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Крещение для всех православных – важный день, поскольку
им завершается череда январских праздников, сопровождающихся
веселыми гуляньями и гаданиями.
В крещенскую ночь многие горожане по традиции ходили на
родники за святой водой. Жители же сел и деревень района отправляются в эту ночь к прорубям, вырубленным специально к Крещению Господню, – берут воду, омываются святой водой, а самые смелые обливаются ею, и даже купаются, не боясь крещенского морозца. Так было и в нынешний праздник.
В день Крещения Господня горожане побывали в Свято-Богоявленском соборе на праздничном богослужении, принеся с собой баночки и бидончики с водой. Настоятель собора отец Алексей
отслужил литургию с освящением воды. Богослужение и водосвятие
сопровождалось крестным ходом вокруг собора. Пришедшие в храм
благодарили Господа за великое чудо водосвятия, которое он дарует людям на Крещение.
В нынешний праздник, являющийся престольным для Мезени, настоятель Свято-Богоявленского собора отец Алексей впервые
вручил икону преподобного Трифона Вятского, уроженца земли мезенской, жителю города Н.Ф. Окулову за большую помощь, оказываемую храму. Несколько икон преподобного были заказаны специально храмом и будут вручаться впредь самым активным его помощникам.
Р. КОВАЛЕВА, корр. «Север».
С 1 января 2011 года вступили в силу изменения в отношении
статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
В соответствии с ними набор социальных услуг, на оплату
которого направляется 705 рублей, отныне состоит и трех частей:
обеспечение лекарственными препаратами и иными изделиями медицинского назначения (на это выделяется 543 рубля), предоставление по медицинским показателям путевки на санаторно-курортное лечение (84 рубля) и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно (78 рублей).
Ранее лекарственная и санаторно-курортная части были
объединены в одну – медицинскую часть, которая составляла 627
рублей.

Новое от ПФР

Вниманию
федеральных льготников
Граждане, подавшие заявление до 1 октября 2010 года об
отказе от получения социальных услуг (от медицинской части), до 1
апреля 2011 года могут подать заявление о возобновлении предоставления лекарственной и (или) санаторно-курортной части набора социальных услуг. И, наоборот, граждане, подавшие до 1 октября
2010 года заявление о возобновлении предоставления социальных
услуг (медицинской части), до 1 апреля 2011 года могут подать
заявление об отказе от предоставления лекарственной и (или) санаторно-курортной части. Данные заявления начинают действовать
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его подачи.
К гражданам, которые не писали заявления об отказе или возобновлении предоставления набора соцуслуг или отказались только
от транспортной части, применим общий порядок предоставления
государственной социальной помощи, и заявления об отказе (возобновлении) предоставления набора данных услуг (услуги) в следующем году оформляются в установленные сроки (до 1 октября
текущего года).
Подробнее по всем возникающим вопросам можно проконсультироваться в Отделе ПФР в Мезенском районе или по телефону
9-15-27.
М. ЛИЧУТИНА, корр. «Севера».

Ненецкие парламентарии расстроены отстрелом
оленей в Мезенском районе.
Факт массового отстрела оленей (более 30 голов), принадлежащих ненецкой общине
«Канин», был зафиксирован в
период с 31.12. 2010 г. по 04. 01.
2011 г. на болоте около г. Мезени. Общине был нанесен материальный ущерб на сумму более
180 тысяч рублей. Сегодня по
данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК
РФ – «кража чужого имущества».
Дело получило и общественный резонанс, в результате чего в Мезень приехали депутат от НАО в Архангельском

областном Собрании В.В. Песков и депутат окружного Собрания А.Е. Белугин.
На встрече с ними в администрации Мезенского района
присутствовали временно исполняющий обязанности главы района О.А. Орлов, председатель
районного Собрания депутатов
Н.Б. Ильин, сотрудники и начальник ОВД по Мезенскому
району Ю.М. Ластовский.
В ходе переговоров были
обсуждены вопросы взаимодействия ОВД, администрации и
оленеводческих бригад для предотвращения фактов отстрела.
По информации депутата
Пескова, в ближайшее время

все бригады, проходящие через
Мезенский район, будут оснащены спутниковыми телефонами.
Будет решаться вопрос и по приобретению для отдела внутренних дел по Мезенскому району
двух снегоходов.
В ходе обсуждения со
стороны представителей Мезенского района был выдвинут
встречный вопрос – об организации рыбалки для мезенцев на
Канине. Как говорят в таких случаях, взаимопонимание достигнуто. Как это будет выглядеть на
практике, покажет только время.
Пресс-служба
администрации
района.

Умники нуждаются в спонсорах
Ежегодно в январе учащиеся школ – победители и призеры районных олимпиад по общеобразовательным предметам–
выезжают в областной центр для
участия в региональном этапе
всероссийской олимпиады
школьников.
В этом году умников и
умниц района, готовых показать
свои познания в школьных науках на областных интеллектуальных состязаниях, оказалось
в два раза больше, чем в прошлом году. 41 ученик из шести
школ удостоился права быть
участником нынешних областных олимпиад, причем почти по
всем учебным предметам.
13-14 января состоялись
олимпиады по физике, технологии и немецкому языку, 17 января – по биологии. Среди юных
технологов хорошие знания про-

Мехколонна
стала автономной
Так и не справившись
со всеми своими проблемами, главные из которых – накопившиеся немалые долги
по налогам и заработной плате, казенное предприятие
«Мезенская мехколонна» прекращает свое существование.
Как сообщил редакции
исполняющий обязанности главы района О.А. Орлов, данное
предприятие ликвидируется и на
его месте создается новое автономное учреждение. У новоиспеченной организации задачи остаются прежними – осуществление пассажирских перевозок по
городу и району.
Возглавит новое предприятие А.А. Калинцев, руководивший мехколонной до ее ликвидации.

Талоны на дрова
отменяются
С нынешнего года федеральные льготники (ветераны и участники войны, вдо-

демонстрировал Федор Гмырин,
набравший более половины необходимых баллов, среди физиков – Александр Варфаломеев,
показавший четвертый результат
среди 13 участников. Оба – ученики Быченской школы.
Сегодня состязаются знатоки обществознания. Среди них
и шестеро наших умников. В последние дни января пройдут олимпиады по другим предметам. А завершат областные интеллектуальные состязания олимпиады
по литературе и физкультуре, которые состоятся 5 февраля.
Правда, поездка ребят
для участия в последних олимпиадах стоит под вопросом по
причине недостаточного финансирования. Чтобы оплатить проезд школьников на областные
олимпиады, управление образования вынуждено искать спонсо-

НОВОСТИ
вы погибших и умерших участников войны, инвалиды) уже
не смогут приобретать дрова
по талонам, как было прежде.
Порядок предоставления
этой льготы изменился.
По словам зам. главы МО
«Мезенское» Е.М. Аннюк, данная
категория граждан будет приобретать дрова за полную стоимость, а затем получать компенсацию (денежную выплату) в
размере 50 процентов от стоимости дров через районное отделение соцзащиты населения.
Для того, чтобы получить
выплату, льготники должны обратиться в отделение соцзащиты,
имея на руках квитанцию о покупке дров и выписку из домовой книги.
В городе такая выписка
выдается в администрации МО
«Мезенское», заказать которую
можно по телефону. Согласно
этим документам денежную выплату граждане смогут получить в
следующем за обращением месяце.
Стоит отметить, что нормы и стоимость кубатуры остаются такими же, как и в прошлом
году. Купить же дрова льготники
могут, обратившись к их постав-

ров, поскольку средств, выделенных на эти цели из районного бюджета, недостаточно.
Откликнулись на просьбу
о финансовой помощи местные
отделения партий «Справедливая Россия» и «Единая Россия»,
руководство компьютерного центра, Сбербанка, а также предприниматель из Каменки А.А.
Кузьмина. Но выделенных ими
денег все же не хватит, чтобы
профинансировать поездки всех
участников.
Хочется надеяться, что
найдутся спонсоры и среди других организаций, а также предпринимателей района, которые
дадут возможность мезенским
умникам блеснуть своими знаниями на столь важных и ответственных для них состязаниях.
Р. КОВАЛЕВА,
корр. «Севера».

щикам – «Мезенскую лесную
компанию», А. Ушакову и А. Тихонову.
Норма может приобретаться частями, при этом и компенсация будет выплачиваться
частями. За информацией льготники могут обращаться по телефонам 9-14-46 (МО «Мезенское») и 4-32-30 (отделение соцзащиты).

