
Леонид Германович

Почему район не попал в программу реформирования ЖКХ ?

ГДЕ ВЛАСТЬ?

Почему в район не едут даже свои, местные, выпускники,
в т.ч. и медицинских ВУЗов?

ГДЕ ВЛАСТЬ?

Почему Сояна осталась одна со своими проблемами?

ГДЕ ВЛАСТЬ?

Почему за лесозавод бьется один инвестор?

ГДЕ ВЛАСТЬ?

Почему в районе высокие цены на продукты?

ГДЕ ВЛАСТЬ?

Почему даже кони брошены на произвол судьбы?

-

Почему для рыбаколовов выделено недостаточноучастков лова?

ГДЕ ВЛАСТЬ?
ГДЕ ВЛАСТЬ?

Почему район увяз в коррупционных скандалах?

ГДЕ ВЛАСТЬ?

Почему в других районах строят, и много, а у нас нет?

ГДЕ ВЛАСТЬ?

Почему в районе нет порядка?

ГДЕ ВЛАСТЬ?

Почему у нас в районе такие безобразные дороги?

-

ГДЕ ВЛАСТЬ?

НЕТ ВЛАСТИ – НЕТ ПОРЯДКА, НЕТ ДОСТАТКА!

ПОРА НАВОДИТЬ ПОРЯДОК

Родился 12 августа 1961 г. в поселке Каменка
Мезенского района Архангельской области. Окончил
Каменскую среднюю школу. Взрослую, трудовую жизнь
начал в 1977 г., как и большинство каменцев, на Мезенском лесозаводе. До срочной службы работал в
ОРСе лесозавода.
Служил на кораблях разведки ВМФ СССР с 1979
по 1982 г.г. Неоднократно участвовал в боевых походах
в составе Пятой Средиземноморской эскадры.
По рекомендации командования поступил на
службу в органы внутренних дел Архангельской области в 1982 году.
Определившись с профессией, в 1983 г. поступил
в Краснодарскую специальную школу милиции, после
ее окончания – в Академию МВД СССР (окончил в 1990
году). Был распределен в распоряжение органов внутренних дел и прокуратуры Краснодарского края.
Карьера. Следователь, старший следователь,
следователь по особо важным делам. Принимал участие в расследовании гибели теплохода «Нахимов», причин трагедии в Спитаке (землетрясение в Армении),
межнациональной резни в Оше (Киргизия), вооруженного конфликта в Пригородном районе Южной Осетии,
деятельности международной преступной группировки в составе следственно-оперативной группы совместно с сотрудниками ФБР и прокуратуры Южного округа
г. Нью-Йорка.
С 1996 г. ушел со следственной работы.
В настоящее время занимаюсь адвокатской практикой, являясь членом НО «Краснодарская краевая
коллегия адвокатов адвокатской палаты Краснодарского края».
В силу специфики своего рода занятий не примыкал ни к одному из общественных движений или партий,
что соответствует корпоративному кодексу адвокатского сообщества.
Родовой дом в пос. Каменка. Физически здоров,
психически уравновешен, вредных привычек нет. Увлечения – рыбалка, альпинизм.
Женат, воспитываю дочь 2009 г. р. Православный.
Материал публикуется на платной основе. Оплачен
из избирательного фонда кандидидата на должгость главы МО «Мезенский район» Л.Г Сергиевского.

