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

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СЕВЕР

Пятница 25 февраля 2011 года
Ломоносовский год на Мезени набирает разгон. По заведённому вот уже 15 лет обычаю в феврале у нас проходит учебноисследовательская конференция старшеклассников, и 16 февраля
в райцентре в очередной раз на нее собрались юноши и девушки из
четырёх школ. Наверное, без особой натяжки этих ребят можно назвать наследниками великого учёного на стезе познания.
15 посланцев Соянской, Каменской, Мезенской и Долгощельской школ представили свои доклады в трёх секциях. Ребят сопровождали их научные руководители – учителя. Труды юных исследователей и их наставников оценивали экспертные советы – для
работы в них организаторы пригласили специалистов-профессионалов из учреждений и предприятий райцентра.

В секции «Краеведение» победителем стала ученица 9 класса
Мезенской школы Анна Воронцова, представившая работу «Абориген
северного края» – о лошади-мезенке (руководитель Л.Н. Мурашева).
Лучшим исследователем в секции «Экология. Биология. Химия» признан десятиклассник из Соянской школы Эдуард Нечаев
(руководитель Т.А. Нечаева). Его работа называется «Уникальные и
примечательные ландшафты и геологические объекты Соянского заповедника».
Наконец, первое место в секции «Медицина. Психология»
эксперты отдали ученику 10 класса Мезенской школы Юрию Смирнову (руководитель О.В. Высотина) за работу «Газированные напитки: вред или польза».
Выступлениями и презентациями дело не ограничилось. Все
участники конференции – и ученики, и преподаватели – занимались
в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, которые
им дали педагоги Дома детского творчества.
Лучшие работы участников районной конференции «Юность
Поморья» уже отправлены на аналогичную областную конференцию.
И есть все основания рассчитывать, что исследования наших ребят не останутся незамеченными в Архангельске.
НА СНИМКЕ: Юрий Смирнов со своим научным руководителем О.В. Высотиной.
Фото Р. Ковалевой.

Приглашаем на ипподром
В предстоящие выходные, 26 и 27 февраля,
в Мезени состоятся VII областные испытания
конников на лошадях мезенской породы.
Первыми на соревнования поступили заявки от хозяйств, содержащих основное племенное
поголовье лошадей, – СПК РК «Север», КФХ «Дорогорское» и КФХ «Карьеполье». Не остались в
стороне и хозяева частных лошадей из Малой
Слободы, Мезени и Каменки. Участниками состязаний станут около трех десятков лошадокмезенок.
Ожидается приезд гостей из Москвы (МГУ
и Всероссийской ассоциации коневодства), из
Норвегии, планируется и визит губернатора области И. Михальчука.
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Район:день за днем

Äðóæáà ïðîäîëæàåòñÿ
Четыре года длится дружба жителей деревни Жердь с северодвинцами. Начинали дружить
с ветеранами-моряками, а теперь
на жердян «запали» и сотрудники Севмашпредприятия, и барды
из клуба самодеятельной песни
«Микрофон», и северодвинские
медики. С каждым приездом (а гостят северодвинцы каждую зиму)
круг друзей становится всё шире.
19 февраля северодвинцы прибыли в Жердь с очередным визитом. В составе делегации, возглавляемой журналистом Александром Ширшиковым, – 13 человек. Два лыжника, Катя и Славик, собирались
принять участие в гонках на
приз Александра Торцева, но
соревнования из-за сильного
мороза пришлось перенести.

Зато пять бардов из КСП «Микрофон» свою программу выполнили: дали бесплатные концерты
для жителей Жерди и Мезени.
Северодвинцы побывали
в Мезенском краеведческом
музее, где для них провели часовую экскурсию и угостили
кофе по-мезенски. Встретились с
жердскими школьниками и учителями, причём дети выступили перед гостями с концертными номерами. Возложили венок к памятнику жердским солдатам, погибшим на войне, и цветы к мемориальной доске на доме Героя Советского Союза А.Г. Торцева.
Врач А.Е. Любимов выступил перед жителями села с
лекцией о здоровом образе жизни и о том, как нужно сопротивляться всевозможным негатив-

Âûáîð ïðîôåññèè –
äåëî íåïðîñòîå

На стезе познания

Что сулят Сояне
алмазы?
СТР. 2

17 февраля Мезенский
центр занятости провёл в районном Доме культуры для старшеклассников день профориентации. Цель – помочь ребятам
правильно выбрать профессию.
Гостями Мезени в этот
день были представители 9
учебных заведений Архангельска и Северодвинска – аграрного техникума, колледжей телекоммуникаций, педагогического,
менеджмента, финансово-промышленного, Северодвинского
филиала Поморского университета, Северного медицинского
университета, Северного Арктического университета. Профучилище № 16 из Каменки прислало
целую делегацию учащихся.
Ещё 6 учебных заведений прислали свои информационные материалы для абитуриентов – Севмашвтуз (филиал
Санкт-Петербургского морского

технического университета),
Северодвинское ПУ № 1, архангельские колледжи: морской рыбопромышленный, культуры и
искусства, медицинский, индустриально-педагогический.
На встречу с гостями желанными и долгожданными (прошлогодний день профориентации прошёл успешно, и нынче в
наших школах опять надеялись на
него) прибыло 160 ребят из Долгощелья, Мезени, Дорогорского,
Каменки, Жерди, Козьмогородского. Ученики 9, 10 и 11 классов
слушали рассказы об учебных
заведениях, смотрели электронные презентации, разглядывали множество рекламных проспектов и буклетов, привезённых
гостями. Многие школьники пожелали получить от представителей вузов и колледжей индивидуальные консультации.
Особо хотелось бы отме-

На Мельниковских чтениях
13 февраля в Мезенском
музее состоялись традиционные Мельниковские чтения. Это
мероприятие, посвящённое памяти основателя музея А.Н.
Мельникова, проводится в музее
ежегодно в феврале, начиная с
1994 года. Также традиционно на
чтениях музей предоставляет
своему активу информацию о
проделанной в прошедшем году
работе.
В воскресенье, несмотря
на морозную погоду, в музее собралось много горожан, интере-

сующихся историей края. Краеведы представили три темы.
В.И. Дранников рассказал об
истории местной административной власти, С.Г. Крючков –
об истории здравоохранения в
Мезени. Воспоминаниями о
съёмках фильма «Михайло Ломоносов» поделился их участник
Н.Ф. Окулов, был показан фрагмент этого фильма.
Ломоносовская тема
выбрана в связи с тем, что мы
готовимся отметить 300-летний
юбилей М.В. Ломоносова.

Сообщает Мезенская ТИК
Мезенская территориальная избирательная комиссия извещает, что пункт 2 постановления Мезенской территориальной
избирательной комиссии от 21.02.2011 № 01-05/22 «О количественном составе участковых избирательных комиссий и сроках
приема предложений по их составу на досрочных выборах главы
муниципального образования «Мезенский муниципальный район
10 апреля 2011 года» следует читать в следующей редакции:
«п.2 Установить сроки приема предложений в состав участковых избирательных комиссий с 25 февраля по 04 марта 2011 года».

