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Предисловие

«Летопись газетных статей» – это ежеквартальный библиографический
указатель, выпускаемый Книжной палатой Архангельской области АОНБ им. Н. А.
Добролюбова с 2009 года.

Целью
создания
«Летописи
газетных
статей»
является
оперативное
информирование пользователей о материалах, опубликованных в газетах,
выходящих в Архангельской области, по всем отраслям знания и практической
деятельности.

«Летопись газетных статей» включает:
библиографические записи статей, опубликованных в ведущих
областных, городских, районных и специализированных газетах
области, поступившие в Книжную палату Архангельской области на
основании
областного
закона
«Об
обязательном
экземпляре
документов Архангельской области»
именной и географический указатели
список газет, материалы из которых содержит данный выпуск.

В данный выпуск «Летописи газетных статей» включены сведения о
публикациях в газетах за период с октября по декабрь 2016 года. Статьи из
газет, вышедших в 4-м квартале 2016 года, но поступивших в библиотеку после
31 декабря 2016 года, будут включены в дополнительный выпуск «Летописи
газетных статей» за 4-й квартал 2016 года, который будет подготовлен в 1
квартале 2017 года.
Библиографические записи в «Летописи газетных статей»
группируется
в
соответствии
с
«Таблицами
библиотечно-библиографической классификации» по отраслям
знаний. Внутри отраслевых разделов «Летописи газетных статей»
материал расположен в алфавитном порядке. Нумерация в
«Летописи газетных статей» сплошная в пределах всего выпуска.

Библиографическая запись составлена в соответствии с
ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления», ГОСТом
7.80-2000
«Библиографическая
запись.
Заголовок.
Общие
требования и правила составления». В библиографической записи
применяют сокращение слов и словосочетаний согласно ГОСТу
7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском
языке. Общие требования и правила».

Информацию о новых статьях, опубликованных в газетах, выходящих в
Архангельской области в 2017 году, можно найти на сайте библиотеки в базе
данных «Каталог статей из газет и журналов Архангельской области».

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
1. Аникенова, Елена (гл. специалист по туризму Онеж. фил. ФГБУ "Нац. парк
"Водлозерский").
В мире действенной тайги : [для национального парка "Водлозерский" 2016 год
ознаменовался 25-летним юбилеем] / Елена Аникенова // Онега. - 2016. - 8 нояб. (№ 89). - С.
3, 4. - (Даты)
2. Березина, Мария.
Геолог Арктики : [о полярном исследователе Владимире Русанове] / Мария Березина
// Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). - С. 19 ; Архангельск. - 2016. - 17 нояб.
(№ 45). - С. 21.
3. Ботыгин, Артем.
Как изменить закон играючи? : [на базе АЦБК прошла деловая игра по выдаче
комплексного экологического разрешения] / Артем Ботыгин ; фото авт. // Бизнес-Класс
экспресс. - 2016. - 3 окт. (№ 35). - С. 6-7. - (Индустрия). - (Опытным путем)
4. Вслед за соседями и нам досталось : 8 августа по громкой радиосвязи
спасательные службы регулярно предупреждали жителей Красноборска об опасности
сильного шторма. Но стихийное бедствие прошло стороной от нашего района. А вот соседей
наших тряхнуло не слабо // Знамя. - 2016. - 19 авг. (№ 58). - С. 2.
5. Денч, Саша.
На мотопарапланах за лебединой стаей : [беседа с британским орнитологом Сашей
Денч о научной экспедиции, которая стартовала из заповедника "Ненецкий",
расположенного на полуострове Кост-Нос, в Великобританию - по пути миграции малого
тундрового лебедя] / беседовала Татьяна Овчинникова ; фото Татьяны Овчинниковой //
Каргополье. - 2016. - 12 окт. (№ 80). - С. 1. - (В контексте события)
6. Неклюдов, Иван.
Год экологии в Поморье: благоустройство территорий, лесные питомники, экспедиции
в Арктику и инновации на производствах : [проект регионального плана проведения Года
экологии обсуждался на заседании коллегии министерства природных ресурсов и ЛПК
Архангельской области] / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 15.
7. Неклюдов, Иван.
Год экологии в Поморье: благоустройство территорий, лесные питомники, экспедиции
в Арктику и инновации на производствах : [на заседании коллегии министерства природных
ресурсов и ЛПК Архангельской области шла речь о подготовке к Году экологии] / Иван
Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 1, 11. - (Актуально)
8. Николаев, Юрий.
День моржа : тот, кто ходит на зубах : [в Красную книгу России занесен морж
атлантический, который обитает и в Архангельской области на полярных архипелагах - на
Земле Франца-Иосифа и Новой Земле] / Юрий Николаев // Архангельск. - 2016. - 24 нояб. (№
46). - С. 21. - (Арктика)
9. Осадчева А. (п. Обозерский).
Вверх по лестнице, ведущей в небо : [о красоте Кенозерья и Кенозерского
национального парка] / А. Осадчева ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2016. - 13 авг. (№ 60).
- С. 5. - (Люби и знай свой край)
10. Перов, Олег.

Бежит река, в тумане тает... : [путешествие по рекам Виткурья, Заостровка и Лая,
расположенным в окрестностях Северодвинска] / Олег Перов ; фото авт. // Корабел. - 2016. 21 сент. (№ 30). - С. 13. - (Край северный). - (Вод. маршрутами)
11. Попов, Антон.
Поиграли и решили : на Архангельском ЦБК профессионалы со всей России
определили основные шаги преодоления экологических проблем : [о деловой игре,
участниками которой стали специалисты в сфере охраны окружающей среды промышленники, законодатели, экологи и представители надзирающих органов] / Антон
Попов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 6. - (Экология)
12. Поршнев Н. (ветеран труда, с. Вершинино).
Повезло "Онежскому Поморью!" : [о присоединении национального парка "Онежское
Поморье" к Кенозерскому - только директору КНП Елене Флегонтовне Шатковской под силу
привести в божий вид и эту огромную территорию] / Н. Поршнев // Плесецкие новости. 2016. - 15 окт. (№ 77). - С. 3. - (Люби и знай свой край)
13. Потахин, Сергей Борисович.
Град падал с такой силой, что поубивало овец : [беседа о погоде в прошлые века с
доктором географических наук, профессором Петрозаводского государственного
университета Сергеем Потахиным, автором доклада "Погодные аномалии в Каргополье
(конец XVIII - начало XX в.)", представленного на XIV Международной научно-практической
конференции "Каргополь и Русский Север в истории и культуре России. X-XXI вв."] /
беседовал Сергей Мурашев // Каргополье. - 2016. - 21 сент. (№ 74). - С. 5. - (Погод.
аномалии)
14. Реутов, Олег Геннадьевич.
Об экологии и мусоре : [глава Коношского района Олег Реутов ответил на вопросы об
экологической ситуации на территории района и свалках в сельских поселениях] / подгот.
Антон Чеплагин // Коношский курьер. - 2016. - 20 сент. (№ 74). - С. 3. - (Вопр. главе р-на)
15. Скалина, Ирина.
Тихая "Бухта Тихая" : форпост России на краю мира : [история полярной станции на
Земле Франца-Иосифа] / Ирина Скалина // Архангельск. - 2016. - 8 дек. (№ 48). - С. 11.
16. Скородумов, Юрий.
Несчастные Соловки : на архипелаге очередное ЧП : [в море разлита масса
дизельного топлива] / Юрий Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - №
36. - С. 1.
17. Скородумов, Юрий.
Новая Земля : в Карском море нашли два неизвестных острова / Юрий Скородумов //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 42. - С. 1.
18. Скородумов, Юрий.
"Это спектакль" : от чего страдают дельфины? : на прошлой неделе в Архангельск
приехал Московский дельфинарий, против которого развернулась борьба общественников /
Юрий Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 51. - С. 2. - (Острый
угол)
19. Соколов, Антон.
Проект "Север-2", или Надо было жениться на Нинке... : [автор побывал в
Верхнетоемском районе и на Пинежье, на реках Лохоме и Пинеге - в местах, по которым
путешествовал писатель Михаил Пришвин в 1935 году] / Антон Соколов // Заря. - 2016. - 11
авг. (№ 62). - С. 4-5; 16 авг. (№ 63). - С. 3; 18 авг. (№ 64). - С. 4; 23 авг. (№ 65). - С. 3; 25 авг.
(№ 66). - С. 4; 6 сент. (№ 69). - С. 3; 8 сент. (№ 70). - С. 5. - (Путевые заметки)
20. Федорова, Маргарита.
Природа не прощает ошибок : [по материалам беседы о направлениях деятельности
с председателем совета Архангельской региональной молодежной экологической

организации "Этас" Анастасией Кочневой] / Маргарита Федорова // Онега. - 2016. - 8 окт. (№
80). - С. 12. - (У молодых)

ТЕХНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ТРАНСПОРТ
21. Абрамов, Федор.
"Мы готовы к конструктивному диалогу..." : [второй год подряд холдинг
"Аквилон-Инвест" получает престижную награду - Золотой знак "Надежный застройщик
России", его присваивают компаниям, все объекты которых имеют высочайшие показатели
надежности в области соблюдения законных прав участников долевого строительства] /
Федор Абрамов // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 28 нояб. (№ 43). - С. 4. - (Лидеры рынка). (Призвание)
22. Аксенов А. Ю.
За хорошее дело берись сообща и смело! : [совместными усилиями в Селянском
поселении Вилегодского района установлено новое спортивно-игровое оборудование для
детей] / А. Ю. Аксенов, С. Н. Маслова // Знамя труда. - 2016. - 27 окт. (№ 43). - С. 4. - (Труд.
десант)
23. Александров, Юрий.
Забота у нас такая... : [памяти почетного ветерана Севмаша Евгения Ивановича
Царькова] / Юрий Александров // Корабел. - 2016. - 26 окт. (№ 35). - С. 5. - (Люди и судьбы)
24. Александров, Юрий.
Кремлевские идеи живут и поныне : [о почетном ветеране Севмаша Николае
Лавровиче Кремлеве, который всю свою трудовую жизнь посвятил освоению технологии
судостроительного производства] / Юрий Александров ; фото Галины Туториной // Корабел.
- 2016. - 17 авг. (№ 27). - С. 10. - (Люди. Годы. Завод). - (Штрихи к портрету)
25. Александров, Юрий.
Служил на дизельной подлодке, а строил атомную он... : [ветеран Севмаша Сергей
Герасимович Минушкин, слесарь-монтажник с 36-летним стажем, в свои восемьдесят лет
сохраняет активную жизненную позицию] / Юрий Александров // Корабел. - 2016. - 19 окт. (№
34). - С. 6. - (Дела и люди). - (Гвардия корабелов)
26. Александров, Юрий.
Школа энергетика Александра Петухова : [заслуженный энергетик России Александр
Саввич Петухов сыграл немаловажную роль в появлении в структуре Севмаша
энергомеханического управления, в недрах которого выросло новое поколение
специалистов] / Юрий Александров // Корабел. - 2016. - 31 авг. (№ 28). - С. 13. - (Наши
ветераны). - (Люди Севмаша)
27. Александрова, Ирина.
Универсальная помощь вашему авто - здесь : [о работе технического центра с
широким спектром услуг ООО "Партнер" в Няндоме] / Ирина Александрова // Авангард. 2016. - 2 нояб. (№ 86). - С. 7. - (В труд. коллективах)
28. Алексеев, Артем.
Осинка выделки стоит : [в Северо-Западном федеральном округе наблюдается
дефицит производств, ориентированных на использование низкосортной древесины] / Артем
Алексеев // Лесной регион. - 2016. - 22 авг. (№ 12). - С. 18.
29. Алексеев, Михаил.
Водоканальных дел мастер : слесари-водопроводчики выясняли, кто лучше [на
тренировочной площадке в архангельском "Водоканале"] / Михаил Алексеев // Архангельск. 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 16. - (Профмастерство)