Уважаемые мезенцы!
Нынешняя избирательная
кампания – первая в моей практике. Я принял решение баллотироваться в главы района, будучи свидетелем на протяжении
последних двух лет медленной,
но неизбежной деградации исполнительной власти Мезенского района, конкретно – аппарата
главы районной администрации.
Человек, которому вы,
уважаемые мезенцы, доверили
власть, а значит, и район на последних выборах, не только не
оправдал ваше доверие как хозяйственник, но не сумел создать дееспособную команду.
Очередной пример тому – полное отсутствие на месте трагедии, пожара школы в Мезени,
первых лиц районной администрации.
Сегодня этот же человек,
являясь снова кандидатом на
должность главы нашего района, рвется к власти, сметая всех
и вся на своем пути, используя
при этом мощные ресурсы, предоставляемые ему со стороны:
команду юристов, административный ресурс, помощь пиарщиков из Москвы, не брезгующих ни
враньем, ни черным пиаром.
Этому человеку не нужны конкуренты. И вот один из кандидатов, Рыжков А. П., уже снят с
предвыборной гонки.
Каким образом все это
взаимосвязано, можно только
гадать. Кем же была проведена акция с листовками: сначала якобы кто-то запустил некрасивый слух про Кондратьева, а
затем, буквально на следующий
день, появилась сделанная отличным способом на хорошей
глянцевой бумаге (что в принципе невозможно сделать в условиях нашего района) листовка –
опровержение. За один день напечатали? Да все мы, кто сейчас
занимался печатью своих агитматериалов, знаем, что это нереально. Что, совсем за дураков принимают мезенцев в команде Кондратьева?
И тут возникает вопрос, а
кто же запустил в прошлые выборы в последний перед голосованием день гнусную листовку,
в которой поливали грязью женщину-конкурентку? И кто сегодня предупреждает земляков:
«Не верьте грязи!»
Мощная пропаганда, запущенная «искателями справедливости», пытается давить на
лучшие черты мезенцев: жалость, сочувствие к падшим и
обиженным.
Земляки, чем вы будете
платить за эти московские услуги? Опять своим изодранным

на мелкие кусочки командой
Кондратьева районным бюджетом?
Я по-человечески понимаю этого человека: у него сегодня на карту поставлено все,
другого источника дохода, кроме
районного бюджета, у него нет. И
никто сегодня не возьмет на работу человека, виновного в растрате бюджетных средств и с
патологическими привычками.
И не надо врать, что последняя судимость была получена из – за желания помочь бывшему чиновнику - сподвижнику.
Этому чиновнику так же помогала и облитая впоследствии грязью Таранчукова – но делала она
это законно, открыто, через депутатские решения.
Всем известно, что и
перед выборами 2009 года Кондратьев едва успел погасить судимость за уклонение от уплаты налогов. Мезенцы, вы думаете, что в области снова будут
верить человеку, умеющему вот
так «легко» обращаться с муниципальными и федеральными
деньгами, человеку, дважды ранее судимому за преступления
экономической направленности?
За два года этот человек
сделал из Мезенского района посмешище, потерял доверие областных властей, от которых зависит будущее Мезенского района.
Кто сегодня знает, в какой
все- таки партии состоит Кондратьев, привыкший использовать их только в своих корыстных интересах? Кого сегодня он
доит? Почему этот человек даже
на собрание со своими земляками-каменцами пришел вдвоем со своим московским пиарщиком?
Почему сегодня он показывает свои достижения не работой своей, а пиаром? А была
ли работа? 12- квартирный отремонтированный дом в Дорогорском? Его успела протащить в
Фонд реформирования ЖКХ еще
команда Заборского при активном участии районного депутата
В. М. Гладкого. За два года работы Кондратьева в роли главы
администрации район вообще
не смог попасть в программу финансирования этого Фонда.
Жилье для бюджетников? Миллион, потраченный на
«ремонт жилья для врачей Мезенской центральной больницы», жилья, в котором сегодня
никто не живет. Почему?
Дорога Каменка – Кимжа?
Каменцы дважды по ней сами
вызывали к себе министра из
области – и районная власть к
этому не имеет никакого отно-