ным воздействиям. Один из бардов, Владимир Парамонов, дал
сеанс одновременной игры в
шашки на десяти досках. Гость
имел безоговорочное преимущество, и всё же двое жердян сумели у него выиграть. Игра закончилась со счётом 8:2 в пользу
северодвинца.
Следует сказать и о том,
что гости приехали не одни. Они
дали возможность пятерым студентам-жердянам, обучающимся сейчас в Северодвинске, побывать на выходных дома: привезли их с собой, а потом увезли обратно. Надо ли говорить,
как рады были этому и сами ребята, и их родители!
Е. ЛИХАЧЕВА,
корр. “Севера”.
тить участие воспитанников
нашего профучилища № 16. Учащиеся групп продавцов, поваров-кондитеров, электромонтёров вышли на сцену в своей
форменной одежде и рассказали о том, как они учатся в своём
училище. Это внесло некую изюминку в череду выступлений
взрослых гостей.
Перед школьниками выступили руководитель центра
занятости Л.В.Лимонникова,
зам. главного врача Мезенской
райбольницы Т.Г.Федоровская,
сотрудник районного отдела образования Т.М.Ларина. Общий
лейтмотив выступлений: району нужны кадры – молодые,
сильные, энергичные, умелые. И
приезжие, и свои желали ребятам правильно выбрать дело
жизни, поступить в приглянувшееся учебное заведение, успешно окончить и вернуться в
родной район.
Е. ЛИХАЧЕВА,
корр. “Севера”.
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Активное участие жителей Мезенского района, и
главным образом соянцев,
превратило недавние общественные слушания по материалам проекта о строительстве горно-обогатительного
комбината на базе месторождения алмазов им. В. Гриба из
формального мероприятия в
живую и бурную дискуссию.
Впрочем, этого следовало ожидать. Ведь уже не
первый год жители Сояны
пытаются получить ответы на
свои вопросы и сомнения, касающиеся экологических последствий разработки данного алмазного месторождения,
находящегося на территории
МО «Соянское».
И когда встал вопрос о
проведении слушаний, жители деревни настояли на том,
чтобы их обсуждение состоялось не только в Мезени, но и
в Сояне. В связи с этим в один
из последних январских дней
на встречу к соянцам прибыла большая делегация руководителей и специалистов
ОАО «Архангельскгеолдобыча», а также представителей
институтов, принимавших участие в разработке проекта.
Многочисленной оказалась и
группа участников слушаний
из райцентра. Помимо руководства администрации района, в ней присутствовали главы поселений и депутаты районного Собрания.

Мнение соянцев

В этот вечер зал деревенского Дома культуры был полон. Несмотря на пробирающий
до костей холод, соянцы и гости
в течение трех с половиной часов вели непростой разговор, в
котором и те, и другие отстаивали свою точку зрения.
Мнение соянцев в отношении проекта разработки трубки Гриба на территории их поселения было высказано в кратком
выступлении учителя биологии
Соянской школы Татьяны Нечаевой, которое предварило повестку дня слушаний. В нем прозвучал упрек в адрес представителей АГД по поводу непринятия во
внимание мнения жителей деревни, которые еще в 2005 и в 2007
годах, когда обсуждался вопрос
подготовки проекта, выражали
свою обеспокоенность проблемой экологических последствий
разработки месторождения.
Тогда было сказано об утверждении проекта разработки
месторождения алмазов подземным, более щадящим для окружающей среды способом. В
2009 году территорию Соянского заказника отредактировали
под добычу алмазов, исключив
из нее 229 и 230 кварталы. Началось строительство дороги,
мостов, первоочередных объектов в районе разработки месторождения.
Столь активное развитие
событий заставило соянцев отправить письма в адрес президента страны, генерального прокурора области и министра по
природным ресурсам областного правительства, в которых они
обратили внимание на нарушение закона об окружающей среде, требующего безусловного
учета мнения местных жителей.
Упрекнули хозяева приехавших гостей и в отсутствии
возможности до слушаний познакомиться с проектом, который,
как оказалось, предусматривает
открытый способ разработки алмазного месторождения.
В поддержку и защиту соянцев выступили приехавшие на
слушания представители областной общественной организации
«Поморское возрождение» и независимые экологи из Архангельска, пытавшиеся доказать

неправомерность действий АГД
и нарушения в проведении слушаний.

О чем поведали гости

Напор со стороны местных жителей особо не смутил
гостей, и они в свою очередь,
взяв слово, постарались подробно рассказать и показать, что же
представляет собой проект и, в
частности, строящийся в районе
месторождения Верхотинский
ГОК.
Гендиректор ОАО «Архангельскгеолдобыча» Максим

работки месторождения, который включает в себя горно-капитальные работы и вскрытие.
Конечно же, больше всего соянцев интересовал именно
выбор способа разработки. Как
пояснил главный инженер проекта, в 2005 году месторождение не
было тщательно изучено, и, по
данным предварительной разведки, глубина залегания составляла порядка 180 метров,
что экономически неэффективно для проведения открытых
горных работ.
Но последующее изучение показало, что есть кратерная

дили соянцев. Скорее, наоборот,
породили у них еще больше вопросов и недоверия. Уж больно
гладко да хорошо, по мнению
жителей, все было расписано
гостями. Хотя вопросы соянцев
больше походили на попытку оспорить все сказанное. По их мнению, экология в результате разработки трубки все равно нарушится, несмотря на очистные
сооружения, грязная вода попадет в Сояну и ручьи, впадающие
в реку.
Для того чтобы узнать,
как будет влиять разработка
месторождения на экологию, на

Что сулит алмазный блеск?
Мещеряков пояснил, что сегодняшним событиям предшествовала огромная работа геологов,
а затем многих проектных институтов и солидных компаний, проведены соответствующие исследования и даны оценки международными специалистами.
Он признался, что проект
трудный, осложненный большой
обводненностью территории и
глубокими залежами руды. И,
тем не менее, учитывая перспективность месторождения, проект
был утвержден. С конца 2008
года в него инвестировано 3
миллиарда рублей, создана начальная инфраструктура.
Ожидаемые налоговые
отчисления в бюджет Мезенского района в результате деятельности Верхотинского ГОКа в
2015 году составят 66 миллионов
рублей, в бюджет МО «Соянское» – 14 миллионов рублей. Уже
в 2011 году Соянское поселение
в результате налогов получит в
свой бюджет 2 миллиона рублей.
Кроме того, в результате
деятельности ГОКа появится
возможность трудоустройства
жителей района, в том числе и
Сояны. На сегодня существует
список из 150 вакансий, и в дальнейшем он будет расти. Предприятие готово даже взять на
себя обучение местных жителей
необходимым специальностям.
Гендиректор попытался
убедить соянцев и в том, что
предприятие готово участвовать
в финансировании социальных
инициатив. И одним из таких проектов может стать строительство школы в Мезени. Согласие
на его финансирование со стороны головной компании «ЛУКОЙЛ» получено. Теперь последнее слово в этом вопросе остается за правительством области.
Главный инженер проекта Владимир Наливайко, представляющий Санкт-Петербургский институт «Гипроруда», информировал участников слушаний о способе и технологических решениях первого этапа раз-

часть, расположенная на глубине 70 метров. И в такой ситуации экономичнее отрабатывать
месторождение открытым способом. Данное решение обусловлено геологическими, технологическими, экономическими и
кадровыми обстоятельствами.
Подземный способ отработки осложняет рыхлое строение пород. И в данных условиях
отработка подземным способом
сложна и опасна, а главное – нерентабельна, поскольку требует
огромных затрат. Учитывая это,
госкомиссия согласилась с доводами проектировщиков. В апреле 2011 года проект будет завершен и отправлен на государственную, а затем экологическую экспертизу.
Константин Чернов (отдел инженерно-экологических
изысканий ЗАО «Нордеко-Евразия») рассказал о результатах
исследований окружающей среды, которые станут основой для
последующего экологического
мониторинга, а также постарался убедить соянцев в том, что
они не почувствуют изменения
состава воды в реке Сояне, поскольку расстояние от водотока
трубки до деревни составляет
141 километр.
Вторил ему и Игорь Студенов – руководитель отделения
СевПИНРО, показавший на примере месторождения алмазов
им. Ломоносова, что в результате строительства руслоотводных каналов численность некоторых ценных видов рыб даже
увеличивается. А представитель
ОАО «ЛУКОЙЛ» Мария Комиссарова заверила в полном и безусловном соблюдении со стороны компании требований закона
в области охраны природы, здоровья людей, а также ее работе
по минимизации негативного
воздействия на окружающую
среду.

