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Пятница 26 мая 2017 года

По здра вляе м!
Уважаемые жители
Мезенского района!
Дорогие земляки, чья профессиональная или общественная деятельность связана с педагогикой, краеведением, искусством, писательством, журналистикой, музейной и библиотечной
работой, любители и истинные ценители русской словесности!
Поздравляем вас с Днём славянской письменности и культуры!
Это праздник, традиционно отмечаемый в
день памяти первоучителей Кирилла и Мефодия.
Он несёт в себе идею обращения к отправной точке нашей, отечественной, культуры. Он способствует укреплению взаимопонимания и толерантности в обществе.Он призван объединять славянские народы в стремлении к добру и справедливости, в уважительном отношении к родному русскому языку и традициям. И мы обязаны оберегать эту прочную нить, связующую времена и поколения, тем более в современных условиях, когда под угрозой надлома находятся институт семьи и в целом основы гражданского общества.
И преодоление этих угроз, а также воспитание нашей молодёжи достойными гражданами своей страны немыслимы без обращения
к вековым культурно-историческим и духовнонравственным истокам.
Поэтому давайте беречь и почитать то,
что передали нам наши предки – традиции языка, культуры и быта, в частности, поддерживать
и возрождать наши уникальные поморские особенности и гордиться этим достоянием! Да, это
труд, это немалые усилия и усердие. Но, к счастью, на Мезени эта работа проводится основательно и системно.
Школы, музеи, библиотеки, Дома культуры, а также наши местные самородки – народные
мастера, художники, писатели, поэты, музыканты,
краеведы, литературоведы вносят огромную лепту в сохранение историко-культурного наследия
Мезенского края. Своей деятельностью, своим
живым увлечением этими вопросами они, тем самым, возрождают интерес к родной истории и у
многих наших земляков. Хочется низко поклониться вам за этот непростой, специфический труд. А
также выразить слова благодарности работникам
музеев и библиотек, которые в эти майские дни
отмечают свои профессиональные праздники: 18
мая является Международным днём музеев, а 27
мая будет отмечаться Общероссийский день библиотек. Крепкого вам здоровья, мудрости и стойкости, энергичности и инициативности – в работе,
уважения и поддержки – в обществе, благополучия и счастья – в семье!
А всем жителям Мезенского района хочется пожелать не растратить великую историческую память, оставаться верными носителями и хранителями русской культуры. И пусть
каждый из вас в своей профессиональной отрасли, на своём рабочем месте несёт своей
деятельностью только созидание и добро!
Н.ИЛЬИН, председатель
Собрания депутатов – руководитель
Мезенского муниципального района.
Н.БОТЕВА, глава администрации
МО «Мезенский район».

Как подать объявление
в газету «Ñåâåð»
- по телефону 4-31-24;
- по электронной почте:

mezsever@yandex.ru

- по факсу - 4-31-24;
- в бухгалтерии редакции газеты «Север»
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00
до 14.00);
- выслать по почте на адрес:
164750, Архангельская область, г. Мезень,
пр.Советский, д.32.

№ 21 (9538)

Что с Мегрой?

Такую весну, как в этом году, мезенцы запомнят, наверное, надолго. На дворе последняя декада мая, а ледоход на
Мезени так и не завершился, снег всё ещё лежит большими
сугробами, соответственно, и погода теплом не балует.
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Всё равно пробежали!

К

ак ни старались организаторы
традиционной майской легкоатлетической эстафеты на приз
газеты «Север» обмануть погоду, перенося сроки эстафеты с 9 мая сначала на одну неделю, затем ещё на
одну, непредсказуемую арктическую
природу обойти не удалось. Организаторы преследовали при этом одну
цель – дать возможность участвовать
в эстафете командам из Каменки, которые в последние годы неизменно
выигрывали её.
Но когда стало понятно, что ледоход затянется, а переносить уже нет
смысла из-за начинающихся у школьников экзаменов, и был выбран день
21 мая. Как оказалось, самый неподходящий для бега – ведь в Мезени в
это день была настоящая метель с
мокрым снегом.
Метель испугала болельщиков
– их было очень мало, но не участников, даже самых маленьких. Всего в
соревнованиях приняли участие 12
команд, то есть все, кто заявился, –
столько же, как и в прошлом году. К
сожалению, без сильных каменских
команд.
Сразу пять команд выставила
на эстафету Мезенская школа. Кроме
традиционных сборных школы (их было
четыре), своими командами выступали сразу три класса школы: 4 «б», претендующий на звание самого спортивного класса школы, 6 «а» и кадетский
7 «б». К слову, родители мезенских уче-

ников, мужественно выстоявшие всю
программу эстафеты, были едва ли не
единственными её болельщиками.
Дорогорская школа, активно участвующая в последнее время во всех
районных спортивных мероприятиях, привезла две команды – старших и младших школьников.
Мужчины были представлены
командами ОМВД и воинской части, в
этом году не могла выставить свою
сборную пожарная часть. А вот мезенские женщины оказались в гордом одиночестве из-за отсутствия каменских
спортсменок.
Эстафета была сильно осложнена и метелью, и скользким дорожным покрытием. К счастью, обошлось без травм.
У старших школьников первой
предсказуемо финишировала команда
Мезенской школы, следом – вторая
сборная школы. На третьем месте – дорогорские легкоатлеты.
У младших школьников лучшей
стала также первая сборная школы. А
вот вторыми финишировали кадеты
из 7 «б». Для них это очень хороший
результат, особенно с учётом отсутствия самых сильных бегунов класса
(один получил серьёзные травмы, а
второй вошёл в сборную школы).Третьими финишировала вторая сборная
Мезенской школы.
М езен с ки е жен щ ин ы бы л и
единственными в своей подгруппе. А
у мужчин лучшими стали военные. На
втором месте – объединённая коман-

да мезенских полицейских и сотрудников пограничного поста. Приятно
отметить, что в эстафете принял участие и начальник ОМВД России «Мезенский» Олег Быков. Хотелось бы,
ч то б ы т р а ди ц и ю у ч ас т вов а т ь в
спортивных мероприятиях поддержали и другие руководители организаций района.
Конечно, результаты эстафеты
этого года намного хуже прошлогодних,
это и неудивительно, учитывая, в каких
сложных условиях она проводилась.
Итак, все кубки легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Север»
остались в Мезени. А организаторы приняли решение о том, что лучшим днём
для её проведения все же будет 9 мая
– независимо от погодных условий на
этот день.
Эстафета – 2017 войдёт в историю газеты как самая непредсказуемая и как первая без участия каменских команд.
В свою очередь редакция газеты
благодарит тех, без кого эстафета не
состоялась бы – в первую очередь стойких и мужественных спортсменов, а также преподавателей Мезенской и Дорогорской школ, ДЮСШ, администрацию
Мезенского района и ОМВД России «Мезенский».
НА СНИМКЕ: сборная Мезенской
школы.
Марина ПОТРОХОВА.
Фото автора.
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Администрация МО «Мезенский район» информирует
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Уважаемые предприниматели
Мезенского района!
Искренне поздравляем вас
с профессиональным праздником –
ДНЁМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
Это праздник самостоятельных, ответственных, созидающих людей, тех, кто не боится
рисковать, решая важнейшие
задачи.
Современную экономику
уже невозможно представить без
предприятий малого и среднего
бизнеса. При этом надо признавать, что ведение собственного
дела – это нелегкий, но очень важный труд. Бизнес создает дополнительные рабочие места, платит
налоги в бюджет, привлекает инвестиции, вносит свой неоценимый вклад в социально-экономическое развитие территории.
Сегодня в Мезенском районе осуществляют свою деятельность 39 малых и микро-организаций, 217 индивидуальных предпринимателей. На субъекты предпринимательства приходится порядка 780-800 рабочих мест. Малый бизнес по-прежнему получает наибольшее развитие в сфере
розничной торговли (более 44%),
причём в последнее время прослеживается тенденция открытия
новых торговых площадей. Солидно представлен бизнес Мезенского района и в сфере транспортной деятельности (более
19%).
Также на Мезени развиты
следующие виды предпринимательства: по обеспечению населения и учреждений района дровами и пиломатериалами (эта
ниша стабильно функционирует
благодаря усилиям наших земляков – частных предпринимателей
Андрея Тихонова и Юрия Рогачева); по оказанию парикмахерских

услуг (долгие годы на этом рынке функционируют Елена Коткина, Екатерина Доможирова, Валентина Терентьева и Светлана
Кипаева); по оказанию услуг, связанных с ремонтом и содержанием жилья, ремонтом автотранспортных средств, пошивом и ремонтом одежды, ремонтом бытовой техники.
Силами местного бизнессообщества организована в районе работа аптечной сети, фотосалонов, оказываются ритуальные услуги. Давно в районе занята ниша и по производству мебели: этим бизнесом успешно занимаются предприниматели Андрей
Башловкин и Владимир Цюра,
причём поставляют свою продукцию жителям не только нашего
района, но и за его пределы.
По-прежнему мала доля
среднего бизнеса (данная ниша
практически свободна) в сфере
оказания бытовых услуг на селе
и в сфере строительства.
Кроме того, одним из важнейших вопросов для нашего района на сегодня является обеспечение населения и учреждений
района хлебом. Бывает, что ситуация обостряется, но, к счастью,
совместными усилиями районного руководства, руководства
сельских поселений и местных
предпринимателей нам всегда
удавалось найти пути решения и
оперативно отреагировать на проблему. В связи с этим хочется выразить огромную благодарность
всем производителям хлеба и кондитерских изделий в нашем районе: потребительской кооперации,

индивидуальным предпринимателям А.С. Мельникову, Е.В. Дюкиной, А.С. Барановскому, В.Г. Гладких, А.Г. Воронцову, Л.А. Смольниковой, А.Н. Житову.
Надо отметить, что в настоящее время среди них возникла большая, но здоровая конкуренция – и это нормально, предприниматели не стоят на месте,
развиваются и имеют «своего
покупателя».
Немало усилий предстоит
вложить в развитие бизнес-туризма в Мезенском районе: здесь
ещё много нерешённых вопросов,
в частности, необходимо работать
над качеством оказания гостиничных услуг и услуг гостевых домов,
над внутренним оформлением гостиниц и объектов общественного питания.
Вообще, сфера общественного питания – самая уязвимая, требующая ежедневного
контроля и строгого соблюдения
качества. Непросто, заняв эту
нишу, постоянно «держать марку». И, тем не менее, долгие годы
это удавалось предпринимателю
Игорю Анисовцу.
Бизнес в сельском хозяйстве – также очень трудоёмкая и
напряжённая деятельность. Но
многие годы трудятся в этой отрасли Олег Титов, Александр
Мельников, Алексей Сахаров,
КФХ Ивана Попова. Благодаря их
работе мезенцы имеют возможность кормить свои семьи свежими мясными и молочными, экологически чистыми и качественными продуктами местного производства.

Стоит согласиться, что в
нынешних условиях не просто
развивать и поддерживать бизнес, но мы уверены, что вместе
сможем найти верные решения и
предприимчивые подходы, преодолеем все преграды и обеспечим стабильную работу и развитие наших предприятий на долгосрочный период.
Создание благоприятных
условий для дальнейшего развития предпринимательства является одним из приоритетов в работе органов власти на федеральном, областном и муниципальном
уровнях. Так, администрация нашего муниципального образования в силу своих возможностей
создает условия для устойчивого функционирования и развития
потребительского рынка. Бизнесу в районе оказываются следующие виды поддержки: имущественная и ресурсная, которая
заключается в предоставлении
предпринимателям в аренду помещений и земельных участков;
информационно-консультационная поддержка (организуются совещания для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей); финансовая. Так, в 2016 году
в рамках проведённого муниципального конкурса двум нашим
предпринимателям из районного
бюджета были выделены субсидии на открытие собственного
бизнеса в сферах туризма и оказания медицинских услуг – общей
суммой 422,9 тысяч рублей.
Конечно, в среднесрочной
перспективе необходимо продолжить активную политику по созданию на нашей территории благоприятных условий для функционирования малого бизнеса, при
этом надо эффективно использовать имеющиеся в нашем
распоряжении финансовые и
административные ресурсы, в
частности, предоставлять на
взаимовыгодных условиях муниципальное имущество в
аренду, передавать в пользование и т.д. С другой стороны,
необходимо добиваться повышения социальной ответственности предпринимателей, стимулируя их на создание новых
рабочих мест, своевременную
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26 мая Мезень присоединится к III Всероссийской
акции «Международный день соседей», которая проводится в рамках реализации федерального партийного
проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» при поддержке Министерства строительства и
ЖКХ РФ. Цель акции – во-первых, благоустройство общественных пространств и создание комфортной окружающей среды, во-вторых, акцентирование важности
совместного, добрососедского и добросовестного решения гражданами жилищных и бытовых вопросов.
В этом году в рамках акции жителям всей нашей страны
предлагается во дворах, на улицах, на прилегающих к организациям и предприятиям территориях, в образовательных учреждениях организовывать информационную кампанию и культурномассовые мероприятия (концерты, конкурсы, спортивные соревнования, посадки деревьев, субботники и другие).
Наш город в этот день
выйдет на массовый общегородской субботник. Распоряжением администрации № 114 от
5 мая 2017 года установлены
сроки проведения работ по благоустройству территории МО
«Мезенское» - с 1 мая по 15
июня 2017 года. Данным распоряжением площадь города разбита на кварталы между организациями и предприятиями.
Руководители и коллективы
каждого учреждения будут ответственны за наведение чистоты и порядка на отведенном им
участке. Руководители постав-

лены в известность о том, на
какой территории им предстоит
потрудиться. И 26 мая будет
дан старт этой массовой городской генеральной уборке.
- Уважаемые земляки,
представители трудовых коллективов, индивидуальные предприниматели и члены общественных организаций, просим
вас принять самое активное и
деятельное участие в нашем
общем деле по благоустройству
родного города. Фронт работ
большой: уборка сухой травы,
разросшейся поросли, мусора.
Хотя в майские дни силами МКУ
«Хозяйственная служба администрации МО «Мезенский район» часть сухого мусора уже
была подобрана: по проспекту
Советский и по Набережной. А
теперь давайте совместными
усилиями мы подготовим наш
город к наступлению лета! – с
таким призывом обращается к
землякам глава администрации
МО «Мезенский район» Надежда Ботева.