30. Ананьин, Юрий.
...И потянулись к Леонтьеву летописцы : [известный полиграфист Владимир
Николаевич Леонтьев, руководивший типографией Севмаша тридцать три года, стоял у
истоков создания клуба заслуженных ветеранов "Корабел"] / Юрий Ананьин // Корабел. 2016. - 9 нояб. (№ 37). - С. 6. - (К 15-летию клуба "Корабел")
31. Ананьин, Юрий.
Архитектор, строивший город и завод : Виктору Антоновичу Петрушину [лауреату
Государственной премии СССР, почетному гражданину Северодвинска] 4 ноября
исполняется восемьдесят / Юрий Ананьин ; фото Галины Туториной // Корабел. - 2016. - 2
нояб. (№ 36). - С. 5. - (Люди и судьбы). - (Ветеран. гвардия)
32. Ананьин, Юрий.
Возглавил производство : Михаилу Николаевичу Иванову, начальнику цеха 7
[Севмаша] в 1963-1978 годы, 24 октября исполнилось бы девяносто / Юрий Ананьин //
Корабел. - 2016. - 26 окт. (№ 35). - С. 5. - (Люди и судьбы). - (Имя в летописи Севмаша)
33. Ананьин, Юрий.
"Нам звезды на грудь с небосвода не сыпались..." : сегодня, в День героев Отечества,
общественный клуб "Корабел" [в Северодвинске] отмечает 15-летие / Юрий Ананьин ; фото
Галины Туториной // Северный рабочий. - 2016. - 9 дек. (№ 143). - С. 5. - (Даты и события)
34. Ананьин, Юрий.
"Ну, я пошел на корабли" : [об инженере-кораблестроителе Анатолии Васильевиче
Рынковиче, который стоял у истоков создания клуба заслуженных ветеранов Севмаша
"Корабел"] / Юрий Ананьин ; фото Галины Туториной // Корабел. - 2016. - 12 окт. (№ 33). - С.
6. - (К 15-летию клуба "Корабел")
35. Ананьин, Юрий.
Появились сомнения? Посоветуйтесь с Подшиваловым : [о почетном ветеране
Леониде Александровиче Подшивалове, авторе летописного издания о Севмаше, члене
общественного клуба заслуженных ветеранов предприятия "Корабел"] / Юрий Ананьин ;
фото Галины Туториной // Корабел. - 2016. - 5 окт. (№ 32). - С. 5. - (К 15-летию клуба
"Корабел")
36. Ананьин, Юрий.
Управление производством поручить машине : [о заслуженном ветеране Севмаша
Евгении Андреевиче Добродееве, посвятившем себя организации и внедрению в отрасли
автоматизированных систем управления] / Юрий Ананьин ; фото Галины Туториной //
Корабел. - 2016. - 17 авг. (№ 27). - С. 10. - (Люди. Годы. Завод). - (Ветеран. гвардия)
37. Андреев, Петр.
Маршальские лодки : некоторым атомным подлодкам, которые ремонтировало наше
предприятие ["Звездочка" в Северодвинске], везло: на их борт поднимались Маршалы
Советского Союза / Петр Андреев // Северный рабочий. - 2016. - 8 дек. (№ 142). - С. 4. ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (Истории строки)
38. Аносова, Анна.
поТРЕСКАли! : "Помор этнофуд-2016": от кулинарного мастер-класса до "Битвы
рыбаков" : [в Архангельске состоялся Пятый Международный кулинарный фестиваль] / Анна
Аносова, Антон Попов // Архангельск. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 32.
39. Арсеньева, Анна.
Река встанет - мост откроют : строительство моста через реку Кизема
[межпоселенческой дороги Лойга - Кизема] подходит к концу / Анна Арсеньева ; фото авт. //
Устьянский край. - 2016. - 3 нояб. (№ 36). - С. 1, 3.
40. АЦБК: рынку СГИ нужна господдержка : [Архангельский ЦБК предлагает пять
ключевых шагов государственной поддержки развития внутреннего рынка
санитарно-гигиенических изделий] // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 31 окт. (№ 39). - С. 5 ;

Лесной регион. - 2016. - 7 нояб. (№ 17). - С. 8. - Название ст. в газ. Лесной регион: АЦБК
рассчитывает на господдержку
41. Ашиток, Людмила.
Песня цвета, песня тканей, песня женской красоты : костюмерной мастерской
Северного хора - пять лет / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 6 окт. (№ 39). - С. 27.
42. Блинова, Татьяна.
"Вилегодская колонна" - день сегодняшний : [о транспортном предприятии по
перевозке древесины] / Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 3 нояб. (№ 44).
- С. 6. - (Производство)
43. Блинова, Татьяна.
"На него можно положиться" : [о водителе потребительского общества
"Виледькоопторг" Николае Байбородине] / Татьяна Блинова // Знамя труда. - 2016. - 27 окт.
(№ 43). - С. 1, 2.
44. Бондаренко, Ольга.
На Малиновой зажгли газовый факел : природный газ пришел на новую улицу
поселка Уемский / Ольга Бондаренко // Архангельск. - 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С. 23.
45. Бондаренко, Ольга.
О дальней деревне замолвите слово : у жителей Кярострова, что в МО "Островное"
[Приморского района], проблемы с уличным освещением, дорогами... / Ольга Бондаренко ;
фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 8 сент. (№ 35). - С. 4. - (Ситуация)
46. Бондаренко, Ольга.
Удобно и экономично : на минувшей неделе газовый факел зажгли на улице
Малиновой, самой новой в поселке Уемский : [о газификации Приморского района] / Ольга
Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С. 1, 3. - (ЖКХ)
47. Бородихин, Леонид (кавалер медалей им. акад. В. П. Макеева и Н. А.
Семихатова, ветеран Севмаша).
Звезда Макаренко сияет Севмашу : [1 ноября Анатолий Иннокентьевич Макаренко,
генеральный директор предприятия с 1986 по 1988 год, отметил 80-летие] / Леонид
Бородихин // Корабел. - 2016. - 2 нояб. (№ 36). - С. 3 ; Северный рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№
126). - С. 5. - (Люди дела). - (Имя в кораблестроении). - Назв. ст. в газ. "Сев. рабочий": Его
звезда сияет Севмашу
48. Бородихин, Леонид.
Рубка имени Ковалева : [ветеран Севмаша вспоминает Сергея Ковалева, академика,
великого конструктора, который оставил после себя великие творения - боевые корабли] /
Леонид Бородихин ; фото из арх. ред. // Северный рабочий. - 2016. - 26 окт. (№ 123). - С. 4. (Письма и мнения). - (Вспоминая эпоху)
49. Ботыгин, Артем.
АЦБК и Valmet: 40 лет спустя : [Архангельский ЦБК вложил более 50 млн евро в
модернизацию второй картоноделательной машины, которая была установлена на
комбинате более 40 лет назад] / Артем Ботыгин ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс
экспресс. - 2016. - 3 окт. (№ 35). - С. 1, 2. - (Эхо недели). - (Сделка)
50. Ботыгин, Артем.
Кладовая на столетия : [заместитель председателя правительства Архангельской
области Виктор Иконников оценил эффективность использования природных ресурсов на
месторождении гипса в Холмогорском районе] / Артем Ботыгин ; фото авт. // Бизнес-Класс
экспресс. - 2016. - 22 авг. (№ 29). - С. 1, 2. - (Ресурсы)
51. Ботыгин, Артем.
Когда дорогам хоть бы что? : [в областном Собрании депутатов прошел "круглый
стол" во вопросам совершенствования системы сезонных ограничений нагрузки на ось на

региональных дорогах - лесной бизнес ничего поделать с этим не может и из года в год
несет убытки из-за перерывов в работе] / Артем Ботыгин ; фото авт. // Бизнес-Класс
экспресс. - 2016. - 31 окт. (№ 39). - С. 4. - (Губерния). - (ЛПК)
52. Ботыгин, Артем.
Шесть миллиардов - на дорогу : в Архангельской области впервые появился участок
дороги первой категории - на проект ушло чуть больше трех лет и свыше 6 миллиардов
рублей / Артем Ботыгин ; фото авт. // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 17 окт. (№ 37). - С. 1,
2. - (Эхо недели). - (Логистика)
53. Бровин, Василий.
Товарищ о товарище : [к 70-летию ветерана Сольвычегодской дистанции
энергоснабжения СЖД Валентина Витальевича Гвоздева] / Василий Бровин // Двинская
правда. - 2016. - 23 сент. (№ 108). - С. 4. - (Земляки)
54. Бурмагин, Константин.
Всепогодные механики : корреспондент "ПС" узнал, каково это ремонтировать
технику на морозе [в производственно-лесозаготовительном объединении "Онегалес"] /
Константин Бурмагин ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 6 дек. (№ 19). - С.
17. - (Территория развития)
55. Бурмагин, Константин.
Как заклялась сталь : Соломбальский машиностроительный завод возвращается к
своим истокам / Константин Бурмагин ; фото Николая Гернета // Правда Севера. - 2016. - 22
нояб. (№ 18). - С. 12-13. - (Возможности)
56. Бурмагин, Константин.
Медленно грузим, дорого стоим : Архангельский порт по ряду показателей пока
проигрывает прямым конкурентам / Константин Бурмагин // Правда Севера. - 2016. - 25 окт.
(№ 16). - С. 14.
57. В главных героях - УК : [о работе управляющей компании "Активжилсервис" в
Няндоме] / подгот. Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 10 авг. (№ 62). - С. 3. - (День за днем). (ЖКХ)
58. Варакин, Александр Леонидович.
Онежский ЛДК: в ногу со временем : [беседа с Александром Варакиным,
руководителем лесопильного завода, отмечающего 105-летний юбилей] / беседовал
Алексей Чирцов // Онега. - 2016. - 5 июля (№ 53). - С. 2; 12 июля (№ 55). - С. 2. - (Интервью
по поводу)
59. Вахто М.
"Железные" корни : Елена Васильева, дежурная по станции Лойга, выбрала
профессию железнодорожника сознательно. Она - представитель третьего поколения
Васильевых, которые посвятили себя железной дороге / М. Вахто // Устьянский край. - 2016.
- 6 авг. (№ 11). - С. 9. - (Династия)
60. Вахто М.
Первый день, он трудный самый : свою первую рабочую смену в качестве дежурной
по станции Костылево Елена Перхурова провела 1 августа / М. Вахто // Устьянский край. 2016. - 6 авг. (№ 11). - С. 9. - (Даешь, молодежь!)
61. Вахто М.
Сигнализация, централизация, блокировка : на станции Костылево ведутся
капитальные работы по прокладке кабеля устройства СЦБ / М. Вахто // Устьянский край. 2016. - 6 авг. (№ 11). - С. 8. - (В ногу со временем)
62. Вахто, Марина.
SOS из Чадромы : перед жителями нескольких деревень на правом берегу Устьи
стоит реальная угроза оказаться окончательно отрезанными от внешнего мира : [21 июня