Вопросы и ответы

Выступления специалистов, по всей видимости, не убе-

организм человека, соянцы предложили провести медицинское
обследование населения, профинансировать которое должно
ОАО «АГД».
В ответ было сказано,
что проект предусматривает отстой и очистку карьерных вод до
нормативных требований к сбросу в водоем рыбохозяйственного водопользования, компенсацию стока реки Сояна, в том числе за счет откачиваемых вод. Поэтому реализация проекта не повлияет на традиционное природопользование.
Помимо этого, компания
берет на себя обязательства по
рекультивации арендованных
лесных площадей, а силы и средства Верхотинского ГОКа могут
быть привлечены для тушения
пожаров на прилегающей территории. Кроме того, предоставляется возможность посещений
разрабатываемого месторождения общественностью Мезенского района. Также будет организован экологический мониторинг, с
результатами которого местное
население сможет познакомиться.
По поводу трудоустройства соянцы тоже высказали
свои сомнения. Ведь специалистов, нужных сегодня ГОКу, среди местного населения нет. В
ответ представители АГД пообещали, что по ряду специальностей будет организовано обучение, а при приеме на работу
предпочтение может быть отдано жителям Мезенского района,
в том числе Сояны.
Не могли жители деревни,
как люди заинтересованные, не
озаботиться тем, какие социальные программы, помимо денежных компенсаций в виде отчислений налогов в местный
бюджет, могут быть реализованы ОАО «АГД» в их поселении.
Ведь социально-экономических
вопросов, требующих решения, в
Сояне немало. Это и отсутствие
дороги, и старый двигатель электростанции, и проблемы с заготовкой и вывозкой дров из-за

отсутствия техники и удаленности делянок, и невозможность
населения пройти медицинское
обследование. Учитывая, что
соянцы больше других жителей
района могут быть подвержены
риску негативного влияния в результате разработки трубки Гриба, думается, они вполне имеют
право надеяться на большее
внимание и помощь со стороны
ОАО «АГД».
Тут компания, можно сказать, пошла навстречу жителям
деревни, и в ответ из уст гендиректора Максима Мещерякова
прозвучало предложение соянцам подготовить в течение месяца список основных социальных мероприятий. В подтверждение же того, что ОАО
«АГД» готово оказывать безвозмездную помощь, стали купленные ими и доставленные в район спортивные тренажеры для
Соянской и Ручьевской школ.
Интересовала соянцев и
позиция районной власти в отношении реализации проекта. Хотя
и без объяснений было понятно,
что руководители района очень
заинтересованы в проекте. Это
подтвердили временно исполняющий обязанности главы района Олег Орлов и председатель
районного Собрания депутатов
Николай Ильин, пытавшиеся
убедить жителей деревни в том,
что денежные вливания в бюджет от реализации проекта (а он
рассчитан на 35 лет) дадут возможность жить и развиваться
району, в том числе Сояне, годовой бюджет которой уже в этом
году пополнится двумя миллионами рублей. А главное то, что
с помощью ОАО «АГД» район
сможет осуществить один из основных социальных проектов
района – строительство школы
в Мезени. Кроме того, по словам
руководителей, никто не помешает осуществлять общественный надзор за реализацией проекта по разработке алмазного
месторождения.
Вопросов от соянцев на
слушаниях прозвучало немало.
Но ответ на главный из них – будет ли все-таки учитываться
мнение жителей Сояны при реализации проекта – так и остался
без конкретного ответа. Визитеры пояснили местным жителям,
что они должны лишь довести до
сведения все технические и технологические решения реализации проекта, выслушать вопросы, замечания и предложения,
внести их в протокол слушаний,
который затем будет приложен
к документам, представляемым
на государственную и экологическую экспертизу. Принять замечания или оставить проект
без изменений, будут решать
уже эксперты.
Выслушав ответы, соянцы высказали настоятельную
просьбу о проведении независимой общественной экологической экспертизы, которая, по их
мнению, даст полную информацию о проекте и последствиях
его реализации.
Отметим в заключение,
что если в Сояне эмоции порой
захлестывали участников слушаний, то в Мезени обсуждение
проекта прошло довольно спокойно, хотя и здесь вопросов к
представителям ОАО «АГД»
было немало.
Слушания прошли, но
страсти по «алмазному» проекту все еще не утихли. Жители
Сояны продолжают отстаивать
свои интересы, чему свидетельство – их коллективное письмо,
опубликованное в предыдущем
номере «Севера».
Р. КОВАЛЕВА,
корр. «Севера».
НА СНИМКЕ: Сояна сегодня.
Что ждет ее завтра?
Фото автора.
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Главный вопрос – объединение
Разговоры об объединении поселений района идут
уже давно. Вот и в повестку
дня работы ассоциации «Совет муниципальных образований Мезенского района», состоявшейся 9 февраля в рамках очередной сессии Собрания депутатов МО «Мезенский район», этот вопрос на
обсуж дение был вынесен
первым. Кстати, активное участие в ней приняли, кроме депутатов районного Собрания,
и приехавшие из областной
администрации гости – председатель ассоциации «Совет
муниципальных образований
Архангельской области» В.В.
Ющенко и начальник управления по работе с органами МСУ
Министерства по региональной политике и МСУ Н.А. Кадашова.
Объединение поселений
«Жердское», «Козьмогородское» и «Целегорское», расположенных близко друг от друга, где
численность населения уменьшается, по подсчетам финансистов райадминистрации, позволит сэкономить затраты только
на выплату зарплат управленческого аппарата в размере полутора миллионов рублей. Такая
же сумма экономии рассчитана
ими в случае укрупнения муниципальных образований «Мосеевское», «Сафоновское» и «Быченское».
По словам председателя
Собрания депутатов МО «Мезенский район» Н.Б.Ильина, население без предоставления необходимых муниципальных услуг не
останется. То есть в каждой деревне останется сотрудник, к которому при необходимости можно будет обратиться за нужной
справкой. Что касается выбора
центра вновь образованного поселения, то это право оставят за
жителями объединенных муниципалитетов.
Однако предстоящее
объединение – процедура длительная, поскольку необходимо
соблюсти при этом и областные
законы, и федеральные, так что
произойдет оно не раньше 2012
года.
Правда, все без исключения главы поселений, дружно
выступавшие на заседании ассоциации, отнеслись скептически
к вопросу экономии бюджетных
средств. По их мнению, в районе подобный пример объединения, не давший положительных
результатов, уже есть. Лампожню присоединили в 2006 году к
городу, но расходы на ее содержание отдельной строкой в МО
«Мезенское» не прописаны. Так
что питать иллюзий на этот счет

не приходится.
Меж тем полного представления о предстоящем объединении ни члены ассоциации,
ни депутаты так и не получили,
хотя многие с интересом поглядывали на висевший перед глазами экран. За последние годы
они успели привыкнуть к использованию мультимедийной техники, но, к сожалению, на этот раз
ни схем, ни подтверждающих
цифр наглядно продемонстрировано не было.
Правда, опытом объединения муниципалитетов в области поделилась с присутствующими сотрудник областного министерства по региональной политике и МСУ Н.А.Кадашова. Но
и она дала понять, что критерий
численности населения остается главным при финансировании
бюджетов поселений. К сожалению, «наверху» никто не учитывает, что и деревня с сотней человек нуждается в содержании
дорог, водоколонок. Как и в большом селе, там тоже необходима
противопожарная безопасность.
Но реалии жизни ложатся тяжким
бременем на плечи глав местных поселений с их скудными
бюджетами.
Конечно, они и не скрывают, что резервы для увеличения доходной части своего бюджета у них есть. Можно поискать
деньги, к примеру, у предпринимателей, выплачивающих часть
зарплаты в конвертах. Однако
это – работа неблагодарная.
Сверхдоходы останутся в поселении только на текущий год, а
на следующий бюджетное финансирование будет урезано
ровно на эту сумму. Так зачем же
главам, спрашивается, стараться и конфликтовать со своими
земляками?
Глава МО «Долгощельское» П.А.Нечаев, экономист по
образованию, уже неоднократно

поднимал эту проблему и,
пользуясь случаем, вновь озвучил ее перед областными гостями, предложив внести в финансовую помощь порядок постоянности. Областная чиновница
предложение одобрила, назвав
данную мотивацию работы достойным критерием для дальнейшего обсуждения.
Именно урезанные бюджеты поселений нового финансового года и дали повод главе
МО «Ручьевское» М.Ф.Котцову в
декабре минувшего года выйти
с инициативой о формировании
нового представительного органа муниципального района. Его
тогда поддержали сразу четыре
муниципалитета.
Но вопрос этот не так
прост и требует тщательного обсуждения. Еще совсем, казалось
бы, недавно предыдущий глава
района И.Л.Заборский уже предлагал подобное, став в области
первопроходцем. Тогда появлению в штате райадминистрации
сити-менеджера дружно воспротивились и профсоюзные организации, и общественные. Повсеместно шел сбор подписей
против нововведения. Казалось,
что смелые эксперименты закончились вместе с предыдущим
главой, и возврата к этой теме
больше не будет. Однако жизнь
повернула иначе.
Поскольку Михаил Федорович на заседание ассоциации
не приехал, ответ держать пришлось солидарному с ним главе
МО «Совпольское» В.В.Семакову. Как пояснил Валерий Вениаминович, их не устраивает работа представительного органа
власти, в частности, депутатов
районного Собрания. Народные
избранники Каменки и Мезени, а
их в этом созыве по четыре человека, по мнению приверженцев нового представительного
органа, отстаивают только инте-