К юбилею
Дня отца
В районном женсовете
и его «поселенческих штабах»
закипела работа – впереди
ставший уже традиционным
для района праздник День
отца (его мы отмечаем 15 февраля).
Только сейгод женщины
района готовятся к его проведению и к чествованию достойных
примера пап куда более плотно
и ответственно. Ведь в 2011 году
у этого молодого торжества –
первый юбилей, 5-летие со дня
появления.
Этой дате будет посвящена юбилейная декада Дня
отца, мероприятия в рамках которой стартуют в районе 15 февраля и продлятся до 25-го.
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В конце 2010 года губернатор Архангельской области Илья Михальчук обратился с ежегодным Посланием к Архангельскому областному Собранию депутатов. Послание этого года – третье по
счету – длилось около часа. В
нем были определены основные направления деятельности областной власти
на новый, 2011-й год
Глава региона затронул
вопросы модернизации экономики, привлечения инвестиций,
энергосбережения и газификации, развития АПК. Но центральное место в Послании заняла
демография.
«В прошлогоднем Послании была поставлена главная
цель на 2010 год – максимально
вывести экономику, социальную
сферу, общество на «посткризисное» развитие и сформировать
основу для модернизации. Сегодня я предлагаю рассмотреть социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию
в Архангельской области с ключевой точки зрения – демографии», – сказал Илья Михальчук.
«Действительно, для кого
ставятся задачи, разрабатываются программы, решаются проблемы, принимаются планы?
Для людей, для конкретного человека. Именно демография
должна диктовать нам и стратегию, и тактику развития», – подчеркнул губернатор.
Благодаря предпринятым
мерам государственной поддержки удалось добиться роста числа новорождённых. Так, если в
2008 году в регионе родилось
14,5 тыс. человек, то по итогам
этого года ожидается 15 тысяч.
Сокращается смертность и снижается естественная убыль населения. Но, как отметил губернатор, коренным образом демографическая ситуация не изменилась. «Естественный прирост населения остаётся отрицательным, рождаемость в 1,4 раза
меньше показателя, который требуется для замещения поколения
родителей поколением детей. И
что самое тяжёлое – сохраняется миграция», – пояснил он.
Илья Михальчук обратил
внимание на то, что улучшить демографическую ситуацию невозможно без комплексных мер. А
самое главное, необходимо кардинально изменить подход к здоровью.
Для укрепления здоровья
детей и родителей, стимулирования рождаемости глава региона
поручил открыть в Архангельске
и Котласе два современных центра для беременных с осложнениями при вынашивании ребенка. По
итогам диспансеризации школьников, добавил губернатор, необходимо обеспечить лечение и оздоровление детей. Должен быть
увеличен и объем лекарственной
помощи за счет средств областБюдж етники Архангельской области могут улучшить свое жилье за счет социальных выплат.
Порядок предоставления
этих выплат разработан в целях
улучшения жилищных условий
работникам государственных
учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области в
сфере здравоохранения, культуры, образования, физической
культуры и спорта, социального
обслуживания населения, социальной защиты населения, социальной политики, занятости населения, работы с детьми и молодежью, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств
областного бюджета и (или) ме-
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Официальная информация
ного бюджета детям первых трех
лет жизни, а детям из многодетных семей – до 6 лет.
«В общей сложности на
охрану здоровья материнства и
детства мы будем направлять
не менее 25 процентов средств,
совокупно выделяемых на здравоохранение», – сказал Илья Михальчук.
Глава региона также обратил внимание министров, депутатов, глав муниципальных образований, что жители области
должны получать одинаковую
медицинскую помощь и в городах, и в районах. Прежде всего,

в разы. «При этом мы должны
вести жёсткий контроль за эффективным и своевременным
расходованием этих средств и
персональную ответственность
глав муниципальных образований за эту работу», – потребовал
губернатор и поручил министерству образования, науки и культуры разработать изменения в
областные законы, чтобы строже защищать права детей-сирот,
оградить их от мошенничества.
И эту работу необходимо вести
совместно с депутатами Архангельского областного Собрания.
Кроме того, подчеркнул
Илья Михальчук, необходимо до
конца года ввести должность
уполномоченного по правам ребёнка при губернаторе Архангельской области.
Глава региона обратил внимание на то, что вопросы увеличения количества мест в детских
садах решаются не должным образом. «В этом году в детских садах создано 1709 дополнительных
мест. Но не построено ни одного
нового садика! На 2011-й год запланировано открытие всего четырёх детских садов. Это недопус-

дёжи под общим названием «Ломоносовский призыв».
Основной девиз этой программы – у каждого молодого жителя Архангельской области должен быть реальный шанс стать
значимым человеком для своей
малой родины и России в целом», – подчеркнул Илья Михальчук.
Ни одна демографическая, социальная проблема не
может быть решена без прочной
экономической основы, обратил
внимание глава региона. И упор
здесь необходимо делать на те
отрасли, которые считаются региональными точками роста. В
частности, лесной комплекс.
«Здесь наблюдается рост инвестиционной активности, а предприятия возобновили программы модернизации.
С одной стороны – это
прогресс, с другой – сокращение
работников, особенно на лесозаготовках, – подчеркнул губернатор. – Поэтому необходимо организовать вместе с центрами занятости переобучение кадров.
Оказывать ресурсное содействие не только крупному, но и
малому бизнесу. Это даст воз-

Губернатор Илья Михальчук:

Наши решения должны смотреть
в будущее и нести пользу
следующим поколениям Поморья
это касается заболеваний, лидирующих среди показателей
смертности – инсульты, инфаркты, онкология, травмы.
Большое внимание, заметил глава региона, следует уделить борьбе с вредными привычками. При этом факты продажи несовершеннолетним алкогольной и
табачной продукции должны жестко наказываться – вплоть до
увольнения сотрудника.
Другим приоритетом, на
котором подробно остановился
Илья Михальчук, должны стать
дети-сироты, дети, попавшие в
трудную жизненную ситуацию,
дети с ограниченными возможностями здоровья. «Перед всеми
профильными ведомствами
ставлю задачу сформировать
систему сопровождения подростков, направленную на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства», –
сказал губернатор.
Отдельно глава региона
остановился на вопросе обеспечения жильём детей-сирот. Губернатор отметил, что в бюджете следующего года на эти цели
запланировано в два раза больше средств, чем на 2010 год. Но,
подчеркнул Илья Михальчук, увеличивать финансирование надо

тимо мало!» – заявил губернатор.
«Дошкольное образование
– конкретная задача областной и
местной власти. Нет возможности
строить – надо открывать на базе
школ, учреждений дополнительного образования, семейных центров
группы выходного дня, временного пребывания детей, подготовки
к школе. Для ускорения процесса
поручаю подготовить современный типовой проект «Школа-сад»,
– потребовал губернатор.
Более того, по мнению
Ильи Михальчука, необходимо
сформировать областной банк
данных выпускников и проследить их судьбу. «Перед министерством образования и науки, министерством по делам молодёжи,
агентством по труду и занятости
ставлю задачу организовать индивидуальное сопровождение трудоустройства каждого выпускника, оказать помощь в поиске работы», – добавил глава региона.
«Я перечислил далеко не
все проблемы и задачи, связанные с демографией. Но тенденции
понятны, и мы будем заниматься
этими вопросами в системе. И
чтобы следующий год стал показательным, прорывным, предлагаю разработать комплексную
программу мер для детей и моло-

можность создавать в районах
небольшие предприятия с новыми рабочими местами».
Глава региона поручил
министерству природных ресурсов и ЛПК провести совместно
с муниципальными образованиями анализ и отбор проектов в
сфере среднего и малого бизнеса, выявить их потребность в
древесине.
Другая точка роста – машиностроение, оборонно-промышленный комплекс. «После
совещания, которое провёл Владимир Владимирович Путин в
Северодвинске, отрасль получит
мощный дополнительный импульс. Здесь для молодёжи заложены блестящие перспективы. Машиностроению и судостроению нужны умные головы, новые идеи, рабочие кадры высокой квалификации», – сказал губернатор.
По его мнению, необходимо обеспечить развитие гражданского сектора «Севмаша»,
«Звёздочки». И одним из направлений этой работы должно
стать создание технопарка в
рамках реализации программы
моногородов. Аналогичные технопарки, подчеркнул Илья Михальчук, должны быть созданы

За счет социальных выплат
стных бюджетов муниципальных
образований Архангельской области.
Социаль ные выплаты
могут быть направлены на:
а) приобретение жилого
помещения по договору куплипродажи на первичном рынке
жилья;
б) приобретение жилого
помещения при участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома;
в) создание объекта индивидуального жилищного строительства на территории Архангельской области с привлечением подрядной организации.
Для предоставления со-

циальной выплаты работник
организации бюджетной сферы
должен отвечать следующим условиям:
а) иметь трудовой договор с организацией бюджетной
сферы на неопределенный срок
или на определенный срок не
менее трех лет, за исключением
работы по совместительству;
б) иметь место жительства на территории Архангельской области;
в) иметь достаточный
доход или иные денежные средства для оплаты стоимости жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, по ос-

