СЕВЕР, 20 мая 2011 г.МЕЗЕНСКАЯ
Издается
с 15 ноября 1930 года.
Выходит один раз
в неделю.
Цена в розницу –
свободная.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СЕВЕР

Пятница 20 мая 2011 года

У выпускников школ в эти дни начинаются праздники прощального звонка. В Мезенской школе последний звонок прозвенит
уже завтра, в Каменской – 24 мая. А впереди – государственные
экзамены…
В нынешнем учебном году назначено три пункта проведения
ЕГЭ – Мезенская, Каменская и Дорогорская школы. Сдавать экзамены будут 119 человек, из них 112 – выпускники этого года, остальные – выпускники прошлых лет и взрослые, обучающиеся на
УКП.
Первое испытание выпускников ждёт уже через неделю: 27
мая они сдают информатику, биологию и литературу. Самый массовый предмет из этой тройки – биология, на неё записалось 37 человек. 30 мая все сдают обязательный русский язык, 6 июня – обязательную математику. Экзамены завершатся 14 июня.
Выпускники Быченской и Койденской школ поедут на экзамены в Дорогорское, а соянцы и долгощельцы – в Мезень. Все расходы по доставке ребят к месту сдачи ЕГЭ и обратно домой, по
проживанию и питанию берёт на себя областной бюджет.

Эстафета
в 47-й раз
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Район: день за днем

Òîïëèâî – äëÿ Ïåçû
В ночь с 11 на 12 мая катер «Алмаз» с баржой вышли из
акватории морского порта п. Каменка, где баржа стояла на загрузке. На борту ее – 180 тонн горюче-смазочных материалов и
36 тонн продовольствия стратегического назначения для жителей Пезы.
17 мая баржа, пройдя

самый трудный, обмеленный
участок пути, разгрузилась в
крайней точке своего маршрута
– Сафоново.
Весеннее большеводье –
единственная возможность для
завоза продуктов и топлива в
поселения по реке Пеза, куда в
обычное время только самолетом можно долететь.

А вот школь ников с
Пезы, обучавшихся в Бычье и
Мезени, будут доставлять на каникулы домой авиарейсами 27
мая и 1 июня – об этом есть договоренность районной администрации с руководством ОАО
«2-й Архангельский объединенный авиаотряд».
М. ПОТРОХОВА,
пресс-секретарь
администрации района..

Âïåðåä – ïî ëåòíåé äîðîãå!
Завершилась, наконец,
очередная сезонная блокада
Мезени, длившаяся на сей раз
почти месяц. «Подписка о невыезде» с мезенцев снята, потому
как проезд автотранспорта на
Архангельск стал возможным.
Об этом можно судить и
по обилию рекламных объявлений об услугах пассажирских перевозок на последней странице
газеты, и по притоку продовольствия на магазинных полках: долгожданные обозы с продуктами
притянулись в начале этой недели. А, стало быть, речные переправы – основные стопоры в
круглогодичной работе дороги

Архангельск-Мезень – вступили
в действие, открыв свой летний
сезон.
На Кимже, по сообщению
Мезенского дорожного управления, курсирует катер с баржой
частного предпринимателя. Через Мезень также перевозит катер частника с высадкой автотранспорта на реке Пеза. По самой Пезе ходит катер дорожников. Не действующей пока остается переправа на Няфте. Понтонный мост на этой водной артерии в настоящее время затоплен. Но до начала июня дорожники проведут на этом объекте
ремонтные работы. Работы же

по грейдированию дорожного
полотна в направлении областного центра ими осуществлены.
Что же касается последствий половодья в соседних районах, расположенных на пути
следования из Мезени в Архангельск, то через канал Кулой в
Пинежском районе на период
высокой воды перевозкой машин занимается катер с баржой
частного предпринимателя, а
вот в Холмогорском районе уровень воды упал, и проезд по мостам здесь стал возможен.
М. ДВОЕГЛАЗОВА,
корр. «Севера».

Ïðèõîäèòå â ìóçåé íà ñóïðÿäêè

Вот и кончаются
школьные годы…
Из областных средств будет оплачиваться и работа курьеров, которые в этом году будут доставлять в район все экзаменационные материалы (раньше их привозили самолётами). Ещё одно
нововведение: экзаменующиеся не смогут сесть в аудитории, где
им захочется. За полтора часа до экзамена рассадку будет определять специальный оператор электронным путём. Как машина «растасует» школьников по аудитории – так они и рассядутся. Запрещено иметь при себе мобильные телефоны, калькуляторами пользоваться тоже нельзя – за исключением тех случаев, которые определены правилами.
А на нашем снимке вы видите выпускницу Каменской средней школы Ксению Бовыкину и её наставника Елизавету Анатольевну Шаврину. Корреспондент Р. Ковалёва сфотографировала их на
районной конференции «Юность Поморья» в феврале этого года.
Ксюша с дипломом: её исследовательская работа о взаимосвязи успеваемости шестиклассников и индивидуальных особенностях их внимания получила хорошие оценки экспертной комиссии и
была удостоена третьего места, а также прошла на областную
юношескую научную конференцию.
Все 11 школьных лет Ксюша учится только на отлично (её
младшие сестра, восьмиклассница Галя, и братишка, четвероклассник Андрей, – тоже круглые отличники). Учёба даётся легко. У девушки разносторонние интересы: любит спорт, выступает в соревнованиях по волейболу и лёгкой атлетике, в старших классах активно участвовала в предметных олимпиадах. Ксения принимала участие в районных Поморских краеведческих чтениях, посвящённых
80-летию Мезенского района, а такое право было дано всего нескольким школьникам. Она очень любит свою дружную, крепкую семью,
свою школу, свой класс.
– Наша Ксюша – умница, красавица и надёжный, ответственный человек. Очень хочется, чтобы в жизни у неё всё сложилось
хорошо, – говорит Е.А. Шаврина.
Вот и нам хочется, чтобы и Ксюша Бовыкина, и все одиннадцатиклассники 2011 года сдали хорошо свои выпускные экзамены,
выбрали будущую профессию по душе и поступили в те учебные
заведения, где готовят по нужным специальностям. А потому желаем всем им удачи и, как водится, говорим: ни пуха вам, ребята, ни
пера!