шения. Жители Каменки и Забежинский – вот реальные инициаторы того, что область приняла конкретное и очень нужное
для левобережной Мезени решение.
8- квартирный дом в Каменке? Его затащила в нужную
программу тоже команда Заборского (это все можно проверить,
подняв документы и даже подшивку районной газеты). Зачем
приписывать себе то, что ты не
делал или, как получилось с домом в Каменке, просто при тебе
это сдавалось в эксплуатацию?
Та же история со строительством дороги Каменка – Долгощелье – это всецело инициатива молодого и деятельного гендиректора Мезенского дорожного управления.
И дома для ветеранов не
строятся. Если кто-то их видел,
покажите, пожалуйста, где они
находятся.
Завод? При чьем правлении он был разорен и превращен
по сути в «труп», который на протяжении последних лет пытается реанимировать тот же Забежинский? При этом он хоть в одном честен, приписывая эту
«заслугу» себе.
Что еще хочет отщипнуть
от бюджета этот человек? Что
вы, мезенцы, еще позволите ему
сделать?
Боюсь, что бюджет района будет еще долго обслуживать
пиарщиков из Москвы. А чем, Вы
думали, будет платить Кондратьев, не рассчитавшийся с ними
еще за прошлые выборы, не рассчитавшийся с вами, уважаемые
избиратели? Ведь 800 тыс. рублей из районного бюджета, выделенных по вине Кондратьева
на эти выборы,– это ваши деньги, деньги, уплаченные вами посредством местных налогов!
Этому человеку ничего не
свято: вчера он поставил на кон
репутацию района, сегодня сменил флаг, завтра – будет взывать
к вашему милосердию и состраданию. И все это – ради своей
личной цели.
Этому человеку и тем, кто
его использует, не нужны конкуренты. Поэтому нам всем обязательно нужно прийти на выборы и сказать «нет» человеку,
обманувшему ваше доверие,
человеку, слова которого расходятся с делами, человеку, у которого нет и не может быть трезвого взгляда на себя и свои действия.
С уважением –
ЛЕОНИД СЕРГИЕВСКИЙ.
По материалам областных СМИ
и саита www.mezen.ru
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Вот уже и первые денёчки апреля идут. Весенняя тёплая
и влажная волна с юга в эту пору
докатывается, наконец, и до наших приполярных мест.
Яркое и сильно греющее
солнце уже светит более полусуток. Звонкие капели звенят
сильнее, чем в марте, снега убывают, чернеют, обнажая всё, что
за зиму накопилось под сугробами. Валом валит в эту пору перелётная птица. Если пуночки успевают ещё в марте появиться
и дальше улететь, то чибис,
скворцы, грачи прибывают и сразу же начинают заботиться о
гнездовьях. После и водоплавающие прилетают. Дрозды в парках концерты бесплатные устраивают.
Но как всё нынче устроится в апреле, пока неизвестно.
А вот про погоду в марте можно
уже говорить.
В последние дни морозного февраля погода, наконец,
смягчилась. Потепление перекочевало и даже усилилось в самом начале марта. Утром 1 марта термометры показывали всего 3 градуса мороза. Под яркими
лучами солнца на нашем крыльце и на подоконниках сразу же
отсырело, а вечером с некоторых крыш даже закапало. Такая
погода характерна для начала
марта.
В течение первой декады
только 2 и 6 числа мороз-утренник достигал 8-9 градусов. А в остальные дни было много теплее.
А вот ветра, больше характерные для февраля, задували. Так, например, 3 числа дул порывистый ветер, метелица творила переносы на дорогах. Примерно такая же погода была 7 и
8 марта. Получается, что февральские метели в март залетели. Старожилы даже шутили, не
заменил ли у нас нынче февраль
собой января, а март – февраля.
В течение второй декады
марта погода у нас не была особо морозной. Так, например,
рано утром 17 и 18 марта термометры за окном показывали около 10 градусов, а 16 числа чуть
ниже. Выше всего поднялась
температура воздуха 11 числа –
рано утром было всего минус 2
градуса. В солнечные дни с
крыш сильно капало, так что
можно было собирать поточную
воду для хозяйственных нужд. В
пасмурные дни снега выпадали,
порой сильные. Утром 14 числа
природа украсилась лёгким инеем, искрящимся, вспыхивающим
в солнечных лучах своими кристаллами. Этот иней богато замохнатил ветви деревьев, электропровода, бельевые верёвки, а
днём под солнцем он опадал, и
белая сверкающая пыльца долго вилась в воздухе. Но солнце
пригрело – и дивного наряда как
не бывало. Похожее явление
было и 16 числа.
В ночь на 19 марта в природе случилось редкое, примечательное событие. Полная луна
в это время была ближе всего к