нованиям, предусмотренным
пунктом 6 настоящего Порядка;
г) нуждаться в получении
социальных выплат по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком.
Размер социальных выплат определяется в зависимости от следующих показателей:
а) норма площади жилого
помещения, установленная пунктами 9-11 настоящего Порядка
для расчета размера социальной выплаты;
б) норматив стоимости
одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по
муниципальному образованию,
ежеквартально устанавливае-

и в других моногородах области.
Кроме того, добавил губернатор, необходимо оказать
содействие по привлечению оборонного заказа и инвестиций на
модернизацию производства,
разработать совместно с федеральным центром и оборонными
предприятиями семилетнюю
программу строительства жилья
для молодых специалистов Северодвинска.
По мнению Ильи Михальчука, медленно решаются проблемы в сельском хозяйстве. В
2010 году начали работу пять
крупных животноводческих хозяйств, создано три агрохолдинга. Из областного бюджета на
поддержку отрасли выделено
более 530 млн рублей. «Но жить
на селе легче не стало. Демографический фактор наиболее
сильно бьёт именно по северной
деревне. Поэтому наша стратегическая цель – повысить качество жизни сельчан. Без модернизации сельского хозяйства,
внедрения современных технологий, а главное – без увеличения количества пахотных земель
и роста кормовой базы добиться этого нельзя», – заявил губернатор.
Поэтому, обратил внимание глава региона, индикатором
эффективности работы областных и муниципальных властей
должен стать прирост инвестиций в сельское хозяйство. Задача предприятий АПК – не просто
выжить, а стать достойными
конкурентами по цене и качеству. «Любое закрытие или свёртывание производства на селе
буду рассматривать как серьёзный промах в деятельности руководителей предприятий и муниципальных образований. Прошу министра сельского хозяйства взять эту работу под личную ответственность!» – обратился Илья Михальчук.
В завершении своего Послания глава региона напомнил,
что в наступающем году будет
отмечаться 300-летний юбилей
великого учёного Михаила Ломоносова. «Ломоносов – это тот самый бренд, который призван на
основе сохранения и преумножения наших северных традиций
сделать Поморский край современным, процветающим и комфортным для жизни. Поэтому я
объявляю предстоящий Ломоносовский год также Годом Поморской культуры.
Под этими объединяющими символами Архангельской
области мы будем осуществлять демографическую, социальную, молодёжную и детскую
политику, модернизировать экономику, повышать эффективность государственной и муниципальной власти», – сказал
Илья Михальчук.
Пресс-служба губернатора и Правительства Архангельской области.
мый постановлением Правительства Архангельской области;
в) совокупный доход семьи заявителя к сумме прожиточных минимумов членов семьи заявителя;
г) стаж работы в организациях бюджетной сферы.
Список потенциальных
получателей данной социальной
выплаты должен быть предоставлен в администрацию Архангельской области в апреле текущего года.
По всем вопросам получения социальной выплаты просим обращаться в администрацию МО «Мезенский
район» по тел. 9 -12-69 (Митькин Сергей Леонидович).
Пресс-служба
районной
администрации.
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Из почты «Севера»
Коллективное письмо

Ïðîñèì äàòü îòâåò
Главе МО «Целегорское» Базаревой М.А.
Редакции газеты «Север».
Редакции газеты «Правда Севера».
И.О. главы МО «Мезенский район» Орлову О.А.
Губернатору Архангельской области Михальчуку И.Ф.
Прокурору Мезенского района.
Мы, жители деревни Азаполье Мезенского района Архангельской области, обращаемся к Вам, Мария Александровна, с требованием дать официальный ответ через районную газету «Север» на
интересующие нас вопросы:
1.Почему на 26 декабря не была открыта ледовая переправа
Целегора–Азаполье через реку Мезень?
2.Как будет происходить содержание зимника Целегора–Азаполье?
3.Возможно ли продлить автобусный маршрут Мезень–Целегора до Азаполья?
4.Просим разъяснить, какая сумма закладывается в бюджет
МО «Целегорское» на содержание дорог муниципального образования, и как она расходуется? И возможно ли заключить договор на
содержание внутренних дорог МО «Целегорское» с Мезенским дорожным управлением? Без зимника к нам невозможен проезд автомобилей скорой помощи, пожарной, почтовой машин, завоз товаров
первой необходимости и т.д.
Ваше обещание построить деревянные мостки по деревне к
августу 2010 года не выполнено полностью. Будет ли продолжено
строительство в 2011 году?
Жители деревни Азаполье: Ковалева, Попова, Ловцева,
Юдина, Авдушева… Всего 36 подписей.
В преддверии 300-летнего юбилея М.В. Ломоносова при поддержке Совета Федерации библиотеки района вновь получили замечательный подарок – второй комплект «Ломоносовской библиотеки». В комплекте 30 краеведческих изданий, они будут в каждой
библиотеке.
Наконец-то изданы известные работы авторов ХVIII- ХIХ веков, всегда пользующиеся огромным спросом исследователей, историков, краеведов. Многие из них давно стали библиографической
редкостью, их можно было найти только в отделе «Русский Север»
областной библиотеки. Книги, которых мы давно ждали и которые
теперь станут нашим «золотым фондом»: А.П. Энгельгардт «Русский Север», К.С. Молчанов «Описание Архангельской губернии»,
А.И. Фомин «Описание Белого моря», П.С. Ефименко «Народные
юридические обычаи крестьян Архангельской губернии».
Особенно рады изданию работ А.И. Шренка «Путешествие
к северо-востоку Европейской России» и К.К. Случевского «Поездки по Северу России», в которых собран богатейший материал по
географии, истории, этнографии, культуре и традициям губернии, в
том числе Мезенского уезда.

К 300-летию М.В. Ломоносова

Еще подарок
библиотекам

Константин Случевский представлен не только как летописец известного путешествия по северу Великого князя Константина
Александровича, но и как поэт – мы получили отдельный том его
стихотворений и переводов.
Здесь же известные работы В.В. Крестинина и С.Ф. Огородникова по истории Архангельска, Л.Д. Поповой «История строительства
Архангельска» и О.Д. Савицкой «Архитектура Соловецкого монастыря», книга Льва Усыскина об исследователе Арктики Василии Чичагове и О.В. Чумичевой о Соловецком восстании 1667-1676 годов.
«Русская народная мифология» Е.Е. Левкиевской, «Святые
места в культурном ландшафте Пинежья» А.А. Ивановой, «Архангельская ссылка» М.В. Ильинского тоже, думаю, заинтересуют историков и филологов.
Художественная литература представлена как северными
авторами – Алексей Чапыгин, Игорь Чесноков, так и произведениями писателей, чье творчество неразрывно связано с Севером –
Александр Линевский, Александр Измайлов, Юрий Нагибин, Михаил
Пришвин, Леонид Леонов, Юрий Герман.
В сборники Евгения Замятина и Иосифа Бродского, отбывавших ссылку на архангельском Севере, включены произведения, навеянные именно северным периодом их творчества.
И конечно, в комплект вошли книги о Ломоносове: сборник
его работ «О воспитании и образовании» и энциклопедический словарь «Ломоносов».
Напомню, что в первом комплекте «Ломоносовской библиотеки», полученном библиотеками района в прошлом году, было 28
книг. Два комплекта – это уже ощутимое пополнение наших краеведческих фондов. Интерес к истории края в последние годы значительно возрос даже у школьников, поэтому эти книги при надлежащей работе с ними всегда будут востребованы.
Н. ТИХОНОВА, зав. отделом комплектования
Мезенской центральной библиотеки.

Благодарим
Выражаем искреннюю благодарность всем родным,
близким и знакомым, кто оказал нам помощь в тяжелые для
нашей семьи дни, разделил с нами горе утраты и помог в
похоронах нашей дорогой жены, мамы, любимой бабушки
Калинцевой Лии Васильевны. Большое всем спасибо.
Калинцевы, Сысолятины, Ватолкины.