Идёт разборка сгоревшего многоквартирного дома
Такие же сроки месячника по благоустройству – с 1 мая
по 15 июня – установлены и для
всех поселений Мезенского района (распоряжением районной
администрации от 04 мая 2017
года № 112).
В планах администрации
провести в районном центре в
период летнего благоустройства следующие виды работ.
Самое масштабное – это обустройство участка дороги по проспекту Первомайский от торца
дома № 122 «Б» в сторону Мезенской средней школы: будет
произведена подсыпка дорожного полотна, замена пришедших в непригодное состояние
бетонных плит, также предусмотрено оканавливание.

Будет решён многолетний вопрос с обустройством
мостовых от автобусной остановки у Мезенской ЦРБ в сторону Малой Слободы. Тротуары планируется построить на
принципах муниципально-частного партнёрства, то есть совместно с ТОСом и индивидуальными предпринимателями.
Строительство тротуаров
будет обеспечено и в другой части города. На средства, выигранные женсоветом по проекту «Мезень деревянная» в рамках районного конкурса «Родная сторона»,
будут оборудованы деревянные
мостовые по проспекту Советский
от перекрестка с улицей Карла
Маркса в сторону центральной
библиотеки.

СЕВЕР, 26 мая 2017 г.
уплату налогов, обеспечение
социальных гарантий своим работникам.
Сам по себе бизнес развиваться не может. И решающую
роль в его эффективном развитии все-таки играет руководящее звено. Именно от руководителей предпринимательской деятельности, от их целеустремленности и прогрессивности, на
основе их лидерских качеств и
умения обоснованно рисковать,
создаётся импульс движения
вперёд – к намеченным результатам.
В связи с этим хочется
отметить самых первых на Мезени и продолжающих ныне осуществлять свою деятельность наших
индивидуальных предпринимателей: Вячеслава Тарунова, Виктора Каткова, Владислава Минкина,
Александра Лупачева, Елену Коткину. Они пришли в бизнес в нелёгкое и непредсказуемое время
– в начале 90-х годов прошлого
столетия и, тем не менее, преодолели эту закалку на прочность и
сегодня достойно и уверенно продолжают своё дело.
Мы выражаем вам и всем
вашим последователям – всему
бизнес-сообществу Мезенского
района – искреннюю признательность за энергию, настойчивость,
инициативность, эффективность
и вклад в развитие Мезенского
района. Работая на благо земляков, вы, уважаемые предприниматели, создаёте завтрашний день
экономики нашего района, при
этом оказываете обширную благотворительную помощь.
От души желаем вам
дальнейшего процветания и стабильности, успешной реализации
предпринимательских идей, надежных деловых партнеров, а также доброго здоровья, сил, упорства на пути к успеху и, конечно,
авторитета и широкой известности среди потребителей.
Н.ИЛЬИН, председатель
Собрания депутатов –
руководитель Мезенского
муниципального района.
Н.БОТЕВА,
глава администрации
МО «Мезенский район».
Также планируется покраска перил на мосту через Иньков ручей.
- Ещё одна наша перспективная задумка – это обустройство парковой зоны в районе разобранного ветхого дома по адресу Моисеенко, 2, - комментирует
Надежда Ботева. - Облагораживание данной территории давно
напрашивается: сегодня она находится в абсолютно неприглядном,
неухоженном виде. Первое, что
необходимо сделать – произвести рекультивацию земельного участка, убрать все старые, неиспользуемые постройки. А затем уже
заняться обустройством мостовых с поручнями, установкой скамеек для отдыхающих.
Отрадно, что в жилом секторе горожане сегодня также активно принялись за приборку.
Для тех, кто еще не успел начать
благоустраивать свои дворовые
территории, 27 мая будет объявлен в городе днём массового
субботника в жилом секторе.
Поэтому призываем всех жителей частных и многоквартирных
домов, старост домов организовать своих родных, близких, соседей и выйти на уборку дворовых территорий.
Итак, 26 мая приглашаем
всех трудящихся на общегородской субботник, а 27 мая
выходим на приборку околодомовых территорий!
Потрудимся на славу и
благоустроим свой двор, свою
улицу, свой город.
Фото М.Потроховой.

СЕВЕР, 26 мая 2017 г.
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стественно, что этот вопрос
мы переадресовали директору Мезенского филиала «АрхоблЭнерго» И. В. Яркову. И получили от него оперативный и, что самое главное, конструктивный ответ, полностью закрывающий всю
тему электроснабжения этого поморского села: «На Ваш запрос
по поводу «планируемой установки солнечных батарей для
электроснабжения с.Долгощелье» сообщаем , что в инвестиционной программе АО «АрхоблЭнерго» на 2017-2018 годы данные работы не запланированы.
Чтобы нормализовать ситуацию с электроснабжением, на
ДЭС Долгощелье уже доставлен
дизель - генератор С500D5 (мощность 364 кВт.ч), в летний период
будут доставлены ещё два С550D5 (400 кВт.ч) и С300D5 (220
кВт.ч), которые в данный момент
находятся в г. Архангельске. Данные меры позволят полностью закрыть потребность в электроэнергии по с.Долгощелье».
Мы планировали опубликовать этот «вопрос – ответ» и
тему закрыть, порадовавшись
за долгощельцев, а также за то,
что слова руководства Мезенского филиала «АрхоблЭнерго»,

SMS по - мезенски
ет в реализации российско-норвежской программы «Чистое
производство», направленной
на предотвращение загрязнения окружающей среды и получение за счёт таких превентивных мер не только экологических, но и экономических результатов.
В частности, выяснилось, что ещё в 2013 году специалисты этой фирмы запланировали реализацию проекта посбору и анализу информации
о выбросах сажистых частиц
объектами топливно-энергетического комплекса
в Баренцевом регионе. Участники встречи договорились изучить другие возможности для
совместной работы в областях,
представляющих интерес для
обеих сторон, в частности, в Мезенском районе.
Только заявлениями
дело не ограничилось.

ОТ ВЕТРЯКА –
К ЭНЕРГИИ СОЛНЦА

Как оказалось, в прошлом,
2016 году, в рамках международного сотрудничества Арктического совета практически был разработан проект «Повышение эф-

никакую энергию, хотя ветра
очень старались. Ветряк, или как
метко прозвали его местные,
«мертвяк», пытались установить
трижды. Безуспешно. Уже тогда,
когда стало понятно, что энергии
от него не дождаться, прозвучала мысль: «Лучше бы те деньги,
что потрачены на ветряки, отдали
на ремонт дизельной электростанции».
Удивительно, но подобные
ветрогенераторы успешно работают в той же Норвегии и даже у наших соседей в Ненецком автономном округе. У последних – настолько успешно, что в этом году установка ветряков будет продолжена.
Где гарантия, что в Долгощелье немалые средства при введении новшевств не будут пущены на ветер, точнее, не сгорят на
солнце? И снова не возникнет
мысль: «Лучше б эти деньги….»
Второй момент – экологический. И опять же – именно долгощельцам не везёт с экологическими новшествами наших заграничных радетелей. Если вы помните, несколько лет назад зару-

МЕТОДОЛОГИЯ
«ЧИСТОГО
ПРОИЗВОДСТВА»

Что такое «Norsk Energi»?
Это норвежская компания, специализирующая, как это и понятно
из названия, на проектах в области энергетики, энергетического
менеджмента и сопутствующих
этому экологически безопасных
программах.
Услужливый интернет
подсказал, что, во-первых, сама
Норвегия является мировым лидером в энергетике. Базой для
высокоразвитой энергетики
страны служат гидроэнергия и
жидкое топливо. Широко применяются в Норвегии и ветряные
электростанции.
Во-вторых, норвежская
компания «Norsk Energi» уже
много лет работает на энергетическом рынке постсоветского
пространства (например, в Грузии, Армении, Азербайджане,
последний проект – на Украине,
правда, неизвестно, чем он закончился), в том числе участву-

«Когда главами Каменки были Морозов и Михеев, обязательно делали пешеходную переправу от начала п. Каменка (путевой
пост) на Ванюшкин: вершили его, утаптывали снегоходами. В итоге
люди могли пользоваться им с осени до весны. Сегодня такие переправы тоже востребованы – ведь не каждый может позволить себе
проезд из Каменки в Мезень. Вопрос такой: выделяются ли на это
нужное людям мероприятие деньги и намерены ли власти проводить
такую работу? Думаем, что в этом был бы заинтересован и ГИМС».
Мы отправили этот запрос во все заинтересованные инстанции и получили на них соответствующие ответы от администрации
района, администрации поселка и ГИМС. Предлагаем их вашему
вниманию.
«Организация пешеходных ледовых переправ - полномочия поселений. На территории района в зимний период действуют шесть пешеходных ледовых переправ, на обустройство которых выделяются средства из бюджета МО «Мезенский район» согласно муниципальной программе «Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенский муниципальный район».
Официальная пешеходная ледовая переправа п. Каменка –г. Мезень расположена от места «Белый нос» на левом берегу реки Мезень до места «Кривка» на правом берегу реки».
Н.Н.БОТЕВА,
глава администрации МО «Мезенский район.

В. В. ФЛОРИНСКАЯ, глава МО «Каменское».

Энергия ветра и солнца,
или история одной SMS
фективности изолированной системы энергоснабжения с. Долгощелья», нацеленный на установку фотоэлектрической станции с использованием аккумуляторных батарей и сопряженной с
новыми дизель-генераторными
установками. Финансирование
этого проекта будет осуществляться за счёт гранта со стороны Арктического совета и составит 500 тысяч евро, т.е. более 30
миллионов рублей. Сам проект
будет разбит на две части, одна
из которых будет реализована в
Долгощелье, другая - в с. Лешуконское (газификационная станция для выработки синтез-газа из
древесины с дизель - генераторами).
Таким образом, Долгощелье в ближайшем будущем может
стать счастливым обладателем
солнечных батарей. Всего за 200
тысяч евро (около 12, 5 миллионов рублей). Сумма предварительная – ведь и российская сторона по условиям гранта должна
выделить весьма немалые средства. Вряд ли это будут финансы «АрхоблЭнерго» (ведь они не
заложены в инвестиционной программе) - скорее всего, их будут
просить у области.
Все это здорово и наверняка очень перспективно. Но,
кроме финансовых, есть ещё несколько отрезвляющих моментов.
Во-первых, Долгощелье
уже стало счастливым обладателем новшеств в энергетике, когда в этом селе при непосредственном участии наших «партнёров» из Арктического совета
установили ветрогенератор, который так и не начал вырабатывать

Переправы для пешеходов

«Администрацией МО «Каменское» с 2013 года ежегодно обустраивается пешеходная ледовая переправа выше Каменки на 10 км (район автомобильной ледовой переправы). Данный участок выбран в связи
с тем, что там в более ранние сроки формируется устойчивое ледообразование.
Данная переправа обустраивается на основании разработанного
рабочего проекта, паспорта. После этого проводятся работы по обустройству переправы (срубаются рупаки, тропу накатывают, вершат). Комиссии в составе сотрудников местной и районной администраций, а
также инспекторов ГИМС проводят испытания, принимают пешеходную
переправу, после чего она запускается в эксплуатацию».

В начале апреля к нам в редакцию в рубрику
«SMS по - мезенски» поступил вопрос такого рода:
«Слышали, что в Мезенском районе, конкретно – в
с. Долгощелье, планируют установить солнечные
батареи для электроснабжения села. В Долгощелье
уже имеется негативный опыт использования альтернативной энергии – ветряк. Он так и стоит мёртвым как памятник бесхозяйственности и непродуманности. Неужели будет ещё один такой? Может
быть, государственные деньги стоит потратить на
то, что надёжно обеспечит электричеством самое
большое село Мезенского района?»

как это было и раньше, не расходятся с делами (о том, какие
проблемы в селе существуют и
как они решаются, мы писали в
«Севере» от 10.02.2017).
Однако работая над другой темой - из области экологии,
наткнулись случайно во всемирной паутине на проект
«Norsk Energi». Оказалось, что
идея солнечных батарей не просто витает в воздухе, а практически переходит в стадию выполнения и не где-то, а именно
в Долгощелье.
Впрочем, обо всём по порядку.
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бежными экологами была поднята мощная пиар-волна по запрещению промысла гренладского
тюленя. Помните, Лайма Вайкуле,
спасающая детёныша тюленя от
убийства кровожадными поморами? Пиар-кампания была очень
успешна – всем поморским хозяйствам, в том числе и «Северу»
из Долгощелья, пришлось отказаться от многовекового промысла тюленя. Сотни людей остались
без работы, нарушилась экономическая цепочка, связанная с переработкой тюленьих шкур, жира
и т.д.
Самое удивительное при
этом, что добыча тюленя сохранилась у стран - наших конкурентов в этом виде экономики. Безусловно, очень приятно, что норвежские соседи заботятся о климат контроле, о нашей и мировой экологии.
А может быть, и не так уж
много этих самых сажистых выделений попадает из котельной Долгощелья в мировую атмосферу,
чтобы переводить это суровое поморское село на живительную, но
не очень надёжную в условиях
Севера энергию солнца?
Может, лучше подумать
об экологии долгощельцев, вложив деньги в школу или в дорогу
до села, чтобы прежде всего жителям было комфортно и надёжно? И чтобы коллектив Мезенского филиала АрхоблэЭнерго –
организованный, ответственный и
профессиональный - не краснел
за «мертвяков»?

Марина ПОТРОХОВА.
Фото Н. Окулова.

«В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на водных
объектах в Архангельской области, утверждёнными постановлением главы администрации Архангельской области от 28.04.2009 №119-па/17, инструкцией ОДН 218-010-98 в части нормативных документов и расчетов,
в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан на переправах, обустройством и содержанием пешеходных ледовых переправ,
находящихся на территории района, занимается администрация муниципального образования «Мезенский район».
Надзор и контроль за выполнением требований по обеспечению
безопасности людей и охраны их жизни на ледовых переправах осуществляют должностные лица ГИМС МЧС России по Архангельской области в пределах своих полномочий.
Заявка на освидетельствование пешеходной ледовой переправы
через р. Мезень, а именно в районе п. Каменка - уч. Ванюшкино в Мезенский инспекторский участок ГИМС не поступало».
А.К. ВЛАДИМИРОВ,
старший инспектор ГИМС Мезенского района.
ОТ РЕДАКЦИИ. К сожалению, ни один из чиновников не ответил
на главное: что нужно сделать, чтобы появилась ещё одна, нужная людям пешеходная переправа в нужном для них месте. Насколько нужная – это, наверное, выяснить нетрудно внутри посёлка. Мы же можем
только посоветовать каменцам к следующему сезону, если действительно такая необходимость есть, обратиться в поселковый Совет депутатов, чтобы он мог рассмотреть этот вопрос и настоять на его решении.