18 мая, в международный
День музеев, Мезенский историко-краеведческий музей подготовил открытие выставки.
На выставке с оригинальным названием «Супрядки»
представлены предметы женских домашних ремёсел, бытовавших на Мезени на рубеже 1920 вв.
В центре экспозиции –
прялка, главное орудие труда
северных крестьянок. Она сопровождала женщину с детства
и до конца жизни. Расписная
мезенская прялица-кокорица
была предметом гордости и сопровождала свою владелицу на
вечерних посиделках, которые и
назывались в старину супрядками (наряду с этим названием на

Мезени применялось слово «посёдка»).
Девушки, а часто и замужние женщины сходились с работою (со своими прялками и веретёнами, иногда вязальными
принадлежностями) друг к другу,
по заранее оговоренной очереди, пряли, беседовали, пели.
Иногда и молодцы к ним присоединялись, устраивались игры.
В разных деревнях одного уезда традиции могли отличаться.
Так, в некоторых местностях супрядками называли вид помочей,
когда девушки и женщины по очереди помогали друг другу прясть
нити для тканья.
В открытии выставки принимал участие Мезенский народный хор (руководитель А.Г. Пота-

шева). Женщины пели старинные песни, играли, звучала мезенская говоря. Среди участниц
хора есть ещё умелые пряхи, так
что процесс «живого» прядения
можно было увидеть своими глазами. После мероприятия останется ценный фото- и видеоматериал.
На выставке и сегодня
можно познакомиться со всеми
женскими прикладными ремёслами: прядением, ткачеством,
вязанием, вышивкой. Экспозицию дополняют многие необходимые в домашнем хозяйстве
наших предков предметы: светец, катальные палки, лубянки и
т.д.
Л. КРУПЦОВА,
директор музея.

Спортсмены «примеряются» к стадионам
После надоевших за зиму
спортзалов многоборцы меряются силами на стадионах.
Летний спортивный сезон, открытый в День Победы
эстафетой на приз «Севера»,
продолжается: в минувшие выходные на городском стадионе
прошли соревнования по юношескому многоборью.
Ученики Мезенской и Каменской школ состязались в
беге, метании, прыжках в длину.
В общекомандном зачёте победила Каменская школа.
НА СНИМКЕ: прыгает ученик
Каменской школы Дмитрий
Евстафеев.
Фото А. Рыжкова.

2

СЕВЕР, 20 мая 2011 г.

Ïîçäðàâëÿåì!

Бычье.
ЯКОВЛЕВОЙ Анне Альбертовне.
Уважаемая Анна Альбертовна, поздравляем тебя с юбилеем! Все, что в жизни самое лучшее, мы хотим тебе пожелать: солнца ясного, благополучия, теплых слов и приветливых глаз. Ну а самое-самое главное – пусть не старят душу года. Желаем уюта, тепла и добра, здоровья покрепче, чтоб век не болеть, жить не тужить и
как можно больше и чаще песни петь.
Хоровой коллектив д. Бычье.

26 мая – День российского
предпринимательства!
Уважаемые предприниматели, работники малого и среднего
бизнеса Мезенского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сегодня малый и средний бизнес не нуждается в доказательствах своей экономической и социальной значимости. В последние
годы наблюдается его устойчивая динамика роста в структуре рыночной экономики Мезенского района: в сельском хозяйстве, сфере услуг, в торговле, строительстве, на транспорте. Благодаря своей мобильности, малый и средний бизнес имеет огромные преимущества в качестве, в сервисе.
Создание новых рабочих мест, обеспечение населения необходимыми товарами и услугами, увеличение поступлений налогов, благотворительная деятельность все это составляющие вашего
участия
в
развитии
Мезенского
района.
Конструктивное партнерство органов местного самоуправления с предпринимателями, поддержка малого и среднего предпринимательства, участие в совместных проектах по развитию нашего
района – важные предпосылки для улучшения благосостояния населения района.
Искренне желаем вам осуществления всех намеченных целей, стабильного развития вашего дела и уверенности в реализации
интересных проектов и планов. Успехов, здоровья и благополучия
вам и вашим близким!
О. Орлов, врио главы администрации МО «Мезенский район».
Н. Ильин, председатель районного Собрания депутатов.

Вниманию земляков!
К международному Дню защиты детей

31 мая 2011 года
будет работать «горячая линия»
«Вас слушает районный женсовет»
Телефоны:

4-34-03
РЯДЧИНА Надежда Дмитриевна, заместитель главы
администрации МО «Мезенский район» по социальным вопросам, заместитель председателя Совета женщин Мезенского района;
4-31-53
ОЛУПКИНА Наталья Алексеевна, председатель Совета женщин Мезенского района;
9-12-76
АНТИПИНА Анна Александровна, заместитель председателя Совета женщин Мезенского района.
Администрация муниципального образования «Каменское» доводит до сведения потенциальных участников открытого конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования движимым имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Каменское» Мезенского муниципального района (извещение
о проведении открытого конкурса было опубликовано в
газете «Север» от 06.05.2011 г.), что в связи с техническими затруднениями размещения документации на официальном сайте http://torgi.gov.ru информация о размещении открытого конкурса, а также сроки его проведения будут опубликованы дополнительно.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ÌÎ «Ìåçåíñêèé ðàéîí»
1. Информация об организаторе аукциона: Администрация муниципального образования «Мезенский
район».
Адрес: 164750, Архангельская область, г. Мезень,
пр. Советский, д. 48, тел./факс (81848)915-67 E-mail:
martinov@mezen.ru ,
Контактное лицо: Мартынов Эдуард Иванович, тел.
(81848) 915-67
2. Информация о предмете аукциона:
- автомобиль ЗИЛ – 431412 АЦ – 5.5, год изготовления: 1986;
- автомобиль ЗИЛ – 130Г-80, год изготовления: 1986.
3.Сайт с размещением на нем документации по
аукциону: www.mezen.ru раздел «Информация КУМИ».

К истокам социальной службы
Социальная работа в
России как профессия очень
молода, но социальная работа в
России как деятельность по оказанию помощи нуждающимся
своими корнями уходит в глубь
веков.
Система государственного презрения сложилась в России при Екатерине II, издавшей
указ в 1763 году об открытии
Московского воспитательного
дома, в который принимались
даже сироты до 3 лет. В 1770 году
такой дом был открыт в Петербурге. В 1764 году – указ об основании воспитательного общества благородных девиц –
Смольный институт. Через год
при этом институте было открыто училище, в которое принимались девушки нищенского происхождения.
В 1776 году во всех губерниях России были созданы приказы общественного презрения,
которые занимались вопросами
помощи нуждающимся. Этими
вопросами позже, в 19 веке, активно занималось ведомство учреждений императрицы Марии.
К концу прошлого столетия в России был накоплен большой опыт в деле помощи нуждающимся, который, однако, оказался в значительной мере не
востребованным вплоть до наших дней.
В первые послереволюционные годы деятельность Советского правительства была
направлена на повышение благосостояния трудящихся. С декабря 1917 г. было введено «Положение о страховании на случай безработицы». Тогда же вышел Декрет ВЦИК и СНК «О страховании
на случай болезни».
В апреле 1918 г. Наркомат
Государственного презрения
был преобразован в Наркомат
социального
обеспечения
(НКСО). Это означало, что вопросы социального обеспечения
трудящегося населения становились стержнем государственной политики в области социальной помощи. Начала формироваться общедоступная и бесплатная система медицинского