В ноябре прошлого
года я отметила свое 85-летие. Хоть и прошло уже некоторое время с того памятного события, но мне
очень хотелось бы через газету поблагодарить всех,
кто проявил внимание и поздравил меня с этим юбилеем.
В последнее время я потеряла зрение и практически ничего не вижу, а потому мне было

Сердце и давление были
в норме.
С такими прекрасными
поздравлениями и подарком от
совета ветеранов деревни пришли почествовать меня Вера
Алексеевна Попова и Мария Васильевна Юдина. Вера Алексеевна зачитала поздравление и
вручила подарок от семьи Сергея Дмитриевича и Марии Ивановны Акишиных, а также Ивана
Спиридоновича Назарова. Все

От всей души благодарю

Спасибо всем,
кто меня не забыл
приятно услышать всех, кто пришел меня поздравить.
Я благодарна коллективу
Азапольской школы, который не
забывает своих ветеранов, бывших работников. Вот и я не была
обделена его вниманием. От
профсоюзного комитета меня
поздравили и вручили подарок.
Чтоб не видеть
жизненных невзгод
И держать себя
в отличной форме,
Мы желаем, чтоб из года
в год

они всегда поздравляли нашу семью с праздниками, не забывают и теперь, за что им огромное
спасибо.
Приятно было слышать и
поздравление работников Азапольского Дома культуры, где в
далеком 1942 году я работала
избачом. Но больше всех удивили меня участники народного
хора. Они собрались все вместе, поздравили прекрасной юбилейной песней, а потом еще и
каждый лично сказал мне добрые слова поздравлений.

Это было приятно до
слез, потому что я тоже была участницей Азапольского хора. Застолье получилось веселым. С
гостями перепели все старинные песни, частушки из репертуара хора.
Большое спасибо всем,
кто меня поздравил. Мне очень
приятно, особенно, как я уже сказала, сейчас, когда потеряно зрение, все это вспомнить и снова
все прочувствовать.
Спасибо большое детям
моим за их заботу обо мне и внимание, невестке Наталье Фердинандовне, сыновьям Александру и Сергею, которые готовили,
принимали гостей. Но, наверное, этого замечательного праздника могло бы и не быть, если
б не мезенские медики, спасшие меня от болезненных страданий.
Здоровье стало теперь
уже неважное, а потому незадолго до юбилея попала я в районную больницу. Спасибо огромное
и низкий поклон хирургу Сергею
Геннадьевичу Крючкову и всему
медперсоналу хирургического
отделения за все, что они сделали для меня. Счастья и благополучия вам, добрые люди!
С уважением –
А.В. КАЗАКОВА.
д. Азаполье.

Оптимизма на долгие годы
16 января наступившего года жительнице деревни
Заакакурье Нине Павловне
Кашуниной исполнилось 90
лет. В связи с этим почетным
юбилеем хотелось бы немного рассказать о нашей имениннице на страницах «Севера».
Родилась Нина Павловна
в Козьмогородском в большой
семье, где было десять детей. В
1941 году ее семья переехала в
Заакакурье. С той поры и по сей
день живет она в этой деревне,
ставшей для нее родной.
Всю свою жизнь Нина
Павловна проработала в местном колхозе. Какую только работу не приходилось ей выполнять: жала, пахала, косила, гребла, трудилась на ферме. От колхоза была отправлена в Карпогорский лесопункт, где в очень
тяжелых условиях рубила, возила лес, выполняла непосильную
мужскую работу. В то время не

Юбилеи
только рыболовецкие, но животноводческие колхозы занимались рыбопромыслом. Вот и
Нина Павловна несколько лет направлялась на ловлю рыбы на
реку Мезень.
Хоть и трудно было жить
в те далекие годы, но люди не
падали духом, старались находить радость в общении, в увлечениях, в общих делах. Не исключение и наша именинница,
которая многие годы пела в Заакакурском хоре. Вместе с коллективом она выступала в своей деревне, в Мезени, а также в
Архангельске, где хор принимал
участие в олимпиадах художественной самодеятельности.
Нина Павловна вырастила троих детей – двух сыновей и
дочь, всем дала образование.
Сыновья уехали из роди-

тельского дома, завели свои семьи. Один из сыновей живет в
Вельске, второй – в Павлодаре
(Казахстан). Дочь живет и работает в Мезени.
К ней Нина Павловна переезжает на зиму, а летом обязательно перебирается домой в
родное Заакакурье. Не забывают родительского дома дети,
стремятся погостить у бабушки
внуки и правнуки. Все они постоянно навещают свою любимую
маму, бабушку, прабабушку.
Нам же от всей души хочется поздравить Нину Павловну с достойной юбилейной датой
и пожелать ей здоровья, счастья,
радости, бодрости, благополучия
и оптимизма на долгие годы.
Н. СТРЮКОВА,
председатель
Заакакурского совета
ветеранов войны и труда.

На помощь пришли друзья
Здравствуйте, редакция
газеты «Север»!
Я, Пелагея Александровна Личутина, ваша постоянная подписчица, естественно, читательница, потому что
люблю вашу газету. Для меня
интересны события нашего
родного края. Правда, читаю
через лупу, так как мне уже 93
года. А обратиться в «Север»
я решила вот по какому поводу.
Во-первых, поздравляю
всех сотрудников редакции с
Новым годом и Рождеством и
желаю, чтобы каждый житель
нашего района стал подписчиком
вашей газеты.
Во-вторых, хотелось бы
обратиться к вам с такой
просьбой – поздравить с Новым
годом на страницах «Севера»
сотрудников администрации нашего города: Алексея Борисовича Минькина, Екатерину Михайловну Аннюк, Татьяну Егоровну

Теплые строки
Филиппову. Я им от души благодарна за оказанную мне помощь,
которая буквально изменила
мою жизнь, – помощь по улучшению моих жилищных условий.
Но когда наступило время
переезда в новое жилье – это
дело оказалось самым сложным
для меня и в физическом, и в моральном смысле. Надо ведь
было настроиться на расставание со старыми, ветхими, но все
равно такими родными стенами,
с которыми связана вся жизнь,
собрать и перевезти старые
вещи, наконец. А их за долгие
годы жизни поднакопилось порядком. Кто поможет?
Но ведь не зря говорят,
что мир не без добрых людей.
Что в трудную минуту придут на
помощь настоящие друзья. Вот
и ко мне они пришли. Это Муза

Куренгина с сыном Федором, семья Надежды и Сергея Филипповых, Александр Васильевич Минкин, молодая семья Пчелинцевых – Павла и Лены, семья Галины и Александра Личутиных,
сосед Андрей Ушаков.
Эти люди всегда находят
время для общения со мной, а
это для меня, пожилого человека, – как бальзам на душу. Я вам
очень признательна, дорогие
мои земляки. Чувство благодарности меня переполняет за ваше
участие, за вашу доброту, за теплоту и чуткость, за ваше бескорыстие.
С удовольствием поздравляю всех с новогодними
праздниками! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия,
самого светлого во всем и успехов во всех ваших делах и начинаниях!
С уважением –
П.А. ЛИЧУТИНА.
г. Мезень.
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Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

Адвокат

Жердь.
СЮМКИНЫМ Галиафу Никифоровичу,
Анне Иосифовне.
От всей души поздравляем вас с Днем золотой свадьбы!
Каждым днем и часом дорожите, радуясь мгновеньям замечательным, и всегда все поровну делите, ведь вы энергичны и внимательны! Ваши чувства, нет, не остывают, в вашем доме – мир и уважение, и хранят семью, оберегают доброта, забота и терпение. Не старейте, милые родители, счастья вам, здоровья, долгих лет! В вас
всегда мы светлый образ видели, никого у нас роднее нет!
Дочь, зять, внуки и правнуки (Дорогорское).
Мезень.
ТАБАЧКОВОЙ Татьяне Михайловне.
Дорогая тетя Таня! Поздравляем тебя с 80-летним юбилеем!
У вас сегодня юбилей – день радостных переживаний, пусть будет
на душе теплей от добрых слов и пожеланий. Желаем счастья и добра, здоровья, радости и силы, душа пусть будет молода, не важно,
сколько лет пробило.
С уважением – племянницы Надя Ишмаева, Лена Иглина.
Сафоново.
ОКУЛОВОЙ Зинаиде Изосимовне.
Дорогая мамочка, бабушка, прабабушка! Поздравляем с 80летием! Желаем крепкого здоровья! И ничего, что голова седая и за
плечами – целый век, для нас всегда ты молодая, родной, любимый
человек. Подольше с нами будь, родная, как можно меньше ты болей, на свои годы невзирая, душою, сердцем не старей.
Сын, дочери, зятья, невестка, внуки и правнуки.
Дорогорское. ПЕТРОВУ Михаилу Алексеевичу.
Козьмогородское. АНИКИЕВУ Александру Леонидовичу.
Заозерье. КАТКОВУ Виктору Николаевичу.
Золотых юбиляров, своих одноклассников от всей души поздравить рады с красивой, очень важной датой и пожелать хотим
сердечно здоровья, молодости вечной, успехи ждут пусть в каждом
деле и достигаются все цели. Пусть новый день вам радость дарит,
а жизнь еще прекрасней станет.
С уважением – выпускники Дорогорской средней школы 1978 года.