Почему перед праздником
не убрали снег?
Жители Каменки задаются вопросом, почему к 9 мая, дню,
когда люди утром идут на кладбище, чтобы помянуть своих
родных и близких, в чью жизнь вторглась война, не были очищены от снега мостовые, ведущие на территорию кладбища?
Идти по ним оказалось невозможным, особенно пожилым людям. «Неужели администрация посёлка не могла решить вопрос расчистки мостков от снега перед праздником, или хотя
бы собрать для этого жителей посёлка на субботник?»
Этот вопрос редакция адресовала главе МО «Каменское» В.В.
Флоринской.
- Во-первых, хочу сказать,
что в результате работ по оканавливанию дороги (участок дороги
Каменка-Долгощелье), проведённых дорожниками, деревянные мосточки, что проложены рядом с дорогой, стали иметь довольно сильный угол наклона в сторону канавы. Место здесь болотистое, канава прорыта большая и это повлияло на состояние мостовых. Появился определённый риск для прохождения по ним. Выпавший снег всё-

таки несколько уменьшил бы
риск падения. Кроме того, протяжённость мостовых достаточно
большая, соответственно, и
объём работ по их расчистке
тоже, и он требует немалых денежных средств. Те опасные участки мостовых, что имеют наклон
в сторону канавы, необходимо
ремонтировать. Этим администрация посёлка и планирует заняться. Нынешним летом мы намерены отремонтировать пока
один из наиболее опасных участков мостовых. В дальнейшем
эту работу продолжим.
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О войне, о танце и легенде русского балета
14 мая хореографический коллектив «Карамель» районного Дома культуры вновь порадовал поклонников своим творчеством.

Н

а этот раз юные танцоры
представили новую постановку «Стрекоза», которую посвятили легенде русского
балета Ольге Лепешинской. Эту
работу участники коллектива и их
руководитель Анна Скворцова
подготовили специально ко Дню
Победы и показали её на большом
праздничном концерте 8 мая. А
через неделю постановку решили
повторить. Среди пришедших в
этот день зрителей были и те, кто
уже посмотрел новую работу юных
танцоров, и те, кто не смог побывать на премьере «Стрекозы».
Ольга Васильевна Лепешинская – одна из выдающихся
балерин, оставившая свой неповторимый след в истории русского (советского) балета. Ей, примебалерине Большого театра, народной артистке СССР, рукоплескали зрители не только огромной
советской страны, но и зарубежья. В годы войны она создавала концертные бригады и вместе
с коллегами-артистами выступала перед бойцами на фронтовых
концертных площадках. Жизнь
Лепешинской, и особенно её военная судьба, заинтересовала
Анну Скворцову. Познакомившись с биографией балерины,
прочитав её интервью, Анна прониклась идеей посредством
танца рассказать о судьбе великой артистки, о её самоотверженности и огромном желании помогать фронту в годы Великой Отечественной войны. Участники

В

первый день апреля - в
день Дарьи - поплавихи, в
день смеха и шуток, разных розыгрышей и незлобивых
обманов друзей и знакомых, на
Руси издавна говаривали: "Коль
первого апреля не соврёшь, когда ещё времечко найдёшь". Так
что же ждать от погоды в месяце, который начинается таким
юморным днём? Все погодные
выкрутасы апреля в русском народе называют "апрельскими затеями". И они случаются постоянно. За всё это апрель в народе называют также капризником,
обманщиком и лукавцем.
Для того, чтобы понять,
какое место занимает погода прошедшего апреля в череде прошедших лет, обратимся к метеоданным Мезенской метеостанции. Первым показателем, довольно точно характеризующим
погоду месяца в целом, является
среднемесячная температура
воздуха. В нынешнем апреле
этот показатель составил минус
3,6 градуса при многолетней
средней норме минус 2,7 градуса. Заметно холоднее климатической нормы была погода. Сразу же приведу примеры таких же
метеоданных в период наблюдений с 1951 по 1965 годы. Среднемесячная температура воздуха в
апреле 1956 года составила минус 7,6 градуса, а колебалась
температура воздуха от минус 26
градусов до плюс 3,5 градусов.
Ледоход на реке Мезени в том
году сильно задержался - аж до
20-х чисел мая.
Самая же низкая температура воздуха минус 26,9 градуса зарегистрирована в апреле
1952 года. В апреле 1955 года
среднемесячная температура
воздуха удивительно совпала с
многолетним значением. А самым
тёплым за этот период оказался
апрель в 1951 году. Среднемесячная температура составила минус 2,2 градуса, колебания температур были такими: минус 10

коллектива поддержали идею
своего руководителя. Как призналась Анна, сценарий постановки
писался на одном дыхании, настолько впечатлили рассказы
Ольги Лепешинской о том времени и о себе.
Из воспоминаний балерины родилось и название новой работы – «Стрекоза». Так однажды
назвал темпераментную, лёгкую,
порхающую на сцене Лепешинскую Иосиф Сталин. Лёгкость и невесомость молодой балерины
предстояло показать самой Анне
Скворцовой – исполнительнице
главной роли. Встать на пуанты и
станцевать в них на сцене было
давней мечтой педагога юных мезенских танцоров. И она, наконец,
сбылась. Хотя, по признанию
Анны, это стоило большого труда и волнений.
Все участники хореографического коллектива постарались, а ведь показать балетные
па не так просто. Ребята вместе
со своим руководителем попытались не просто их продемонстрировать, но и представить зрителю небольшую сцену из известного балета Л.Минкуса «Дон Кихот», в котором блистала Ольга
Лепешинская в роли Китри. Мезенские танцоры показали и балетные позиции, и прыжки, и даже
столь непростое фуэте. Приятно
удивил участник коллектива Кирилл Шилов, выступивший в роли
партнёра Анны Скворцовой (Ольги Лепешинской) в отрывке из

«Дон Кихота». Юный танцовщик
постарался максимально приблизиться к образу артиста балета,
и, надо сказать, что это у него
неплохо получилось.
Зрители увидели на сцене
кружащуюся в детском танце
юную Ольгу Лепешинскую, и балетный класс хореографического
училища, где она постигала азы
балетного искусства, и первые её
блистательные успехи в спектаклях Большого театра. Но, конечно же, особое место в судьбе балерины имели военные годы, когда она, молодая артистка, готова
была бросить всё и идти вслед за
солдатами на фронт. Но, поняв,

что помочь фронту может посредством искусства, она начала собирать концертные бригады, выступая вместе с другими
артистами на самых разных
фронтовых площадках. И эти моменты из жизни великой балерины тоже были показаны юными
танцорами. На импровизированной сцене для солдат и медсестёр, которых играли участники
театрального коллектива РДК
(рук. Т.Осминина), лихо отплясывали юные танцоры. Вальс сменялся флотским танцем, зажигательной русской пляской в исполнении ребят. И зритель чувствовал атмосферу того далёкого во-

Не было тепла в апреле
Народные приметы и вековые погодные наблюдения доказывают, что погода в апреле всегда характеризуется удивительным непостоянством. Вчера ещё был
сильный снегопад и мела февральская позёмка, с утра
туман промозглый окутал округу, а днём небо очистилось от облачной хмари, так пригрело солнце, что душа
обрадовалась. Долго вечерняя заря играла яркая, знать
завтра опять заморозок, отзимок, а днём опять яркое
солнце, тепло и ручьи весну славят.
градусов и плюс 18,2 градуса это самая высокая температура
воздуха в апреле за этот период
наблюдений. Ледоход на реке
Мезени прошёл тогда в начале
третьей декады месяца.
Понятнее будет восприятие погоды месяца при рассмотрении метеоданных по декадам.
Первая декада месяца оказалась теплее средней. Среднедекадная температура воздуха составила минус 2,4 градуса при
многолетней норме минус 4,3
градуса. Мороз 3 числа достигал
10,4 градуса, зато 8 числа воздух прогрелся до плюс 4,8 градуса. Осадков за декаду выпало 9,7 миллиметра при декадной
норме 9 миллиметров. Да ещё
ветра гуляли по нашим просторам. Так, например, 2 числа сила
ветра достигала в порывах 15
метров в секунду, а 6 числа - 14
метров в секунду.
Вторая декада оказалась
намного холоднее первой и намного холоднее среднеклиматической нормы. Фактически среднедекадная температура воздуха составила минус 6,4 градуса
при многолетней средней минус
2,7 градуса. Чуть не в три раза
ниже эти данные в сравнении с
первой декадой и со среднеклиматической нормой. Вот и мороз
достигал 17,9 градуса 14 числа.
Заметно ниже температура, чем
в первой декаде.

Прогрелся же воздух
днём 20 числа до плюс 5,2 градуса. Осадков за декаду выпало
16,2 миллиметра при норме 9 миллиметров. Особо можно выделить
день 11 апреля. За сутки выпало
осадков 8,9 миллиметра, почти
декадная норма. Снега падали и
таяли, появились проталины. Из
ветреных дней можно выделить 16
апреля, когда порывы достигали
17 метров в секунду.
Несмотря на морозы и снега обычные процессы в природе
проходили с некоторым опозданием. Первыми из прилётных птиц
были замечены скворцы, затем
появились чайки. Их пронзительные крики хорошо слышны. Даже
были замечены на пролёте белые
лебеди.
В последней декаде месяца самый сильный мороз случился 25 числа - минус 14,6 градуса.
Зато 30 числа воздух под яркими
лучами солнца прогрелся до 6,9
градуса. Среднедекадная температура воздуха составила минус
2,1 градуса против средней нормы минус 1,2 градуса. Осадков
за декаду выпало 6 миллиметров
при обычной норме 7 миллиметров. Причём за сутки 27 числа
выпало осадков 4,5 миллиметра,
более половины декадной нормы.
В течение этой декады
прибывали другие перелётные
птицы: гуси, грачи, дрозды. А вот
сокодвижения в деревьях пока не

С любовью
к природе
наблюдалось, хотя в другие годы
в это время оно уже было отмечено.
Промерзание почвы на
конец апреля составило 55 сантиметров, хотя обычно в это время оно бывает более метра.
Снежный покров на конец месяца был в два раза выше нормы.
Атмосферное давление в течение месяца резко росло и падало. Так, например, 11 апреля оно
составило 738,6 миллиметра
ртутного столба при температуре воздуха минус 10 градусов. А
30 числа давление выросло до
775 миллиметров ртутного столба при температуре воздуха минус 6 градусов.
Колебания давления и
погодные перемены трудно переносят метеочувствительные
люди. Считается, что от повышенной метеочувствительности на планете страдает каждый
третий человек. Избавиться от
этого явления совсем нельзя,
но есть несколько рекомендаций, чтобы снизить эту зависимость. Надо постоянно следить
за прогнозами погоды и в дни
ухудшения обстановки не допускать чрезмерных физических и психологических нагрузок, хорошо высыпаться, отказаться от острой и жирной
пищи, алкоголя, сократить потребление сахара и мяса. А продукты, богатые калием, кальцием и магнием обязательно должны быть в рационе. Помогает
справиться с перепадами погоды аромотерапия с эфирными маслами лаванды, эвкалипта, лимонника.

енного времени, когда артисты
своими многочисленными концертами поднимали дух советских солдат и помогали им приближать долгожданную Победу.
Новая постановка юных
танцоров – это ещё одна ступенька в их творчестве, ведущая к
постижению прекрасного и великого искусства танца. Хочется
надеяться, что таких ступенек
впереди у ребят будет немало, и
они ещё не раз заставят зрителя
удивляться и восхищаться своими талантами.
Рита КОВАЛЁВА.
Фото М. Потроховой.
Хочу привести примеры
"апрельских затей" в другие годы.
Вот как развивались весенние
события в апреле 1983 года. Начался месяц слякотной погодой,
а закончился морозной, да и снег
покрыл землю. Первая декада
была тёплой, снега исчезали на
глазах, хотя осадков выпало за
декаду 2,5 нормы. Бурно текли ручьи, появились перелётные птицы.
Во второй декаде шесть дней морозы были ниже 10 градусов, а 16
числа достигли 15 градусов. Весна как бы притормозилась. В последней декаде месяца подвалило
настоящее весеннее тепло. До 19
градусов прогревался воздух 24 и
25 апреля. Вновь ожили все ручьи,
придали сил реке, и 29 числа Мезень взбунтовалась, разгулялась и
сбросила ледовые путы.
Но случилось необычное,
вешняя вода резко схлынула, а лёд
почти со всей реки Мезени остался. В итоге все луга и острова,
шарки и старый аэродром были
завалены толстым слоем льда, кое
- где даже многометровым. Суда
всех организаций оказались заперты в шарке, не смогли выйти на
реку Мезень, промкомбинат не
смог завести плоты пиловочника и
дров к базе. Но когда река вышла,
погода резко изменилась, стало
холоднее. Долго в тот год не летали к нам большие самолёты, пока
не просох аэродром. Однако в том
году 3 мая три морских судна бросили якоря на рейде в Каменке, а
полеводы Азаполья 4 мая выехали на пахоту.
Вот такая у нас сюрпризная весна бывает. Ничего не поделаешь. Во многих других местах весны вообще не бывает. Морозы резко спадают, случаются
наводнения, а потом сушь, засуха, на огородах уже требуется
поливка. Обманула нас мартовская погода. Не зря в народе говорится, что коль рано начнёт
таять, так долго не растает.
Виктор РУЖНИКОВ.

Из почты «Севера»
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24 апреля проводился
конкурс «Грамотей». Учащиеся
всех классов писали словарные
терминологические диктанты, а на
уроках русского языка заметку в
газету о запомнившемся им
школьном мероприятии. На стенде, где для итогов по каждому дню
Недели было отведено место, учащиеся увидели результаты конкурсов и общий перечень слов, в которых были допущены ошибки в
словарных диктантах. Победителем в конкурсе «Грамотей» стал
ученик 1 класса Алексей Хатанзейский, а в конкурсе «Заметка в
газету» - Светлана Невзорова, ученица 7класса. (Заметка «1апреля День смеха»).
25 апреля - День словаря. Оргкомитет Недели, восьмиклассники школы, рассказали
ученикам о видах словарей, имеющихся в школьной библиотеке,
истории создания, структуре, их
назначении. Используя презентацию, познакомили с историей создания знаменитого «Толкового
словаря живого великорусского
языка» В.И.Даля.
26 апреля - «Каллиграфический почерк». Все учащиеся
старательно писали текст о красоте и величии русского языка
(И.С.Тургенев, стихотворение в
прозе « Русский язык»), пытаясь
показать красоту и правильность
своего почерка. Уже на большой
перемене на стенде были вывешены анонимные листки с текстом, и учащиеся, внимательно
вглядываясь в каждую работу,
выбирали победителя в этом конкурсе. Предпочтение отдали почерку восьмиклассницы Антонины Гмыриной.