Даты
Осенью 1918 г. был образован Всероссийский фонд социального обеспечения, порядок создания которого определялся «Положением о социальном обеспечении трудящихся»
от 31.10.1918 г.
20-30-е гг. – борьба с дет-

ской беспризорностью; 1923 г. –
стали создаваться кооперативные организации инвалидов: 1923

г. – Всероссийское общество
слепых; 1926 г. – Всероссийское
общество глухонемых; 1928 г. –
пенсии по старости рабочим текстильной промышленности; 1929
г. – введены пенсии по старости
для рабочих тяжелой промышленности и транспорта. 26 июня
1941 г. был принят Указ Президиума ВС СССР «О порядке назначения и выплаты пособий
семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время».
Успешная социаль ная
политика способствовала снижению смертности, росту промышленности, улучшению жилищного
строительства, увеличению заработной платы. Но в начале 80-х гг.
уровень жизни стал снижаться. В
стране назревала необходимость
проведения реформы социальной
системы и ее важной части – социального обеспечения.
Ситуацию общего социального неблагополучия российская власть пыталась частично
компенсировать повышениями
размеров пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы,
введением некоторых дотаций
для малоимущих граждан. Однако инфляционные процессы быстро обесценивали эти меры. В
целом правительству так и не
удалось обеспечить перелом к
лучшему в социальной сфере, в
деле социальной защиты нуждающихся граждан.
Хотя недостатка в принятых различных социальных законах, постановлениях и программах не было. В большинстве случаев они не были обеспечены

надлежащим финансированием,
а некоторые из них носили явно
декларативный
характер.
Формировавшаяся в Российской Федерации в 90-е гг. система профессиональной социальной работы в значительной
мере сдерживала вал социального неблагополучия, образно
говоря, заслоняя собой многие
категории обездоленного и нуждающегося в социальной помощи населения.
В тяжелейший период,
когда люди месяцами не получали пенсии и зарплаты, многие социальные работники, обслуживавшие граждан пожилого возраста и инвалидов, сами недоедая,
в буквальном смысле слова делились куском хлеба со своими
подопечными.
В сложных социально-экономических условиях в нашей
стране все же удалось создать
целую сеть новых социальных учреждений, где на профессиональном уровне нуждающиеся граждане могут получить необходимую
помощь, совет, поддержку.
К числу таких учреждений
относятся центры социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, комплексные центры социального обслуживания населения, центры психолого-педагогической помощи
населению, геронтологические
центры, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков, территориальные центры социальной помощи семье и детям и др.
Социальная работа как
профессия появилась в России
23 апреля 1991 года, когда в соответствии с решением № 92 Государственного комитета по труду и социальным вопросам в перечне профессий появились новые специальности – социальный работник, социальный
педагог и специалист по социальной работе. На основании этого
в 2011 году социальная работа
как профессия в России отмечает свой 20-летний юбилей.
ГУ «Мезенский КЦСО».

Обновился любимый «рыбный»
Когда горожане узнали,
что «рыбный» магазин закрывается на ремонт, многие из них
искренне огорчились: как же мы
без любимого магазина будем?
Без «рыбного» неудобно! Едва
ли не половина жителей города
именно здесь покупает и хлеб, и
выпечку, и многое другое. Даже
когда нас заверили, что ремонт
продлится самое большее месяц, мы просили продавцов:
- Давайте уж ремонтируйтесь быстрей! Ждём с нетерпением! Плохо нам без «рыбного».
Вот и получается, что
вроде и достаточно в Мезени
продуктовых магазинов, а именно старый добрый «рыбный»
всем необходим.
По правде говоря, мы
этот магазин любили в том виде,
в каком он был. Нам, горожанам,
его старомодность ничуть не
мешала. Наверное, и приезжим
не резала глаз милая провинциальность магазина № 9 (как он
официально называется). Комуто даже жаль, что магазин будет выглядеть современно: эти
люди считают, что в этом случае
он не будет отличаться от многих других.
В самом деле, «рыбный»
всегда выделялся из общего
ряда учреждений торговли. Старожилы Мезени помнят его облик
60-х годов: широкие прилавки, на
которых лежали подносы с наваленными на них кусками всевозможного мяса (не только

Торговля
говядины, но свинины, баранины; курятина вот в ту пору почти
не появлялась), стояли большие
бочки с солёной треской, продавались какие угодно молочные
продукты, причём очень много
продуктов было мезенского производства.
Вдоль прилавков были
приторочены палки, наподобие
балетного станка – чтобы покупатели, из соображений чистоты и гигиены, не соприкасались
к прилавками одеждой, а опирались бы на эти палки. Потом, в
восьмидесятые годы, появилась в магазине новая, в духе
того времени мебель, деньги
стали принимать в отдельно
стоящей кассе, и уже в 1990-е,
в 2000-е были приобретены новые холодильники, холодильные шкафы, иначе стал выглядеть дизайн торгового зала. Постоянно на протяжении времени что-то понемногу менялось в
магазине.
И вот теперь решено, что
поменять надо всё, и фундаментально.
Что же ждёт посетителей
рыбного магазина после завершения ремонта? Говорит председатель правления Мезенского
райпо М.В. Митькин:
- Да, пришло время модернизировать наш «рыбный».
Думаем, что, когда покупатели

увидят обновлённый магазин, им
там понравится.
Ремонт проводим собственными силами и на собственные средства. Стены в торговом зале теперь обшиты гипсокартоном и покрашены в
светлые тона. Подвесной потолок потребовал заменить и систему освещения. Пол наши строители обшили фанерой и покроют в дальнейшем линолеумом.
Для магазина приобретено новое оборудование. Будут
новые прилавки и новые холодильники. Старые холодильные
шкафы, которые находятся в
хорошем состоянии и вписываются в новый интерьер, оставим. Будет установлен новый
кассовый терминал – ведь теперь «рыбный» перейдёт на самообслуживание. Правда, свободный доступ откроется не ко
всем товарам, кое-что продавцы
по-прежнему будут отпускать изза прилавка, но большую часть
ассортимента вы сможете выбрать самостоятельно.
В магазине станет уютно,
красиво и современно. Стараемся для вас, уважаемые покупатели. Когда дорога на Архангельск откроется и можно будет
осуществлять грузовые перевозки, завезём свежий товар –
и милости просим, уважаемые
горожане и гости города!
Е. ЛИХАЧЕВА,
корр. «Севера».

СЕВЕР, 20 мая 2011 г.