рухнул мост через реку Устья у деревни Чадрома] / Марина Вахто // Устьянский край. - 2016.
- 15 сент. (№ 22). - С. 1, 9. - (В центре внимания). - (Требует решения)
63. Вахто, Марина.
Затянулся бурой тиной... : дом пожилой женщины [Екатерины Ксенофонтовны
Дружининой из поселка Октябрьский] превратился в плавучий остров / Марина Вахто //
Устьянский край. - 2016. - 22 сент. (№ 24). - С. 4. - (Наболело!)
64. Вахто, Марина.
Как верили в себя! : людям, которые посвятили жизнь самой романтичной,
рискованной и мужественной профессии шофера, всегда есть о чем вспомнить : [по
материалам воспоминаний шофера-ветерана Александра Михайловича Летавина] / Марина
Вахто // Устьянский край. - 2016. - 29 окт. (№ 35). - С. 3. - (Из жизни взятое)
65. Вахто, Марина.
Клуб умер. Да здравствует фитнес-центр! : [в Октябрьском] на месте здания бывшего
клуба готовится площадка под строительство новых объектов / Марина Вахто // Устьянский
край. - 2016. - 5 нояб. (№ 37). - С. 4. - (Из жизни взятое)
66. Вахто, Марина.
Раз - дощечка, два - дощечка... : всего 80 м деревянного настила стали камнем
преткновения к центру пос. Октябрьский для жителей нескольких улиц : [поселковые
активисты вопреки бюрократическим проволочкам отремонтировали пешеходную дорогу] /
Марина Вахто // Устьянский край. - 2016. - 29 окт. (№ 35). - С. 4. - (Инициатива)
67. Викторова, Виктория.
Недоступная улица : когда жители улицы Таежной [в Котласе] смогут добираться до
дома без резиновых сапог? / Виктория Викторова ; фото авт. // Двинская правда. - 2016. - 7
окт. (№ 114). - С. 1, 2. - (Ситуация)
68. Вилегодский инноватор и кремлевские звезды : в 2017-м исполнится 80 лет
первым звездам Московского Кремля, которые засияли изнутри, заменив самоцветные.
Мало кто знает, какую роль в этом сыграл наш земляк из деревни Стрункино [Серафим
Максимович Бреховских, талантливый технолог-стекольщик] // Правда Севера. - 2016. - 6
дек. (№ 19). - С. 10-11. - (Наши)
69. "Вкусная" профессия : пекари из Мамонихи радуют односельчан не только
хлебом, но и ароматной выпечкой / подгот. Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 2 нояб.
(№ 43). - С. 1, 12. - (Земляки)
70. Владимирова, Юлия.
"Волны" дорог - море забот : [о ремонтных работах по восстановлению дорожного
полотна на Севмаше] / Юлия Владимирова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 2 нояб.
(№ 36). - С. 4. - (Ремонт. работы)
71. Войнаровская, Анна.
Дорога к дому : а ведет она из деревни Засурье по подвесному мосту [который
торжественно открыли 4 ноября] через речку Сура / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. 9 нояб. (№ 44). - С. 2. - (Благое дело)
72. Войнаровская, Анна.
Принят новый мост! : 8 ноября состоялось торжественное открытие нового моста
через реку Виска в п. Сосновка / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). С. 8. - (Благое дело)
73. Войнаровская, Анна.
Через речку мосток : его построили на благо земляков инициативные жители п.
Русковера / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 5. - (Благое дело)
74. Волков, Максим.

Из Архангельска на Ямал : трубы для Арктики делают в Архангельске : [о работе
предприятия - АО "МРТС", активно участвующего в арктических проектах] / Максим Волков //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). - С. 8. - (Арктика)
75. Волкова, Ида.
Рой звезд и неба синева : 10 июля этого года исполнилось 75 лет с того дня, когда в
1941 году немецко-фашистской авиацией был потоплен "Персей" - первое
научно-исследовательское судно нашей страны. Судно было заложено в Онеге. В
отношении начала его строительства в разных источниках информации сообщаются не
совпадающие сведения: 1916, 1918, 1919 года / Ида Волкова ; фото Семена Васькина //
Онега. - 2016. - 5 нояб. (№ 88). - С. 6. - (История)
76. Волкова, Светлана.
Спешите дарить красоту без причины! : [в Котласском ДК состоялось подведение
итогов муниципальной акции по оформлению придомовых участков "Цветущий город"] /
Светлана Волкова ; фото авт. // Двинская правда. - 2016. - 23 сент. (№ 108). - С. 3.
77. Воронин, Сергей.
Отличный мастер есть в деревне Золотилове : [этим летом северодвинец Владимир
Новожилов принимал участие в изготовлении поклонного креста в шенкурской деревне] /
Сергей Воронин // Важский край. - 2016. - 14 окт. (№ 42). - С. 1, 2. - (Новые знакомые)
78. Вот эта улица, вот этот дом : [о коммунальных бедствиях жителей Няндомы] /
подгот. Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 21 сент. (№ 74). - С. 4. - (Коммун. фронт)
79. Все котельные Березника модернизированы : [о подготовке к отопительному
сезону в поселке Виноградовского района] / подгот. Анна Шерстобитова // Двиноважье. 2016. - 20 сент. (№ 74). - С. 1, 2. - (ЖКХ)
80. Встретились профессионалы : 25-28 октября 2016 года в Санкт-Петербурге
состоялась 14-я Международная выставка и Деловой форум PAP-FOR, единственное в
России и крупнейшее в Восточной Европе специализированное мероприятие для полного
спектра целлюлозно-бумажного производства // Лесной регион. - 2016. - 5 дек. (№ 19). - С. 7.
- (Выст. и форум)
81. Второй после Бога. Один день лоцмана : [первой категории Архангельского
филиала "Росморпорта" Григория Черепанова : фоторепортаж] / подгот. Виктор Рязанов ;
фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 12-13. - (Есть такая
профессия)
82. Гаврилова, Мария.
Без купола и крыши : реставрация церкви в Заостровье может быть сорвана : [работы
на Сретенской церкви в Приморском районе идут с отставанием от графика] / Мария
Гаврилова // У Белого моря. - 2016. - 25 авг. (№ 33). - С. 15. - (Мест. время)
83. Галицкая, Татьяна.
Инновации - в производство : [группа специалистов центра пропульсивных систем
(ЦПС) "Звездочки" прошла обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации] / Татьяна Галицкая ; фото С. Иевкова // Северный рабочий. 2016. - 13 окт. (№ 118). - С. 4. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (Инициатива)
84. Галкин, Олег.
Конструкторы смотрят в будущее : в конференц-зале заводоуправления состоялся
первый этап молодежной научно-технической конференции "Будущее ПКБ "Севмаш" / Олег
Галкин ; фото авт. // Корабел. - 2016. - 12 окт. (№ 33). - С. 2. - (Молодые специалисты)
85. Галкин, Олег.
Лайский док: незнакомый и знакомый : [о строительстве судоремонтного завода и
поселка на месте впадения реки Лаи в Никольский рукав Северной Двины] / Олег Галкин ;

фото авт. // Корабел. - 2016. - 21 сент. (№ 30). - С. 12. - (Край северный). - (Далекое и
близкое)
86. Галкин, Олег.
Не делали раньше? Освоим! : [о Викторе Геннадьевиче Чугунове, операторе станка
глубокого сверления механосборочного цеха 16 Севмаша] / Олег Галкин ; фото Олега
Перова // Корабел. - 2016. - 2 нояб. (№ 36). - С. 1 ; Северный рабочий. - 2016. - 24 нояб. (№
136). - С. 4.
87. Георгиев, Николай.
В районах создадут "лесные биржи" : подготовка поселка Сия [Пинежского района] к
зиме - под контролем регионального МинТЭКа / Николай Георгиев // У Белого моря. - 2016. 18 авг. (№ 32). - С. 15. - (ЖКХ)
88. Гечко, Алена.
Первый, пошел! : мост через Устью в п. Советский торжественно сдан в эксплуатацию
/ Алена Гечко // Устьянский край. - 2016. - 22 окт. (№ 33). - С. 1, 3. - (Событие года)
89. Гечко, Алена.
"Часы сверяем по трактору" : совет Едемского округа благоустраивает родное
поселение / Алена Гечко // Устьянский край. - 2016. - 5 нояб. (№ 37). - С. 3. (Благоустройство)
90. Гневашева, Алена.
На столе - 53 блюда : попробовать все - задача жюри районного конкурса
традиционной кухни ["Традиции северного застолья", который состоялся в ресторане
"Устьянское подворье"] / Алена Гневашева ; фото авт. // Устьянский край. - 2016. - 5 нояб. (№
37). - С. 5.
91. Гневашева, Алена.
Нам стройка жить помогает : в д. Ульяновская строятся два крупных объекта / Алена
Гневашева // Устьянский край. - 2016. - 13 авг. (№ 13). - С. 1, 3. - (Строительство)
92. Гневашева, Алена.
Новый мост - к Дню дорожника : завершаются работы по строительству моста у п.
Советский [в Устьянском районе] / Алена Гневашева // Устьянский край. - 2016. - 15 сент. (№
22). - С. 9. - (Строительство)
93. Гневашева, Алена.
Печь греет и варит, печет и жарит : в Устьянском центре культуры прошел семинар
мастеров печного дела / Алена Гневашева // Устьянский край. - 2016. - 8 сент. (№ 20). - С. 3.
- (Традиции). - (Путь к мастерству)
94. Гневашева, Алена.
Скандальное дело : для Галины Вахтоминой из п. Илеза ремонт квартиры обернулся
вечным кошмаром / Алена Гневашева // Устьянский край. - 2016. - 6 окт. (№ 28). - С. 4. (Ситуация)
95. Гнездов, Сергей.
Август в "Семеновском" : в Березнике полным ходом идет строительство нового
микрорайона "Семеновский", строительство жилья в [Виноградовском] районе имеет важное
социальное значение / Сергей Гнездов ; фото авт. // Двиноважье. - 2016. - 13 авг. (№ 63). - С.
1, 2. - (14 авг. - День строителя)
96. Гнездов, Сергей.
В Борке на Теде : [через речку Теда в Виноградовском районе строится новый мост] /
Сергей Гнездов ; фото авт. // Двиноважье. - 2016. - 6 авг. (№ 61). - С. 4.
97. Гнездов, Сергей.