Всех желающих
приобрести DVD-диск
с записью праздника
школьных друзей в
Мезенской средней
школе, состоявшегося 26 февраля 2011
года, просим звонить
по телефонам
8 9210794862 или
9-21-41.
Об р а ща ть с я
после 15 часов.

Земле, а потому казалась огромной, занимала полнеба на восходе. А ночью светила очень
ярко, и на не освещённых в это
время мезенских улица было
светло от этого яркого лунного
света. Говорят, столь близкий
подход спутника к Земле действует на психическое состояние и здоровье людей.
А 21 марта, в 2 часа 22
минуты, также случилось знаменательное событие, которое совершенно не зависит от погоды,
– весеннее равноденствие. День
ночь сравнялись по длительности. Это означает, что центр солнца проходит через небесный
экватор и начинается астрономическая весна, которая продлится до дня летнего солнцес-

лось, стало тихо и умиротворенно.
В общем, март по сравнению со студеным февралем, когнечно, был месяцем значительно более теплым. Но тепло свое
он не спешил отдавать разом:
солнечные денечки перемежались метелями, теплые полдники – холодными утренниками с
морозцами до 10 – 12 градусов.
Поэтому если посмотреть сейчас на улицу, то вроде бы зима
зимой ещё стоит. Однако приметы весны уже просматриваются,
и поведение птиц стало особое.
Забияки-воробьи кучкуются стайками, и такие шумные
переполохи и у них, что только
пух летит. Сороки уже не стрекочут, как зимой, а воркуют, как го-

мок воду бегучую леденит, ручьи промораживает, тормозит
ход весны. Такая вот у нас весна непредсказуемая, загадочная, но долгожданная и радостная.
В русском народе такие
причуды природы испокон веку
именуют «апрельскими затеями». И на на них имеются свои
присловья: «Непостоянен обманщик-апрель: на дню семь погод», «Зазвенели капели в апреле», «Не ломай печей, пока апрель у плечей».
В русском народе месяц
апрель имеет много отличающихся от общепринятых названий. Например, называют его
птичьим месяцем за то, что в эту
пору стаи перелётных птиц ле-

С любовью к природе

Февральские метели
в месяц март залетели...
тояния.
Утром 21 марта природа
была красивее, чем до этого.
Выпал белый снег и прикрыл
выступившую мартовскую грязь.
Но днём так пригрело, что на
дорогах образовались лужи –
первые в нынешнюю весну. Вечером же подул ветер, всё замёрзло, стало очень скользко.
На другой день, хотя термометры показывали всего минус 1,
всё застыло, и бушевал сильный
ветер. Ещё больше снега выпало 23 марта. В этот день погода
удивляла мезенцев: то сияло
солнце и падала капель, то вдруг
с небес начинала сыпаться густая мокрая снежная залипуха,
потом задувал прехолодный северный ветер, сметая снег с
крыш невысоких строений – сараев и гаражей, например – и завихряя его бешеными круговоротами. А к вечеру всё успокои-

Продается 3-комнатная
квартира в деревянном доме
без удобств в г.Архангельске.
Недорого.
Тел.:89214961970, 9-19-25.
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.