3

24 ìàÿ – Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû

Любить читать по-русски
Грамотность становится редкостью в обществе, и это очень печально
А.П.Коршакова – человек в нашем районе известный. Всю жизнь она проработала в Мезенской средней
школе учителем русского
языка и литературы, в течение 11 лет руководила педколлективом школы на посту директора. Всегда была
активной общественницей и,
уже будучи на пенсии, восемь
лет назад возглавила Мезенское местное отделение
КПРФ.
В последние годы Антонина Павловна вместе с
супругом проводит зимние
месяцы в городе Семёнове
Нижегородской области. И
там у неё наладились хорошие отношения с местной газетой «Советник». Наша
землячка приняла участие и
победила в конкурсе русского языка, объявленном газетой, и недавно, в апреле, перед самым отъездом на лето
в Мезень, дала по просьбе
семёновских журналистов
интервью для «Советника».
Редакция газеты «Север» сочла, что беседу А.П.
Коршаковой вполне уместно
перепечатать в канун Дня
славянской письменности,
что мы и делаем с разрешения самой Антонины Павловны.
Для Антонины Павловны
Коршаковой, первой победительницы конкурса грамотности
«Газеты без ошибок», который
проводит «Советник», русский
язык – это нечто большее, чем
средство общения. Русский
язык – это вся её жизнь и даже,
можно сказать, предмет личной
гордости как представительницы русского нарда. Поэтому она
категорически не приемлет
вольного с ним обращения.
О чистоте национального языка, о том, что он должен
значить для всех тех, кто считает этот язык родным, – наша беседа с этой интересной женщиной.

«Изучаю русский
язык всю жизнь»
– Антонина Павловна,
скажите, как давно вы изучаете русский язык? Когда у вас
проснулся интерес к нему?
– Давно. С детских лет.
Русский язык – это самый значимый для меня и родной язык,
и это я заявляю без пафоса,
ведь на нём говорили наши прадеды. Да что там, вспомните,

а навыки остаются – как в любом другом деле. Помнится, у
меня была ученица, у которой
было почти подсознательное
чутье на русский язык. Какие
сочинения, какие работы она
писала – зачитаешься!
Да, всё зависит именно
от того, как ты пользуешься своими знаниями. У того, кто трудится, всё получится.

Дистрибьютор
против агентства

ведь до недавнего времени русский был официальным языком
номер один на всей огромной
территории Советского Союза,
да и сейчас остаётся языком
межнационального общения.
– А как вы изучали русский язык? Только как отдельный предмет или, может
быть, в совокупности с другими направлениями – словесностью, языкознанием?
– Мы изучали в институте
языкознание и лингвистику. Я
была редактором партийной газеты, познавала издательское
мастерство, так что грамотность, несомненно, была нужна.
Всегда ответственно подходила
к делу, вела тщательную подготовку номеров. А так как я работала учителем в школе, приходилось иметь дело с большим количеством материалов: олимпиады, творческие задания… Лексика, фонетика, фразеология…
Одним словом, я изучаю русский
язык всю свою жизнь.
– Вы говорите, что
были учителем. Каково ваше

отношение к ошибкам учеников?
– Есть такие ученики, которым язык вовсе не даётся.
Теорию знают, а на практике применить не могут. Если пытаются
себя развить, хотят совершенствоваться – нужно помочь. А насильно насаждать знания, думаю, бесполезно.
Однако всегда есть способные ребята, и их немало. С
такими изучали все тонкости и
нюансы языка. Так что нельзя
однозначно оценивать моё отношение к ошибкам. Все люди разные. Но я считаю, что родной
язык человек знать обязан и
должен писать грамотно.
– Как вы считаете, владение русским языком – это
искусство или умение?
– Умение, вне всякого сомнения. Без знания языка невозможно стать грамотным. Ведь
главная задача в изучении языка – не зазубрить правила, а научиться ими пользоваться. Со
временем точная формулировка правил стирается из памяти,

– Бытует мнение, что
нынешнее молодое поколение малограмотно. Вы тоже
так думаете?
– Грамотность сейчас
действительно не на высоте. Не
стоит обвинять в этом детей –
большое влияние оказывает общество. Ведь языку сегодня
учат не книги, а средства массовой информации: телевидение, радио, Интернет, откуда
зачастую льётся абсолютно неграмотная речь. Но ТВ и радио,
может быть, не самое страшное:
там неправильный оборот промелькнул и исчез.
С ужасом читаю некоторые газеты с тридцатью ошибками на странице. Вот печатная
неграмотность – она не мимолётна. Как говорится, что написано пером, не вырубишь топором. И это, я считаю, настоящее
преступление против русского
языка.
Самое страшное, что
люди к этому привыкают. Сегодня в газете запятые расставят
не в тех местах, завтра, глядишь, частицу «не» с глаголом
начнут писать слитно, и народ
это воспримет как должное… А
потерять родной язык – это катастрофа!!! Многие уже сейчас
могут без ошибки написать слово «дистрибьютор», но, не задумываясь, напишут «агенство»
без непроизносимой согласной
«т» в корне.
– Чем, по вашему мнению, можно привлечь люджей к постижению грамотности?
– Слышала, что в аппаратах чиновников теперь заставляют писать задания на знание
русского языка. Хорошее начинание – пусть вспомнят русские
слова! Пусть молодёжь, которая
желает сделать себе карьеру,
поймёт, что всё это необходимо.
Чем привлечь? Воспитывать уважение к языку, любовь
к книге. У читающего ребёнка
должен быть стимул для продвижения, это значит, что за проделанную работу нужно поощрять своих детей.
Конечно, сейчас хорошая

книга – дорогое удовольствие. И
совсем не каждый может себе
это позволить. Чтобы люди больше читали, нужно как-то удешевить эту продукцию. Может быть,
государству следует как-то софинансировать выпуск достойных изданий?

Русский язык
как защитник
– А что даёт вам грамотность? Она вам помогает както в жизни, и если да, то каким
образом?
– Что даёт? Русский язык
– это моё призвание. Без этого
невозможно жить. Вся моя основная и общественная работа была
бы невозможна, если б русский
язык был мне неинтересен.
Мне часто приходилось и
приходится выступать перед
людьми, и после ко мне подходят
слушающие, обращая внимание
на грамотную речь. Это приятно.
Да и вообще, когда грамотно обратишься к человеку, он всегда
пойдёт тебе навстречу – с людьми нужно говорить по-русски,
вежливо. Жизнь сейчас такова,
что нужно уметь себя защитить.
Правильная, аргументированная
речь – веский довод в пользу твоей правоты.
– Антонина Павловна,
как относитесь к тому, что происходит в нашей системе образования?
– Я в шоке от того, что творится в российском образовании. Можно ли его вообще назвать образованием? Советская
образовательная система была
лучшей, и это не ностальгические
причитания, а общепризнанный
факт: посмотрите, лучшие умы в
ведущих мировых компаниях –
выходцы из нашей страны.
В советское время социальное положение человека не
влияло на его образовательное
развитие. Всё зависело только от
способностей – сельские дети из
небогатых семей поступали в институты без всякого блата, связей и денег. А сейчас человеку с
высшим образованием не найти
работу. То ли за «корочками» не
стоят знания, то ли государству
не нужно такое количество образованных людей…
Обидно и больно за русский народ. Нас пинают, не считаются ни с кем и ни с чем. Хотя
с безграмотными людьми легче
разговаривать, а грамотный человек не даст себя втоптать. Вот
и всё.
Беседовала
Катерина АНДРЕЕВА.
Фото Е.Лихачевой.