Новые магистральные сети : [в поселке Рочегда Виноградовского района работала
комиссия по приему выполненных работ на тепловых сетях] / Сергей Гнездов ; фото авт. //
Двиноважье. - 2016. - 29 окт. (№ 85). - С. 4. - (ЖКХ)
98. Гнездов, Сергей.
По мостам Городка : пять крупных мостов с опорами высотой до 10 метров в деревне
Городок муниципального образования "Борецкое" [были проинспектированы специалистами
администрации Виноградовского района] / Сергей Гнездов ; фото авт. // Двиноважье. - 2016.
- 23 авг. (№ 66). - С. 1, 4. - (Мест. самоуправление)
99. Гнездов, Сергей.
Подарок Владимиру Ивановичу : мост на автодороге Усть-Ваеньга - Осиново Фалюки через речку Нижняя Вареньга сдан в эксплуатацию [в Виноградовском районе право перерезать красную ленточку вместе с главой района было предоставлено ветерану
из Конецгорья Владимиру Ивановичу Лукину, которому в этот день исполнилось 75 лет] /
Сергей Гнездов ; фото авт. // Двиноважье. - 2016. - 15 окт. (№ 81). - С. 1, 4.
100. Гнездов, Сергей.
Через Верхнюю Тяржу : [в Виноградовском районе ремонтируют мост] / Сергей
Гнездов ; фото авт. // Двиноважье. - 2016. - 20 авг. (№ 65). - С. 4.
101. Гнездов, Сергей.
Через Нижнюю Вареньгу : [в Конецгорье Виноградовского района строится мост] /
Сергей Гнездов ; фото авт. // Двиноважье. - 2016. - 2 авг. (№ 60). - С. 1, 4.
102. Головченко, Ольга.
Руки просят дела : [Анатолий Онухин из Онеги мастерит изделия из дерева, но
задачи ставить дело на коммерческий поток у него нет] / Ольга Головченко ; фото авт. //
Онега. - 2016. - 30 июля (№ 60). - С. 11. - (Рядом с нами)
103. Гомзякова, Зоя.
В каждом дворе - своя "изюминка" : [о благоустройстве придомовых территорий в
Ильинском] / Зоя Гомзякова ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 3 нояб. (№ 44). - С. 11.
104. Гомзякова, Зоя.
Из года в год хорошеют ильинские дворики : [об итогах конкурса по благоустройству в
МО "Ильинское"] / Зоя Гомзякова ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 4 авг. (№ 31). - С. 12.
105. Горбунов, Сергей.
Вынес человека из огня : 6 октября в первом часу дня в щитовом доме на улице
Садовой, что в Ковкуле, произошел пожар : [Сергей Казаков спас 59-летнего инвалида] /
Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. - 2016. - 18 окт. (№ 83). - С. 3. - (Происшествия)
106. Горбунов, Сергей.
Скоро новоселье : [в новый дом переселяются жители соседнего аварийного дома в
поселке Кодино, но строителям придется устранять недоделки] / Сергей Горбунов ; фото
авт. // Онега. - 2016. - 10 сент. (№ 72). - С. 1. - (Стоп-факт)
107. Горкавенко, Сергей.
Облагораживают территорию : [беседа с начальником строительного участка ООО СК
"Контакт" Сергеем Горкавенко о завершении строительства школы-сада в заречной части
Каргополя] / беседовал Сергей Мурашев ; фото Сергея Мурашева // Каргополье. - 2016. - 24
авг. (№ 66). - С. 1. - (Поручения губернатора - на особом контроле)
108. Горчаков, Константин.
Соломоново решение дорожной проблемы : [на встрече за круглым столом в
областном Собрании депутатов обсуждали проблему временных ограничений по нагрузке
на ось автомобилей на дорогах регионального значения] / Константин Горчаков //
Промышленность региона. - 2016. - 7 нояб. (№ 17). - С. 2. - (Нагрузка на ось)

109. Готовят ледовые переправы : на реках Поморья начался ледостав. Понтонные
и паромные переправы на региональной сети автодорог больше не действуют. Дорожные
организации приступили к наморозке ледовых переправ // Промышленность региона. - 2016.
- 21 нояб. (№ 18). - С. 1, 3.
110. Грушанков, Сергей.
Победить мусор : [директор ООО "Стройком" Сергей Грушанков и заместитель главы
администрации Онежского района Иван Гришин комментируют ситуацию с вывозом мусора
с территории города] / подгот. Алексей Чирцов ; фото Алексея Чирцова // Онега. - 2016. - 30
авг. (№ 69). - С. 4. - (Ситуация)
111. Гуленкова Т.
"Лучшее благоустройство-2016" : подведены итоги районного конкурса "Лучшее
благоустройство-2016" / Т. Гуленкова // Плесецкие новости. - 2016. - 20 окт. (№ 78). - С. 2. (Итоги)
112. Данилов, Виктор (судовой врач теплохода "Инженер Трубин").
Рейс в дальнюю Арктику : [о работе экипажа теплохода СМП "Инженер Трубин"] /
Виктор Данилов ; фото авт. // Моряк Севера. - 2016. - 5 окт. (№ 24). - С. 2. - (Записки моряка)
113. Дерябин, Владимир Васильевич.
В содружестве с наукой : [беседа с капитаном дизель-электрохода "Евгений Егоров"
Владимиром Дерябиным о длительном морском походе - экипаж заводского судна работал в
пяти морях] / беседовала Надежда Морозова ; фото Владимира Дерябина // Корабел. - 2016.
- 2 нояб. (№ 36). - С. 2. - (В центре событий). - (Из мор. похода)
114. Долгорукая, Ирина.
Вошли в историю : М-8 - одна из лучших трасс в России / Ирина Долгорукая //
Архангельск. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 1, 2.
115. Долгорукая, Ирина.
Ностальгия по троллейбусу : 14 октября 1974 года на линию в Архангельске выехал
первый троллейбус / Ирина Долгорукая // Архангельск. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 15.
116. Дьячкова, Нэлли (пред. совета ветеранов ст. Няндома).
Настоящий юбиляр! : [о ветеране труда железнодорожного транспорта, участнике
Великой Отечественной войны, художнике Иване Петровиче Симоненко из Няндомы,
отмечающем 90-летний юбилей] / Нэлли Дьячкова // Авангард. - 2016. - 6 июля (№ 52). - С. 9.
- (Ветераны)
117. Ежкова О. (п. Савинский).
Как золотая нота радости на фоне веры и любви : [среди многочисленных
профессиональных праздников особо выделяется жителями поселка Савинский День
строителя] / О. Ежкова ; фото В. Покрышкиной, В. Чиронова // Плесецкие новости. - 2016. - 3
сент. (№ 66). - С. 4-5. - (Экзамен завтрашнему дню)
118. Елезов, Олег Николаеич.
"Тепленькая пошла!" : [беседа с главным инженером МУП "ПУ ЖКХ" Олегом
Елезовым о ремонтных работах, проведенных специалистами предприятия и подрядчиками]
/ беседовал Валентин Иванов ; фото Владимира Ноговицына // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2016. - 22 июля (№ 28). - С. 3. - (Горячая тема)
119. Емельянова, Екатерина.
С подиума - в цех : куда уходят красивые девушки? : [Наталья Михеева работает
токарем на Севмаше, при этом она - модель Северодвинского модельного агентства] /
Екатерина Емельянова ; фото авт. // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 34. - С.
14. - (Хорошие люди)
120. Ермолина, Дина.

В диалоге с генеральным директором : [в начале ноября в ЦТЦ "Звездочки"
состоялась встреча совета молодых специалистов (СМС) с генеральным директором
предприятия Николаем Калистратовым] / Дина Ермолина ; фото В. Ковпака // Северный
рабочий. - 2016. - 17 нояб. (№ 133). - С. 4. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (Молодые
специалисты)
121. Еропкина, Татьяна (начальник отд. архитектуры и стр-ва райадминистрации).
Генплан как перспектива жизни территории : территориальное планирование и
создание генеральных планов поселений федеральное законодательство обязывало
завершить к 1 июля этого года : [о том, что конкретно сделано в этом направлении в
Коношском районе] / Татьяна Еропкина ; записала Нина Каликина // Коношский курьер. 2016. - 5 июля (№ 52). - С. 3. - (Тема дня)
122. Ерофеевский, Александр Валерьевич.
Когда Котлас будет пить чистую воду? : [в Котласе почти год работала специальная
депутатская комиссия, изучавшая эту проблему : беседа с директором городского
"Водоканала" Александром Ерофеевским] / записала Елена Крюкова // Правда Севера. 2016. - 6 дек. (№ 19). - С. 30-31.
123. Ершов, Артем Владимирович.
Батареи станут горячее, а перебои в поставке тепла сойдут на нет : о том, какие
работы сегодня идут на теплосетях и котельных Яренска [в Ленском районе], рассказывает
директор ООО "Архангельскгазтеплосервис" Артем Ершов : [беседа] / беседовала Анастасия
Горбаченко // Маяк. - 2016. - 12 авг. (№ 32). - С. 5.
124. Есть немало хороших вещей, которые дорожники научились делать : [в
редакции районной газеты состоялся разговор с дорожниками ДПМК "Вилегодская"] / подгот.
Нина Овечкина ; фото Нины Овечкиной // Знамя труда. - 2016. - 13 окт. (№ 41). - С. 1, 2. - (16
окт. - День работников дорож. хоз-ва)
125. Жданова, Кристина.
Время комиссий и проверок наступило в школах Архангельской области : [о
ремонтных работах, проведенных в Приморской средней школе поселка Рикасиха и
гуманитарной гимназии № 8 Северодвинска] / Кристина Жданова ; фото Сергея Сюрина // У
Белого моря. - 2016. - 18 авг. (№ 32). - С. 7. - (Образование)
126. Жданова, Марина (студентка САФУ).
Церковь словно расправила крылья : [в июле 2016 года группа волонтеров
общественной организации "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера"
занималась работами по ремонту и консервации Ильинской церкви в Верхнетоемском
районе] / М. Жданова, Е. А. Жданова, И. А. Корочкина // Заря. - 2016. - 10 нояб. (№ 88). - С. 3.
- (Что дорого и свято)
127. Загайнов, Денис.
Вторая жизнь старого дома : в доме № 32 на улице 50-летия Октября завершен
капитальный ремонт : [приемочная комиссия проверила качество проведенных работ] /
Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 3 авг. (№ 30). - С. 4. (Капремонт)
128. Загайнов, Денис.
Город для детей : сразу несколько детских площадок установили во дворах
Новодвинска : [реализуется программа по благоустройству дворов] / Денис Загайнов ; фото
авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 13. - (Благоустройство)
129. Загайнов, Денис.
Двор особого внимания : ТОСы поддержат, были бы инициативы : [по материалам
беседы о реализации проекта "Уютный двор" с Галиной Павловной Парфеновой,
председателем единственного в Новодвинске ТОС "Мечта"] / Денис Загайнов ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 8. - (Инициатива)