луби. Им скоро гнёзда строить,
улетать из населённых пунктов.
Вороны ещё в парке городском
ночуют, но и им уже пора на пары
делиться, места для будущих
гнёзд подыскивать. Вот и большая синица к этому же готовится – реже их в городе можно видеть. Овсянки весело поют, зимой же их вообще не слышно.
Если март в наших местах почти зимний месяц, особенно первая его половина, то апрель можно смело считать весенним месяцем. Солнце очень
рано встаёт, ярко светит да и
пригревает силь но. Бывали
годы, когда даже ледоход на
реке Мезени в апреле случался.
Вот только с апрельской
погодой неувязки бывают. То
вовсю светит солнце, сжигает
оставшиеся снега, будит ручьи
и ключи, одаривает всех благостным теплом, то жёсткий отзи-

РЕКЛАМА
ЧП Ларин
Большой выбор семян
от фирмы «НК-Север».

Пропажа

В начале марта в
д.Заозерье найдена собака: большая, возраст примерно 3 года, не породистая, но очень ухоженная,
расцветка – чёрная, по лбу
– белая полосочка, кончик
хвоста белый, лапки белокоричневые. У собаки
была травмирована лапа.
ХОЗЯЕВА, ОТЗОВИТЕСЬ!
Телефоны 5-50-29,
8 9210761343.

тят в родные места, спешат на
гнездовья, чтобы вырастить и
поднять на крыло своё новое
поколение. За очень контрастную погоду называют месяц капризником, лукавцем, обманщиком. Кроме того, апрель – снегогон и снегосгон, водолей и водопол, голубой и лучистый, и много других у него еще названий.
А вот какие в апреле приметные даты календаря.
Первый день – Дарья-поплавиха, грязные проруби: «На
Дарью проруби мутятся». Кроме
того, это день смеха, добродушных розыгрышей и обманов. Бывало,на Руси так говорили:
«Коль 1 апреля не соврёшь, когда ещё времечко найдёшь».
Матрёна-настовица, полурепница ( 9 апреля). Прилёт чибисов, день отбора репы для
посадки на семена. 14 апреля –
Марья Египетская – зажги снега,

Компания AVON

Приглашает к сотрудничеству!
Скидки до 31 %
Доход
Парфюм в подарок
Тел. 8-950-9630243.
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ
ÓÑËÓÃÈ
- копка могил;
- вывозка умершего из
морга;
- вывоз умершего из
г.Архангельска.
Обращаться:
89212925790,+79815509824.

заиграй овражки (т.е. сделай весну дружной и полноводной). Родион-ревучие воды и Руф – 21
апреля. «Вешней воды и царь не
уймёт». Ирина (Арина) – 29 апреля: «Не устоять берегу против
Ирининой воды».
Благовещение – 7 апреля,
особый день в народном календаре, третья встреча весны. В
этот день «красна девка косы не
плетёт, птица гнезда не вьёт».
Нынче 17 числа – Вербное воскресенье: «Мороз на Вербной –
полезен; если его не будет, то
морозы придут позднее и повредят посевы».
Пасха, Светлое Воскресение Христово, ныне 24 апреля: «Тёмная ночь на Пасху – к
урожаю».
Всякие бывали у нас на
Мезени апрели: одни теплом
обогревали, другие в холод бросали,третьи своей непредсказуемостью просто озадачивали.
Среднемесячная температура воздуха в апреле обычно составляет минус 2,5 градуса. Но по отдельным годам этот
показатель разнится, и весьма.
Самым близким к средним оказались показатели погоды в апреле 1955 ода. Среднемесячная была минус 2,9, а колебания составили от минус 23
до плюс 13, 5 градуса. Очень холодно было в апреле 1956 года:
от минус 26 до плюс 3,6 градуса,
а среднемесячная тогда составила минус 7,6. Ледоход шёл в
20-х числах мая.
В апреле 1959 года самый
сильный мороз достигал минус
26,5 градуса, а в самый тёплый
день было плюс 14,7.
Самой тёплой за период
с 1951 по 1965 годы была погода в апреле 1951-го. Воздух прогревался до плюс 18,2 . Самый
же сильный мороз в том месяце
был минус 10. А среднемесячная
– плюс 2, 2 градуса! В такую тёплую погоду и река Мезень взбунтовалась очень рано – в начале
третьей декады апреля.
Ещё об одном памятном
апреле хочу поведать. В последних числах апреля 1983 года на
солнце воздух прогревался до
плюс 19 градусов. Все оставшиеся снега моментально превратились в бегучую воду. В последние дни апреля взбунтовалась
река Мезень, разорвала ледяные путы, и свершилось главное
событие весны – ледоход. Но
вода весенняя быстро схлынула, а лёд с собой унести не успела. В итоге все луга, шарки,
старый аэродром оказались покрыты многометровым слоем
льда. Такого и старожилы не на
своем веку не помнили.
Чем порадует или огорчит
нас наступивший апрель, нам неведомо. Но одно непреложно:
весна идёт! Здравствуй, веснакрасавица, гостья дорогая, долгожданная!
В.РУЖНИКОВ.
Фото Е.Лихачевой.