Предметная неделя
В филиале «Мосеевская основная школа» с 24 по 29 апреля проходила
Неделя русского языка и литературы. Организационный комитет в составе автора этих строк, учителя русского языка Людмилы Ивановны Малыгиной и учащихся 8 класса Антонины Гмыриной, Дениса Гмырина, Дмитрия Мишукова за
неделю до мероприятия утвердил и на информационном стенде разместил план
проведения предметной недели. Было принято решение: каждый день недели –
тематический конкурс.

А.Хатанзейский, С.Невзорова,Т. Окулова, А.Гмырина
27 апреля на уроках русского языка все писали необычное сочинение. Тема - «Письмо в
прошлое». Учитель предложила

Спасибо Вам
Здравствуйте, уважаемый ветеран Великой Отечественной войны!

Пишет Вам ученик 5 класса Мосеевской школы Мезенского района Архангельской области Окулов
Кирилл. 23 февраля у нас был праздник День защитника Отечества. На классных часах мы много говорили о героях былых времён, о тех, кто отдал жизнь за
нас, за нашу Родину. Я думаю, что мы, Ваши потомки,
обязаны Вам жизнью. Выражаю Вам огромную благодарность за тот подвиг, который Вы совершили ради
нашей счастливой жизни.
Время уносит все дальше память об этой войне, и очень грустно, что с каждым годом становится
всё меньше и меньше вас, наших ветеранов, участников боевых действий, но память о ваших подвигах
продолжает жить в наших сердцах, и мы передадим
её нашим детям. Спасибо Вам, что наше поколение
не видит тех ужасов и страданий, которые пережили
Вы.
В моей родной деревне есть мемориальный комплекс в память о погибших в Великой Отечественной
войне. На плитах высечены имена 80 наших жителей.
Когда мы приходим к памятнику павшим воинам, я пытаюсь представить, какими они были … Некоторым не
было еще и 19, кому-то уже 40… - старше моего папы
на 3 года. А у них были дети, жёны, мамы… Мне страшно подумать, что и мой папа мог быть в этом траурном
списке.
Я уверен, что если бы случилась такая беда,
война, он сразу бы пошёл добровольцем на фронт.
Страшно! А смог ли бы я? Трудно сказать , но думаю,
что Да! Нужно защищать свою Родину: ведь это моя
деревня, мой дом, самый лучший на свете, мои мама,
папа, Танюша, бабушки… мои озёра, где я обожаю
ловить рыбу, мои леса, где охотится мой отец, а потом буду и я. Это моя страна. Мы никогда её никому
не отдадим, а будем делать всё, чтобы она была самой лучшей в мире страной.
Уважаемый ветеран! Я благодарен Вам за то,
что вы, солдаты Великой Отечественной, отстояли
нашу свободную Россию. Благодаря вашему героизму страна была спасена от фашистов. Я очень рад
, что живу в России. Поверьте мне, что мы всегда будем помнить о вас, наших героях, и никогда не дадим
нашу страну в обиду, мы теперь вместо вас - защитники!
Кирилл ОКУЛОВ, ученик 5 класса,
участник Всероссийского конкурса сочинений о Великой Отечественной войне
«Письмо ветерану Великой Отечественной
войны».

написать письмо в 1941 год, на
фронт, бойцу Красной армии. В
преддверии Дня Победы в это
время в школе уже шли репети-

ции к общешкольному, внешкольному мероприятиям. На следующий день «экспертная комиссия»
в составе всех учащихся школы
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оценивала анонимные творческие работы. Большинством голосов лучшим сочинением было
признано «Письмо бойцу Красной
армии» семиклассницы Светланы
Невзоровой.
28 апреля - конкурс «Лучший иллюстратор». Задание на
этот конкурс было домашним, поэтому готовые анонимные иллюстрации с утра уже находились на
стенде. К концу дня уже был известен победитель. Лучшим иллюстратором любимой книги стала ученица 7класса Татьяна Окулова,
проиллюстрировавшая рассказ
«Слепая лошадь».
29 апреля - конкурс «Лучшее прочтение стихотворения о
Великой Отечественной войне».
Все участники самостоятельно
выбирали стихи, зная критерии
оценивания. Жюри судили беспристрастно: по пятибалльной
системе знание текста, дикцию,
выразительность, артистизм.
Мнения жюри и зрителей, участников конкурса, совпали. Победителем стал ученик 1класса
Алексей Хатанзейский, прочитавший « Рассказ танкиста».
Конечно, все учащиеся
получили сертификат об участии в данном мероприятии, а победители - грамоты и памятные
подарки. Уважаемая редакция,
пожалуйста, опубликуйте конкурсное сочинение Кирилла
Окулова и письма наших учеников, насколько позволит газетная площадь.
Л.И. МАЛЫГИНА,
учитель русского
языка и литературы.
д. Мосеево.

Письма в прошлое
Здравствуйте, дорогой, отважный
защитник Красной армии!

Я пишу вам из будущего. Как Вы себя чувствовали, когда видели, что происходит с друзьями? Вернулись ли Вы домой после войны? Вы боролись с фашистами на войне, чтобы мы жили.
В каждом посёлке, деревне стоят памятники в память о вас, защитниках Отечества, чтобы знать и помнить
о вас всегда.
Мой прадедушка Мишуков Георгий Ульянович вернулся с войны. Он рассказал моей прабабушке про ужасную войну. Что бы ни было, мы всегда будем помнить о
вас, гордиться вами, нашими спасителями.
Прощайте! Это письмо Вам из будущего, боец
Красной Армии!

***
Здравствуйте, дорогой солдат!

Я совершенно Вас не знаю, но очень хотелось бы,
ведь я из будущего, а Вы остались там, в далёком сорок
первом. Какой Вы? А я проживаю в деревне Мосеево и учусь
в 7классе. Я приехала сюда из деревни Сафоново, потому
что у нас только начальная школа. А там остались моя мама,
папа, бабушка, которая, к сожалению, недавно умерла. Она
рассказывала нам с братом о войне. Мой прадедушка тоже
воевал, правда, он умер ещё до моего рождения.
Я хочу спросить у Вас: «Тяжело ли в бою?» Трудно,
конечно, трудно терять своих друзей, родных.
Все мы помним о вас, наших защитниках. Каждый год
9 Мая, в День Победы, мы чествуем вас. По всей стране в
этот день идёт Бессмертный полк. Спасибо, что вы защитили нас. Без вас не было бы нас.

***
Здравствуй, солдат Великой Отечественной войны!
дину.

Мы помним о ваших подвигах за нас, за нашу Ро-

Каждое 9 мая мы возлагаем венки к памятнику в
нашей деревне. Минутой молчания мы скорбим о солдатах, павших на полях сражений, а если мы будем о каждом солдате вспоминать минутой молчания, то всему
русскому народу придётся молчать год, а то и два.
9 мая мёртвые встают среди живых. Каждый человек обязан взять фотографию своего родственника,
пережившего эту страшную войну, и встать в ряды Бессмертного полка.
Вас уже нет в живых, а память осталась, и мы передадим её следующему поколению. Ваш подвиг мы не
забудем никогда! Если бы не вы, не было бы нас, нашей
страны.
Спасибо вам за нашу жизнь!

Здравствуйте,
Красной армии!

уважаемый боец

Пишет Вам письмо ученица 7класса. Как и многие дети, которые пишут Вам на фронт, я решилась написать Вам из далёкого будущего. 72 года прошло после великого дня Победы, до которого Вы так и не дожили.
Я понимаю, как Вам тяжело и страшно там, на
фронте. Но Вы должны знать, что здесь, в нашем будущем, о вас помнят, складывают о вас песни, снимают
фильмы о вашей трудной жизни там, на войне, и, конечно, живут только благодаря вам. Вам сейчас тяжело, вы
оторваны от дома, от родных, от близких, вы теряете друзей, но вы навсегда остались в сердцах людей, и ваши
подвиги никто, никогда не забудет.
У нас в России самый главный праздник – это День
Победы, это праздник, когда вся страна вспоминает те
страшные годы войны, это и традиция Бессмертного полка, когда все идут с фотографиями своих родственников, которые были участниками Великой Отечественной
войны. В каждой деревне, городе, населённом пункте есть
памятники в память о ваших подвигах. Мы помним о вас,
наших русских солдатах, отстоявших Родину.
Я не говорю вам до свидания, а говорю прощайте!
Но память о вас останется с нами навсегда!

***
мии!

Здравствуйте, боец Красной ар-

Я Вам пишу на фронт из далёкого будущего, из
2017 года. Я Вас не знаю , да и Вы меня тоже.
Великая Отечественная война! Конечно, Вам
было трудно воевать. Я представить не могу всего
того, что Вы испытали, и благодарна Вам за все подвиги, совершённые Вами во имя Родины!
Вам очень больно было уходить из семьи на
фронт, но Вы шли туда, чтобы защитить Родину, чтобы
люди всей планеты жили спокойно. Вы сражались за
наше будущее. Вам, наверное, было страшно, но Вы
знали, за что воюете.
В нашем будущем мы не забыли вас, наших защитников. Каждый год 9 мая мы с особым чувством
вспоминаем вас. Для нас День Победы - особенный
праздник, день радости и мира. По всей стране развеваются знамёна Победы, звучат песни военных лет, в
вашу честь гремят салюты. А совсем недавно появилась новая традиция: в одну колонну с нами, ныне живущими, встали вы, защитившие нас, но погибшие во
время этой страшной войны.
Мы помним вас и никогда не забудем! Мы, дети
будущего, благодарны вам за то, что вы защитили нашу
Родину, ценой своих жизней сохранили нам жизнь на
нашей планете!
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26 мая – День российского предпринимательства

Óñïåõîâ, «Âèêòîðèÿ»!
Кто-то всерьёз, а кто-то не очень, но практически каждый хоть раз задумывался о создании собственного бизнеса. Каким он будет и какой доход станет приносить – фантазировали многие, но сделать шаг к мечте решаются далеко не все.
Чаще всего мешает страх потерпеть неудачу, останавливают сомнения – а вдруг
это не моё? Выход один – рискнуть и попробовать.
Вот и Елена Фомина, отработав печатником в Мезенской
типографии два десятка лет, решила рискнуть, не побоявшись
финансовых рисков, и открыла
собственное дело. Так десять лет
назад в райцентре появился фотосалон «Виктория».
Увлечение фотографией
пришло к ней после первых занятий на фотокружке в Каменской
школе, где она училась. Уроки
педагога И.А.Попова так запали
в душу, что с тех пор девчонка
уже не выпускала из рук фотоаппарат. Сначала родители подарили ей «Смену – 8 М», а потом уже
появился «Фэд» и «Киев». Её одноклассникам можно только позавидовать, ведь Лена умудрялась фотографировала их даже
на уроках. Именно благодаря ей
у каждого из них богатые школьные альбомы, которые они с удовольствием рассматривают теперь при встречах. Желающих
получить фотку было так много,
что ребята даже сбрасывались и
покупали ей фотобумагу, чтобы
облегчить расходы её семьи на
приобретение фотоматериалов.
Потом фотографировала
в детском саду дочку, сына и их
дошкольные группы. А поскольку
далеко не все родители имели
тогда фотоаппараты, когда только появилась цветная печать, то
все заказывали фотографии Елене. Так что отправлять фотоплёнки в Архангельск приходилось ей
по нескольку раз, чтобы фотогра-

фия ребёнка осталась на память
у каждой мамы.
Меж тем, в наступившие
лихие 90-е, как их теперь называют, все предприятия в районе простаивали из-за безденежья. Не
было денег у заказчиков типографии. Старые заказы не оплачивались, а новые – не поступали.
Директор типографии Г.С.Нечаев
искал различные варианты для

выплаты зарплаты своим сотрудникам. Именно он и принял решение купить оборудование и заняться изготовлением фотографий. Снимать мезенцев на документы и делать художественное
фото взялась Елена Фомина. Фотоуслуга типографии оказалась
очень востребованной.
Но время не стояло на
месте в отличие от мизерной зар-

В докладе главы администрации МО «Мезенский
район» Надежды Ботевой о результатах деятельности возглавляемой ею райадминистрации за 2016 год, с которым
подробно можно познакомиться на сайте администрации
района, сказано, что малое предпринимательство на территории Мезенского района по состоянию на 1 января 2017
года осуществляют деятельность 11 малых и 28 микропредприятий, 217 индивидуальных предпринимателей. На
субъекты предпринимательства приходится порядка 780800 рабочих мест. При этом наблюдается тенденция роста малых, микропредприятий и незначительный спад числа индивидуальных предпринимателей.

заслуженный отдых? Сидеть за домашним застольем уже надоело.
Нет кафе, где бы можно было отдохнуть, поговорить, повеселиться.

Негде обувь
отремонтировать
В настоящее время малый
бизнес по-прежнему получает
наибольшее развитие в сфере
розничной торговли (более 44%):
здесь прослеживается тенденция
открытия новых торговых площадей. Вторая ниша, в которой развивается малый бизнес – это
транспортная деятельность (более 19%).
Частные предприниматели обеспечивают сегодня население и учреждения дровами и
пиломатериалами. Помимо этого,
в районе работают частные аптеки, парикмахерские, фотосалон, предпринимателями оказываются услуги по ремонту и содержанию жилья, по ремонту автотранспортных средств, по пошиву и ремонту одежды, по ремонту бытовой техники, ритуальные услуги, придорожный сервис.
Но по-прежнему мала доля среднего бизнеса в организации бытовых услуг на селе, в строительстве. Эти ниши на сегодня практически свободны.
Именно поэтому накануне
Дня российского предпринима-

тельства мы решили узнать у мезенцев, каких услуг, по их мнению,
не хватает в городе?
ИРИНА М., 39 лет:
- Очень хотелось бы иметь
в городе химчистку. Двухспальные большие пледы, к примеру, в
машину не влезают, я бы хотела
отнести их в химчистку, но, увы,
её нет. Вот и на подушках, например, я наперники стираю, а пух?
АЛЕКСАНДРА Н., 43 года:
- Негде отремонтировать
обувь. С отъездом Самвела Геворкяна, который много лет подряд ремонтировал нам сапоги и
туфли, эта ниша так и осталась
свободной. Приходится теперь
возить обувь в Архангельск.
В Мезени у нас только
магазинов полным-полно, предприниматели не хотят заниматься другими видами деятельности. Торговля – дело прибыльное.
НАТАЛЬЯ С., 56 лет:
- А где собраться бывшим
коллегам по работе, ушедшим на

АННА С., 41 год:
- Ремонтом компьютеров
никто не занимается. Да и бытовую технику отремонтировать у
нас проблематично. Есть один
предприниматель, но сервис у
него отсутствует. Ему надо, чтобы клиенты холодильник или стиральную машину привезли на ремонт, а потом сами и забрали. А
где мне, одинокой женщине, найти помощников? Впору легче новый холодильник купить.