Администрация МО «Мезенский район»

извещает жителей о возможном предоставлении земельных участков, для
строительства подъездного пути к наплавному мосту, из земель запаса:

- на правом берегу реки Мезень примерно в 33 метрах по направлению на северозапад от оси автомобильной дороги «Архангельск – Белогорск – Пинега – Кимжа – Мезень», площадью – 90 кв.м.;
- на правом берегу реки Мезень примерно в 258 метрах по направлению на северозапад от оси автомобильной дороги «Архангельск – Белогорск – Пинега – Кимжа – Мезень», площадью – 400 кв.м.;
- на правом берегу реки Пеза примерно в 33 метрах по направлению на северозапад от оси автомобильной дороги «Архангельск – Белогорск – Пинега – Кимжа – Мезень», площадью – 90,0 кв.м.;
- на правом берегу реки Пеза примерно в 50 метрах по направлению на северозапад от оси автомобильной дороги «Архангельск – Белогорск – Пинега – Кимжа – Мезень», площадью – 90,0 кв.м.;
- на правом берегу реки Пеза примерно в 70 метрах по направлению на северозапад от оси автомобильной дороги «Архангельск – Белогорск – Пинега – Кимжа – Мезень», площадью – 90,0 кв.м., для строительства базы отдыха;
- примерно в двух километрах по направлению на северо-запад от деревни Совполье Мезенского района Архангельской области, с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:11:130301:80, площадью – 6430 кв.м.

ресы города и поселка. Тем самым автор инициативы и его сторонники выразили недоверие
районным нардепам, поставив
под сомнение компетентность
их работы при распределении
бюджета.
Депутаты, конечно, себя
в обиду не давали. Избиратели,
по их словам, им не звонят, своими проблемами не озадачивают и даже на сессии в свои поселения не приглашают…
Если предположить, что
инициатива М.Ф.Котцова будет
поддержана, то число депутатов
в районном Собрании вырастет
до 28 человек. Но и они станут
распределять все тот же скудный дотационный бюджет района, жесткую методику которого
не изменить. От количества депутатов кошелек ведь не увеличится. Зато при этом, согласно
федеральному закону №131,
меняется вся структура руководства районом, чего наверняка не учел автор инициативы и
его соратники. У всенародно избранного главы останутся права,
а у нанятого по контракту ситименеджера – деньги. Стоит ли
тогда огород городить? Хозяин в
районе наверняка должен быть
один.
Некоторые из поддержавшей стороны тут же призадумались, уяснив всю сложную суть
поднятой ими проблемы только
во время активно проходившего обсуждения. Ну а председатель областной ассоциации В.В.
Ющенко к тому же привел в пример Котлас, где избиратели сейчас пожинают отрицательные
плоды неправильно принятого в
свое время решения, и даже
предложил съездить туда для
обмена опытом. Не зря же говорят, что на чужих ошибках учатся. По его словам, в России повсеместно после принятия подобных решений уже идет обратный процесс, и в Архангельской
области никто в муниципалитетах давно не поднимает этих
вопросов.
Утвердив план работы
ассоциации на текущий год, его
члены и присутствующие заслушали информацию начальника
Мезенского РОВД Ю.М.Ластовского о состоянии преступности
и правопорядка в районе. Ведь
каждый глава в ответе за состояние правопорядка на вверенной ему территории.
Не менее эмоционально
и бурно на следующий день
депутаты вместе с главами поселений обсуждали тему, касающуюся сдачи жилья по программе переселения с Крайнего
Севера.
Состояние сдаваемых

домов и квартир оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Но в
федеральном законе, как пояснил юрист райадминистрации
А.А.Сахаров, вообще нет определения, каким оно должно быть.
Даже если его и вообще нет у участника этой программы, то ему
в райадминистрации не вправе
отказать в улучшении жилищных
условий. И лазеек в данном федеральном законе хоть отбавляй, вот ими и пользуются некоторые наши земляки. А вносить
свои изменения в существующий федеральный закон местная власть не вправе – нет у нее
таких полномочий. Принятые за
эти годы главами местных поселений от переселенцев хибары
посоветовали признать аварийным жильем и предложили им попытаться принять участие в областной программе «Ветхое жилье».
Что касается повестки
дня сессии, то депутаты под руководством главного финансиста района Е.В.Ортоидзе утвердили ряд порядков по финансированию денежных средств в
бюджете текущего года. Кроме
того, дали согласие на передачу
в федеральную собственность
взлетно-посадочной полосы со
светосигнальным оборудованием и системой видеонаблюдения.
Вернувшись вновь к рассматриваемому ими на прошлой
сессии вопросу, касающемуся
предоставления муниципальной
преференции ПО «Дорогорское», народные избранники для
снижения арендной платы за
землю за 2010 год все же дали
«добро» на 100 тысяч рублей.
Правда, с оговоркой, что подобного больше не повторится, так
что лучше и не просить дорогорцам, а предусмотреть мероприятия по сносу одного своего
склада.
МО «Каменское» передали в собственность две квартиры и один земельный участок.
Запланировали поездки в Каменку и Долгощелье.
Под занавес сессии депутаты заслушали информацию
И.А.Забежинского о состоянии
дел на Мезенском лесозаводе.
Речь шла и о дороге Каменка –
Кимжа, и об обеспечении дровами, и о работе ООО «Мезенский
лесхоз», хозяином которого теперь является лесозавод.
Л. ТАРАКАНОВА,
корр. «Севера».
НА СНИМКЕ: выступает В.В.
Ющенко.
Фото автора.

ÎÎÎ ×ÎÏ «Òèòàí-Ùèò»
выполняет по заявкам охрану объектов
в г. Мезени и пос. Каменка.
Готовит на монтаж проектно-сметную документацию, устанавливает охранную пожарную сигнализацию, проводит техническое обслуживание.
По оплате применяется система скидок, возможна рассрочка оплаты.

Тел.: 9-11-21, 8-921-0795080, 8-911-8777837.

ÎÎÎ ×ÎÏ «Òèòàí-Ùèò»
выдает заключение об оснащенности средствами охранной или пожарной сигнализации объектов,
торговых точек для получения разрешения на осуществление торговли алкогольной продукцией в Мезенском районе. ФЗ-171 от 22.11.1995 г. , обл. з-н
№ 182-14-03 от 28.06.2010 г.

Тел.: 9-11-21, 8-911-5905009, 8-921-0795080.

СЕВЕР, 25 февраля 2011 г.
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Постановление администрации
МО «Мезенский район»
18 февраля 2011 года