Извещение
о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества, принадлежащего на праве
собственности МО «Мезенский район»

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 (81848) 915-67.
2. Информация о предмете аукциона:
ЛОТ № 1
Предмет аукциона: Транспортное средство
Автомобиль (бортовой) ЗИЛ 43410, идентификационный номер отсутствует,
Год выпуска - 1991, двигатель № (модель) – ЗИЛ 893758, Шасси
(рама) № 318464
регистрационный знак № Е 667 СК29
Форма собственности объекта: муниципальная
ЛОТ № 2
Предмет аукциона: Транспортное средство
Автомобиль (пассажирское) ГАЗ - 32213 , Год изготовления: 2008
Модель № двигателя 405240*83090514* Кузов (кабина)
№ 32210080399170

3. Сайт с размещением на нем документацией по аукциону: www.mezen.ru раздел «Информация КУМИ».
7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Дата начала подачи заявок - 21 января 2011 года.
Дата окончания подачи – 21 февраля 2011 года, до 10 часов 00 минут.
8. Дата проведения аукциона – 22 февраля 2011 года в
11 часов 00 минут (время московское) по адресу: Архангельская область, г. Мезень, пр. Советский, д. 48, Администрация МО «Мезенский район», зал заседаний.

Администрация МО «Мезенский
извещает

район»

о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность которого не разграничена, расположенного: Архангельская область, г. Мезень, пр. Советский, кадастровый номер
29:11:010128:36 , площадью 1269,0 кв. м, для строительства торгового центра, с величиной стоимости права аренды на земельный
участок 92000 (Девяносто две тысячи) рублей, начальным размером арендной платы за год 10000 (Десять тысяч) рублей, шаг аукциона (5%) – 500 (Пятьсот) рублей.
Форма подачи предложения о цене – открытая.
Организатор открытого аукциона: МО «Мезенский муниципальный район»
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу:
164750, Архангельская область, г. Мезень, пр. Советский, д. 48, каб.
КУМИ в рабочие дни с 9.30 час. до 17.00 час. московского времени, кроме выходных и праздничных дней.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 21 января
2011 года в 9.00 час.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 18 февраля 2011 года в 10.00 час.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 22 февраля 2011 года в 10.00 час.
Адрес официального сайта, на котором размещена подробная
информация и документация открытого аукциона: www.mezen.ru

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

Óâàæàåìûå
çåìëÿêè!

С 18 января в Каменке принимает мануальный терапевт Ружников Ю.Р.
Запись по телефонам:
8-921-296-08-60
или 5-47-74.

Лицензия на мед.деятельность № ЛО-29-01000298 от 24 декабря 2009 г.

Принимаем заявки

на изготовление, доставку и
установку пластиковых
окон, межкомнатных и входных дверей по городу Мезени и району.
Консультации и заявки
принимаются по телефонам:
8-921-0803709, 9-23-60.

Принимаем заявки
на стеклопакеты

Рассрочка платежа –
2 месяца
При заказе более трех
рам – скидка 5%
Железные двери
Тел.: 5-48-42, 8-911-8708388,
8-921-2925301.

Слово прощания
Выражаем глубокое соболезнование дочерям Людмиле
Александровне Минькиной, Екатерине Серафимовне Сахаровой, их семьям, родным и близким по поводу смерти их мамы,
бабушки
ФИЛИППОВОЙ
Юлии Евдокимовны.
Заборщиковы
(Каменка, Плесецк).
Выражаем глубокое соболезнование Екатерине Серафимовне Сахаровой по поводу
смерти мамы
ФИЛИППОВОЙ
Юлии Евдокимовны.
Л. Смольникова, Т. Житова.
Выпускники Мезенской
средней школы 1971 года выражают глубокое соболезнование
однокласснице Людмиле Александровне Минькиной по поводу
смерти матери
ФИЛИППОВОЙ
Юлии Евдокимовны.
МО «Мезенское» и городской совет ветеранов войны и
труда выражают искренние соболезнования Людмиле Александровне Минькиной и Екатерине Серафимовне Сахаровой,
всем родным и близким по поводу смерти мамы, бабушки, ветерана труда
ФИЛИППОВОЙ
Юлии Евдокимовны.
Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ей будет пухом.
Администрация и коллектив МУЗ «Мезенская ЦРБ» вы-

19-20 ÔÅÂÐÀËß â Ìåçåíè ñîñòîÿòñÿ 7-å îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ êîííèêîâ íà ëîøàäÿõ ìåçåíñêîé
ïîðîäû.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ
ïî òåëåôîíó 4-31-69 äî 11 ôåâðàëÿ.

ООО «Альфа» предлагает:

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

ИП Иванова Н.П.
Принимаем заявки на пиломатериал (до
мая 2011 г., застройщикам скидка).
Изготовляем столярные изделия:
рамы, двери, косяки, половая доска, вагонка, табуреты, теплицы, штакетник, гробы.
Адрес:с.Лешуконское, Военный городок, 1.
Тел.: 8(818-33) 3-14-48, 8-911-573-50-49.
В пятницу и субботу, 28 и 29 января, на
рынке в г. Мезени состоится продажа изделий
из шерсти и пуха (платки, косынки, носки, варежки, шапки, пряжа), валенки – самокатки и фабричные.
25 января в ДК г. Мезени – выставка-продажа обуви из натуральной кожи (производство г. Киров), а также – валенки ручной работы, трикотаж, рабочая обувь.
ражают глубокое соболезнование всем родным и близким по
поводу смерти бывшего работника больницы
ФИЛИППОВОЙ
Юлии Евдокимовны.
Коллектив Каменского
народного хора выражает глубокое соболезнование участнице
хора Надежде Клавдиевне Патюковой, всем родным и близким по
поводу смерти дорогого, любимого человека – мамы
КОРШАКОВОЙ
Матрены Степановны.
Разделяем боль утраты родного вам человека.
Быченский совет ветеранов выражает искренние соболезнования родным и близким
КОРШАКОВОЙ
Розы Петровны
по поводу ее смерти.

Коллектив ОАО «Мезенское дорожное управление» выражает искреннее соболезнование
Коршаковым Анне Яковлевне и
Сергею Павловичу по поводу
смерти мамы
ОКУЛОВОЙ
Дарьи Ефимовны.
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.
Выпускники Мезенской
средней школы 1985 года выражают глубокое соболезнование
однокласснику Ивану Яковлевичу Окулову, его семье, всем родным и близким по поводу смерти мамы

ОКУЛОВОЙ
Дарьи Ефимовны.
Разделяем боль невосполнимой
утраты.
Управление по делам молодежи, культуре и искусству
выражает глубокое соболезнование бывшему киномеханику
Сафоновской киноустановки
Якову Егоровичу Окулову по поводу безвременной смерти жены
ОКУЛОВОЙ
Дарьи Ефимовны.
Желаем стойко перенести утрату близкого человека.
Коллектив хирургического отделения Мезенской больницы выражает искреннее соболезнование Ангелине Яковлевне
Кашуниной, родным и близким
по поводу смерти мамы
ОКУЛОВОЙ
Дарьи Ефимовны.
Скорбим вместе с вами.
Библиотекари Мезенского района и управление культуры выражают искреннее соболезнование бывшему работнику
детской библиотеки Галине
Яковлевне Серовой по поводу
смерти мамы
ОКУЛОВОЙ
Дарьи Ефимовны.
Коллектив Мезенской
средней школы выражает глубокие и искренние соболезнования библиотекарю школы Галине Яковлевне Серовой, ее семье, родным и близким по поводу безвременной смерти ее
мамы
ОКУЛОВОЙ
Дарьи Ефимовны.
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Занятость
Самозанятость – одно из
самых популярных направлений
в антикризисных региональных
программах, реализуемых в нашем районе вот уже два года.
Если в рамках программы поддержки занятости населения в
2009 году в Мезенском районе
смогли оформить самозанятость
39 человек, то в 2010 году уже
53 безработных гражданина получили свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
В 2009 году из граждан,
открывших собственное дело,
18 человек – сельчане, всего
лишь 4 человека – жители п.Каменка, остальные – жители города. В настоящее время большая
часть граждан, перешедших на
самозанятость (27 человек), –
это горожане, 15 – жители района и 11 – посёлка Каменка.
На селе самозанятость
наиболее востребована. Во-первых, какого-либо образования
она не требует. Во-вторых, на
селе предприятий гораздо меньше, и создание собственного
дела позволяет решить проблему занятости. К тому же сельские жители приучены к ежедневному труду, работа на своей земле им близка. Так что очень часто для безработных селян это
едва ли не единственный выход.
Самым активным возрастом начинающих предпринимателей в 2009 году был 18-29 лет, а
в 2010-м – 40-49 лет. Основные
сферы, в которых бывшие безработные открывают свое дело,
– торговля, автотранспортные
услуги, сельское хозяйство. Из
наиболее интересных видов деятельности – услуги в области
фотографии, производство хлебобулочных изделий, полиграфическая деятельность, деятельность в области права, производство изделий из бетона,
жестяные работы, кладка и ремонт печей, ремонт обуви, техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств, производство мебели и др.
В течение 2010 года для
повышения профессионального
уровня начинающих предпринимателей были организованы выездные краткосрочные курсы по
основам индивидуальной деятельности. В период обучения
безработные граждане получили
знания по налогообложению, заполнению декларации, бизнеспланированию и т.д.
Также два обучающих семинара провел для них учебно-деловой центр «Предприниматель» М.И. Тестова, на которых
рассматривались вопросы, связанные с ведением бизнеса, регистрацией организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, осуществлением расчетов, выбором режима
налогообложения.
Для того, чтобы стать участником программы, необходимо
встать на учет в центре занятости населения в качестве безработного. Каждый участник с помощью специалистов составляет свой бизнес-план и защищает его перед комиссией, которая
и выносит вердикт: жизнеспособен проект или требует доработки.
На реализацию бизнесидеи государство выделяет субсидию в размере 58 800 рублей,
которую центр занятости перечисляет на лицевой счет безработного. Также финансовые
средства предусмотрены на расходы, связанные с подготовкой
документов, предоставляемых
при государственной регистрации, оплату госпошлины, нотариальных действий, услуг правового и технического характера,
приобретение бланочной продукции, изготовление печатей,