платы, выдаваемой на предприятии с большими задержками.
Поступление дочери в институт,
а студентке надо было материально помогать, подтолкнуло
Елену задуматься о собственном
бизнесе и, конечно же, речь шла
о фотоуслугах.
Рассчитывать приходилось только на себя, помощи
ждать было неоткуда. Найдя помещение, она полностью окунулась в работу, чтобы привлечь к
себе клиентов. Она стала частым гостем на выпускных в детских садиках и школе. Народ
шёл фотографироваться и на документы, кстати, цена на этот
вид услуги до сих пор ниже, чем
в областном центре, и многие
земляки, особенно студенты,
предпочитают запастись своим
фото в мезенском салоне «Виктория».
Со сменой адреса, а фотосалон с недавних пор располагается в здании бывшего хозяйственного магазина Мезенского
райпо, в лучшую сторону изменилось и количество клиентов. В том,
что заказов у Елены полным-полно мне пришлось убедиться самой
и, причём, неоднократно. Некогда
порою и головы поднять, чтобы
успеть вовремя выполнить все заказы. Идут к ней не только распечатать фото или сфотографироваться, но и заказать, к примеру,
открытку юбиляру, на которой надо
разместить и фото родственников,
и стихотворное поздравление.
Издают здесь и книги. В
день моего прихода Елена готовила к выпуску издание стихов
жердских поэтов. Самыми постоянными и активными заказчиками, кстати, Елена считает главу
МО «Жердское» Галину Дорошенко и библиотекаря Жердской
библиотеки Анну Чикину. Для своих мероприятий они заказывают
у неё грамоты, дипломы, буклеты, блокноты на пружине.

ВЛАДИМИР В., 76 лет:
- Нет, к сожалению, в Мезени мастерской по изготовлению
ключей, а она очень нужна, особенно нам, пожилым людям, часто теряющим свои ключи.
Опрос провела
Любовь ТАРАКАНОВА.

Здесь же можно заказать
календари на пружине из фото
заказчика, отреставрировать старые фото, заламинировать документы, купить магниты с видами
Мезени. В качестве сопутствующего товара она предлагает
фотоальбомы, фоторамки любого размера. И не отказываются
клиенты, даже наоборот, увидя у
неё стенд с цветными фото формата А4 в фоторамках, несут ей
распечатать свои удачно запечатлённые пейзажи, чтобы дома любоваться ими не только из монитора компьютера.
Освоила Елена понравившийся ей популярный в последние
годы вид декоративного творчества – топиарий. Делает и весёлых
кукол из капрона. И у рукодельницы, которой не чужд творческий
авантюризм, появилось теперь не
только хобби, но и дополнительный
источник заработка. Модный сувенир из кофейных зёрен, из искусственных цветов, из атласных
лент, из гофрированной бумаги это же изюминка интерьера любой
комнаты. Её изделия могут стать
отличным подарком близкому человеку. И разбирают их поэтому
моментально.
Нельзя не отметить, что
свой бизнес Елена зарегистрировала в 2007 году, в год подписания президентом РФ В.Путиным указа о введении в России
нового праздника – Дня российского предпринимательства. Поэтому поздравим Елену с праздником, который по праву стал
теперь для неё профессиональным и с десятилетним юбилеем
фотосалона «Виктория». Пусть
деятельность всегда будет успешной, выгодной, прибыльной,
а количество клиентов с каждым
днём увеличивается.
Любовь ТАРАКАНОВА.
Фото автора.

Архангельская область –
лучшая в развитии социального
предпринимательства!
17 мая подведены итоги ежегодной премии «Импульс добра», учреждённой фондом региональных социальных программ «Наше будущее».

ГАЛИНА Т., 50 лет:
- Не хватает хорошего ателье. Работает, конечно, мастерская в Мезенском райпо, но там
всегда большая очередь. Да и парикмахерских, я считаю, не хватает, надо бы новых мастеров, а
то всех нас стригут, можно сказать, под одну гребёнку. Ничего
нового предложить не могут.
СВЕТЛАНА М., 60 лет:
- Я в последнее время часто хожу с внуками в игровую комнату к Надежде Анфимовой. Вот
уж им есть, где порезвиться. А
если там, в «Парусе», ещё появится и кафе, а слух об этом уже
идёт, то этому можно будет только порадоваться. Дети смогут там
перекусить и сок выпить. Да и нам,
взрослым, время скоротать будет
где. Кстати, мои знакомые в игровой комнате и детские дни рождения проводят, всем нравится.

СЕВЕР, 26 мая 2017 г.

Эта премия вручается за
вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства в России бизнесменам,
представителям общественных
организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям. За пять лет премия
была вручена 58 лауреатам из 17
регионов.
В этом году впервые лауреатом премии в номинации «За
лучшую региональную программу поддержки социального пред-

принимательства» стала Архангельская область.
За лидерство в продвижении социального предпринимательства лауреатом премии стала заместитель Председателя
Госдумы Ольга Епифанова.
Ещё в 2014 году в Архангельской области была принята
концепция развития социального
предпринимательства, которая
включает в себя образовательную, информационную и финансовую поддержку.
- Социальное предпринимательство в первую очередь
ориентировано на решение актуальных проблем общества, поэтому его активное развитие дает
серьёзный импульс улучшению
качества жизни в нашей области, – заявил губернатор Игорь
Орлов.
В 2016 году региональное
правительство оказало помощь 55
социальным предпринимателям
на сумму в 19,6 миллиона рублей.
- Важно, что поддержку получают не только предприниматели, работающие в городах Поморья, но и представители отдалённых территорий, посёлков и деревень. Так, слёт социальных предпринимателей Архангельской области в этом году прошёл в посёлке Пинега, – отметила директор
центра социальных технологий «Гарант» Марина Михайлова.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Архангельской области.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ. Тел. 4-31-24
ПРОДАЕТСЯ

ИП Пластинин О.А.
св-во серия 29
№ 001627194

даево-матиз 2012 года выпуска. Пробег 37 000 км. В хорошем
техническом состоянии. Цвет
«спелая вишня».
Тел. 8 960 009 39 44.

***

трёхкомнатная квартира в Мезени в кирпичном доме. 2 этаж,
балкон, водопровод, отопление
котелок. Площадь 66,1 кв.м.
Тел. 8 921 073 94 11.
Звонить с 18 до 21 час.
Услуги по перевозке пассажиров
и багажа по заказам.

ИП Шубин А.Л.

Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè

Архангельск – Мезень – Архангельск
На 8-местных микроавтобусах «Фольксваген»

Кондиционер!
удобные мягкие сиденья,
возим от подъезда до
подъезда.
Предоставляются билеты.
Ежедневно.

Куплю дорого ÈÊÎÍÛ,старинный
текстиль и многое другое.
Тел.8 921 811 76 93.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

8-921-080-30-62, 8-921-675-06-24
Услуги по перевозке пассажиров и багажа по заказам.

в салон сотовой связи.
Достойная зарплата, оплачиваемое обучение и проезд,
официальное трудоустройство, соцпакет.
Телефон 8-902-285-35-55. Резюме: personal@nor-tel.ru

св-во серия 29 № 001846589

Àíòèêâàðíûé
ìàãàçèí

Купим по высоким ценам иконы (в
т.ч. требующие реставрации), самовары, колокольчики, царские награды, монеты, банкноты, старинную
одежду (сарафаны, коротены, кокошники) и др. Возможен выезд.
г. Архангельск, пр. Дзержинского,
д. 2 (в зд. АВТОВОКЗАЛА).

Телефон 8 921 243 07 90.
Св-во 29 №1742633 от 25.08.08.

Сеть Социальных
магазинов
Ñóõèå çàâòðàêè
«Íåñòëå» 250 ã.
Среднегородская
цена

118.00

75.00

2 печки, тепло, комфортно

«Мужские руки на час»
предлагает следующие услуги:
- все виды строительных и
монтажных работ (электрик, сантехник, плотник);
- ремонт дровяников, гаражей, заборов;
- установка памятников,
цветников, покраска оградок;
- установка раковин, унитазов, душевых кабинок;
- сборка мебели, теплиц и
других конструкций;
- мелкий бытовой ремонт,
установка, подключение бытовой
техники;
- монтаж дверей, окон, сайдинга, пластиковых панелей, ламината, покраска домов;
- монтаж систем отопления
и водоснабжения;
- сварочные работы: оградок, гаражных дверей и других
конструкций.
Грузовое такси: перевозка
товара из магазина, вывозка сухого мусора на свалку и другое.
Мы ищем работу и предлагаем работу другим не ленивым, рукастым мастерам.
Если есть проблемы звоните и мы придём к вам и всё исправим или найдём мастеров, кто
это сделает.

Тел: 8 921 245 16 77,
8 921 083 33 03.

Среднегородская
цена

126.00

105.00

Áîðù ñî ñâåæåé
êàïóñòîé 500ã.
Среднегородская
цена

49.00

Бурение водозаборных скважин в рассрочку,
пенсионерам - скидки.

Ãîâÿäèíà òóøåíàÿ â/ñ
338ã. «Êóðãàí»

Ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ
ïîñóäû «ÀÎS» 0,5ë.
Среднегородская
цена 140.00

85.00

36.00
Ìàêàðîíû
«Ñìàê» 400 ã.
Среднегородская
цена

26.00

Êâàñ «Íèêîëà» 2 ë.
Среднегородская
цена

98.00

88.00

19.00
Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå
«Àííèíñêîå» 0,9 ë.
Среднегородская
цена

83.00

Ðèñ êðóãëûé 0,8 êã.
Среднегородская
цена

54.00

44.00

65.00
×àé «Êàíäè» 200 ã.
Среднегородская
цена

Ìóêà â/ñ 5 êã.
Среднегородская
цена

81.00

190.00

70.00

160.00

Ìàéîíåç, 410 ã.
«Ñäîáðè» 67 %
Среднегородская
цена

71.00

66.00
ã. Ìåçåíü

Ãîðîøåê çåëåíûé
«Ôðàó Ìàðòà» 310 ã.
Среднегородская
цена

51.00

44.00
Öåíû ñíèæåíû äëÿ âñåõ!!!

ï. Êàìåíêà «Çîëîòûå ïåñêè»:

ÒÖ «Ñåâåðíûé» - ïð. Ñîâåòñêèé, 43.
Ìàãàçèí «Ñîöèàëüíûé» - ïð. Ñîâåòñêèé, 59.
Ìàëûé «Ñåâåðíûé» - ïð. Êàíèíñêèé, 48.
Ìàãàçèí «Ñîöèàëüíûé» – ïð. Ïåðâîìàéñêèé, 110à

- óë. Òîðöåâà, 16;
- óë. Ñâîáîäû, 21à;
-óë. Ëóêèíñêàÿ, 32à;
- óë. Ëåñíàÿ, 18;
- óë. Ôåäîðêîâà, 26.

Êîëè÷åñòâî òîâàðîâ îãðàíè÷åíî. Ñðîê äåéñòâèÿ àêöèè îãðàíè÷åí.
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Пн., 29 МАЯ

Вт., 30 МАЯ

Ср., 31 МАЯ

Чт., 1 ИЮНЯ

Пт., 2 ИЮНЯ

Сб., 3 ИЮНЯ

Вс., 4 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «ЦЕЛУЯ
ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
01.05 Х/ф «МЫ КУПИЛИ
ЗООПАРК» 12+
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Демьяненко.
Шурик против Шурика 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.50 Это касается каждого
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС» 16+

05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» 12+
08.05 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов. Забытые вожди 16+
17.25 Концерт «Взрослые и
дети» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
03.30 Модный приговор 12+

07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина» 12+
13.00, 14.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.00 Дежурный по стране
00.55 Нашествие 12+
02.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

05.00, 01.50 Х/ф «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.45 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
23.55 Х/ф «ШИК» 12+

1КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 100-летию Джона
Кеннеди. Признание первой
леди 16+
01.20 Ночные новости

Уважаемые читатели! В телепрограмме могут происходить изменения
по независящим от редакции газеты «Север» причинам.

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
00.15 Специальный корреспондент 12+
02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
03.25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
01.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+

07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное
время
08.20 Россия. Местное время
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается
12+
14.20 Д/ф «Сила Веры» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» 12+
00.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Д/ф «Пуля-дура» 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Д/ф «Мировая закулиса. Тайные общества» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А. Зиминым
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут
вам не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.10 Место встречи 16+

Мезень.
ДЬЯЧКОВОЙ
Тамаре Егоровне.
Любимую маму и бабушку
От всей души поздравляем
с юбилеем!
Мы хотим сейчас тебя обнять,
С нами рядом постоянно:
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни всё не очень
просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой.
Только солнце, облака и звёзды
Подарила ты… Поклон тебе
земной.
Мама, мы тебе сейчас желаем
Счастья в жизни, радости, тепла.
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо доброе всегда.
Мы желаем крепкого здоровья,
Долгих лет и безмятежных зим.
Дом всегда пусть будет
хлебосольным
И открытым для друзей твоих.
И даст Бог, за доброту и ласку,
Избежать тебе ненужных бед.
Непохожа эта жизнь на сказку,
Не на всё найдёшь порой ответ…
Но тобой привыкли мы гордиться.
Ты была и есть на высоте.
И пусть хватит, словно неба птице,
Море нежности и трепета к себе.
Дети, внуки.

по-мезенски
8-921-476-44-28

Мезень.
ИГЛИНОЙ
Надежде Николаевне.
Сегодня в семье нашей праздник –
мамочке 75!
Здоровья и только здоровья
Мы все ей хотим пожелать!
Живёт пусть она без заботы,
Печаль не приходит пусть к ней,
От слов наших искренних самых
Пусть будет на сердце теплей!
С уважением –
дети, внуки, внучки,
правнучки
(г. Москва, г. Луга, г. Псков).