Постановление Мезенской территориальной
избирательной комиссии
№ 84

Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìåçåíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé íà äîñðî÷íûõ âûáîðàõ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåçåíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» 10 àïðåëÿ 2011ãîäà.
В соответствии со статьей 13 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области», постановлением Мезенской
территориальной избирательной комиссии от 17.02.2011 №18 «Об установлении
нумерации избирательных участков при
проведении досрочных выборов главы
муниципального образования «Мезенский
муниципальный район»
п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать на территории муниципального образования «Мезенский
муниципальный район» 24 избирательных
участка для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей на досрочных выборах главы муниципального образования «Мезенский муниципальный
район» 10 апреля 2011 года:
Избирательный участок № 516
Центр – г. Мезень, ул. Садовая, д.9,
здание МУК «Мезенский районный Дом
культуры», тел. 9-12-23.
Входит г. Мезень, воинская часть.
Избирательный участок № 517
Центр – Мезень-1 (Малая Слобода), ул. Набережная, д.17, здание Народного Дома, тел. 9-25-94.
Входит Малая Слобода, д. Семжа.
Избирательный участок № 518
Центр – д. Лампожня, дом №23,
здание МУК «Лампоженский Дом культуры», тел. 5-87-37.
Входит д. Лампожня.
Избирательный участок № 519
Центр – д. Заакакурье, дом №5,
здание Дома культуры, тел. 5-83-66.
Входит д. Заакакурье.
Избирательный участок № 520
Центр – д. Заозерье, дом №10,
здание начальной школы, тел. 5-83-80.
Входит д. Заозерье.
Избирательный участок № 521
Центр – п. Каменка, ул. Федоркова, д.12, здание начальных классов МОУ
«Общеобразовательная Каменская средняя школа», тел. 5-49-44.
Входит часть п. Каменка по левому берегу реки Каменка, деревни Морозилка, Бубнов Нос, Окуловское, Чеца,
Петровка.
Избирательный участок № 522
Центр – п. Каменка, ул. Молодежная, д.11, здание профессионального училища №16, тел. 5-40-83.
Входит часть п.Каменка по правому берегу реки Каменка, деревни Коршаково, Затон.
Избирательный участок № 523
Центр – с. Дорогорское, ул. Советская, д.32, здание МУК «Дорогорский Дом
культуры», тел. 5-91-45.
Входит с. Дорогорское, д. Тимощелье.
Избирательный участок № 524
Центр – д. Кимжа, дом №40, здание Дома культуры, тел. 5-94-41.
Входит д. Кимжа.
Избирательный участок № 525
Центр – с.Жердь, ул.Торцева, д.31,
здание администрации муниципального
образования «Жердское», тел. 5-95-47.
Входит с. Жердь, деревни Петрова, Усть-Няфта, Усть-Пеза.
Избирательный участок № 526
Центр – д. Козьмогородское, ул.
Набережная, д.11, здание администрации
муниципального образования «Козьмогородское», тел. 5-71-21.

Входят деревни Козьмогородское,
Кильца, Печище.
Избирательный участок № 527
Центр – д. Березник, ул. Набережная, д.8, здание Дома культуры, тел. 575-32.
Входят деревни Березник, Погорелец.

21 февраля 2011 г. г. Мезень

Î êîëè÷åñòâåííîì ñîñòàâå ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé è ñðîêàõ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé
ïî èõ ñîñòàâó íà äîñðî÷íûõ âûáîðàõ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåçåíñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí» 10 àïðåëÿ 2011 ãîäà.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7, пункта 1 статьи 23 областного закона «О
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», постановлением администрации муниципального образования «Мезенский район» от 18.02.2011
№84 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на досрочных выборах главы муниципального образования «Мезенский муниципальный район» Мезенская территориальная избирательная
комиссия постановляет:
1. Установить следующее количество членов участковых избирательных комиссий

Избирательный участок № 528
Центр – д. Целегора, дом № 49,
здание МУК «Целегорский ДК», тел. 573-21.
Входят деревни Целегора, Мелогора, Черсова.
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ьного
участка
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2

517

Избирательный участок № 529
Центр – д. Азаполье, дом №26,
здание Дома культуры, тел. 5-76-33.
Входит д. Азаполье.

3

518

4

519

5

520

6

521

7

522

8

523

9

524

10

525

11

526

12

527

13

528

14

529

15

530

16

531

17

532

18

533

19

534

20

535

21

536

22

537

23

538

24

539

Избирательный участок № 530
Центр – д. Бычье, ул.Советская,
д.4, здание администрации муниципального образования «Быченское», тел. 5-3131.
Входят деревни Бычье, Лобан.
Избирательный участок № 531
Центр – д. Мосеево, дом №13, здание администрации муниципального образования «Мосеевское», тел.5-33-46.
Входят деревни Мосеево, Калино.
Избирательный участок № 532
Центр – д. Сафоново, ул. Новая,
д.12, здание Сафоновского Дома культуры, тел. 5-35-42.
Входят деревни Сафоново, Елкино.
Избирательный участок № 533
Центр – д. Чижгора, ул. Центральная, д.8, здание МУК «Совпольский Дом
культуры», тел. 5-57-42.
Входят деревни Чижгора, Совполье, Соколово.
Избирательный участок № 534
Центр – д. Карьеполье, дом №18а, здание МУК «Совпольский Дом культуры», тел. 5-58-14.
Входит д. Карьеполье.
Избирательный участок № 535
Центр – с. Долгощелье, ул. Октябрьская, д.8, здание администрации
муниципального образования «Долгощельское», тел. 5-54-22.
Входит с. Долгощелье, Абрамовский маяк.
Избирательный участок № 536
Центр – д. Сояна, ул. Октябрьская, д.25, здание МУК «Соянский Дом
культуры».
Входит с. Сояна, д. Кепино.
Избирательный участок № 537
Центр – с. Койда, дом №121-а,
здание МУК «Койденский Дом культуры»,
тел. 5-61-24.
Входит с. Койда, о. Моржовец, Вороновский маяк.
Избирательный участок № 538
Центр – д. Майда, дом №49-а, здание начальной школы, тел. 5-63-44.
Входит д. Майда.
Избирательный участок № 539
Центр – с. Ручьи, ул. Советская,
д.40, здание МОУ «Общеобразовательная Ручьевская основная школа», тел.
5-65-51.
Входит с. Ручьи, деревни Мегра,
Инцы.
О.А. ОРЛОВ,
врио главы администрации
МО «Мезенский район».

№ 01-05/022

№
п/п

Центр
избирательного
участка
г. Мезень, ул. Садовая, д.9, здание МУК
«Мезенский районный Дом культуры»
Мезень-1 (Малая Слобода),
ул.Набережная, д.17, здание Народного
Дома
д.Лампожня, дом №23, здание МУК
«Лампоженский Дом культуры»
д.Заакакурье, дом №5, здание Дома
культуры
д.Заозерье, дом № 10, здание начальной
школы
п.Каменка, ул.Федоркова, д.12, здание
начальных классов МОУ
«Общеобразовательная Каменская
средняя школа»
п.Каменка, ул.Молодежная, д.11, здание
профессионального училища №16
с.Дорогорское, ул.Советская, дом 32,
здание МУК «Дорогорский Дом
культуры»
д.Кимжа, дом №40, здание Дома
культуры
с.Жердь, ул.Торцева, д.31, здание
администрации муниципального
образования «Жердское»
д.Козьмогородское, ул.Набережная, д.11,
здание администрации муниципального
образования «Козьмогородское
д.Березник, ул.Набережная, д.8, здание
Дома культуры
д.Целегора, дом № 49, здание МУК
«Целегорский ДК»
д.Азаполье, дом №26, здание Дома
культуры
д.Бычье, ул.Советская. д.4, здание
администрации муниципального
образования «Быченское»
д.Мосеево, дом №13, здание
администрации муниципального
образования «Мосеевское»
д.Сафоново, ул.Новая, д.12, здание
Сафоновского
Сафоновского Дома
Дома культуры
культуры

Количество
членов
комиссии
10
6
4
4
4
9

7
5
4
5
5
6
5
4
6
8
6

д.Чижгора, ул.Центральная, д.8, здание
МУК «Совпольский Дом культуры»
д.Карьеполье, дом №18-а, здание МУК
«Совпольский Дом культуры»

5

с.Долгощелье, ул.Октябрьская, д.8,
здание администрации муниципального
образования «Долгощельское»
д.Сояна, ул.Октябрьская, д.25, здание
МУК «Соянский Дом культуры»
с.Койда, дом №121-а, здание МУК
«Койденский Дом культуры»
д.Майда, дом №49-а, здание начальной
школы
с.Ручьи, ул.Советская, д.40, здание МОУ
«Общеобразовательная Ручьевская
основная школа»

5

4

4
5
4
7

2. Установить сроки приема предложений в состав участковых избирательных
комиссий с 26 февраля по 05 марта 2011 года (до 18 часов).
3. Предложения в состав участковых избирательных комиссий направлять в
Мезенскую территориальную избирательную комиссию по адресу: г. Мезень, пр. Советский, д. 48.
О.Ю. ТАРАКАНОВА, председатель комиссии.
Н.В. МИНЬКИНА, секретарь комиссии.