130. Загайнов, Денис.
Дырки в асфальте : в Новодвинске проверили качество отремонтированных дорог /
Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 3. (Дороги)
131. Загайнов, Денис.
Жить в красивом доме : в доме № 38 на улице 50-летия Октября [в Новодвинске]
завершился частичный капитальный ремонт / Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 7 сент. (№ 35). - С. 17. - (Капитал. ремонт)
132. Загайнов, Денис.
Заветное машино-место : автомобильных стоянок в новодвинских дворах не хватает /
Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 7 сент. (№ 35). - С. 8. (Благоустройство)
133. Загайнов, Денис.
Помощь пришла : Архангельский ЦБК помогает дачникам в отсыпке дорог / Денис
Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 10 авг. (№ 31). - С. 16. (Сотрудничество)
134. Загайнов, Денис.
Проблема футбольных полей : как благоустроить собственный двор? : [о том, как
активная новодвинка Надежда Николаевна Неманова пыталась привести в порядок
придомовую территорию и одном из путей решения "дворовых" проблем - создании ТОС] /
Денис Загайнов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 11. - (Благоустройство)
135. Загайнов, Денис.
Путь к урожаю : главная проблема дачных кооперативов [Новодвинска] - дороги /
Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 3 авг. (№ 30). - С. 8. - (Дороги)
136. Загайнов, Денис.
Северная "Формула" : на лахтинском аэродроме прошел фестиваль технических
видов спорта ["Формула29"] / Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. 10 авг. (№ 31). - С. 15. - (Общество)
137. Загайнов, Денис.
Сложное инженерно-техническое сооружение : пора менять подход к ремонту улиц :
[по материалам беседы о ремонте одной из центральных улиц Новодвинска с главным
инженером ОАО "Ремикс" Юрием Борисовичем Пинежским] / Денис Загайнов ; фото Антона
Попова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 7 сент. (№ 35). - С. 6. - (Дороги)
138. Загайнов, Денис.
Строители всегда будут нужны городу : пока они переживают кризис, но надеются на
лучшее : [о том, каково живется строителям в Новодвинске] / Денис Загайнов ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 10 авг. (№ 31). - С. 2. - (День строителя)
139. Загайнов, Денис.
Теперь не застрянешь : дачники оценили ремонт дорог в СНТ ["Маяк"] / Денис
Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 7 сент. (№ 35). - С. 7. - (Дороги)
140. Загайнов, Денис.
Хорошие проценты : город [Новодвинск] готовится к зиме / Денис Загайнов ; фото авт.
// Новодвинский рабочий. - 2016. - 31 авг. (№ 34). - С. 8. - (Коммун. хоз-во)
141. Загайнов, Денис.
Что нам стоит дом построить? : или почему так медленно строится поселок
многодетных семей [из Новодвинска, которым участки выделили, а с дорогами и
коммунальными коммуникациями просили подождать] / Денис Загайнов ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 14. - (Земел. отношения)

142. Зарецкая, Татьяна.
Новые проекты и новые контракты Севмаша : [по материалам беседы с начальником
отдела гарантии и сервиса по ВТС и заказам гражданского назначения Севмаша Валерием
Викторовичем Бородиным] / Татьяна Зарецкая ; фото Ирины Огородниковой // Корабел. 2016. - 12 окт. (№ 33). - С. 2. - (В центре событий). - (Сервис. обслуживание)
143. Зелянин, Алексей.
Энергия сотрудничества : северодвинское отделение ПАО "Архэнергосбыт" создает
формат доверия и комфорта для успешной работы с клиентами / Алексей Зелянин ; фото
авт. // Северный рабочий. - 2016. - 2 дек. (№ 140). - С. 3. - (Знак качества)
144. Зелянин, Станислав.
Вместо свалки - тротуар : в Северодвинске разворачивается новое производство
[полимерно-песчаных изделий] с использованием сырья из полимерных отходов / Станислав
Зелянин ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 14 окт. (№ 119). - С. 4. - (Важная тема)
145. Зелянин, Станислав.
"Мы и не так вас затопим!" : кто-то еще ждет капитального ремонта. А кто-то уже
компенсации вреда : [о последствиях некачественного капитального ремонта в
Северодвинске] / Станислав Зелянин ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 18 нояб. (№
134). - С. 3. - (Узел проблем)
146. Зелянин, Станислав.
Не страшны ни шторм, ни снегопады! : СМУП "Спецавтохозяйство" [из
Северодвинска] отмечает 50-летие / Станислав Зелянин ; фото Валентина Капустина //
Северный рабочий. - 2016. - 1 дек. (№ 139). - С. 5. - (Дела и люди)
147. Зиновьева, Татьяна.
Одна котельная на дровах заменила семь на угле : [такая котельная появилась в
начале отопительного сезона в Карпогорах] / Татьяна Зиновьева ; фото авт. // Правда
Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 28. - (Своими средствами)
148. Зыков, Федор.
Возможность создания пожарного поста в Талагах обсудили в районной
администрации на совещании под руководством главы Приморья Валентины Рудкиной /
Федор Зыков // У Белого моря. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 10. - (Безопасность)
149. Зыков, Федор.
Магистраль стала комфортной : [о реконструкции трассы М-8 Москва-Архангельск] /
Федор Зыков ; фото Владимира Поплавского // У Белого моря. - 2016. - 25 авг. (№ 33). - С. 6.
- (Дороги)
150. И лес возить, и дороги не разрушать : [областные депутаты предлагают
сократить сезонный запрет на движение большегрузов по дорогам Архангельской области] /
подгот. Ирина Март // Северный рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 129). - С. 2. - (В обл. Собр.)
151. И раскинулась над Коряжмой "Радуга"! : [по материалам беседы о
строительстве домов с Эдуардом Станиславовичем Микуцким, застройщиком нового
микрорайона "Радуга"] // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С.
3. - (В городе нашем). - (Новостройка)
152. Иванова, Наталья.
"Важно сделать если не в срок, то не тяп-ляп и на совесть!" : [о том, как неспешно
идет капитальный ремонт дома № 21 по улице Ленинградской в Каргополе] / Наталья
Иванова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 15 окт. (№ 81). - С. 2. - (Капитал. ремонт)
153. Иванова, Наталья.
Мужские ремесла из "Красной книги" : [о смолокуре из деревни Орлово Николае
Егоровиче Коромышине и мастерах по выжиганию извести - Василии Александровиче

Качурине из Спицинской и Викторе Николаевиче Мурашеве из Усачева] / Наталья Иванова ;
фото авт. // Каргополье. - 2016. - 25 июня (№ 48/49). - С. 1, 3. - (К празднику нар. мастеров)
154. Иванова, Наталья.
На самовывоз мусора вскоре введут запрет : [о двухмесячнике по уборке и
благоустройству территории, проходившем в Каргополе] / Наталья Иванова // Каргополье. 2016. - 20 июля (№ 56). - С. 1. - (Благоустройство)
155. Иванова, Наталья.
Обещанного пять лет ждать? : [жители нового дома, построенного в деревне
Печниково по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, даже летом не
обходятся без резиновых сапог - застройщик не выполнил мероприятия по благоустройству
территории] / Наталья Иванова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 24 авг. (№ 66). - С. 5. - (В
поселениях)
156. Иванова, Наталья.
"Почему место для строительства башни выбирает Москва?" : [инициативные жители
города и администрация района продолжают вести борьбу за то, чтобы в центре Каргополя,
среди жилых кварталов, не была построена радиолокационной башня] / Наталья Иванова //
Каргополье. - 2016. - 27 июля (№ 58). - С. 2. - (Возвращаясь к напечатанному)
157. Иванова, Наталья.
Пусть добро приумножается! : в преддверии юбилея Каргополя мужской хор
ветеранов под руководством Анатолия Выдрина принял активное участие в мероприятиях
по благоустройству / Наталья Иванова ; фото Г. Панина // Каргополье. - 2016. - 30 июля (№
59). - С. 2. - (Благоустройство)
158. Иванова, Наталья.
Чтобы самим здесь было радостнее жить : [о смотре-конкурсе "Самый оригинальный
фасад дома", который проходил накануне юбилея Каргополя на территории МО
"Каргопольское"] / Наталья Иванова // Каргополье. - 2016. - 27 июля (№ 58). - С. 5. (Конкурсы)
159. Ивановская, Юлия.
Дороги отремонтированы раньше срока : что показала экспертиза проведенных этим
летом работ [по ремонту автомобильных дорог в Котласе] / Юлия Ивановская // Двинская
правда. - 2016. - 2 сент. (№ 99). - С. 1, 2.
160. Ильина, Лариса.
Андрей и Елена Марьинские: незаменимы в цехе строганого погонажа : [о супругах
Марьинских, работниках ООО "Северолеспром" в поселке Важский] / Лариса Ильина ; фото
Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2016. - 25 окт. (№ 84). - С. 4.
161. Ильина, Лариса.
Быть полезным своему поселку : [о Радии Колебакине - мастере производства ООО
"Северолеспром" в Виноградовском районе, молодом депутате муниципального Совета МО
"Кицкое"] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2016. - 8 окт. (№ 79). - С.
5. - (Перспектива)
162. Ильина, Лариса.
Влюблен в токарное дело : [по материалам беседы с Сергеем Александровичем
Семаковым, ветераном труда из Березника, накануне его 70-летия] / Лариса Ильина //
Двиноважье. - 2016. - 16 июля (№ 55). - С. 1, 4. - (Люди р-на)
163. Ильина, Лариса.
Смотреть на мир с улыбкой! : [о торжественном открытии игровой площадки
"Территория детства" в Березнике Виноградовского района] / Лариса Ильина ; фото Олега
Майсюка // Двиноважье. - 2016. - 2 июля (№ 51). - С. 4.
164. Ильина, Светлана.