Мезень.
ИГЛИНОЙ
Надежде Николаевне.
Поздравляем с юбилеем!
Дорогая наша сестра, тётя!
Ты давно у нас в почёте!
Хоть и волосы седые,
Зато руки золотые!
Снова у тебя веселье,
Дарим это поздравление!
Хочется сказать немало:
В жизни всякое бывало Никогда ты не грустила,
Улыбалась и шутила.
Пусть же и теперь невзгоды
Не приходят в этот дом.
Счастье дарят пусть рассветы,
А в душе пусть будет лето!
Сестра Лариса, все
Лешуковы и все Минькины,
Коршакова.

Майда.
КОТЦОВУ
Дмитрию Васильевичу.
Дорогой муж, папа, дедушка,
прадедушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Твой юбилей собрал семью Ведь восемьдесят лет!
Мы поздравляем от души,
Ведь ты достиг больших вершин.
Ты – дедушка, отец, супруг
И очень верный, добрый друг.
Тебе желаем в этот день
Здоровья и тепла, и чтоб,
Не зная зла и бед, рекою
жизнь текла!
Живи долго!
С любовью –
жена, дети, внуки, правнуки.

Дорогорское.
ЕДУШ
Нине Вениаминовне.
Дорогую маму, бабушку, сватью
Поздравляем с юбилейным
днём рождения!
Желаем много сил и энергии, успехов
и возможностей. Пусть жизнь считает
счастливые и светлые дни, спокойные
и мирные ночи. Пусть в доме будет
светло и уютно, в сердце живёт радость, здоровье будет крепким, а настроение прекрасным.
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Невзгоды все забудь, как горький сон,
И низкий, до земли, тебе поклон.
С любовью и уважением
– дети, внуки, сваты.

Мезень.
ШЕВЕЛЁВОЙ
Ольге Михайловне.
Жена ты и мама, родная, любимая,
Славная бабушка незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем!
Здоровья, успехов,
удачи желаем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя
каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни
плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век.
Целуем мы добрые, славные ручки,
С любовью - твой муж,
твои дочки и внучки!!!
Любим, целуем,
крепко обнимаем муж, дочери, внучки, зятья.

СЕВЕР, 26 мая 2017 г.
Пн., 29 МАЯ
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Вт., 30 МАЯ

Ср., 31 МАЯ

Чт., 1 ИЮНЯ

Пт., 2 ИЮНЯ

Сб., 3 ИЮНЯ

Вс., 4 ИЮНЯ

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Андреич» 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.25 Д/ф «Город №2
14.05 Д/ф «Аниматы - новая
форма жизни» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
16.35 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина» 0+
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50, 01.05 Туган Сохиев
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 0+
20.05 Игра в бисер 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25 Больше, чем любовь 0+
14.05 «Как думает наш мозг»
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в
лицах. Маркус Вольф» 0+
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50, 01.05 Александр Таро
18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Правила жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Климат на планете Земля в XXII веке» 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «В.Александров
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Д/ф «Константин Паустовский. Последняя глава» 0+
14.05 Д/ф «Климат на планете Земля в XXII веке» 0+
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
16.35 Д/ф «Разведка в лицах.
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50 «Я покажу тебе музей»
18.15 Концерт «Весна» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Больше, чем любовь 0+
21.55 Энигма. Маттиас Гёрне
22.35 Д/ф «По ту сторону сна»
23.35 Худсовет 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Д/ф «В.Захарченко
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.25 Д/ф «Настоящая советская девушка» 0+
12.55 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи».
14.05 Д/ф «Метеориты» 0+
15.10 Х/ф «ДЕЛО» 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.45 Энигма. Маттиас Гёрне
18.25 Цвет времени 0+
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский»
19.45 Смехоностальгия 0+
20.25, 01.55 Искатели 0+
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ ГУДМАНА» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Великорецкий
крестный ход
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ» 0+
11.45 «Леонид Куравлев» 0+
12.25 Пряничный домик 0+
12.55 На этой неделе... 100
лет назад.
13.20 «Лето с вертишейкой»
14.00 «Мифы Древней Греции»
14.30 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
С ЕВЫ» 0+
16.00 Д/ф «Перерыв» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.55 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 0+
00.10 Кинескоп с Петром
Шепотинником 0+
00.50 Д/ф «Как спасти орангутана» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15 «Как спасти орангутана»
14.00 «Мифы Древней Греции»
14.30 Шедевры французской
музыки 0+
15.55 Гении и злодеи 0+
16.25 Библиотека приключений
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР
МАРКА ТВЕНА» 0+
17.55 Пешком... 0+
18.20, 01.55 Искатели 0+
19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» 0+
20.10 Мой серебряный шар
20.55 Концерт «Республика
песни» 0+
22.00 Ближний круг Александра Галибина 0+
22.55 Шедевры мирового музыкального театра 0+

07.00, 07.25, 08.55, 09.30,
11.05, 15.00, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 15.05, 18.55,
23.00 Все на Матч!
09.35 «Тотальный разбор»
11.40, 15.35 Смешанные единоборства.
13.40 Спортивный репортёр
14.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
17.00 Д/ф «Марадона» 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.20 Спортивный репортёр
21.40 Д/с «Жестокий спорт»
22.10 Передача без адреса
22.40 «Ломбертс. Бельгиец,
который выучил гимн России». Специальный репортаж
23.45 Д/ф «Дорога» 16+
01.45 Смешанные единоборства.
03.45 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО
ВСЁ» 16+

07.00, 07.25, 08.55, 11.30,
15.00, 19.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.15,
23.00 Все на Матч!
09.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
12.10 «Второй шанс Виктории Комовой».
12.40, 22.10 Спортивный репортёр 12+
13.00 «ЧИСТЫЙ Футбол»
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 1995 г. /96. Финал.
«Ювентус» (Италия) - «Аякс»
(Нидерланды) 0+
17.30, 21.50 Секрет успеха
17.50, 04.00 Д/с «Жестокий
спорт» 16+
18.20 Десятка! 16+
18.40 «Звёзды Премьер-лиги»
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.30 «Мозякин. Человек, который изменил КХЛ».
23.45 Передача без адреса

07.00, 07.25, 08.55, 11.30,
14.55, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.00, 17.55,
00.00 Все на Матч!
09.30 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
12.05 Спортивный репортёр
12.25 Передача без адреса
12.55 Х/ф «МЕЧТА» 16+
15.30 Футбол. Лига Чемпионов - 2001 г. /02. Финал. «Байер» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) 0+
17.30 Секрет успеха
18.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
21.00 «Успеть за одну ночь».
21.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Александр Шлеменко против
Брэндона Хэлси. Реванш.
00.45 Х/ф «АРЕНА» 16+
02.45 Д/ф «Марадона» 16+
04.10 Футбол.
06.10 Секрет успеха

07.00, 07.25, 08.55, 11.30,
14.50, 18.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.35,
00.00 Все на Матч!
09.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
12.10 «Ломбертс. Бельгиец,
который выучил гимн России».
12.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Александр Шлеменко против
Брэндона Хэлси. Реванш.
14.30 Секрет успеха 12+
15.30, 04.30 Футбол. Лига
Чемпионов - 1997 г. /98. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювентус» (Италия) 0+
17.30 «Ювентус» и «Реал».
19.05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Аргентина.
21.05 Спортивный репортёр
21.25 Смешанные единоборства. Fight Nights. Виталий
Минаков против Антонио
Сильвы. Сергей Павлович
против Михаила Мохнаткина.

07.00 Все на Матч!
07.30 Диалог 12+
08.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ.
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA»
10.45 Футбол. Товарищеский
матч участников XXI Петербургского международного
экономического форума.
11.45 Д/с «Несвободное падение» 16+
12.45 «Ювентус» и «Реал».
13.45, 17.30, 21.05 Все на футбол! 12+
14.15 Звёзды футбола 12+
14.45, 18.30 Новости
14.50, 18.35, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
15.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Франция.
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Испания).
00.45 Волейбол. Чемпионат
мира - 2018 г.

07.00 Все на Матч!
07.30 Профессиональный
бокс. Новые лица 16+
08.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
11.05, 01.45 Профессиональный бокс. Д.Кудряшов против
О.Дуродолы. Реванш.
12.35 «Успеть за одну ночь».
13.05, 03.15 «Ювентус» и
«Реал».
13.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Испания).
16.00, 18.30, 22.55 Новости
16.05, 18.35, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
17.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» 12+
18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Болгария.
21.05 Волейбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный турнир. Женщины. Россия - Хорватия.
23.45 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ»

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.20, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с
«ЛЮТЫЙ» 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.10,
04.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ»

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с
«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05,
13.25, 14.15, 15.10, 16.05 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО
К А П И ТА Н А Р Ю М И Н А »
16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30,
20.20, 21.05, 21.55, 22.45,
23.35 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20, 01.05, 01.45, 02.25,
03.05, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50,
12.35, 13.25, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ПРОСТИ» 16+
02.35, 03.25, 04.20, 05.05,
05.55, 06.45, 07.35, 08.20 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» 16+

09.15 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Любовь Успенская.
«Я знаю тайну одиночества»
12.00, 12.40, 13.25, 14.15,
15.00, 15.45, 16.25, 17.10 Т/с
«АКВАТОРИЯ» 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
19.30, 20.30, 21.25, 22.25,
23.25, 00.25, 01.20, 02.20 Т/с
«СНАЙПЕРЫ» 16+
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Джентльмен Серебряного века 0+
13.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
13.25 Затерянный мир 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ» 0+
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих.
17.20 Д/ф «Ускорение.
17.50 Сэр Саймон Рэттл
18.25 Д/ф «Липарские острова.
18.45 «Запечатленное время»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати.
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина» 0+

МАТЧ ТВ
07.00, 07.25, 08.55, 11.20,
15.00, 17.30, 19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 15.05, 19.10,
23.00 Все на Матч!
09.00 «Последний император Рима».
09.20 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ
ВРЕМЯ» 16+
11.55, 13.05, 15.35 Профессиональный бокс.
14.30 «Второй шанс Виктории Комовой».
17.35 Д/с «Несвободное падение» 16+
18.35 «Точка»
19.40 Спортивный репортёр
20.00 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
21.30 «Ювентус» и «Реал».
22.00 Д/ф «Шаг на татами»
23.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
01.30 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Арсенал» - «Челси»

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 06.00, 09.00, 13.00,
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я
- ТЕБЕ!» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
17.00, 17.40, 18.20, 02.55,
03.35, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.00 Открытая студия

Каменка.
ПОТАШЕВОЙ
Розе Сергеевне.

Каменка.
ПОТАШЕВОЙ
Розе Сергеевне.

Уважаемая Роза Сергеевна!
От всего нашего коллектива примите
самые искренние поздравления с юбилейным днём рождения! Желаем Вам самого крепкого здоровья, бодрости духа,
радости в сердце, теплоты в душе!
Примите слова благодарности за Ваш
многолетний добросовестный труд, за
любовь и преданность выбранной профессии, за большой вклад в развитие
песенного искусства.
С уважением
- сотрудники отдела по делам
молодёжи,культуре и искусству
администрации МО «Мезенский
муниципальный район».

Уважаемая Роза Сергеевна!
Вас с юбилеем поздравляем!
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!
Благодарим за совместное
творчество!
Участники
Каменского народного театра.

Мезень.
ИГЛИНОЙ
Елене Геннадьевне.
С днём прекрасным, именинным!
С юбилеями – шесть раз!
Выше нос, ровнее спину Ты прекрасней всех у нас!
Что за возраст! Мы-то знаем,
Не тебе года считать.
Ты такая молодая Молодым такими б стать!
Без ненужных проволочек
Пожелаем мы тебе:
Светлых дней и звёздных ночек,
Долгих лет в твоей судьбе!
Будь счастливой и здоровой,
Никогда не унывай.
В день рождения жить поновой
Ежегодно начинай!
С любовью –
муж, дети, внуки.

Уважаемые работники библиотек,
ветераны библиотечного дела, читатели!

Уважаемые работники
библиотечной сферы! Ветераны библиотечного труда!
Сердечно поздравляем всех,
кто сегодня трудится и кто на заслуженном отдыхе с Всероссийским
днём библиотек!
Благодаря вашему опыту,
профессионализму, преданности
делу вы достойно выполняли и выполняете свою миссию – сохраняете знания и культурное наследие
для следующих поколений, прививаете любовь к книге и чтению!
Желаем вам неисчерпаемого оптимизма, житейских радостей,
крепкого здоровья, благополучия в
семье, а также любознательных читателей, каждодневного развития,
новых книг и творческих успехов!
Профсоюз
библиотечных
работников.

Поздравляем вас с Всероссийским днём библиотек – профессиональным праздником истинных книголюбов и всех, кто неравнодушен к чтению. Благодарим вас за
верность делу, преданность профессии и постоянную готовность сопроводить читателей в чудесный мир книг. Пусть в вашей библиотеке всегда будет множество посетителей. Желаем счастья, радости, крепкого здоровья и семейного благополучия.
С уважением – сотрудники отдела по делам молодёжи,
культуре и искусству МО «Мезенский район»,
администрация МБУК «Межпоселенческая библиотека Мезенского района».

РАСПИСАНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
СВЯТО-БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР г.МЕЗЕНЬ
МАЙ-ИЮНЬ 2017 г.
День недели

Богослужение

Время

24 мая Среда
25 мая Четверг

Вечерня
Вознесение Господне
Часы
Обедница
Вечерня
Часы
Обедница
Акафист иконе «Прибавление ума»
(об учащихся перед экзаменами)
Суббота Троицкая (родительская).
Открыта часовня на городском кладбище
Всенощное бдение
День Святой Троицы. Пятидесятница.
Часы
Обедница
День Святого Духа
Часы
Обедница

18:00

27 мая Суббота
28 мая
Воскресенье
03 июня
Суббота
04 июня
Воскресенье
05 июня
Понедельник

08:40
09:00
18:00
08:40
09:00

09:00
17:00
08:40
09:00
08:40
09:00

Каждый понедельник в 18.00 – акафист Архангелу Михаилу.
Каждый четверг в 18.00 – акафист Николаю Чудотворцу.
Каждая суббота с 10.00 до 12.00 – открыта часовня на городском кладбище.