Реклама

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Напоминаем вам: идет подписка на газету «Север» на второе полугодие 2011 года.
Только по 22 мая на газету можно
подписаться по льготной цене текущего полугодия: на 3 месяца – 162 рубля,
на 6 месяцев – 324 рубля.
Цена основной подписки: на 1 месяц
– 59,92 рубля, на 3 месяца – 179,76, на 6
месяцев – 359,52.

ГУ «ОСЗН по Мезенскому району» доводит до сведения получателей детских
ежемесячных пособий,
что с 1.06.11 г. выплаты пособий возможны
через отделения Сбербанка.
По интересующим вопросам обращаться по телефону
9-21-12.

В Мезенском почтамте с 12 мая по
22 мая 2011 года проводится «Всероссийская декада подписки».
Подписку можно оформить в клиентском зале, отделе подписки почтамта,
в отделениях связи, у почтальонов в том
числе и на районную газету «Север» по
льготной цене.
Мезенский почтамт.
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9 мая в Мезени состоялась 47-я легкоатлетическая эстафета на призы районной газеты «Север». Её абсолютным
победителем стала команда Мезенской средней школы.
Наша эстафета, как всякий живой организм, постоянно
меняется. Скажем, изначально,
в 1965 году, был учреждён единственный кубок – и победитель
определялся один. Затем добавился кубок среди команд младших школьников. В 80-е годы,
когда взрослых команд значительно уменьшилось из-за того,
что «большим» спортсменам
стало трудно соревноваться с
легконогими старшеклассниками, создали отдельную группу
для команд трудовых коллективов – а для неё установили новый кубок.
И вот в этом году появился четвёртый кубок – для женских команд, ибо позапрошлогодняя инициатива городских волейболисток уже выросла, похоже,
в традицию: как и в прошлом
году, женщины нынче выставили
сразу три команды.
В связи с этим – ещё об
одной тенденции нашей эстафеты: об «однополых» командах.
Смешанными теперь, как принято по правилам эстафеты, остались только школьные команды.
Взрослые же – либо исключительно мужские, либо полностью женские. В этом нет ничего
предосудительного, наоборот, в
последние годы организаторы и
учредители всячески приветствовали появление женской
группы, иначе не основали бы
для них специальный кубок.
Но, по мнению многих болельщиков, – и мы с этим мнением всецело согласны – состязание смешанных команд интереснее, зрелищнее. И, если уж
пошёл такой разговор, следует
напомнить, что неспроста длинные этапы отданы мальчикам,
юношам и мужчинам, а те, что
покороче, – девочкам, девушкам
и женщинам. Любитель ские
спортивные состязания призваны прославлять физическую
культуру и ни в коем случае не
угрожать здоровью. При формировании команд об этом не
надо забывать.
Думаю, что если наша эстафета не прекратит в ближайшее время своё существование, то смешанных взрослых команд мы ещё год-второй-третий
не увидим. Потому что так хотят сами участники. Но могу
предсказать: поскольку идея
физкультуры захватила женщин
Мезени и Каменки, то рано или
поздно они придут к мысли о
необходимости мужчин в составе эстафетной команды. Могу
даже поспорить, что так скоро и
будет. Но пока о смешанном составе во взрослых группах приходится только мечтать.
Третья тенденция: трудовые коллективы опять не выставили своих спортсменов – так
же, как и в прошлом году. Теперь
взрослые физкультурники объединяются в команды не по месту работы, а по каким-то иным
признакам, неформальным, по
интересам, что ли. На нынешнюю эстафету, например, вышли команды волейбольных клубов Мезени и Каменки, а также
районный молодёжный совет
впервые сформировал ради такого случая свой легкоатлетический коллектив. Наверное, нехорошо, что трудовые коллективы игнорируют физкультурную
работу. Но реальность сегодняшнего дня, увы, такова.
Нашей эстафете эта реальность, в общем-то, не мешает, мы в этом году опять, уже в
47-й раз, набрали достаточное
количество команд (их было десять), и это дало возможность
провести соревнования на достойном уровне. Однако если

вспомнить прежние эстафеты,
то как же было здорово, когда на
стартовой линии каждого этапа
стояли легкоатлеты электросетей, пожарной части, милиции,
облэнерго, линейного участка
связи!
И если насчёт смешанных
и несмешанных команд прогнозы возможны, то насчёт участия
трудовых коллективов в дальнейших эстафетах предсказывать, наверное, никто не
возьмётся. Слишком снизилось,
к сожалению, влияние трудовых
коллективов на жизнь людей.

чего не скажешь, красивую победу преподнесла эта команда
родной школе! Выигрыш достался ребятам благодаря настойчивым тренировкам: как
только сошёл снег, на стадионе
едва ли не каждый вечер можно было видеть парней и девчат из старшей команды МСШ.
Прав оказался спортивный руководитель А. Тараканов, когда
ещё в позапрошлом году предрекал этой команде первое место на эстафетах: она победила второй раз подряд.
Каменские ребята, фини-

в полную силу. Не сокрушайтесь,
дорогие мезенки, победа воодушевит ваших соперниц, и на
будущий год борьба станет ещё
острее, интрига завяжется ещё
круче – на пользу нашим соревнованиям.
Вот состав лучшей женской команды: Мария Рочева, Наталья Попова, Мария Лебедева,
Светлана Сафонова, Ольга Еремина, Любовь Елукова, Любовь
Сыркова, Нина Корнилова. Молодцы!
Наконец, младшая школьная группа. С результатом 11.38

У нас уже четыре кубка!