СЕВЕР, 25 февраля 2011 г.
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Человек. Закон. Общество

Лошади и ДТП
В последнее время на дорогах Мезенского района происходят дорожно-транспортные происшествия с участием автотранспорта и животных, так называемые наезды на животных. Причем животные эти не дикие, а домашние – лошади. Приведем примеры таких случаев.
23.01.2009 года в 02 часа 30 минут на 31 километре автодороги Мезень–Архангельск, в 1 километре от села Дорогорское, водитель грузового автомобиля ГАЗ-53А, двигаясь в темное время суток,
совершил наезд на лошадь (жеребенка), которая прыгнула на проезжую часть дороги перед близко движущимся транспортным средством. Лошади передвигались по дороге без присмотра погонщика.
В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.
Жеребенок получил серьезные телесные повреждения.
05.03.2009 года в 19 часов 30 минут на 23 километре автодороги Мезень–Архангельск, около д. Заозерье, водитель автомобиля
УАЗ-22069-04, двигаясь в темное время суток, совершил наезд на
лошадь, которая прыгнула на проезжую часть дороги перед близко
движущейся машиной. Лошади бродили по дороге без присмотра погонщика. В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил незначительные механические повреждения.
06.02.2011 года в 17 часов 45 минут на 33 километре автодороги Мезень–Архангельск, в 3 километрах от села Дорогорское, водитель автомобиля «Нива-Шевроле», двигаясь в темное время суток, совершил наезд на лошадь, которая выскочила на проезжую
часть дороги перед близко движущейся машиной. Лошади передвигались по всей ширине дороги в направлении переправы через реку
Пеза без присмотра погонщика. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Лошадь впоследствии от полученных травм умерла недалеко от места ДТП. По счастливой случайности находившиеся в салоне люди, водитель и двое детей, не
пострадали.
Возможно, это не все случаи наездов на лошадей, а только
те, по которым проводились проверки. Многие из жителей Мезенского района знают или слышали от кого-либо о ненадлежащем содержании лошадей в КФХ с. Дорогорское. Положение дел в КФХ тяжелое. Корма для домашних животных нет. Единственным решением председателя КФХ, как выйти из положения, уже на протяжении
нескольких лет является выпуск лошадей на волю. Вот и получается, что целую зиму несколько десятков домашних животных скитаются в округе, чтобы как-то выжить, как-то прокормить себя и дожить до следующего лета. В результате из-за человеческой халатности, безответственности не только мучаются животные, но и возникают проблемы с обеспечением безопасности дорожного движения. Данная проблема не решится сама по себе. Животные и водители транспортных средств в этой ситуации не должны подвергаться опасности.
А. САХАРОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
ОВД по Мезенскому району.

536 458 рублей исполнительского сбора взыскали с должников судебные приставы-исполнители Мезенского района в
2010 году.
Исполнительский сбор –
это денежное взыскание, налагаемое на должника в случае неисполнения им требований исполнительного документа в срок,
установленный для добровольного исполнения.

срок для добровольного исполнения задолженность оплачена
не была, судебным приставомисполнителем был взыскан исполнительский сбор в сумме 500
рублей, а также основной долг.
Другой житель Мезенского района М. не оплатил в добровольный
срок 64 рубля земельного налога. С него также, помимо долга,
был взыскан исполнительский
сбор в сумме 500 рублей.

исполнителем исполнительский
сбор в сумме 5 000 рублей был
списан со счета должника.
В отделе судебных приставов по Мезенскому району за
2010 год был взыскан исполнительский сбор по 425 исполнительным производствам в отношении физических лиц, а также
юридических лиц по 91 исполнительному производству, где сумма исполнительского сбора

Оплачивайте долг вовремя

Более 530 тысяч рублей исполнительского сбора перечислили
в федеральный бюджет судебные приставы-исполнители района

Исполнительский сбор
представляет собой штрафную
санкцию – должник обязан, помимо основного долга, произвести дополнительную выплату.
Суммы исполнительского сбора
перечисляются в бюджет государства.
Напомним, в октябре
2009 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменения в ст.112 Федерального
закона «Об исполнительном производстве», которым установлен минимальный размер взыскиваемого исполнительского
сбора – 7% от суммы долга, но
не менее 500 рублей с физического лица, не менее 5 000 рублей – с юридического лица.
Судебным приставам-исполнителям Мезенского района
не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда исполнительский сбор во много раз превышал сумму долга.
Так, в отделе судебных
приставов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданки А. пени в сумме 84 рубля. В
связи с тем, что должником в

Также судебными приставами-исполнителями в отношении гражданина Х. было возбуждено 2 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД по 100 рублей каждый. Гражданин в добровольный срок штрафы не оплатил. В
результате были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в сумме
500 рублей по каждому исполнительному производству. Из заработной платы должника было
удержано 200 рублей штрафов
и 1 000 рублей исполнительского сбора.
В отношении должниковюридических лиц, в добровольный срок не оплачивающих долги, судебными приставами-исполнителями также выносятся
постановления о взыскании исполнительского сбора.
Например, в 2010 году
было возбуждено исполнительное производство о взыскании с
одного из предприятий пени по
страховым взносам в сумме 130
рублей. Однако в добровольный
срок долг погашен не был. В результате судебным приставом-

больше или равна сумме основного долга.
Установление минимального размера исполнительского
сбора заставляет должников
более ответственно относиться
к исполнению требований исполнительного документа.
Чтобы избежать подобных ситуаций, при возбуждении
исполнительного производства
рекомендуется в добровольный
срок оплачивать имеющиеся у
вас задолженности, а квитанции
об оплате предъявлять судебным приставам, чтобы вас исключали из списка должников и
к вам не применяли штрафные
санкции в виде исполнительского сбора.
Для этого судебные приставы-исполнители Мезенского
района осуществляют дополнительный приём граждан по четвергам с 17.00 до 20.00.
А. ШАВРИНА,
начальник отдела – старший
судебный пристав
по Мезенскому району.

Об изменениях в Правила регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации
11 ноября 2010 года принято постановление № 885 «О
внесении изменений в Правила
регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации». Данное постановление
вступило в силу с 28 ноября 2010
г. (положения, касающиеся регистрации и снятия граждан с регистрационного учета по месту
жительств, вступили в силу 1 января 2011 г.).
К ныне действующему
порядку, предусматривающему
личное обращение гражданина с
заявлением по установленной
форме к должностному лицу, ответственному за регистрацию,
либо собственнику жилого помещения, добавляется возможность подать заявление о регистрации по месту пребывания (с
28 ноября 2010 г.) и по месту жительства (с 1 января 2011 г.) в
электронном виде через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или
через почтовые отделения связи.
Для этих целей гражданину необходимо будет зайти на
портал www.gosuslugi.ru, пройти
процедуру регистрации личного
кабинета и далее направить заполненное заявление по установленной форме в соответствующий орган регистрационного
учета. Или же пройти аналогичную процедуру заполнения заявления и подачи установленных
документов в почтовых отделе-

ниях связи.
Срок оформления регистрации остается прежним – 3 дня
со дня получения органами регистрационного учета заявления
(данный срок определен статьей 6 закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации»).
В случае поступления от
гражданина в орган регистрационного учета заявления в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) он будет уведомлен о приеме данного заявления через его «личный
кабинет» в течение дня с указанием данных сотрудника подразделения, принявшего заявление.
При поступлении заявления от гражданина о регистрации
по месту житель ства ответственным сотрудником подразделения ФМС России в автоматизированном режиме в порядке
консультации гражданину будут
перечисляться документы, которые он должен будет предоставить при личной явке в орган регистрационного учета.
К таким документам относятся паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц,
не достигших 14-летнего возраста, – свидетельство о рождении
и документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение. К нему относится заверенное в установленном по-

рядке заявление лица, предоставившего свое жилое помещение для постоянного жительства
(регистрация по месту жительства), либо по взаимному соглашению сторон договор, предусмотренный гражданским и жилищным законодательством
Российской Федерации.
Оттиск штампа в паспорт
гражданина Российской Федерации, либо выдача свидетельства о регистрации по месту жительства по установленной форме (для лиц, не достигших 14летнего возраста) будет проставляться органом регистрационного учета в день предоставления заявителем вышеперечисленных документов. Таким
образом, исключается необходимость повторной явки для получения документа с проставленной в нем регистрацией. Данная
процедура стала доступна для
граждан Российской Федерации
с 1 января 2011 года.
В заявлении от гражданина Российской Федерации о регистрации по месту пребывания
необходимо будет указать все
данные о документе (паспорте),
удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации,
предоставившего свое жилое
помещение для временного проживания. При этом орган регистрационного учета в последующий 3-дневный срок о факте регистрации гражданина по месту
пребывания в обязательном порядке будет уведомлять собственника, либо нанимателя жилого помещения, по адресу кото-