штампов. В течение трех месяцев с момента перечисления
средств гражданин должен предоставить отчет с приложением
документов, подтверждающих
расходы по данному виду деятельности.
А сейчас хотелось бы рассказать о некоторых участниках
программы.
Любовь Рудольфовна Табуева, 42 года, жительница
с.Лампожня. До 2001 года работала в САОЗТ «Мезень» дояркой. После распада совхоза занималась домашним хозяйством, воспитывала детей, а их
у нее семеро. Семья жила тяже-

помощи предпринимателям, долго не раздумывал – решил заняться животноводством.
Специалисты центра помогли ему составить бизнесплан. На полученные средства
к уже имевшимся козам добавил
еще пять, а на оставшиеся деньги приобрел лодку (сено необходимо вывозить из-за реки), отруби и пиломатериал для ремонта хлева. А еще в хозяйстве появился красавец конь, который
Евгения радует больше всего. На
сегодняшний день реализует
производимую продукцию, в планах – купить корову. При всех
трудностях не жалеет о сделан-

зу же решила обратиться в центр
занятости. Специалисты центра
помогли составить бизнес-план.
Получив субсидию, начинающий
предприниматель открыла свой
магазинчик, приобрела первую
партию товара.
Место работы самое
удачное – центр города, торговля фруктами и овощами идет
бойко. От ее работы большая
польза людям. К клиентам относится с большим вниманием,
очень аккуратная, вежливая. Поэтому и отзывы о ее работе самые хорошие. В сентябре участвовала в Мезенской ярмарке,
победила в номинации «Самый

Предпринимательство
как альтернатива занятости

ло, выручало только свое подсобное хозяйство.
В 2008 году в поиске работы обратилась в центр занятости, полгода простояла на учете. По предложению специалистов службы занятости решила
оформить предпринимательскую
деятельность по смешанному
сельскому хозяйству, составила
бизнес-план, защитила его, получила федеральную субсидию. На
полученные средства приобрела телочку, мотокосу, сепаратор
и другое необходимое оборудование. Выращивает на своем
приусадебном хозяйстве овощи,
держит корову, двух телочек.
Молочную продукцию поставляет населению Лампожни и Мезени. Работники Центра занятости – её постоянные клиенты.
Любовь Рудольфовна считает,
что нашла свою нишу, позволившую обеспечить себя и свою
семью.
Евгений Голдобов, 30 лет.
Жил в Самарской области, окончил училище, женился и переехал на родину супруги, в Каменку. Приехав на Север, работал
матросом в морском порту, машинистом, кочегаром. К ведению
подсобного хозяйства приучен
был с детства, знал, что этот
труд не из легких. Но, услышав о

ном выборе.
Николай Лупачев – совсем
молодой человек, ему 24 года.
Участие в программе считает
серьезной удачей. Сразу после
школы обучился на мастера по
ремонту обуви, немного поработал по специальности в Северодвинске, затем приехал домой. От центра занятости окончил курсы автослесарей, поработал у местного предпринимателя обувщиком.
И все-таки решил: чем работать, как говорят, на «чужого
дядю», лучше иметь, пусть маленький, но свой бизнес. Обратился в центр занятости по вопросу самозанятости в феврале,
а в марте уже оформил предпринимательскую деятельность.
Субсидию, которая стала частью его стартового капитала, потратил на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов. И действительно, спрос на услуги обувщика
есть, люди обращаются к нему
постоянно.
Большие надежды возлагает на свой бизнес и жительница Мезени Лариса Германовна
Крапивина. Ей 39 лет, профессия
– повар, стаж работы по данной
специальности –16 лет. Узнав о
программе самозанятости, сра-

бойкий продавец». В перспективе – создание дополнительного
рабочего места и наем еще одного продавца. На вопрос, не
жалеет ли о своем выборе, ответила: «Нет, нравится приносить людям пользу. Останавливаться на достигнутом не собираюсь».
Виктор Федорович Епишкин, 49 лет, уроженец п. Каменка. Специальность – слесарьсантехник, опыт работы по данной специальности – 24 года.
Узнав о программе содействия
самозанятости безработным
гражданам, обратился за поддержкой в ЦЗН.
В июле 2009 года оформил предпринимательскую деятельность по производству санитарно-технических работ и
вот уже более года занимается
любимым делом. Финансовую
помощь центра занятости использовал на приобретение необходимого оборудования и инструментов. Его услугами
пользуются как предприятия,
так и население п.Каменка. Отзывы о мастере только хорошие,
работу свою он выполняет качественно и в срок.
Виктор считает, что если
есть свое занятие, значит, есть
и жизненный стимул.