Газ: теплее и экономнее : новые автоматизированные котельные на газе подали
тепло во все дома райцентра [Яренска Ленского района] 26 сентября / Светлана Ильина //
Маяк. - 2016. - 7 окт. (№ 40). - С. 3.
165. Итоги биоэнергетической конференции : [международная конференция с
таким названием является традиционным мероприятием деловой программы выставки
"Лесдревмаш"] // Лесной регион. - 2016. - 21 нояб. (№ 18). - С. 15.
166. Кабашова, Наталья.
Все самое вкусное - детям! : [Николай Федорович Шалгинский почти семь лет
работает поваром в няндомском детском саду "Сказка"] / Наталья Кабашова // Авангард. 2016. - 28 сент. (№ 76). - С. 8. - (Профессия)
167. Кабашова, Наталья.
Жалобы утихли, но тревога остается : как поживают жильцы дома № 5 по ул.
Фадеева, где сейчас проводится капитальный ремонт? : [в Няндоме побывали
представители заказчика - НК "Фонд многоквартирных домов Архангельской области",
которые проверили ход работ] / Наталья Кабашова // Авангард. - 2016. - 24 сент. (№ 75). - С.
3. - (Продолж. темы)
168. Кабашова, Наталья.
"Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда..." : [работы по благоустройству
городского пруда в Няндоме ведет компания "ПрофильСтрой Череповец"] / Наталья
Кабашова // Авангард. - 2016. - 28 сент. (№ 76). - С. 1, 2. - (Благоустройство)
169. Кабашова, Наталья.
Кап-кап-кап... ремонт : [начатый еще в конце мая ремонт в многоэтажном доме № 5
по улице Фадеева в Няндоме привел к дополнительному ущербу для жильцов - они
остались в буквальном смысле без крыши над головой] / Наталья Кабашова // Авангард. 2016. - 31 авг. (№ 68). - С. 3. - (В центре внимания). - (Точка кипения)
170. Кабашова, Наталья.
Над нами не капает, а льет... : [продолжение истории, рассказанной в статье
"Кап-кап-кап... ремонт" 31 августа этого года, о трудностях очередного этапа капитального
ремонта в многоэтажном доме № 5 по улице Фадеева в Няндоме] / Наталья Кабашова //
Авангард. - 2016. - 7 сент. (№ 70). - С. 2. - (Продолж. темы)
171. Кабашова, Наталья.
Течения от стечения обстоятельств : ["Авангард" продолжает следить за ходом
капитального ремонта в многоэтажном доме № 5 по улице Фадеева, а также в доме № 31 по
улице 60 лет Октября в Няндоме] / Наталья Кабашова // Авангард. - 2016. - 10 сент. (№ 71). С. 2. - (Капремонт: продолж. темы)
172. Казачкова, Александра.
Как сделать кашу вкусной : [столовая в делянках для операторов
лесозаготовительных машин Ленского ЛЗУ Лесного филиала ОАО "Группа Илим" открылась
весной этого года, готовит работникам повар Наталья Ивановна Гаманова] / Александра
Казачкова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 26 авг. (№ 34). - С. 13. - (Люди дела)
173. Казачкова, Александра.
Мост еще послужит : [в бюджете предприятия "Автодормост", занимающегося
содержанием и ремонтом мостовых сооружений, на следующий год заложены средства на
ремонт моста через Яреньгу, который соединяет Тохту и Лысимо в Ленском районе] /
Александра Казачкова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 14 окт. (№ 41). - С. 4.
174. Калеминцев, Леонид Евдокимович (ветеран Великой Отечеств. войны, Герой
Соц. Труда, ветеран труда).
С чувством долга : [в текущем году исполняется 75 лет со дня основания
трубомедницкого - ныне трубозаготовительного цеха 9 Севмашпредприятия] / Леонид

Евдокимович Калеминцев // Корабел. - 2016. - 2 нояб. (№ 36). - С. 5. - (Люди и судьбы). - (К
75-летию цеха 9)
175. Капустина, Раиса Леонидовна.
В отремонтированном доме жить уютнее : [беседа с заместителем начальника
отдела строительства и ЖКХ, главным архитектором МО "Каргопольский муниципальный
район" Раисой Капустиной о проведении капитального ремонта в домах города] / беседовал
Сергей Мурашев ; фото Сергея Мурашева // Каргополье. - 2016. - 30 июля (№ 59). - С. 1. - (В
нашем городе)
176. Карнеевич, Николай.
Маршрут на Сульфат - без гонок : корреспондент "Правды Севера" испытал на себе
один из городских автобусных маршрутов [Архангельска] под номером "60" / Николай
Карнеевич // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 22-23. - (Испытано на себе)
177. Кизим, Денис.
В жизни, как и на дороге, поворотов разных много... : [о дорожном мастере
Коношского участка АО "Плесецкое дорожное управление" Викторе Владимирове
Пошлякове] / Денис Кизим ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 14 окт. (№ 81). - С. 1, 2. (16 окт. - День работников дорож. хоз-ва)
178. Кизим, Денис.
Технологии и люди проверены временем : [жилой дом в центре Коноши возводит
компания "Альфа-Строй" из Нижнего Новгорода, на объекте трудится коллектив из 25
человек] / Денис Кизим ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 12 авг. (№ 63). - С. 1. (Добрая примета времени)
179. Киричева Г. (пред. ветеран. орг. Каргопол. МПМК).
Спасибо за верность профессии! : [о ПМК-118 - кузнице строительных кадров
Каргопольского района] / Г. Киричева // Каргополье. - 2016. - 13 авг. (№ 63). - С. 2. - (Из
почты)
180. Климов, Александр.
Есть дорога на Коми! : [у деревни Пригодино Вилегодского района состоялась
торжественная церемония открытия участка трассы, связывающей Архангельскую область и
Республику Коми] / Александр Климов ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 20 окт. (№ 42). - С.
1, 4.
181. Коваль, Галина.
Корабли и судьба : ветерану СПО "Арктика" Владимиру Михайловичу Чецкому
исполнилось 80 лет / Галина Коваль // Северный рабочий. - 2016. - 27 окт. (№ 124). - С. 11. (Возраст мудрости)
182. Когда и в какие сроки?. : когда решится проблема с переправой у райцентра в
период мелководья; о состоянии дороги Белореченский - Красная - эти вопросы еще в
августе были заданы на сайте губернатора региона И. А. Орлова www.orlov29.ru. В сентябре
тема переправы поднята вновь / подгот. Ирина Моторина // Заря. - 2016. - 29 сент. (№ 76). С. 2. - (Официально)
183. Козицин, Иван Игоревич.
Из династии железнодорожников : [беседа с Иваном Козициным, инженером
производственного отдела первой категории в вагонном ремонтном депо Коноша
(обособленное структурное подразделение АО "Вагонная Ремонтная Компания-2")] /
беседовал Антон Чеплагин ; фото Антона Чеплагина // Коношский курьер. - 2016. - 5 авг. (№
61). - С. 1, 2. - (7 авг. - День железнодорожника)
184. Колесникова, Ирина.
В огне сгинули 14 миллионов рублей : в Поморье подвели итоги пожароопасного
сезона 2016 года / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 6 окт. (№ 39). - С. 8.

185. Колесникова, Ирина.
В Уемском меняют водопроводные трубы : в администрации [Приморского] района
обещают дать жителям чистую воду уже в сентябре / Ирина Колесникова ; фото авт. // У
Белого моря. - 2016. - 18 авг. (№ 32). - С. 9. - (Ситуация)
186. Колесникова, Ирина.
Заселяйся! : в Архангельске прибавилось новоселов [в доме на Московском
проспекте, построенном в рамках программы по расселению аварийного жилья] / Ирина
Колесникова // Архангельск. - 2016. - 22 дек. (№ 50). - С. 8.
187. Колесникова, Ирина.
Кузнечевский мост: железный долгожитель : [20 октября 1956 года был сдан в
эксплуатацию железобетонный подвесной мост через Кузнечиху, соединивший центр
Архангельска с Соломбалой] / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С.
12.
188. Колесникова, Ирина.
Один звонок - и спасение будет рядом : реализация проекта АПК
[аппаратно-программного комплекса] "Безопасный город" в Архангельской области вышла
на финишную прямую / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 8. (Технологии)
189. Колесникова, Ирина.
С компьютером на ты : жизнь пенсионера может быть намного проще и интересней :
[Елена Романова и Виктор Доронин стали победителями VI Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров, а Архангельский КЦСО за победу получил
от организаторов сертификат на оборудование компьютерного класса] / Ирина Колесникова
// Новодвинский рабочий. - 2016. - 12 окт. (№ 40). - С. 6. - (Доступ. среда)
190. Колесникова, Ирина.
Таких дорог в Поморье еще не было : М-8 - пример для подражания : [введен в
эксплуатацию реконструированный участок автодороги М-8 "Холмогоры"] / Ирина
Колесникова ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 1, 3. - (Район.
масштаб)
191. Колесникова, Ирина.
Четыре полосы первой категории : вслед за М-8 обновят и другие дороги
Архангельска / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 11.
192. Колесникова, Людмила.
Мы - за чистый город : [в рамках Всероссийской акции "Зеленая Россия" в
Новодвинске прошел экологический субботник] / Людмила Колесникова ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 12. - (Благоустройство)
193. Колесникова, Людмила.
Школа в пастельных тонах : первая школа прихорашивается к своему юбилею 80-летию : [о ремонтных работах] / Людмила Колесникова ; фото авт. и Антона Попова //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 24 авг. (№ 33). - С. 8. - (Образование)
194. Колобова Е. (гл. специалист отд. информ. и проект. технологий ФГБУ "Нац. парк
"Кенозерский"").
Застройка - по правилам : администрация Кенозерского национального парка
серьезно обеспокоена ситуацией, складывающейся с застройкой деревень в Плесецком
секторе / Е. Колобова // Плесецкие новости. - 2016. - 27 авг. (№ 64). - С. 7. - (Острая тема)
195. Кондратьев, Сергей.
Интервью после юбилея : [об Александре Михайловиче Сумарокове, которому
исполнилось 80 лет и который прошел путь от рядового инженера-конструктора до
заместителя генерального директора по научной работе и внедрению ЦНИИМОДа, а теперь
успешно консультирует различные зарубежные фирмы, уделяя особое внимание успешной