рого произведена регистрация
гражданина.
Таким образом, согласно
данному постановлению Правительства Российской Федерации, ответственность за достоверность содержащихся в заявлении сведений, в том числе в
части согласия собственника,
либо нанимателя муниципального жилого помещения и постоянно проживающих с ним совершеннолетних членов семьи, на
временное проживание гражданина Российской Федерации возлагается лично на заявителя.
В случае поступления от
собственника либо нанимателя
жилого помещения заявления о
том, что им жилое помещение не
представлялось зарегистрированному лицу для временного
проживания, такая регистрация
органом регистрационного учета
будет аннулироваться.
Получить свидетельство
о регистрации по месту пребывания установленной формы
гражданин будет вправе в приемные часы непосредственно в
органе регистрационного учета.
Либо данное свидетельство по
просьбе гражданина будет направляться ему почтовым отправлением.
В последующем, при введении в практику электронноцифровой подписи, появится
возможность направления данного свидетельства по электронным каналам связи.
Таким образом, при регистрации по месту пребывания
отпадет необходимость личного

обращения граждан в орган регистрационного учета. Что делает процедуру подачи заявления
более комфортной. Данная процедура стала доступна для граждан Российской Федерации с 28
ноября 2010 года.
Кроме того, в настоящее
время ФМС России завершаются мероприятия по согласованию с федеральными органами
исполнительной власти законопроекта, направленного на создание центрального банка данных о регистрационном учете
граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации. В случае принятия законопроекта из практики будет исключена возможность двойной регистрации одного человека по двум адресам,
оптимизируется порядок межведомственного взаимодействия.
За нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере регистрационного учета, в частности
за проживание гражданина без
регистрации свыше установленного срока (для регистрации по
месту пребывания – 90 дней, для
регистрации по месту жительства – 7 дней) и допущение проживания граждан без регистрации в соответствии со статьей
19.15 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях, предусмотрены
штрафные санкции от 1500 до
2500 рублей.
УФМС
по Архангельской области.

СЕВЕР, 25 февраля 2011 г.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Мезень. ЯГНЕТЕВУ Александру Георгиевичу.
Дорогой и уважаемый всеми нами Саша! От души поздравляем тебя с юбилеем! Пусть годы медленней текут, пусть внуки радость принесут, пусть будет жизнь до края полной, без огорчений и
без бед, и чтобы счастья и здоровья хватило бы на много лет!
С уважением – Швед, Ханзины, Ковалева, Привалова,
Барашковы.
Мезень. ЕЛУКОВУ Николаю Разумовичу.
Дорогой, любимый муж, папа, дедушка! Поздравляем с юбилейным днем рождения! От души мы желаем много лет и здоровья,
и удачи большой-пребольшой. Чтоб всегда в твоем доме было счастье, а горе обходило тебя стороной. Ты нам всех родней и дороже,
обнимаем в праздник вновь и вновь. Даже сердце выразить не может всю к тебе огромную любовь! Ты семье – опора и надежда. Не
волнуйся, пусть летят года. Самым сильным, справедливым, нежным
ты для нас останешься всегда!
Жена, дети, внучка, зять.
Мезень. ПРЯЛУХИНУ Федору Степановичу.
Дорогой муж, папа! От всей души поздравляем тебя с юбилейным днем рождения! Считая годы, чаще все грустим и жизни прожитой как будто бы стыдимся. «Еще не вечер», – робко говорим и
дней рождений собственных боимся… Не надо, не грусти! Закат еще
не скоро. Ну что печалиться, коль юность не вернешь, и в сумерках
походкой Терпсихоры ты на свиданье нынче не пойдешь. Зато в чертах любимого созданья и в блеске озорных ее очей ты видишь молодость, веселье, обаянье и продолженье незабвенных дней. Пусть
будет мир семьи и радостным и прочным, пусть не расколется от
фальши и беды, пусть чаще слышишь шепот полуночный, который
много лет уж слышишь ты. Зимний вечер… Первый иней… Ты отмечаешь юбилей, и звезды светят в небе темно-синем, и не сужается
круг близких и друзей.
Жена, дети, внуки.

Он всегда энергичен,
бодр, трудолюбив!
2 марта текущего года исполняется 80
лет замечательному папе и свекру, внимательному дедушке, заботливому прадедушке Марату Петровичу Селиверстову. И
накануне этого красивого юбилея хочется
написать теплые, добрые слова о нем.
Родился Марат Петрович в поселке Окуловское в многодетной семье. В Каменке
закончил семилетку. И с 11 лет начал трудовую деятельность на лесозаводе. Проработал там 25 лет. А в 1968 году перешел
на работу на каменскую авиаплощадку, где
трудился 20 лет.
Многие жители Каменки знают этого энергичного, боевого, трудолюбивого, доброго человека. За свои заслуги он награжден множеством благодарностей, почетными грамотами, знаком «Ударник
коммунистического труда». В свое время его фотография висела на
поселковой Доске почета. Также Марат Петрович является ветераном труда.
Со своей женой он вырастил и выучил пятерых детей. А сегодня имеет девятерых внуков и уже два правнука. Марат Петрович
горячо любил свою жену, даже песню о ней написал: «Полюбил я
тебя в общежитии…». После ее смерти переехал жить к дочери в
Пинежский район, но ежегодно старается приезжать в родную Каменку, регулярно пишет письма и интересуется жизнью не только
детей и внуков, но и любимого поселка.
В свои 80 лет Марат Петрович продолжает работать по дому:
колет дрова, пасет коз, овец, ухаживает за ними – держится бодро и
не унывает.
Дорогой, любимый наш Марат Петрович!
Желаем здоровья, желаем добра,
Желаем, чтоб жизнь твоя долгой была.
Пусть радостью светлой наполнится дом.
Желаем успехов всегда и во всем.
За доброе сердце и нежные руки –
Спасибо тебе от детей и от внуков!
Селиверстовы, Бумеевы, Ильины, Масленниковы, Басюк.

Реклама

О выпуске печатных
агитационных материалов
В соответствии со
статьей 62 областного закона № 268-13-03 от 08.11.2006
года «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» ИП Нечаев В.Г. изготавливает зарегистрированным кандидатам
на должность главы МО «Мезенский район» агитационные
печатные материалы:
- листовка формата А4
без оборота – 2 рубля, с оборотом – 3 рубля;
- листовка формата АЗ
без оборота – 3 рубля, с оборотом – 4 рубля.
Адрес: г. Мезень, Свободы,
17 А (центральная площадь).
Тел.: 9-17-95,8-911-6839882.

28 февраля в ДК
г. Мезени,1 марта –в ДК
пос. Каменка состоится выставка-продажа
зимней и демисезонной обуви из натуральной кожи (производство г. Киров), а также валенок, рабочей
обуви.
Время работы –
с 10.00 до 17.00 часов.

1, 2 марта в
Мезенском РДК с
9 до 19 часов –
обувь и трикотаж Ул ья но вс ких фабрик.
Вологодский
льняной трикотаж: джемпера,
платья, костюмы.

1, 2 ìàðòà
â Ìåçåíñêîì
ÐÄÊ
ñ 9 äî 19 ÷àñîâ
– ìåä è ïðîäóêòû
ï÷åëîâîäñòâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

Слово прощания

Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ей будет пухом.

Разделяем боль утраты дорогого вам человека.

Коллектив Соянской
средней школы выражает искренние соболезнования Любови Дмитриевне Мелеховой, Сергею Дмитриевичу Горбунову, Тамаре Дмитриевне Нечаевой,
Нине Викторовне Горбуновой по
поводу смерти их матери и свекрови
ГОРБУНОВОЙ
Анастасии Константиновны.
Вечная ей память.

Цехком Мезенского РЭС
ПО «Архангельские электрические сети» с прискорбием извещает о смерти бывшей работницы
УВАКИНОЙ
Александры Андреяновны
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования мужу
Ивану Степановичу, детям Валентине, Степану, Георгию, Леониду, Надежде, Юрию, внукам,
всем родным и близким по поводу смерти
УВАКИНОЙ
Александры Андреяновны.
Скорбим вместе с вами.
Олупкины, Малыгины,
Протопоповы, Володченко.