Ольга Станиславовна Еремина, 30 лет, жительница п. Каменка. В 2002 году окончила ПУ
№ 16, получила специальность
продавца, заочно выучилась на
бухгалтера. Работала продавцом, кассиром, но все временно,
постоянной работы не было. В
2009 году в поисках работы обратилась в наш центр.
Узнав о программе самозанятости, не раздумывая, согласилась, составила бизнесплан и оформила предпринимательскую деятельность по розничной торговле вне магазина.
На полученную субсидию приобрела первую партию товара. Тут
и пригодились знания, полученные в училище и техникуме. Нисколько не жалеет о принятом решении. Свой маленький бизнес
приносит ей доход, пусть и небольшой.
Еще одна жительница Каменки Ольга Михайловна Торцева также оформила предпринимательскую деятельность по
розничной торговле играми, игрушками, книгами, сувенирами.
Ольге 47 лет, окончила в 1980
году училище и получила профессию швеи. Два года проработала в швейной мастерской, когда ее закрыли, пошла трудиться на лесозавод. Но работа не
приносила удовлетворения, а
когда и завод практически прекратил свою деятельность, заволновалась, как жить дальше.
Узнав о программе содействия самозанятости, обратилась в наш центр. Получив
субсидию, арендовала помещение и открыла магазин игрушек,
который стараниями хозяйки
приобрел уютный и ухоженный
вид. В ассортименте – большой
выбор мягких игрушек, детских
книг, конструкторов. На работу
Ольга настроена оптимистично,
ей нравится приносить радость
детям и их родителям. Жители
поселка очень довольны открытием магазина – их устраивают
цены и большой выбор товара.
А Ольга Михайловна думает расширить свое дело – продажей
детской одежды.
Ирина Петровна Титова,
жительница поморского села
Койда, 48 лет, продавец по образованию. Решила организовать предпринимательскую деятельность по производству
хлеба и мучных кондитерских
изделий. Субсидию центра занятости получила для приобретения необходимого оборудования и муки. На сегодняшний
день выпекает изделия из жилого теста, торты по заказам.
Ирина Петровна очень довольна, что наконец-то смогла заняться своим любимым делом,
которое приносит стабильный
доход.
И это только небольшой
список участников программы.
Практически все бизнес-проекты, реализованные при финансовой поддержке центра занятости, успешно функционируют.
Хотя мы и говорим, что субсидии
маленькие, но именно они являются первым толчком для создания небольшого собственного
дела. Возможность, предоставленная службой занятости, – финансовая поддержка – позволила многим безработным обрести свое место в жизни, почувствовать себя нужными.
А.ОЛУПКИНА,
ведущий специалист
ГУ Архангельской области
«ЦЗН Мезенского района».
НА СНИМКАХ: вверху – Лариса Крапивина и Николай Лупачев; внизу – Евгений Голдобов
и Любовь Табуева.
Фото ЦЗН.
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Отпраздновали, отвели,
провели все январские праздники: светские, православные, каникулы – взрослые и школьные.
Запасли воды крещенской, ктото и в прорубях покупался в Крещение. Теперь можно, наконец,
остановиться, перейти на рабочий режим, осмотреться, успокоиться, оглянуться назад. Задаться вопросом: а какой же была у
нас погода в декабре, который
начал зиму календарную и завершил год 2010-й, и в первой половине текущего января?
Вспомним, что морозная
погода неожиданно началась
еще в последней декаде ноября.
Рано утром 24 ноября морозная
дымка-мгла с реки Мезени через
Заречье надвинулась на город.
Термометры за окном сразу стали фиксировать температуру
воздуха около 20 градусов. Утром 25 числа в Мезени было уже
минус 26. В последующие дни
температура была примерно
такая же. Причем повышенная
влажность воздуха и небольшой
снежный покров усиливали восприятие мороза как очень сильного. В последний же день ноября мороз и вообще достиг 30-градусной отметки.
Рано, очень рано началась нынче морозная зима. А потому она может остаться в нашей
памяти длиннее других. Хотя посмотрим, что нам еще февраль
с мартом выдадут.
Утром в первый день декабря месяца мороз достиг 33
градусов, хотя уже к вечеру он
ослаб почти наполовину. Согласно народной погодной примете
этот день – прогноз на всю зиму.
Посмотрим...
Ведь в первый день декабря 2009 года плюсовая температура воздуха вызвала весеннюю капель с крыш, что прогнозировало теплую зиму. Однако выдалась она весьма холодной. Вот и гадай тут по приметам.
Зато сильные морозы в
конце ноября и в самом начале
декабря сделали весьма благое
дело – навели ледовые переправы через реки. Продовольственная блокада района, начавшаяся 9 ноября, 7 декабря уже закончилась официально (в этот
день был открыта переправа
через главную нашу водную артерию – реку Мезень). Здесь появился знак «2 тонны». Хотя неофициально переправа была открыта еще раньше: предприниматели перевозили груз через
реку на «Буранах».
И нынче 2 декабря температура воздуха повышалась,
да так, что к вечеру поднялась
аж до минус 2 градусов. Закат в
тот день был бордово-красным.
Вороны слетелись на деревья
городского парка и каркали во
все воронье горло.
На другой день дул порывистый ветер, на дорогах образовались снежные переносы. В
остальные же дни первой декады температура воздуха скакала:
опускалась до минус 11-16 градусов мороза и поднималась до
минус 6-7. Сильных холодов, кроме 1 числа, так и не случилось.
Вторая декада месяца
началась с сильной метели. Да
и всю ночь на 12-е число крепкий, порывистый ветер гремел по
крышам, завывал в печных трубах. Где-то ветер сдирал снега,
полировал сугробы, а где-то, наоборот, создавал новые сугробы, переметал дороги, тротуары,
тропинки. Очень эффектно смотрятся в эту пору снежные змейки на укатанной дороге под светом автомобильных фар.
После того как 13 числа
ветер утих, морозная дымка
вновь закрыла всю округу и колючий иней стал ложиться на
ветви деревьев, на провода, на
бельевые веревки. А температура воздуха постепенно стала понижаться. Утром 15 числа термо-

метры показывали уже минус 1416, а богатый иней омохнатил все
вокруг.
С 17 декабря температура воздуха опустилась ниже 20
градусов. Да еще ветер-хиус усиливал остроту восприятия морозности. И такая погода созранилась до конца декады. Неприятная, надо сказать, погода: вроде бы не 40 градусов на улице,
но постоянная низкая температура да еще с ветрами действовала на людей угнетающе, выстужала жилье. Многие стали жаловаться на холод в квартирах.
В последней декаде де-

ры на окнах расписывает, глаз
снегами тешит да ухо морозом
рвет».
Куда ни глянь обычно в
январе – вокруг снега, пышные,
сугробы, как дюны, и морозное
безмолвие. Правда, сейгод снегу пока маловато, и собаки в городе спокойно торят тропы, отмечая свои свадьбы, по любым
огородам. Но есть на наших просторах много таких мест, где совершенно нет каких-либо примет
деятельности человека. Только
звериные следы да наброды боровой дичи. И тишина. «Январь
в лесу – глухая пора»

чило температура стояла не
ниже 6-8 градусов – пришел циклон из Скандинавии, который оттеснил холод в среднюю полосу.
Ох как громко и многоголосо кричали вороны в городском парке
9 января, радуясь теплой погоде. Казалось, собрались они
сюда со всего нашего района.
12 января столбик термометра и вообще показывал минус два градуса. С крыш свесились сосульки, с которых капала вода. Вроде бы уж совсем
весной запахло. Однако с 13
числа стало холодать. В последующие три дня температура

С любовью к природе

Вот уж и месяц
январь на исходе ...
кабря морозы заметно ослабли
и держались днем где-то в пределах 12-14 градусов, но ночами
было, конечно, значительно холоднее. Арктический антициклон
прочно засел в наших краях. Теплые атлантические циклоны не
смогли пробить его высокое давление – пролетали южнее.
Зато в Европе погода совершала, прямо сказать, светопреставление. Обильные снега и
невиданные там морозы заблокировали аэропорты, железные
и шоссейные дороги. Тысячи людей скучились в вокзалах без
всякой надежды попасть в пункты назначения.
И все же на Новый годпогода смилостивилась над нами.
На самые праздники потеплело.
Горожане встречали 2011-й на
площади у елки всего лишь при
пяти градусах мороза и обильном снегопаде. Было здесь весело и как никогда многолюдно
– не то что в прошлогодний праздник, когда штормовой ветер в
ночь с 31 декабря на 1 января
2010 года не только угнал и без
того немногочисленных гуляющих с площади, но и с елки весь
ее зеленый наряд безжалостно
содрал. Тогда наутро голая елка
представляла жалкое зрелище.
Зато уж снегу нынче навалило
столько, что тем, кто хорошо подгулял в гостях, домой попадать
было трудновато – все тропкидорожки в новогоднюю ночь замело.
Но вот и январь наступил... Про январскую погоду в
народе так сказано: «Январь тулуп до пят надевает, хитрые узо-

Ярки, безоблачны утренние зори января, лиловая мгла
окружает диск низкого солнца.
Лохматятся, вонзаясь в высокое
небо, дымы из печных труб, растекаются и исчезают в вышине.
Хоть и пережили мы темные дни декабря, и солце с 22 го числа на лето пошло, но в январе еще кратки светлые дни. И
только в конце месяца будет отчетливо заметна прибавка светлого времени. Холодны краски
январских закатов.
Больших праздников и
приметных дат в народном календаре на январь выпадает
больше, чем в другие месяцы
года. Тут тебе и Новый год, и
Рождество, и Крещение, и святки межу ними. Кроме того, празднуется и Новый год по старому
стилю. А еще Татьянин день –
25 января – праздник студентов:
бывших, настоящих, всех преподавателей. И примета такая
есть: «Если на Татьяну идет снег
– лето будет дождливое».
Кстати, о приметах. В
первый день Нового года нынче
было тепло, а значит, и весь год
должен бы быть теплым.Опять
же в вечер на Рождество сейгод
много звезд высыпало. А примета гласит: «В ночь на Рождество
звезд густо – и ягод будет густо». Что ж, будем надеяться на
хороший и урожайный год.
А пока прожили мы с вами
большую часть января и прямо
скажем: балует нас зимы государь. Морозов больших еще не
было, а сразу после Рождества
и вообще растеплило: с 8 по 11

стремилась к 20-градусной отметке. По-настоящему зимний
выдался денек 16 января: морозец градуса в 22, яркое солнце и
блестящий иней на деревьях.
Прямо по Пушкину: «Мороз и солнце – день чудесный».
Но уже на следующий
день снова потеплело до минус
15, и метеорологи пообещали,
что по-настоящему крещенских
морозов на праздник не будет.
Что ж, посмотрим, каковы будут
оставшиеся дни первого месяца
года, а пока оглянемся, каким
бывал у нас на Мезени январь в
былые годы.
Очень, надо сказать, разной случалась погода в январе.
Были январи очень суровые на
морозы, а бывали и оттепели в
неурочное время.
Образцом средних показателей погоды в этом месяце
может служить январь 1953 года.
Тогда среднемесячная температура воздуха составила минус
14,3 градуса (многолетняя средняя для января составляет минус 14,1 градуса). Так вот в том
январе минимальная температура воздуха была минус 40,2 градуса, а максимальная – плюс 0,6
градуса.
В теплом январе 1995
года среднемесячная температура воздуха составила минус
7,2 градуса – в два раза выше
многолетней нормы. Самый
сильный мороз тогда был 14 числа – минус 20,9 градуса. Ну разве это мороз для января?! Первого числа было плюс 0,4 градуса, и совсем уж некстати настала оттепель 18 числа до плюс 2,5