австрийской фирме "Шпрингер Машиненфабрик"] / Сергей Кондратьев // Лесной регион. 2016. - 5 дек. (№ 19). - С. 6. - (Поздравляем!)
196. Кондратьев, Сергей.
Комбинат отметил юбилей! : губернатор Архангельской области Игорь Орлов принял
участие в торжествах по случаю 55-летия целлюлозно-бумажного комбината в Коряжме /
Сергей Кондратьев // Лесной регион. - 2016. - 26 сент. (№ 14). - С. 1, 2-3. - (Котлас. ЦБК - 55
лет!)
197. Конин, Сергей.
Харбинская пластинка : этот материал журналиста Сергея Конина, к сожалению, уже
ушедшего от нас, мы публикуем как пример работы репортера высшей пробы. Читаешь и как
будто сам присутствуешь со стороны в описываемых событиях : [о судьбе Ивана
Иосифовича Банюка, строителя поселка Волошка и целлюлозного завода в поселке,
легендарного аса-сварщика, художника по натуре] // Коношский курьер. - 2016. - 12 июля (№
54). - С. 6. - (Из блокнота репортера)
198. Конференция молодых ученых и специалистов : [27-28 октября в центральном
офисе 100 % дочернего предприятия ПАО "Лукойл" АО "Архангельскгеолдобыча" состоялась
II конференция молодых ученых и специалистов] // Промышленность региона. - 2016. - 7
нояб. (№ 17). - С. 1, 3.
199. Корельская, Светлана.
Цветочный бизнес: краски и контрасты : [по материалам беседы с предпринимателем
Юрием Звиададзе, поставляющим муниципалитету цветочную рассаду, о том, появится ли в
Архангельске перспективная концепция озеленения и как сделать городские газоны и
клумбы разнообразными и стилистически завершенными] / Светлана Корельская ; фото
Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 4 июля (№ 23). - С. 6. - (Гор. среда). (Благоустройство)
200. Корельский, Максим Владимирович.
Демократия должна быть компетентной : [беседа с депутатом Архангельской
городской Думы Максимом Корельским о том, как решать вопросы благоустройства и
создания комфортной городской среды в Архангельске] / беседовал Григорий Дитятев ;
фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 11 июля (№ 24). - С. 4. - (Гор.
среда). - (Мнение)
201. Коротков, Олег.
Подлодка по имени "Пермь" : накануне Дня ВМФ на Севмаше состоялась
торжественная закладка очередной многоцелевой атомной подводной лодки проекта
"Ясень-М" / Олег Коротков ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 4 авг. (№ 26). - С. 1, 2. (В центре событий)
202. Космынина, Жанна.
Этот юбилей - не повод для радости : долгострою [учебно-производственного
комплекса] в Ломоносове пять лет / Жанна Космынина ; фото авт. // Холмогорская жизнь. 2016. - 9-15 нояб. (№ 45). - С. 2.
203. Косоуров, Сергей.
Онежское золото: еще один шаг : в поисках золота в Онежском районе уже пробурено
более ста скважин, отобрано порядка 3500 проб / Сергей Косоуров // Правда Севера. - 2016.
- 22 нояб. (№ 18). - С. 40. - (Недра)
204. Кочнев, Михаил.
Памяти воина и труженика : родные и друзья простились с ветераном войны и труда
[бывшим старшим строителем АПЛ в Северодвинске] Леонидом Кирпичниковым / Михаил
Кочнев ; фото Евгении Легостаевой // Северный рабочий. - 2016. - 27 окт. (№ 124). - С. 10. (Возраст мудрости)
205. Красноруцкая, Юлия.

Няндомский дебют строительной компании : ["ПрофильСтрой Череповец", которая
ведет в городе активное строительство торгового центра по новой технологии] / Юлия
Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 14 сент. (№ 72). - С. 7. - (Предпринимательство)
206. Красноруцкая, Юлия.
Старания не остались незамеченными : [летом в Няндоме кипит работа по
благоустройству территории] / Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 20 авг. (№ 65). - С. 2.
- (Благоустройство)
207. Крупнейший инвестпроект на АЦБК : [Архангельский ЦБК и финская компания
Valmet подписали контракт на поставку оборудования для коренной модернизации второй
картоноделательной машины комбината] // Лесной регион. - 2016. - 10 окт. (№ 15). - С. 6. (Власть и бизнес)
208. Кудинов, Игорь Николаевич.
Дорога на уровне : [беседа о состоянии трассы Северодвинск - Онега с заместителем
директора дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игорем Кудиновым] / беседовала
Людмила Палаева ; фото Ольги Головченко // Онега. - 2016. - 17 сент. (№ 74). - С. 5. (Компетентно)
209. Кузичева, Мария.
Низкая культура : на улицах города все больше стало особенных машин : [по
материалам беседы о любви к машинам и стэнсу (автомобильному стилю) с новодвинцем
Юрием Мосеевым] / Мария Кузичева // Новодвинский рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 24.
210. Кузнецов, Олег.
Перешагнуть за миллион : Архангельский ЦБК намерен укрепить свое лидерство в
целлюлозно-бумажной промышленности страны / Олег Кузнецов ; фото авт. // Правда
Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 24-25. - (Возможности)
211. Кузнецова, Людмила.
Ждем ледостава... : навигация в Верхней Тойме завершилась в минувшее
воскресенье. Причем самым неожиданным способом / Людмила Кузнецова // Заря. - 2016. - 8
нояб. (№ 87). - С. 1. - (На тему дня)
212. Кулакова, Мария.
Койдокурцы построили спортивную площадку : [о реализации проекта "За здоровый
образ жизни" ТОС "Маяк"] / Мария Кулакова ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2016. - 5-11
окт. (№ 40). - С. 5. - (Обществ. самоуправление)
213. Курзенева, Екатерина.
Дело чистой воды : главный поставщик живительной влаги для города - цех № 19
Севмаша - отмечает 65-летие / Екатерина Курзенева ; фото из арх. предприятия // Северный
рабочий. - 2016. - 25 нояб. (№ 137). - С. 3. - (Пульс времени)
214. Курзенева, Екатерина.
Талант к открытиям : уникальная разработка молодых специалистов Севмаша
[исследование автономных высокоскоростных подшипников] отмечена областной премией
имени Ломоносова / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 17 нояб.
(№ 133). - С. 1, 2.
215. Кустова С.
Дороги - райцентру : [о дорожных работах, которые были проведены в МО
"Плесецкое" в летний период] / С. Кустова ; фото Н. Медведевой и Ю. Мишкутенка //
Плесецкие новости. - 2016. - 20 авг. (№ 62). - С. 1, 2. - (Самое время!)
216. Кушманцев, Леонид (начальник цеха 21).
В круглосуточном режиме : [о работе цеха 21, который занимает одно из ведущих
мест в системе транспортного комплекса Севмаша] / Леонид Кушманцев ; фото Олега

Перова // Корабел. - 2016. - 4 авг. (№ 26). - С. 5. - (Дела и люди). - (7 авг. - День
железнодорожника)
217. Лаврентьева, Екатерина.
Главный праздник рулевых : [компания "Транс-Сервис" в очередной раз организовала
для сотрудников праздничное мероприятие] / Екатерина Лаврентьева // Вельские вести. 2016. - 9 нояб. (№ 45). - С. 4. - (День автомобилиста)
218. Леонюк, Илья.
Снести, нельзя оставить : [в Октябрьском районе Архангельска продолжается снос
самовольно установленных гаражей] / Илья Леонюк ; фото Алексея Липницкого //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 15 авг. (№ 28). - С. 6. - (Гор. среда). - (Благоустройство)
219. Лесовозы ездили на дровах : [о последнем газогенераторном автомобиле,
серийно выпущенном в СССР - УралЗИС-352, на котором работали в 1953 году в Евдском
лесопункте, что когда-то существовал в поселке Березовка Красноборского района] // Знамя.
- 2016. - 1 июля (№ 51). - С. 8. - (История в фотографиях)
220. Лещук, Надежда.
Жюри выбрало "Вкусняшек", зрители - "Веселых пампушек" : [повара
домов-интернатов Вельского, Виноградовского, Каргопольского и Няндомского районов
отметили свой профессиональный праздник кулинарным поединком в Вельском
психоневрологическом интернате] / Надежда Лещук // Вельские вести. - 2016. - 9 нояб. (№
45). - С. 5.
221. Лукина, Анна.
Город и его дороги : [о ремонтных работах, которые ведутся в Няндоме] / Анна
Лукина // Авангард. - 2016. - 24 авг. (№ 66). - С. 1.
222. Лукина, Анна.
Дорожники сдавали экзамен : [о завершающей стадии ремонта площади имени
Ленина в Няндоме] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 10 сент. (№ 71). - С. 1. - (В центре
внимания)
223. Лукина, Анна.
И горожанам хорошо, и дорожникам приятно : [о работе специалистов Няндомского
участка Плесецкого дорожного управления] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 15 окт. (№
81). - С. 1, 2. - (В труд. коллективах)
224. Лукина, Анна.
От погоды зависит не все, но многое : [о замене асфальтового покрытия на улицах
Няндомы] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 16 июля (№ 55). - С. 1.
225. Лукина, Анна.
Пусть всегда горит зеленый свет : [о работе коллектива Няндомской дистанции
сигнализации, централизации и блокировки Северной дирекции инфраструктуры (ШЧ-10) структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО
"Российские железные дороги"] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 6 авг. (№ 61). - С. 1, 2. (Проф. праздник)
226. Лукина, Анна.
Сани, которые готовят летом : [о подготовке объектов теплоснабжения к зиме в
Няндомском районе] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 3 сент. (№ 69). - С. 2. (Теплоэнергетика)
227. Лукина, Анна.
Свой среди чужих. Чужой среди своих : [важнейшая переправа между сторонами
поселка Шалакуша сегодня - предмет долгих споров и препирательств владельца моста,
жителей, а теперь и органов власти Няндомского района] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. 7 сент. (№ 70). - С. 3. - (Проблема)