Но довольно уже общих
рассуждений, пора перейти к событиям на эстафетной дистанции.
Команда Мезенской школы уже на первых метрах после
старта вырвалась вперёд и шла
от этапа к этапу с нарастающим
успехом. Александр Рапин на
первом этапе, затем Иван Ягнитев, Сергей Коткин, Галина Локтева, Юрий Смирнов, Евгения
Окулова, Ирина Олупкина и, наконец, Кирилл Семёнов на заключительном отрезке не позволили соперникам из Каменской
школы не только опередить, но
даже сравняться с собой.
Кирилл Семёнов, несмотря на приличный отрыв от каменского соперника, к финишу
летел так, словно от каждой секунды бега зависело что-то гораздо более важное, чем обретение командой заветного кубка. Зрители были в восторге от
истинно спортивной самоотдачи
этого юноши, от готовности мезенской команды всё отдать
ради лучшего результата, от напряжённого и эффектного финиша и громко кричали, приветствуя команду-победительницу.
Мезенские старшеклассники показали время 10.36. Ни-

шировавшие со временем 10.52,
отстали на 16 секунд, это не такой уж большой проигрыш. Гораздо больше уступили им дорогорские ученики, занявшие третье
место с результатом 12.09. Но
это не должно огорчать дорогорцев. Их команда – единственная
из сельских, всегда желанная гостья на нашей эстафете. В целом группа старших школьных
команд выглядела убедительно
и даже, я бы сказала, внушительно.
Не сплоховали и дебютанты – команда районного молодёжного совета. В общем финише они пришли третьими, время – 11.14. И по праву взяли кубок, предназначенный для трудовых коллективов. Называем
имена бегунов, добывших победу своей команде: Алексей Окладников, Виктор Калинцев, Михаил Лебедев, Алексей Калинцев, Юрий Автаев, Артём Ковезев, Виктор Сюмкин, Максим
Анашкин.
В женской группе впервые горожанки уступили победу
каменским соперницам. Сокрушаются, что травмы, полученные на недавних волейбольных
состязаниях в Онеге, помешали
им пробежать по улицам Мезени

первое место заняла команда
Каменской средней школы. За
неё выступали Артём Боженков,
Дмитрий Евстафеев, Владимир
Лебедев, Егор Щепихин, Анатолий Калиничев, Татьяна Окулова, Елизавета Сафонова и Мария
Ружникова. Вторым и третьим
призёрами стали две младшие
команды Мезенской школы, их
время – 12.04 и 13.36.
Вот так разворачивались
события 9 мая на проспекте Советском в городе Мезени во время 47-й легкоатлетической эстафеты. Напоминаем, теперь у нас
уже четыре обладателя приза газеты «Север».
По традиции несколько
замечаний по поводу организации эстафеты.
Мы ежегодно в отчётах о
наших соревнованиях заостряем внимание на вопросе доставки в Мезень каменских спортсменов. Это неизбывная головная боль организаторов и большая проблема. Команды из Каменки приходится порой перевозить на частных лодках, это
очень дорого, и значительная
часть средств, которые выделяются на эстафету, уходит на оплату проезда. В ущерб, между
прочим, призовым деньгам – бе-

гунов можно было бы поощрить
повесомее, кабы не затраты на
лодки.
В прежние времена
спортсменов перевозили морской порт, лесозавод, рыбинспекция, притом бесплатно. Сейчас
ни у одной организации или
предпринимателя, имеющих
водные транспортные средства,
их не допросишься: или команды и начальство на охоте, или
неотложные дела, или топливо
дорогое. К тому же и за катера,
когда их удается заполучить,
владельцы запрашивают хорошие деньги, а они, повторимся,
идут из эстафетных средств и
могли бы увеличить и без того небольшие призовые для спортсменов.
В связи с этим нелишне
напомнить, что и сейчас отдельные организации и люди бескорыстно помогают проведению
эстафеты. Например, районная
администрация выделяет автомашину и средства, милиционеры (полицейские) осуществляют
дежурство, Дом детского творчества предоставляет помещение
для работы судейской коллегии,
коммунальщики развозят дорожные знаки и эстафетную атрибутику по городу. И никто из них не
требует за это никакой платы,
понимая, что дело это не просто
редакционное – оно наше, общее, важное, хорошее. Как нам
нужны Кузинские гонки, конные
соревнования, так нам нужна и
эстафета.
Редакция как учредитель
спортивного приза обращается к
районным властям с настоятельнейшей, убедительнейшей
просьбой помочь в этом вопросе. Сама редакция решить его не
в силах, даже и при помощи оргкомитета. Доставка поселковых
легкоатлетов на эстафету – дело
вполне решаемое, если возобладают не личные мотивы, а соображения более высокого порядка.
Это первое замечание.
Второе. Последние два
года сразу после митинга на стадионе начинается концерт самодеятельности РДК. Прекрасная
инициатива, было бы замечательно, чтобы она переросла в
традицию. Но оказалось, что и в
прошлом году, и в нынешнем эстафета и концерт мешали друг
другу. В прошлом году эстафета
оттянула зрителей от концертной
площадки. Нынче специально
начали церемонию открытия соревнований попозже, и всё равно звуки музыки заглушали приветственную речь редактора и
распоряжения судьи.
В связи с этим у редакции предложение – проводить
концерт после окончания эстафеты, когда судейская коллегия
подводит итоги. Эстафета длится самое большее 15 минут, так
что концерт она не задержит. А
вот перерыв для итогов тянется
долго, и в это время концерт был
бы как нельзя более кстати.
Ну вот и ещё одна эстафета
стала
достоянием
спортивной истории района. Запомним её такой, какой она
была, – праздничной, радостной,
многолюдной, с красивым бегом
спортсменов и выразительными
эмоциями болельщиков. До будущей, 48-й эстафеты!
Е. ЛИХАЧЕВА,
корр. «Севера».
НА СНИМКАХ: вверху – на
старте эстафеты, победный финиш каменской женской сборной (справа); внизу –
Кирилл Семёнов бежал на завершающем этапе, команда
МСШ – абсолютный победитель 47-й эстафеты.
Фото А. Рыжкова, А.
Федоровского, М. Двоеглазовой.
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Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

14 Ильин Николай Борисович
15 Кондратьев Петр

Владимирович
16 Таранин Андрей
Валентинович

Данные протоколов
нижестоящих избирательных
комиссий
1

2

3

5

Число избирателей,
внесенных в список
избирателей на
избирательном участке на
момент окончания
голосования
Число избирательных
бюллетеней, полученных
участковой избирательной
комиссией
Число избирательных
бюллетеней, выданных
избирателям,
проголосовавшим досрочно,
всего
Число избирательных

10
11

избирательных бюллетеней

1790

0600 0100 0070 0090 1300

0000

0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

14 Ильин Николай Борисович
15 Кондратьев Петр Владимирович
16 Таранин Андрей Валентинович

0699

0253 0057 0029 0048 0522

0080

0009 0009 0006 0024 0057

1011

0338 0034 0035 0018 0721

0080

0009 0009 0006 0024 0057

Данные протоколов нижестоящих
избирательных комиссий
1

0699

0253 0057 0029 0048 0522

0020

0008 0000 0002 0000 0041

0759

0254 0066 0033 0072 0538

0000

0000 0000 0000 0000 0000

0000

0000 0000 0000 0000 0000

2

3

5

6

Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата

7

0388

0138 0031 0012 0032 0141

0364

0116 0034 0020 0033 0384

0007

0000 0001 0001 0007 0013

8

9

10
11
12

0985 0408 0105 0220 0168 0116

13

Число избирателей, внесенных в
список избирателей на
избирательном участке на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней,
полученных участковой
избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, всего
Число избирательных бюллетеней,
выданных участковой избирательной
комиссией избирателям в помещении
для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
Число погашенных избирательных
бюллетеней
Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках
для голосования
Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных
ящиках для голосования
Число недействительных
избирательных бюллетеней
Число действительных
избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных
бюллетеней
Число не учтенных при получении
избирательных бюллетеней