СЕВЕР, 26 мая 2017 г.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ. Тел. 4-31-24

10
Соболезнования

Выпускники Дорогорской
средней школы 1988 года и классный руководитель Лидия Валентиновна Ефименко выражают глубокое и искреннее соболезнование своей однокласснице и ученице Людмиле Анатольевне Петелиной, дочерям Полине и Жене
по поводу смерти мужа, отца
ПЕТЕЛИНА
Александра Леонидовича.
Совет ветеранов д. Бычье
выражает глубокое соболезнование Анне Ермиловне Сосниной,
сыну Павлу Васильевичу, дочерям Надежде Васильевне, Галине Васильевне, Татьяне Васильевне, их семьям, родным и близким по поводу смерти их горячо
любимого мужа, папы, дедушки,
прадедушки
СОСНИНА
Василия Фёдоровича.
Разделяем горе и боль утраты.
Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования
Анне Ермиловне Сосниной, детям
Надежде, Галине, Татьяне, Павлу
и их семьям, родным и близким по
поводу смерти мужа, отца, деда,
нашего дорогого дяди
СОСНИНА
Василия Фёдоровича,
труженика тыла, ветерана труда.
Светлая память о нём навсегда
сохранится в наших сердцах.
А.Ф. и Т.В. Соснины,
семьи Алексея и Сергея;
А.Ф. Рычкова,
семьи Игоря и Михаила.
Выражаем искренние соболезнования Анне Ермиловне
Сосниной, детям Надежде, Павлу, Галине, Татьяне и их семьям,
всем родным и близким по поводу смерти мужа, отца, деда, дяди
СОСНИНА
Василия Фёдоровича.
Вечная память. Пусть земля ему
будет пухом.
З. С. Соснина, О.М. и В.А.
Лебедевы, семьи Ирины и Андрея;
В.А. Соснина, семьи Любови и
Максима.

Выражаем глубокие соболезнования Анне Ермиловне Сосниной, её детям, внукам, правнукам в связи со смертью мужа,
отца, дедушки
СОСНИНА
Василия Фёдоровича.
Скорбим вместе с вами. Вечная
ему память.
Ковалёвы, Журавлёвы,
Вострых, Поповы,
Рудаковы, Щепихины.

года на 86-м году ушла из жизни
ТАРАКАНОВА
Софья Гавриловна
- наша первая учительница. Софья Гавриловна многому научила нас и навсегда останется в
наших сердцах и нашей памяти.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Пусть
земля будет пухом!
Выпускники 10 «Б»
класса 1976 года.

Выражаем глубокие соболезнования Анне Ермиловне Сосниной, её детям Надежде Васильевне, Татьяне Васильевне, Галине Васильевне, Павлу Васильевичу, внукам и правнукам, всем
родным и близким в связи со
смертью дорогого папы, дедушки,
прадедушки
СОСНИНА
Василия Фёдоровича.
Скорбим вместе с вами, пусть
земля ему будет пухом.
Ляпины,
Щепихины
(г. Мезень).

Коллектив Мезенской
средней школы извещает, что 8
мая в г. Архангельске на 86-м году
жизни скончалась старейшая учительница, наша коллега
ТАРАКАНОВА
Софья Гавриловна.
Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким.

Выражаем искренние соболезнования Анне Ермиловне
Сосниной, Павлу, Надежде, Галине, Татьяне, внукам, правнукам по
поводу смерти мужа, отца, дедушки, дяди
СОСНИНА
Василия Фёдоровича.
Разделяем боль утраты. Скорбим
вместе с вами. Пусть земля ему
будет пухом.
Соболевы,
Котцовы.
Коллектив Быченской основной школы выражает глубокое
соболезнование бывшему работнику школы Анне Ермиловне Сосниной, главному бухгалтеру
школы Надежде Васильевне Коршаковой, всем родным и близким
по поводу смерти мужа, папы,
дедушки, дяди
СОСНИНА
Василия Фёдоровича.
Желаем стойко перенести боль
утраты.
Печальное известие пришло из Архангельска: 8 мая 2017

Выражаем соболезнования преподавателю английского
языка Александре Ювенальевне
Плотниковой в связи с трагической гибелью отца
ПЛОТНИКОВА
Ювеналия Ивановича.
Лебедевы
(г. Мезень).
Совет ветеранов войны и
труда, Совет депутатов, администрация МО «Каменское» выражают искренние соболезнования
сыну Ивану Ювенальевичу, дочери Александре Ювенальевне,
всем родным и близким по поводу трагической гибели папы, дедушки, родственника, труженика
тыла ВОВ
ПЛОТНИКОВА
Ювеналия Ивановича.
Разделяем вашу скорбь и боль
утраты родного человека. Вечная
ему память.
АО «Мезенское дорожное
управление» выражает искренние соболезнования по поводу
смерти
ЛИЧУТИНА
Александра Васильевича
Валентине Терентьевне Личутиной, детям и внукам. Желаем
стойко перенести постигшее вас
горе.

Выражаем искренние соболезнования Нине Александровне Бишко, её семье, всем родным и близким по поводу смерти
любимой мамы, бабушки
КУЗНЕЦОВОЙ
Лидии Михайловны.
Светлая ей память. Скорбим вместе с вами.
Шамсатовы,
Иванцовы, Таракановы.
Выражаем глубокое соболезнование Нине Александровне,
Ювеналию Александровичу, их
семьям, родным и близким
КУЗНЕЦОВОЙ
Лидии Михайловны
по поводу её смерти.
Пусть будет утешением, что она
подарила вам столько тепла и
любви. Скорбим вместе с вами.
Все Стрюковы (Заакакурье, Архангельск, Коряжма, Тюмень), Бутаковы (Кильца).
Выражаем искренние соболезнования Ювеналию Александровичу, Нине Александровне,
их семьям, всем родным и близким по поводу смерти мамы, бабушки, сестры, тёти
КУЗНЕЦОВОЙ
Лидии Михайловны.
Вся жизнь её прошла в бесчисленных трудах и заботах. Такой сердечной и душевной женщиной мы будем
помнить её всегда. Вечная память.
Ю. Вараксин, Н. Увакина,
А. Лочехина, Н. Афанасьева.
Выражаем искренние соболезнования Нине Александровне Бишко, Ювеналию Александровичу Кузнецову и их семьям, всем родным и близким по
поводу смерти мамы, бабушки,
прабабушки, сестры, тёти
КУЗНЕЦОВОЙ
Лидии Михайловны.
Скорбим вместе с вами. Светлая
ей память. Путь земля будет пухом.
Мишуковы,
Мордвиновы, Фофановы.
Совет ветеранов д. Заакакурье выражает искренние соболезнования всем родным и близким по поводу смерти
КУЗНЕЦОВОЙ
Лидии Михайловны.

Выражаем искренние соболезнования Нине Александровне, Ювеналию Александровичу, их семьям, всем родным и близким по поводу смерти
КУЗНЕЦОВОЙ
Лидии Михайловны.
Желаем стойко перенести постигшее вас горе. Скорбим вместе с
вами. Пусть земля ей будет пухом.
Семья Стрюковых (дом 29).
Администрация, Совет депутатов МО «Дорогорское», совет ветеранов, односельчане выражают искренние соболезнования Владимиру Захаровичу Мылюеву, Сергею, Владимиру, Виталию Сахаровым, Татьяне Бутаковой, их семьям, всем родным и
близким по поводу смерти жены,
мамы, ветерана труда
САХАРОВОЙ
Лии Николаевны.
Разделяем вашу скорбь и боль утраты родного человека.
Ученики 1 «Б» класса Мезенской средней школы и их родители выражают искренние соболезнования своей учительнице
Наталье Сергеевне Калинцевой,
всем родным и близким по поводу безвременной смерти мамы
РЕХОВОЙ
Ольги Вениаминовны.
Разделяем боль утраты родного
человека.
Коллектив Мезенской
средней школы выражает глубокое соболезнование своей коллеге Наталье Сергеевне Калинцевой, её семье, всем родным и
близким по поводу безвременной
смерти мамы, бабушки
РЕХОВОЙ
Ольги Вениаминовны.
Дай Бог сил пережить эту потерю.
Районный совет ветеранов
войны и труда выражает искреннее соболезнование члену совета ветеранов Людмиле Германовне Ушаковой по поводу безвременной смерти брата
КРОПАЧЁВА
Александра Германовича.
Разделяем боль утраты. Крепитесь.

Помним и
гордимся
72 года назад закончилась Великая Отечественная война. Мы, жители
Сояны, гордимся своими героями, мы в вечном долгу перед
теми, кто подарил нам мир,
весну, жизнь. Пока в нас живёт
сострадание, стремление помочь, умение помнить, мы имеем право называться людьми и должны быть достойны памяти солдат, защищавших нас, тружеников тыла, детей войны.

г. Мезень,
пр. Советский д. 48
Телефон 8(931)410-06-18

Задолго до Великого праздника Дня Победы готовились
к нему участницы женского клуба «Рукодельница», их руками
было оформлено панно «Труженикам тыла», в которое они
вложили свои неиссякаемые творческие таланты. С 1941 по
1945 год в нашей деревне было 60 тружеников тыла, а на сегодняшний день, к сожалению, уже никого из них нет.
Библиотекарь Н.Б.Чирцова оформила стенд «Войной
опалённое детство».В поселении проживает 12 человек, чьё детство пришлось на военное лихолетье. Самым маленьким из них
к началу войны было по 4 года. Есть те, кто родился во время
войны, им тоже пришлось испытать тяжёлое послевоенное время. Работники Дома культуры подготовили выставку военной
формы разного времени - от формы, в которой воевал Герой
Советского Союза, наш земляк- фронтовик Яков Прохорович
Крапивин, до современной формы Российской армии.
Интересный концерт показали зрителям участники художественной самодеятельности – ученики Соянской школы
и активные жительницы деревни. Пели песни, танцевали, а
стихи читали победители школьного конкурса чтецов «Стихи
о войне» Алина Крапивина и Екатерина Филина. Артисты показали отрывок из повести Ф. Абрамова «Две зимы и три лета».
Кстати, с ним они ездили минувшей зимой в Каменку на 6-й
районный фестиваль театральных коллективов имени Г. Пота-

шева и стали победителями в номинации «За волю к победе!» Отрывок посвятили Архангельской области, которая
в этом году отмечает свой 80-летний юбилей.
По всей стране проходила акция «Бессмертный
полк». И соянцы, конечно же, тоже не остались в стороне.
Шествие полка началось от дома Крапивина Я. П. Главный создатель «Бессмертного полка» Т.А.Нечаева, учитель биологии, провела его по улицам деревни. В третий
раз прошла у нас акция Бессмертного полка, и с каждым
годом число участников растёт.
Совет ветеранов провёл акцию «Салют Победе!»
В небо полетели разноцветные надувные шары. А как 9
Мая обойтись без солдатской каши? Две Наташи (Крапивина и Чирцова) из женсовета угощали вкусной гречневой кашей всех желающих под песню «Катюша».
Мы, соянцы, всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы войны. День Победы служит
крепкой, неразрывной нитью между нами, нынешним поколением, и поколением фронтовиков, ратных тружеников,
победителей.
Татьяна РЫЧКОВА,
Фото автора.
глава МО «Соянское».

Год экологии

СЕВЕР, 26 мая 2017 г.

Почему в реке Мегре
исчезла рыба?
На встрече Игоря Орлова с главами муниципальных образований Мезенского района, которая состоялась во время рабочего визита губернатора в феврале этого года, был поднят ряд актуальных проблем, имеющихся сегодня в поселениях. Среди них – информация о
возможном загрязнении реки Мегры, озвученная главой МО «Ручьевское» Ларисой Мальцевой.
По словам Ларисы Юрьевны, вот уже несколько лет местные
жители замечают, что поверхность
воды в реке покрыта плёнкой, и
воду невозможно использовать
для питья, при кипячении она начинает пениться, чего прежде не
наблюдалось. Исчезли в Мегре
все виды рыб. Поначалу люди надеялись, что плёнка с поверхности воды исчезнет, но ситуация так
и не улучшилась. Поэтому сегодня необходимо решить вопрос о
выяснении причин, повлиявших на
изменение качества воды в реке.
Местное население связывает
возможное загрязнение реки со
сточными водами, поступающими
с месторождения им. В.Гриба.Выслушав данную информацию, губернатор поручил министерству
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса совместно с органами местного самоуправления района отработать по-

зования (Росприроднадзора) следует, что сточные воды ГОК им.
В.Гриба, поступающие в реку Кукомка (бассейн р. Мегры) не могут
являться причиной загрязнения
реки Мегры.
На основании ответа Росприроднадзора, свою информацию,
подтверждающую непричастность
алмазного месторождения на загрязнение Мегры, подготовил в адрес главы МО «Мезенский район»
Надежды Ботевой руководитель
министерства природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Константин Доронин. В его ответе
сказано:
«По информации, имеющейся в министерстве, АО «Архангельскгеолдобыча» согласно
решению о предоставлении водного объекта в пользование от
09.12.2014 №29-03.03.00.003-РРСВХ-С-2014- 01925/00 сроком
действия по 30.12.2017 осуществ-

По сведениям ФГБУ «Северное УГМС», возможность по
отбору проб и оценке загрязнённости воды в реке Мегре отсутствует в связи с отдалённостью
пунктов Государственной системы
наблюдения за загрязненностью
поверхностных вод.
В соответствии с критериями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 640, река
Мегра относится к объектам, подлежащим федеральному государственному контролю и надзору. АО
«Архангельскгеолдобыча», осуществляющее добычу полезных ископаемых на месторождении им.
В.Гриба,также подлежит федеральному экологическому надзору.
В связи с тем, что проведение контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками министерства будет квалифицировано как
превышение полномочий, в Управр. Мегра
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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
1995 «174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» совместно с администрацией муниципального образования «Мезенский район» извещает о проведении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду проекта нормативно-правого акта Правительства Архангельской области – проекта Постановления Правительства Архангельской области «О внесении изменений в Положение о Соянском государственном природном биологическом заказнике регионального значения».
Район (место): участки Ручьевского участкового лесничества Мезенского лесничества (кв. 231, 232, 275-280, 296-299,
312-314) Соянского государственного природного биологического
заказника регионального значения.

Примерные сроки проведения общественных обсуждений: в течение 30 дней с момента опубликования настоящего уведомления.

Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений:

- АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», г.Архангельск,
пр.Троицкий, 168, каб. 411, ответственный сотрудник – Суханевич
Мария Михайловна, тел. (8182) 63-68-43.
- администрация МО «Мезенский район», 164750, г.Мезень,
пр.Советский, д.51 каб.7, ответственный сотрудник – Двоеглазова Мария Николаевна, тел. (81848) 4-31-53.
Общественные обсуждения организуются: в
форме общественных слушаний.

Дата и место проведения общественных слушаний: 27 июня 2017г. в 16.00 ч.,по адресу: 164750, г.Мезень,

пр.Советский, д.51, зал зеседаний. Решение о необходимости проведения общественных слушаний будет принято администрацией МО «Мезенский район» по истечении 30-дневного срока с момента публикации на основании поступивших заявлений, предложений, замечаний или иных обращений граждан, заинтересованной общественности. Дополнительная информация будет
размещена на сайте администрации МО «Мезенский район»
www.mezen.ru.
Материалы ОВОС доступны с момента опубликования настоящего уведомления до окончания общественных обсуждений
в офисе АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» и администрации
МО «Мезенский район» по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 часов по вышеуказанным адресам.