градуса. Среди зимы закапало с
крыш, и снег начал скатываться с них с грохотом. На дорогах
образовалась снежная каша,
труднопроходимая для автомашин.
Только ведь есть такая
народная погодная примета:
«Коли в январе март, бойся в
марте января». Все тогда так и
случилось: за теплый январь
мартовская погода потом с лихвой отыгралась. Такие морозы
грянули, что подумалось: «Лучше пусть бы и в январе они
были».
Погодные фортели в январе бывали и в другие годы. Например, сутки 11 января в 1986
году начались при температуре
минус 4 градуса, а в конце суток
температура неожиданно поднялась до плюс 4 градусов. Звенела мартовская капель, снег с
крыш падал. А что творилось на
дорогах! Мокрая снежная каша
парализовала буквально все
движение.
Зато примером очень сурового января может служить январь 1985 года. Как пошли тогда
с самого начала месяца морозы
– один ядренее другого. К примеру, 4 и 5 января термометры
показывали чуть ниже минус 43
градусов. Среднедекадная температура первой декады составила минус 27,6 градуса при многолетней норме минус 13,9. Вот
и сравнивайте.
Правда, во второй декаде было и потепление до плюс
1,6 градуса 15 числа, но среднедекадная была все же ниже нормы на 6 градусов. А потом во
всю последнюю декаду морозы
стояли ниже 30 градусов. В самый «теплый» день термометры
зашкаливало за минус 31,9 градуса. И среднедекадная температура воздуха тогда выразилась в минус 33,1 градуса при
многолетней норме минус 14,2
градуса. Таких продолжительных
морозов не было за все время
метеонаблюдений по пункту Мезень. Среднемесячная температура составила минус 26,9 градуса при норме минус 14,1.Чуть
не в два раза была перекрыта
норма!
Синоптики объяснили тогда такие холода тем, что в атмосфере сформировался мощный антициклон с центром над
Новой Землей. Теплые циклоны
с Атлантики не могли преодолеть
его повышенное давление, которое в районе Мезени достигало
780 миллиметров ртутного столба (норма –760).
Страдала тогда от холода и вся Европа. В Риме, например, выпали снега, а мороз достиг 5 градусов, что для тех мест
уже катастрофа. Прекратилась
подача воды, отопление не рассчитано на такие температуры и
не справлялось. Были случаи гибели людей от морозов.
Очень трудными были
первые недели года и для французов. Невиданные до этого морозы унесли жизни 140 человек,
по сообщениям газет.
На акватории Архангельского порта тогда образовался
лед такой толщины, что на помощь судам пришел даже атомный ледокол «Сибирь».
Таких жгучих морозов, конечно, не хотелось бы ни в оставшиеся дни января, ни в феврале. Однако и оттепелей сильных не нужно. Пусть зима эта простоит умеренно морозная.
В. РУЖНИКОВ.
НА СНИМКЕ: эти снежные
фигуры – творчество мезенских пожарных. Как заведено
в последние зимы, они лепят
их в преддверии новогодних
праздников, радуя ребятишек, поднимая настроение
взрослым.
Фото Е. Лихачевой.
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Реклама
ИП Тярасов В.А.

Пассажирские
перевозки

Архангельск – Мезень,
Мезень – Архангельск

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

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

Ïàññàæèðñêèå
ïåðåâîçêè
КАМЕНКА–МЕЗЕНЬ,
районы Мезенский,
Лешуконский.

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

Осуществляем
грузовые
перевозки

ИП Филатов С.В.

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

Пассажирские перевозки

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

( 89210803062
( 89216750624

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

двухкомнатная квартира в деревянном доме в городе, в хорошем
состоянии (стеклопакеты, ремонт печей, заменена проводка,
двухтарифный счетчик, гараж).
Теплая, 1 этаж. Цена договорная.
Тел.: 9-17-06, 9-23-78,
8-921-0752719, 8-921-6761878.

* * *буран 2009 г.в.
длиннобазовый
Цена договорная.
Тел. 8-921-2452621.
трактор ДТ-75М.
Тел. 5-33-64.

* *квартира
*
двухкомнатная
в п. Каменка.
Тел. 8-909-5523578.
***

полозья к саням (пластик), длина 3 м, толщина 2,5 см; багажник
для автомобиля «Буханка», длина 3 м.
Тел.: 8-921-0739659.

8-911-578-13-43
Слово прощания
Выражаем искренние соболезнования семьям Федотовых и Паюсовых по поводу трагической смерти зятя
ДЁМКИНА
Виталия Евгеньевича.
Скорбим вместе с вами.
Пластова, Федорковы, Цюра.
Администрация и профком Мезенского почтамта выражают глубокое соболезнование
начальнику главной кассы Марине Борисовне Герасимовой по
поводу смерти мамы
ЯКОВЛЕВОЙ
Маргариты Васильевны.
Коллектив районного
Дома культуры и участники хора
ветеранов глубоко соболезнуют
Марине Борисовне Герасимовой,
ее семье по поводу смерти

мамы, бабушки, прабабушки
ЯКОВЛЕВОЙ
Маргариты Васильевны.
Мужайтесь. Крепитесь. Скорбим
вместе с вами.
Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Марине Борисовне Герасимовой, ее
семье, родным и близким по поводу безвременной кончины дорогой, любимой мамы, бабушки,
прабабушки, тещи
ЯКОВЛЕВОЙ
Маргариты Васильевны.
Скорбим и всей душой разделяем ваше горе.
Виноградовы, Ружниковы.
Библиотекари Мезенского района и управление культуры выражают искренние соболезнования родным и близким
бывшего библиотекаря Мезенской районной библиотеки
ЯКОВЛЕВОЙ
Маргариты Васильевны

по поводу ее смерти. Скорбим
вместе с вами. Разделяем горе
утраты.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
ЯКОВЛЕВОЙ
Маргариты Васильевны
по поводу ее смерти. Скорбим
вместе с вами. Пусть земля ей
будет пухом.
Виктор, Надежда Стрюковы, Галина Ив. Сыркова,
Галя, Федя, Аня Стрюковы.
Выражаем искреннее соболезнование всем родным и
близким замечательного, доброго, душевного человека –
ЯКОВЛЕВОЙ
Маргариты Васильевны
по поводу ее смерти. Вечная ей
память.
Л.С. Шубина (Кильца),
Ф.А. Радюшина (Целегора),
Н.С. Астафурова (Дорогорское).

Пассажирские перевозки
Ежедневно. «Вектор».

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

Пассажирские

перевозки

ЕЖЕДНЕВНО

Мезень – Архангельск – Северодвинск
( 89212902911, 89210733211.

15 лет на дорогах!!!

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Каменка–Мезень–Архангельск–
Северодвинск

Фольксваген. Предоставляются билеты.
Действует система скидок.

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
АРХАНГЕЛЬСК – МЕЗЕНЬ –АРХАНГЕЛЬСК
ЕЖЕДНЕВНО
( (8182) 40-11-99, 89115941199.
Выражаем искреннее соболезнование всем родным и
близким
ЯКОВЛЕВОЙ
Маргариты Васильевны
по поводу ее безвременной
смерти. Разделяем ваше горе и
скорбим вместе с вами. Крепитесь. Мужайтесь.
Кузнецовы, Сухановы, Житовы, Дудуры, Тарунова,
Груздевы, Радюшина, Быковы.
Коллектив Мезенского
музея выражает искренние соболезнования родным и близким
ЯКОВЛЕВОЙ
Маргариты Васильевны
по поводу ее смерти. Она была
одним из организаторов школьного музея в 50-е годы, нашим
давним и добрым помощником.
Скорбим, помним.
Выпускники Мезенской
средней школы 1956 года и

классный руководитель Р.Н. Личутина выражают глубокие соболезнования родным и близким
ЯКОВЛЕВОЙ
Маргариты Васильевны
по поводу ее смерти.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
ЯКОВЛЕВОЙ
Маргариты Васильевны
по поводу ее смерти. Разделяем боль и горечь невосполнимой
утраты дорогого, родного человека.
Соседи: Дорофеевы, Самыловы, Иванцовы, Калинцевы.
Коллектив Каменской
больницы выражает искреннее
соболезнование Ольге Николаевне Дятловой по поводу смерти ее мамы
БОГДАНОВОЙ
Нины Алексеевны.
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