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

0700 0300 0100 0180 0130 0100

14 Ильин Николай Борисович
15 Кондратьев Петр Владимирович

0000 0000 0000 0000 0036 0028

16 Таранин Андрей Валентинович

0349 0142 0049 0092 0041 0038
0035 0026 0004 0024 0039 0031
0316 0132 0047 0064 0050 0031
0026 0008 0000 0005 0001 0000
0325 0150 0051 0083 0088 0062
0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000
Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата

0088 0044 0018 0032 0051 0018
0225 0098 0032 0046 0034 0042
0012 0008 0001 0005 0003 0002
УИК №533

9

0035 0026 0004 0024 0003 0003

УИК №532

0

8

Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для
Число погашенных избирательных
бюллетеней
Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках
для голосования
Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных
ящиках для голосования
Число недействительных
избирательных бюллетеней
Число действительных
избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных
бюллетеней
Число не учтенных при получении

УИК №531

0

УИК №521

УИК №520

УИК №519

УИК №518

УИК №517

7

УИК №527

6

24

13

УИК №526

5

6

0778 0113 0073 0112 1723

УИК №525

3

24

12

2346

УИК №524

2

Число избирателей, внесенных в
список избирателей на
избирательном участке на
момент окончания голосования
Число избирательных
бюллетеней, полученных
участковой избирательной
комиссией
Число избирательных
бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно, всего
Число избирательных
бюллетеней, выданных
участковой избирательной
комиссией избирателям в
помещении для голосования в
день голосования
Число избирательных
бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования
в день голосования
Число погашенных
избирательных бюллетеней
Число избирательных
бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для
голосования
Число избирательных
бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных
избирательных бюллетеней
Число действительных
избирательных бюллетеней
Число утраченных
избирательных бюллетеней
Число не учтенных при
получении бюллетеней
избирательных

УИК №523

1

УИК №522

Данные протоколов
нижестоящих избирательных
комиссий

УИК №516

Число участковых избирательных комиссий
Число протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол Мезенской территориальной избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными

0316 0132 0047 0064 0050 0031

УИК №530

ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ
î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ

проголосовавшим досрочно, всего
Число избирательных бюллетеней,
выданных участковой избирательной
комиссией избирателям в помещении
для голосования в день голосования

УИК №529

5

УИК №528

Досрочные выборы главы муниципального образования «Мезенский муниципальный район» Архангельской области 10 апреля 2011 года

0210 0170 0405 0205 0157 0218
0160 0130 0320 0160 0120 0170
0000 0000 0000 0054 0015 0000

0084 0067 0159 0037 0057 0051

0012 0011 0019 0005 0012 0017
0064 0052 0142 0064 0036 0102
0012 0011 0019 0059 0027 0017
0084 0067 0159 0037 0057 0051
0003 0000 0006 0003 0003 0002
0093 0078 0172 0093 0081 0066
0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000
Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата

0043 0017 0056 0056 0062 0016
0044 0061 0107 0034 0017 0045
0006 0000 0009 0003 0002 0005
Начало. Продолжение на 6-й стр.
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Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

14 Ильин Николай Борисович
15 Кондратьев Петр

Владимирович
16 Таранин Андрей
Валентинович

2
3
5

6

7
8
9
10
11
12
13

УИК №538

0080

0450 0280 0340 0100

0000

0000 0000 0000 0000

0024

0122 0067 0099 0029

0003

0037 0011 0008 0001

0053

0291 0202 0233 0070

0003

0037 0011 0008 0001

0024

0122 0067 0099 0029

0001

0005 0002 0004 0001

0026

0154 0076 0103 0029

0000

0000 0000 0000 0000

0000

0000 0000 0000 0000

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата

0008

0047 0023 0042 0010

0018

0105 0050 0059 0019

0000

0002 0003 0002 0000

Число избирателей, внесенных в список избирателей на
избирательном участке на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, всего
Число избирательных бюллетеней, выданных участковой
избирательной комиссией избирателям в помещении для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатов

14 Ильин Николай Борисович
15 Кондратьев Петр Владимирович
16 Таранин Андрей Валентинович

УИК №537

0563 0325 0412 0102

Данные протоколов нижестоящих избирательных
комиссий
1

УИК №536

0092

Итого

2

Число избирателей, внесенных в
список избирателей на
избирательном участке на
момент окончания голосования
Число избирательных
бюллетеней, полученных
участковой избирательной
комиссией
Число избирательных
бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно, всего
Число избирательных
бюллетеней, выданных
участковой избирательной
комиссией избирателям в
помещении для голосования в
день голосования
Число избирательных
бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования
Число погашенных
избирательных бюллетеней
Число избирательных
бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для
голосования
Число избирательных
ящиках
бюллетеней, всодержащихся
в
Число недействительных
избирательных бюллетеней
Число действительных
избирательных бюллетеней
Число утраченных
избирательных бюллетеней
Число не учтенных при
получении избирательных
бюллетеней

УИК №539

1

УИК №535

Данные протоколов
нижестоящих избирательных
комиссий

УИК №534

Продолжение. Начало на 5-й стр.

0276

010282

0230

008000

0020

000153

0049

003093

0000

000416

0161
0020

004338
000569

0049

003093

0001
0068
0000
0000

000142
003520
000000
000000

Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
зарегистрированног
о кандидата

0014
0054
0000

001387
002041
000092

ТАРАКАНОВА О., председатель Мезенской ТИК.
МИНЬКИНА Н., секретарь комиссии.

Куда пойти учиться?
Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Íîâîäâèíñêèé èíäóñòðèàëüíûé òåõíèêóì»
приглашает выпускников школ для получения начального и среднего профессионального образования по следующим специальностям (дисциплинам).
I. Образовательная программа с получением среднего профессионального образования
На базе 9 классов – срок обучения 3 года 10 месяцев:
- монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (квалификация техник),
- технология комплексной переработки древесины (квалификация техник).
На базе 11 классов – срок обучения 1 год 10 месяцев:
- товароведение (квалификация товаровед).
II. Образовательная программа с получением начального профессионального и среднего (полного) общего образования
На базе 9 классов – срок обучения 2 года 5 месяцев:
- социальный работник, повар, кондитер, секретарь, слесарь-ремонтник,
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрического оборудования,
- мастер общестроительных работ (квалификация электросварщик, монтажник),
- мастер столярно-плотничных работ (квалификация столяр, плотник),
- мастер отделочных строительных работ,
- машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин (квалификация тракторист, водитель автомобиля, слесарь).
Обучающиеся по образовательной программе НПО получают бесплатное
питание и стипендию, по образовательной программе СПО – стипендию.
Обучение бесплатное. Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. Заявление и документы направлять по адресу: 164903 Архангельская область, г.Новодвинск, ул. Двинская, д. 45. Новодвинский индустриальный техникум. Телефоны: (881852) 4-48-22, 4-32-82.