Продается
ВАЗ-21045 (дизель) 1999 года
выпуска. Цвет синий, пробег
45150 км, 2 комплекта резины на
дисках, 2 хозяина. Цена договорная.
Телефон 8 9212920365.

***

ВАЗ-21099, УАЗ-3269, карабин
ТОС 78-01 с оптическим прицелом.
Телефоны: 9-23-12,
8 9210785312.

***

Трёхкомнатная квартира в деревянном доме (2 этаж). Частичные удобства: водопровод, канализация. Отопление – котелок.
Телефон 8 9110574102.
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Реклама

Бытовым потребителям электрической энергии, присоединенным к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»:
Сообщаем вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который создает правовые, экономические и организационные основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Российской Федерации.
В соответствии со статьей 13 указанного Федерального закона вы обязаны в срок до 1 января
2012 года обеспечить установку и ввод в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, являющегося индивидуальным (коллективным или общим).
Наша организация, филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», оказывающая услуги
по передаче электрической энергии, осуществляет деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета электрической энергии.
Мы предлагаем вам установку индивидуальных приборов учета, используемых для учета энергетических ресурсов, а также их замену и эксплуатацию.
Мы не вправе отказать вам в случае вашего обращения в заключении договора по установке,
замене и (или) эксплуатации приборов учета электрической энергии.
Кроме того, в некоторых случаях наша организация обязана при заключении договора по установке прибора учета электрической энергии предоставить рассрочку в оплате сроком на 5 лет равными долями с даты заключения договора. По вашему решению вы также можете оплатить наши
услуги единовременно или с меньшим периодом рассрочки.
С каталогом приборов учета электрической энергии, ценами на их установку (замену), а также
с ценами на оказание услуг по эксплуатации приборов учета, которые предлагает наша организация,
вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.arhen.ru/.
Для того чтобы воспользоваться настоящим предложением, вам необходимо обратиться для
заключения договора по установке, замене и (или) эксплуатации прибора учета по адресу нашего
производственного отделения:
ПО «Архангельссие электрические сети» 163045 г. Архангельск,пр. Советских космонавтов,
д. 175, корп. 1. Email: aesinfo@aseti.ru,тел./факс (8182)242939.

ИП Филатов С.В.

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ Лебедев В.Н.

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
АРХАНГЕЛЬСК – МЕЗЕНЬ – АРХАНГЕЛЬСК
понедельник, среда, пятница
(8182) 40-11-99, 89115941199.
ÈÏ ×èðöîâ Ô.À.

Пассажирские

перевозки

ЕЖЕДНЕВНО

Мезень – Архангельск – Северодвинск
( 89212902911, 89210733211.

15 лет на дорогах!!!

Слово прощания
Выражаем глубокое соболезнование однокласснице Надежде Георгиевне Трухачёвой
(Малыгиной) по поводу смерти её
мамы
МАЛЫГИНОЙ
Марии Евсеевны.
Н.Г. и Л.А.Фокины,
Л.Г., Н.А., В.И.Минькины.