СПК РК «Сояна» выражает глубокое соболезнование детям, внукам, всем родным и
близким ветерана труда
ГОРБУНОВОЙ
Анастасии Константиновны
по поводу ее смерти.

Выпускники Мезенской
средней школы 1989 года и
классный руководитель Л.Л. Тарунова выражают глубокие соболезнования однокласснику
Юрию Увакину и его семье по
поводу смерти мамы
УВАКИНОЙ
Александры Андреяновны.

Слово прощания

AVON

Эксклюзивные подарки. Скидки
на продукцию 31% и бесплатно. Дополнительный доход каждые 3 недели. Карьерный рост.
Оформление и обучение бесплатно.
Ирина. Тел.: 8-902-1910178,
8-931-4039643.

Выражаем глубокие соболезнования Георгию, Надежде,
Веронике, Ивану Степановичу,
Валентине, Надежде, Степану,
Юрию, Леониду Увакиным и их
семьям по поводу смерти жены,
мамы, бабушки

ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович

На 81 году после тяжелой болезни ушел из жизни ветеран труда, коренной моряк
Лебедев Иван Иванович.
Родился он 7 сентября
1930 года в дер. Лампожня Мезенского района. Детство его
пришлось на годы Великой
Отечественной войны, было
очень трудным. По окончании
в 1948 году средней школы в
августе 1949-го Иван Иванович поступил учиться в Балтийское Высшее военно-морское училище в г. Калининграде, которое успешно закончил
в 1953 году. По окончании его
служил на корабле ВМФ командиром торпедной группы БЧ-III.
Демобилизовался в сентябре
1955 года в звании старшего
лейтенанта по приказу Главнокомандующего ВМФ по ст. 59,
т «В» – шло сокращение Вооруженных сил.
После службы в армии
Иван Иванович Лебедев всю
свою жизнь посвятил гражданскому морскому и речному
флоту. Работал судоводителем в Мезенском торговом порту, рыбокомбинате. В 1959 году
закончил курсы штурманов
дальнего плавания, трудился
старшим помощником капитана в Мезенском рыбокомбина-

Продается
ВАЗ-21310 «Нива», 5-дверная,
2000 года, цвет – синий, двиг.
21213 (карбюр.), тюнинг, кенгкур
(передний, задний), музыка. Хорошее состояние + зап.части.
Недорого. Срочно.
Тел.: 5-50-06, 8-921-2989481,
8-921-2989464.

* * *в хорошем соснегоход-буран
стоянии в г. Мезени. Цена договорная.
Тел. 8-931-4037335.
* * квартира
*
двухкомнатная
(по сертификату) в Малой Слободе,
центральное отопление, водопровод.
Тел. 9-26-58.
УВАКИНОЙ
Александры Андреяновны.
Светлая память хорошему, доброму человеку. Всей душой разделяем ваше горе. Пусть земля
ей будет пухом.
Лешуковы, Мурашевы.
Выпускники 8 «Б» класса
Мезенской средней школы 1985
года и классный руководитель
Т.Е. Рапина выражают глубокое
соболезнование однокласснице
и ученице Надежде Увакиной по
поводу смерти мамы
УВАКИНОЙ
Александры Андреяновны.
Отдел судебных приставов по Мезенскому району выражает глубокие соболезнования
сотруднику отдела Георгию Ивановичу Увакину и его семье по

те, тралфлоте, старшим помощником капитана на СРТ2006, а с января 1961 года работал капитаном этого же судна, с декабря 1962 – в должности капитана в Архрыбакколхозсоюзе.
В августе 1963 года
Иван Иванович Лебедев перешел на работу в Северное морское пароходство, трудился
капитаном порта, начальником
путевого поста. После учебы
на краткосрочных курсах по
линии райвоенкомата ему было
присвоено воинское звание –
капитан-лейтенант запаса.
Перед уходом на пенсию Иван Иванович работал
старшим мастером водного
транспорта. В сентябре 1985
года он вышел на пенсию. На
всех вверенных ему должностях Иван Иванович трудился
честно и добросовестно. За
свою работу награжден многими почетными грамотами, благодарностями, денежными премиями. В его трудовой книжке
более 40 различных поощрений.
Это был умелый руководитель, организатор, воспитатель, наставник, разносторонне образованный человек,
замечательный пропагандист,
всегда доброжелательный,
внимательный, заботливый
муж и отец. Пока позволяло
здоровье, был активным общественником. Иван Иванович
являлся членом КПСС.
Мы глубоко скорбим в
связи с кончиной этого замечательного человека и выражаем глубокое соболезнование
жене Руфине Николаевне и
всем его родственникам.
Добрая, светлая память о Иване Ивановиче Лебедеве навсегда останется в наших сердцах.
Районный и поселковый советы ветеранов войны и труда.
автомобиль «Соболь», пассажирский, 8 мест, хорошее тех.состояние, ТО 2012 г.; мотор Вихрь
30; двигатель ВАЗ2105.
Тел. 5-91-81.

***

ГАЗ-САЗ-53-14-01, самосвал.
Тел.: 9-19-86, 8-921-4932550.

* *«Форд-фьюжн».
*
автомобиль
Полная комплектация.
Тел. 8-911-5832560.
Продается Джип Mitsubishi
Outlander, 2005 г.в., 4х4, идеальное состояние. Гаражное
хранение. Пробег по России 20
тыс.км. Цена 550 000 рублей.
Тел. 8-952-3068936.

поводу смерти мамы
УВАКИНОЙ
Александры Андреяновны.
Всей душой разделяем боль
утраты. Крепитесь.
Правление СПК РК «Освобождение» выражает глубокое соболезнование всем родным и близким бывшего работника колхоза
ТИТОВОЙ
Антонины Артемьевны
по поводу ее смерти.
Страховой отдел г. Мезени
выражает искреннее соболезнование Галине Николаевне Заостровцевой по поводу смерти брата
ЯГНЕТЕВА
Василия Семеновича.
Разделяем горе утраты. Крепись.

СЕВЕР, 25 февраля 2011 г.
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Реклама

Пассажирские перевозки
Архангельск – Мезень – Архангельск
Ежедневно.

ИП Филатов С.В.

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

АНТИКВАРНЫЙ
МАГАЗИН
Купим по высоким ценам
иконы; царские награды, монеты, банкноты, фарфоровые фигурки; старинную
одежду, мебель, часы и др.
Возможен выезд.
г. Архангельск, ул. Дзержинского, д. 2 (в здании
АВТОВОКЗАЛА).
Телефон 8-921-2430790.
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
Ïðîôåññèîíàë – ãàðàíòèÿ áåçîïàñíîñòè

КАМЕНКА–МЕЗЕНЬ,
районы Мезенский,
Лешуконский.

К руглосут очно

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО

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

«Марсель»

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

Пассажирские перевозки
Каменка – Мезень – Архангельск

Газель «Люкс». Предоставляются билеты
( 5-46-19, 89210774391, 89210733199

Мы с Вами 15 лет!!!

ÈÏ Ñèòêîâ À.Â.

Осуществляем
грузовые
перевозки

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

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

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

Грузоперевозки
Архангельск-Мезень-Каменка
Фургон 4 метра
Тел. 8-921-0766063.

КУПЛЮ
трактор МТЗ 82.
Тел.: 8-911-5846643,
(881833) 3-12-93.

Предоставляются билеты.
( 8-921-076-13-39.
ÈÏ ×èðöîâ Ô.À.

Пассажирские

перевозки

ЕЖЕДНЕВНО

Мезень – Архангельск – Северодвинск
( 89212902911, 89210733211.

15 лет на дорогах!!!

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.

Пассажирские перевозки

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

( 89210803062
( 89216750624
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Каменка–Мезень–Архангельск–
Северодвинск

Фольксваген. Предоставляются билеты.
Действует система скидок.

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

ОАО «Архангельский
Втормет»
Закупаем лом черных металлов.
Дорого.
Демонтаж объектов.
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 64-А.
Тел.: (8182) 46-20-70, 8-921-8199005.
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