Государственное образовательное
учреждение начального
профессионального образования
«Профессиональное училище № 16»
п. Каменка, ул. Молодежная, д. 11,
тел./факс 5-40-83, тел. 5-43-62

на 2011-2012 учебный год
объявляет набор по следующим профессиям:
На базе среднего полного общего образования (11
классов). Срок обучения 10 месяцев.
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- продавец продовольственных товаров;
- контролер-кассир в с. Лешуконское;
- повар, кондитер.
На базе основного общего образования (9 классов).
Срок обучения 10 месяцев (без получения среднего полного
общего образования).
- Повар, кондитер.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
- документ об образовании (подлинник);
- медицинская справка формы 0-86-у с заключением о
профпригодности;
- справка с места жительства и о составе семьи;
- копия паспорта;
- 3 фотографии размером 3х4 см.

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа
искусств № 15»
(Лицензия № 3908 от 09.07.2010 г.)

объявляет прием учащихся на 2011-2012 учебный год
На подготовительное отделение в классы:
фортепиано – в возрасте 7-8 лет;
баяна, аккордеона – в возрасте 8-10 лет.
На художественное отделение
в возрасте 7 лет. Срок обучения – 8 лет.
На общеэстетическое отделение –
в возрасте 8-10 лет. Срок обучения – 5 лет.
В группу раннего эстетического развития «Ладушки» –
с 5 лет. Срок обучения – 1-2 года.
Заявления принимаются по адресу:
г. Мезень, пр. Первомайский, д. 91 на имя директора.
Справки по телефону 9-15-17.
Вступительные испытания 27 мая 2011 г. с 17 часов.

СЕВЕР, 20 мая 2011 г.

8
Реклама

Àíòèêâàðíûé
ìàãàçèí

Купим дорого иконы, самовары; царские награды,
монеты, банкноты и другое.
г. Архангельск, ул. Дзержинского, д.2 (в здании АВТОВОКЗАЛА).
Телефон 8-921-2430790.

Продается
однокомнатная квартира со всеми удобствами, 650 тыс.руб.
Тел. 8-921-8139937.

***

трехкомнатная квартира. Частичные удобства: водопровод, канализация, отопление – котелок.
Цена договорная.
Тел. 8-911-0574102.

Пассажирские перевозки

Каменка – Архангельск – Каменка
ИП Лебедев В.Н.
( 5-46-50
( 8-921-679-70-90
( 8-921-245-07-46

***
Нива-Шевроле 2006 г.в., цвет –

темно-серый металлик, пробег
65 тыс., комплект зимних колес
на литых дисках, багажник, ТО
2013 г., комплектация люкс.
Тел. +7-909-5533585.

Пассажирские перевозки

Архангельск – Мезень

«Фольксваген»

***

трехкомнатная квартира, теплая,
2 этаж деревянного дома, отопление печное. Рядом школа,
детский сад, автобусная остановка. Цена договорная. Возможен торг.
Тел.: 9-10-01 (после 17 час.),
8-981-5515736.

8(911) 557-27-07
8(931) 405-27-07

но
в
е
н
д
Еже

***

Быстро! Комфортно! Безопасно!
ÈÏ ×èðöîâ Ô.À.

Пассажирские

***

ГАЗ-31105 Волга 2006 г., ТО-13 г.,
голубой металлик, ГУР, МР3,
DVD, ГАЗ-бензин, стеклоподъемники 4 двери, подкрылки, 2
комплекта резины, автозапуск,
не такси, 150 тыс.руб.
Тел. 8-911-6850906.

перевозки

ЕЖЕДНЕВНО

Мезень – Архангельск – Северодвинск
( 89212902911, 89210733211.

15 лет на дорогах!!!

Семья из двух человек снимет двухкомнатную квартиру в Мезени на длительный срок. Своевременную
оплату и порядок гарантируем.
Тел. 8-931-4090960.

ООО «СеверстальВторчермет»
Закупает лом черных металлов.
Дорого.
Самовывоз спецавтотранспортом.
Демонтаж объектов.
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 64-А.
Тел.: (8182) 46-20-70, 8-921-8199005.
Часы работы – с 8.00 до 19.00.

двухкомнатная квартира в г. Мезени в деревянном доме, 2 этаж,
теплая, солнечная сторона, со
всеми удобствами, центральное
отопление, санузел раздельный,
балкон застеклен, есть участок
и погреб.
Тел. 5-92-70.

Администр ация
МО «Мезенский район»
сообщает о приеме заявлений на предоставление в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов в городе Мезень Архангельской области,
расположенного примерно в 22 метрах по направлению на северозапад от дома № 94 по
проспекту Октябрьский,
площадью 1200 кв.м.

Благодарим

Семья Лочехиных искренне благодарит всех родных, друзей, соседей, работников Каменской больницы,
которые разделили наше
горе в утрате Игоря Борисовича, а также оказали материальную помощь.
Спасибо вам, добрые
люди, дай Бог всем здоровья!
Лочехины
(п. Каменка).

Мы заботимся о своих пассажирах!

Пассажирские перевозки
Архангельск – Мезень – Архангельск
Ежедневно.
Предоставляются билеты.

( 8-921-076-13-39, 8-931-400-49-59.

Пассажирские перевозки

Мезень – Архангельск – Мезень
на автомобиле “Фольксваген”
с кондиционером!!!
( 89210803062 Билеты
( 89216750624 предоставляются
Требуется продавец промышленных товаров. Продам УАЗ-фермер, новый. Цена договорная.
Тел. 8-921-4966767.

Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Ìåçåíñêîãî ðàéîíà»
информирует
о наличии вакансий
в ООО «Бау Хольц» (Шенкурский район)
1.Рамщик;

2.Рамщик – подрамщик;
3.Станочник д/обрабатывающих станков.

в ЗАО Архангельскгеолразведка
(месторождение им.Гриба)
1.Мастер буровой;
2.Машинист буровой установки;
3.Электрик.
Работа вахтовым методом. Предоставляется жилье.
Телефон для справок: 92387 (отдел трудоустрой-

ства ГКУ Архангельской области
«ЦЗН Мезенского района»)
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