Коллектив Архангельского филиала ОАО «СЗТ» выражают глубокое соболезнование работнику участка Елене Петровне Аникиевой по поводу смерти
её мамы
СИРЕНКО
Зои Владимировны.
Выражаем искреннее соболезнование дорогой сестре,

подруге Елене Петровне Аникиевой в связи со смертью матери
СИРЕНКО
Зои Владимировны.
Петровы, Чикины, Быковы, Ружниковы, Емеевы,
Хатанзейские, Сахаровы.

Коллектив Архангельского филиала ОАО «СЗТ» выражает глубокое соболезнование
родным и близким работника Мезенского участка
БОБРЕЦОВОЙ
Любови Владимировны
по поводу её преждевременной
смерти. Скорбим вместе с вами.
Выражаем искреннее соболезнование Сергею Бобрецову и детям, Шпаковским Лидии
Ильиничне, Клаве, Александру
по поводу безвременной смерти
жены, мамы, дочери, сестры

Ïàññàæèðñêèå
ïåðåâîçêè
КАМЕНКА–МЕЗЕНЬ,
районы Мезенский,
Лешуконский.
Круглосуточно
Рейсы на Архангельск
УАЗ-патриот

Тел.: 5-40-82,
89212413498.

Осуществляем
грузовые
перевозки

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

Ремонт ПК
и ноутбуков!
Настройка, Интернет,
Антивирусная защита.
Восстановление
информации.
Модернизация ПК.
С выездом в район.
Тел. +7-911-6813276.
БОБРЕЦОВОЙ
Любови Владимировны.
Крепитесь. Разделяем ваше горе
и боль утраты.
Антипины, Тихоновы,
Медведские, Окладниковы.

(8-818-48) 9-13-43
8-911-578-13-43
8-921-070-61-39
Ïðîôåññèîíàë – ãàðàíòèÿ áåçîïàñíîñòè
Ãðóçîïåðåâîçêè
Архангельск-МезеньКаменка
Фургон 4 метра

Тел. 8-921-0766063.

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

Администрация МО «Мезенский район» извещает жителей о возможном предоставлении земельного участка в городе Мезень для строительства бани, примерно в 34 метрах по направлению
на юго-восток от дома № 47 по пр. Канинский,
далее 23,0 метра по направлению на юго-запад,
площадью 26 кв.м.
довне Увакиной и её близким по
поводу смерти отца
ТИХОНОВА
Леонида Павловича.
Скорбим вместе с вами.

Выпускники Каменской
средней школы 2004 года и их
классные руководители С.В.Попова и Л.И.Малыгина выражают глубокое соболезнование однокласснице и ученице Ирине
Бобрецовой (Сучковой) по поводу безвременной смерти ее
мамы
БОБРЕЦОВОЙ
Любови Владимировны.
Крепитесь, мужайтесь. Пусть
земля ей будет пухом.

Выражаем искреннее и
глубокое соболезнование Пелагее Андреевне Тихоновой, её детям Андрею, Надежде, Татьяне
и их семьям, а также всем родным и близким по поводу смерти мужа, отца, брата, дяди, дедушки, прадедушки
ТИХОНОВА
Леонида Павловича.
Разделяем боль утраты дорогого человека.
Минкины, Е.Сопочкина,
О.Пчелинцева.

Коллектив Соянской
средней школы выражает искренние соболезнования главному бухгалтеру Татьяне Леони-

Коллектив Мезенского
РЭС производственного отделения «Архангельские электрические сети» выражает глубокое соболезнование родным и близким

ветерана предприятия
ТИХОНОВА
Леонида Павловича
по поводу его смерти.
Приносим глубокие соболезнования родным и близким
ТИХОНОВА
Леонида Павловича
в связи с его смертью.
Соседи: Терентьевы,
Сопочкины, Ушаковы, Е.В.Сопочкина, Кубинские, Малыгины, Н.К. и В.А.Терентьевы.
Администрация, коллектив и жители ГУ «Мезенский доминтернат д. Заозерье» выражают искреннее соболезнование
всем родным и близким
АНТИПИНА
Александра Петровича
в связи с его смертью. Светлая
ему память.
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