Форма представления замечаний и предложений:

Фото из социальной сети ВКонтакте

Письменно (с отметкой «общественные обсуждения») в
течение 30 дней с момента опубликования уведомления по почте: 163001, г. Архангельск, пр.Троицкий, 168 АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»; 164750, г.Мезень, пр.Советский, д.51 администрация МО «Мезенский район»; по факсу:
( 8 1 8 2 ) 6 3 - 6 8 - 6 1 ; ( 8 1 8 4 8 ) 4 - 3 1 - 5 3 . ; электронно:
MSukhanevich@agd.lukoil.com; mezen@atnet.ru.

ступивший сигнал и провести проверку по факту.
Стоит сказать, что тема загрязнения Мегры прозвучала и в
СМИ, в частности, публикация по
данному вопросу в феврале была
размещена в социальной сети на
сайте tv.29. С момента визита главы региона прошло три месяца, и
чтобы выяснить, была ли проведена проверка по факту возможного
загрязнения реки Мегры, редакция
обратилась в администрацию района и к главе МО «Ручьевское»
Ларисе Мальцевой.
Как оказалось,ответы из соответствующих ведомств по данному вопросу были получены.
11 апреля этого года в адрес администрации района поступило
письмо от генерального директора АО «Архангельскгеолдобыча»
Александра Мартиновича, в котором он уведомил о результатах
проверки, проведённой управлением Росприроднадзора по Архангельской области в связи с поступившей информацией по загрязнению реки Мегры, расположенной на
территории МО «Ручьевское» Мезенского района. Из заключения
управления федеральной службы
по надзору в сфере природополь-

ляет сброс сточных вод в реку без
названия (реку Кукомка - бассейн
реки Мегра) по 3 выпускам: № 1 сброс дренажных вод с водопонижающей скважины, по выпускам
№ 5 - сброс хозяйственно-бытовых сточных вод вахтового посёлка после очистки на КОС, выпуск
№ 6 - сброс ливневых и талых вод
после механической очистки. Содержание загрязняющих веществ
в сточных и дренажных водах в
период 2015-2016 годов не превышало установленных значений
предельнодопустимых концентраций и нормативов допустимого
сброса, установленных разрешениями на сброс.
В рамках исполнения поручения подготовлен запрос в ФГБУ
«Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее - ФГБУ
«Северное УГМС») о наличии гидрохимического поста на реке Мегре и фиксации превышений фоновых концентраций содержания загрязняющих веществ в водном
объекте в период с 2016 года по
март 2017 года, а также об отборе
проб воды в реке Мегра с целью
установления возможного источника загрязнения водного объекта.

ление Росприроднадзора по Архангельской области было направлено обращение с просьбой рассмотреть информацию о возможном загрязнении реки.
По информации Управления, река Мегра протяжённостью
119 км протекает по территории
Ручьёвского сельского поселения
Мезенского района Архангельской
области, соединяется с озёрами
Восточное, Мегорское, Мягкое,
Окулово. Официальные выпуски
сточных вод промышленных предприятий в реку Мегру, а также питьевые водозаборы отсутствуют.
Исток реки Мегры расположен на расстоянии более 40 км от
горнообогатительного комбината
им. В. Гриба. Гидрологическая
связь водоприёмника промышленных сточных вод от ГОК им. В. Гриба реки Кукомка с рекой Мегра
следующая: река Кукомка, озера
Волчьи, река Волчанка, озеро Мегорское, река Мегра. Деревня Мегра расположена на левом берегу
реки Мегра на расстоянии около
1,6 км от её устья. Расстояние от
промышленной площадки АО «Архангельскгеолдобыча» до деревни
Мегра по водотокам составляет
более 150 км.

Согласно технологической схеме ГОК им. В.Гриба для
очистки карьерных вод построены очистные сооружения карьерных и отвальных вод с выпуском очищенных сточных вод в
озеро Чёрное (Соянский бассейн), с 2015 года карьерные
воды направляются в бессточное хвостохранилище. Данное
решение по использованию карьерных вод связано с необходимостью обеспечения технологического процесса обогатительной фабрики оборотной водой. Соответственно попадание
карьерных вод в бассейн реки
Мегра полностью исключено
при любом варианте их использования.
АО «Архангельскгеолдобыча» в районе месторождения
алмазов им. В.Гриба осуществляется мониторинг водных экосистем бассейнов рек Мегра и Сояна
с периодичностью 1 раз в 2 года
силами ФГУП «Полярный научноисследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича» или
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики Российской академии наук». По результатам проведения мониторинга водных экосистем бассейна рек Мегра и Сояна
(река Кукомка, озера Волчьи, озеро Чёрное, река Чёрная) в 2016
году установлено, что доминантная составляющая ихтиоценоза в
водных объектах стабильна по своим биологическим параметрам,
признаки нахождения популяции
рыб в напряжённом состоянии отсутствуют. Данные анализа пока-

зателей улова на усилие в 2016
году в водных объектах на территории месторождения свидетельствуют о наибольшей плотности
пространственного распределения
рыбы в оз. Волчьи.
Таким образом, сточные
воды ГОК им. В. Гриба, поступающие в реку Кукомка (бассейн реки
Мегры), не могут являться причиной загрязнения реки Мегры».
Как видим, ответы вроде бы
даны, но, тем не менее, проблема
остаётся. По мнению главы МО
«Ручьевское» Ларисы Мальцевой,
необходимо всё-таки найти источник возможного загрязнения реки,
а для этого нужно провести лабораторные анализы проб речной
воды. Тем более, что руководство
АО «Архангельскгеолдобыча»,
учитывая обеспокоенность жителей и тот факт, что предприятие
осуществляет свою производственную деятельность на территории Мезенского района, готово
оказать помощь в части оплаты
проведения лабораторных анализов (доставка пробы в Архангельск
в течение не более 8 часов с момента отбора) в специализированной аккредитованной лаборатории.
Этот вопрос сегодня решается в
районной администрации. По словам ведущего специалиста Алексея Телицына, дата поездки для
проведения забора проб воды будет определена в начале июня, после завершения прохождения ледохода и начала навигации. В группу,
которая выедет для забора проб,
будут приглашены и представители от жителей деревни Мегры и
села Ручьи.
Рита КОВАЛЁВА.
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Проза и поэзия жизни
- Как давно пишешь стихи? Помнишь ли момент, когда
родились первые?

Умение сначала увидеть красоту в обыденной, повседневной
жизни, а потом ещё и выразить это
словами - ценный дар. Счастлив
тот, кто им владеет.
Вот и наша землячка, Жанна
Ермакова, - из таких.
Её счастье - дом, семья, ставшая родной деревня Жердь, окружающие её люди и природа. Жанна
- ветеринар по образованию и призванию. Много вы знаете красивых
женщин, которые сегодня рискнут
держать хозяйство, корову? Для
большинства из нас это великая обуза. Но не для Жанны. Причём домашнее хозяйство не мешает ей быть лёгкой на подъём. Говорят, талантливая
женщина талантлива во всём. Это
тоже про Жанну.
Ещё один её дар - умение ценить жизнь в каждом её моменте,
даже в мелочах, и не жаловаться.
Стихи Жанна пишет для себя
- тщеславие ей абсолютно чуждо,
но и от внимания к себе не прячется, не закрывается. И сама себя считает счастливым человеком.
Предлагаем вниманию читателей газеты "Север" очень искренние её стихотворения и коротенький рассказик. А предваряет
их блиц-интервью.

- Стихи пишу с мая 2006 года.
Первый момент помню отчётливо. Неделю примерно ходила с непонятными ощущениями: какое-то эмоциональное распирание изнутри непонятного происхождения. Казалось,
что вот-вот сойду с ума. Потом просто взяла карандаш, лист бумаги и
стала писать. Первое - о сыне, о моей
боли и о его страданиях. После первого потоком полились строки, четверостишия. Что-то записывала, что-то
нет. Постепенно успокоилась. Сейчас
"муза" приходит внезапно и более
спокойно.

- А кто любимые поэты?

- Люблю Ольгу Фокину, Николая Рубцова. Наших северяночек - Татьяну
Щербинину, Галину Рудакову. Поражает Роберт Рождественский. Пожалуй, самое любимое из всех его стихотворение "Монолог женщины". Больше люблю слушать аудио, чем читать.
К стыду своему, наизусть ничего не
знаю.

- Как относятся домашние к
твоему увлечению?
- Домашние относятся спокойно, без ажиотажа изначально. Я просто жена, мама, бабушка, имеющая
таких вот своерощенных "тараканчиков" в голове.

- Что вдохновляет?

- Вдохновляет ВСЁ! Я не могу
знать наперёд, что будет следующим
предметом вдохновения. Это - чужие
страдания, мои личные переживания,
природа, конечно. Да что угодно! Ой,
пути Господни неисповедимы!
Марина ПОТРОХОВА.

Морошка
Было это давненько - пять лет назад.
Коровушка наша, Марусенька, в то время глубоко тяжёлая была. Ждали со дня
на день, что растелится. Караулили денно и нощно. А хлевок-то у нас не во дворе, через
улицу бежать надо. Вот так подхватишься, обутку на босу ногу - и во хлев. Приду.
...Стоит, пыхтит, красавица. Глазки блестят, жвачкой спокойнёхонько так почавкивает. Всем своим видом говорит: "Чо припёрлась? Поди, спи давай".
Уйду...И так не одну ночь. Днём-то и ладно, не замечаешь, как сторкаешь. А ночью? Потом и сон не сон, когда разбродишься. И вот в одну из таких ночей снится мне
сон...
Вижу - отелилась моя голубушка. Принесла телушечку, маленькую да хорошенькую. Во сне имечко ей дала: "Морошка будешь!"
Пробудилась под утро резко и поскакала во хлев. Гляжу - отелилась Маруська!
Да только не Морошка там, а мужичок - бычок. Вот незадача! Назвала телка Мартыном
(по первой букве месяца обычно называю, март - стало быть, на "М"). Ну что, Мартын так
Мартын - тоже хорошо.
А мне-то так Морошку захотелось! В душу прямо запала!
А муж-то в то времечко в лесу работал, в бригаде по заготовке дров. Уехал утром, как обычно. Я - за дело! Позвонила в другую деревню (километров за 30 от нашей),
в крестьянское хозяйство. Свое-то, деревенское КФХ, уж давно "приказало долго жить".
Позвонила и договорилась телушечку у них купить. Сказали, что выбора-то нет пока.
Может, говорят, подождёте? Мол, от нетели одна родилась, да мала больно. Но кушает
резво, с аппетитом.
Я и слушать не стала их. Моя, говорю. И точка! Морошка - моя! Оставляйте, на
днях приедем и заберём.
Муж вечером домой, ни сном ни духом о моих планах. А я ему с порога в лоб: "В
выходные за Морошкой поедем!" Ох, видели бы вы лицо моего благоверного. Оставил
вроде утром жонку здоровую, а приехал - не в себе баба! В марте по ягоды собралась?
После рассказала ему всё, посмеялись, поддержал меня. Ну и в ближайший выходной привезли Морошку-то. Прямо в своей машине (четвёрочка в то время у нас была).
Малышечка такая 6 дней от роду и весом 30 килограммов. Сразу стала льнуть, чтобы погладила. Признала, значит, хозяйку во мне. Тычет мокрым носом - мамку ищет, проголодалась. Я нашла
Морошку, а Морошка - мамку! Вот такая была история...
А сейчас та самая Морошка тяжёлая третьим телёнком. Тоже ждём.
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Июльский зной...

Одиночество
Меня оставили купаться в тишине
В печали вечера и в лёгкой грусти утра.
Я не одна, ведь одиночество при мне,
У нас сейчас с ним тет-а-тет и кама-сутра.

Мохнатый, толстый шмель
Лениво теребит цветка головку.
Тот не спешит открыть к нектару дверь,
Хотя перед шмелём ему неловко.

Я, напевая песни о любви,
Ему взбиваю мягкую подушку.
Делю с ним радости и горести свои.
Ему секреты говорю на ушко.

Ещё вчера прохладой веял день,
Теплом, не зноем радовало солнце.
А нынче и цветку подняться лень,
Нектар живительный и без того на донце.

Оно мне не перечит, не грубит.
Не просит есть и не храпит ночами.
Так отчего в груди моей щемит,
Растёт в душе горячий, горький камень?

Земля истосковалась по дождю,
Забыто напрочь, что не так давно испито.
Пылит дорога, испытав в воде нужду,
Копытами коровьими избита.

Его всего неделю я люблю
И называю попросту - соседом.
Приедет муж - соседа я убью,
Пусть муж храпит, пусть требует обеда.

Сердцу больно
Ночь…Тяжко стонет за стеной старуха,
Как будто ей вживую тянут жилы…
И сердцу больно, сердце бьётся глухо.
Мне всё вокруг становится не мило…
Лежу себе - такая вся живая.
Таращусь в темь бессонными глазами.
Была та бабка тоже молодая,
Как я… И тут давлюсь слезами.
Прошу тихонько Бога, как умею:
"Избави женщину от сих мучений!!!"
Прошу, не зная,- смею иль не смею
Просить … Но нет других решений…

Где бродишь нынче ты, гуляка-дождь?
Где затерялся, на каких просторах?
Приди, желанный, повелитель, вождь
В плаще из туч и в молнии узорах.
Ласкай её, вонзай тугие струи в плоть,
Целуй - изрыты трещинами губы.
Стрелой любви не бойся уколоть,
В порыве страсти можно быть и грубым.
Сойдя с ума и позабывши обо всём
Дрожит земля, прижатая небесной грудью.
Забыли вы, что день когда-то звался днём,
С грозой он превратился в ночь к полудню.
Земля застонет:
«Всё довольно, дай вздохнуть.
Дай развернуть заласканные плечи.
Но, уходя - вернуться не забудь,
Когда я отдохну от этой встречи...»

А за окном апрель кидает снегом.
Он завтра зазвенит вовсю капелью.
И будет кто-то жить под этим небом.
Жить, наслаждаясь птиц весенней трелью.

Набухшая земля ещё парит,
Пропитана насквозь любовным соком.
Намокший шмель цветочек теребит,
Цветок лишь рад-нектару быть по срокам...

Как тяжко стонет за стеной старуха…
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