228. Лукина, Анна.
Столько поводов для визита! : [коллективное письмо жителей послужило поводом
для поездки корреспондента в поселок Полоха Няндомского района, где отсутствует дорога
на местное кладбище, много ветхих домов и никто не занимается содержанием местного
источника водоснабжения] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 27 июля (№ 58). - С. 3. (Зарисовка)
229. Лукина, Анна.
Центр меняет облик : [о ремонтных работах, которые идут на площади имени Ленина
в Няндоме] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 30 июля (№ 59). - С. 2. - (Дороги)
230. Любимова, Анастасия.
С нацеленностью на успех : [итоги первого этапа инженерно-технического конкурса
работников предприятий, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию] /
Анастасия Любимова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 19 окт. (№ 34). - С. 2. (Инженер.-техн. конкурс). - (В центре событий)
231. Любицева, Элина.
Морской путь к Победе : завод № 402 [ныне Севмаш] в годы Великой Отечественной
войны / Элина Любицева // Корабел. - 2016. - 31 авг. (№ 28). - С. 9. - (Дервиш-75)
232. Максимова, Надежда.
Водитель особой категории : [о крановщике Севмаша Анатолии Александровиче
Козицыне] / Надежда Максимова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 19 окт. (№ 34). - С.
1 ; Северный рабочий. - 2016. - 27 окт. (№ 124). - С. 6. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). (В завод. цехах)
233. Максимова, Надежда.
С таких пример берут : [о капитане-диспетчере водно-транспортного цеха 22
Севмаша Валентине Павловиче Усачеве] / Надежда Максимова ; фото Олега Перова //
Корабел. - 2016. - 28 сент. (№ 31). - С. 4. - (Дела и люди). - (В водно-транспорт. цехе)
234. Максимова, Надежда.
Цех строит "Бореи" : [о сборщиках участка № 22 эллинга-2 ССП Севмаша Сергее
Васильеве и Алексее Попове] / Надежда Максимова ; фото Максима Воркункова // Корабел. 2016. - 31 авг. (№ 28). - С. 5. - (Производство). - (На подлодках Севмаша)
235. Маланина, Елена.
Асфальтирование дороги в Вилегодске - событие радостное и долгожданное / Елена
Маланина ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 18 авг. (№ 33). - С. 2. - (Дорож. стр-во)
236. Малышев, Илья Васильевич.
О работах, планах и проблемах : [беседа с производителем работ Лешуконского
производственного участка АО "Мезенское дорожное управление" Ильей Васильевичем
Малышевым о дорожных работах, произведенных в этом году] / беседовал В. Семенов //
Звезда. - 2016. - 13 окт. (№ 41). - С. 3. - (Дорожник)
237. Маркус, Ольга.
Достойно представили родное предприятие : [в ПКБ Севмаша состоялось
награждение специалистов, принимавших участие в VI Международном молодежном
форуме "Инженеры будущего-2016"] / Ольга Маркус ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016.
- 4 авг. (№ 26). - С. 5. - (Дела и люди). - (Севмаш молодой)
238. Маркус, Ольга.
"Золотой" сборщик : [о III национальном чемпионате сквозных рабочих
специальностей высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2016,
проходившем в Екатеринбурге, где первое место в компетенции "Обработка листового
металла" завоевал Дмитрий Федоров, сборщик-достройщик цеха 40 Севмаша] / Ольга

Маркус // Корабел. - 2016. - 9 нояб. (№ 37). - С. 2. - (В центре событий). - (Чемпионат
профмастерства)
239. Маркус, Ольга.
Изготовим все: от дома до статуэтки : [о продукции, которую позволяет выпускать
современная производственно-техническая база предприятия ФКУ "Исправительная
колония № 1" УФСИН России по Архангельской области] / Ольга Маркус // Корабел. - 2016. 26 окт. (№ 35). - С. 7. - (На заметку)
240. Маркус, Ольга.
Мой завод, мой Севмаш : [о технике по подготовке производства цеха 4 Ксении
Колуновой] / Ольга Маркус ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 17 авг. (№ 27). - С. 9. (Молодеж. формат). - (Жизнен. выбор)
241. Маркус, Ольга.
Мотиватор для работы и личностного роста : [по материалам беседы об участии в VI
Международном молодежном форуме "Инженеры будущего-2016" с Анной Киселевой,
Еленой Сыродубовой и Алексеем Кривчиковым, специалистами Севмаша] / Ольга Маркус ;
фото Эльчина Мансимова и из арх. Алексея Кривчикова // Корабел. - 2016. - 17 авг. (№ 27). С. 8. - (Молодеж. формат). - ("Инженеры будущего")
242. Маркус, Ольга.
Надежный "ювелир" : [Анатолий Николаевич Лапин - один из самых заслуженных
водителей в цехе 19 Севмаша] / Ольга Маркус ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 17
авг. (№ 27). - С. 1. - (В цехах предприятия)
243. Маркус, Ольга.
Слаженная работа цеха в пересчете на нормочасы : [о работе инженеров бюро
технического нормирования цеха 42 Севмаша, которым руководит Роман Александрович
Усов] / Ольга Маркус ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 5 окт. (№ 32). - С. 4. - (Дела и
люди). - (Есть такая профессия)
244. Маркус, Ольга.
Теория плюс практика : [о конкурсе "Лучший молодой сварщик", проходившем в ССП
Севмаша] / Ольга Маркус ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 17 авг. (№ 27). - С. 4. (Производство). - (Конкурс профмастерства)
245. Маркус, Ольга.
Хранители истории : [музею трудовой славы и воинской доблести Севмаша
исполнилось 45 лет со дня открытия] / Ольга Маркус ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016.
- 19 окт. (№ 34). - С. 3 ; Северный рабочий. - 2016. - 27 окт. (№ 124). - С. 7. - (Севмаш на стр.
"Сев. рабочего"). - (Музею - 45 лет)
246. Маршруты, без которых нам никуда не уехать : [о транспортных проблемах на
примерах Новодвинска, Вельска, Каргополя, Котласа, Пинеги, Холмогор, Няндомы и Онеги] /
Елена Безденежных [и др.] ; фото Анатолия Шаблевских [и др.] // Правда Севера. - 2016. - 25
окт. (№ 16). - С. 20-21; 8 нояб. (№ 17). - С. 20-21; 22 нояб. (№ 18). - С. 29.
247. Мерющенко, Любовь.
Дело людей скромных : накануне Дня работников дорожного хозяйства в нашем
городе побывали представители администрации АО "Плесецкое дорожное управление" [и
поздравили коллектив Онежского участка с профессиональным праздником] / Любовь
Мерющенко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 15 окт. (№ 82). - С. 1. - (Стоп-факт)
248. Мерющенко, Любовь.
Колеса должны крутиться : [о Викторе Михайловиче Рябове, который четверть века
трудится составителем поездов на станции "Онега"] / Любовь Мерющенко ; фото авт. //
Онега. - 2016. - 6 авг. (№ 62). - С. 1. - (Стоп-факт)
249. Мерющенко, Любовь.

Мастера аппетитного дела : [о поварах детского сада "Улыбка" в Онеге] / Любовь
Мерющенко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 22 окт. (№ 84). - С. 1. - (Стоп-факт)
250. Мерющенко, Любовь.
Спасает добрая воля : [о субботнике по очистке берега речки Вонгуды и проблеме с
вывозом мусора в селе Порог] / Любовь Мерющенко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 22 окт. (№
84). - С. 5. - (Глубинка)
251. Мерющенко, Любовь.
Творить на века : [Ия Ивановна Долгих почти тридцать лет отработала в Онежском
СМУ] / Любовь Мерющенко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 13 авг. (№ 64). - С. 1. - (Стоп-факт)
252. Мерющенко, Любовь.
Техническая ошибка? Весна покажет : [о последствиях, которые могут возникнуть,
если продолжить прокладывать водопровод на Шалге Онежского района прямо по проезжей
дороге] / Любовь Мерющенко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 1 нояб. (№ 87). - С. 2. - (Ситуация)
253. Мерющенко, Любовь.
Типография - его судьба : [пятидесятилетие отметил Валентин Николаевич
Иконников, большая часть биографии которого связана с работой в типографии Онеги] /
Любовь Мерющенко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 10 дек. (№ 98). - С. 2. - (Юбиляры)
254. Мещерякова, Галина.
Вся затонская грязь - в реке Исакогорке. Далее - Двина... : [в поселке Затон не
работают очистные сооружения] / Галина Мещерякова ; фото авт. // Правда Севера. - 2016. 22 нояб. (№ 18). - С. 41.
255. Мещерякова, Галина.
Красоты много. А жить можно? : более семи месяцев продолжается капитальный
ремонт двух домов в Маймаксе / Галина Мещерякова // Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№
15). - С. 27. - (Жилье)
256. Милькова, Наталья.
Вокзалу - 60! : [о торжествах к юбилею железнодорожного вокзала Котлас-Южный] /
Наталья Милькова ; фото авт. // Двинская правда. - 2016. - 25 нояб. (№ 135). - С. 2.
257. Мирошников, Андрей.
В приоритете - местные компании : "Звездочка" готовит региональный реестр
подрядчиков для выполнения заказов / Андрей Мирошников ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2016. - 24 нояб. (№ 136). - С. 7. - (Панорама)
258. Мирошников, Андрей.
Дорога в XXII век : завершена реконструкция трассы М-8 на подъезде к Архангельску.
Курс - на Северодвинск / Андрей Мирошников ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 19
окт. (№ 120). - С. 5. - (Подробности)
259. Мирошников, Андрей.
Тринадцать первых километров : Анатолий Вощиков [выпускник механико-дорожного
факультета Ленинградского инженерно-строительного института 1962 года] строил участок
шоссе на Москву - от Архангельска до Васьково / Андрей Мирошников // Северный рабочий.
- 2016. - 19 окт. (№ 120). - С. 5. - (Подробности)
260. Митько, Александр Валентинович.
В рейс - без поломок : [беседа о работе предприятия с Александром Митько,
руководителем МУП "Онегаавтотранс"] / беседовал Сергей Горбунов ; фото Сергея
Горбунова // Онега. - 2016. - 6 авг. (№ 62). - С. 6. - (Городское)
261. Морозова, Елена.

"Добрый" свет : центральная аллея города преобразилась : [о работах по обновлению
освещения на улице 50-летия Октября в Новодвинске] / Елена Морозова ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 4. - (Калейдоскоп)
262. Морозова, Елена.
Радует глаз новый фасад старого дома : [специальная комиссия принимала
результаты капитального ремонта фасада и инженерных систем общедомового имущества в
доме № 28 на улице 50-летия Октября в Новодвинске] / Елена Морозова ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 4. - (Капитал. ремонт)
263. Морозова, Надежда.
В дежурном режиме : [о водителе автоколонны № 1 цеха 20 Севмаша Александре
Ивановиче Ракша] / Надежда Морозова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 26 окт. (№
35). - С. 3. - (Производство). - (С людьми и для людей)
264. Морозова, Надежда.
Ведущая бригада : [сборщиков цеха 42, которой руководит Валерий Александрович
Рудаков, занята на ремонтируемом на Севмаше корабле проекта 11442М] / Надежда
Морозова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 5 окт. (№ 32). - С. 1. - (В цеховых
коллективах)
265. Морозова, Надежда.
Дела и заботы ремонтного цеха : [о коллективе цеха 17 - одного из старейших на
Севмаше, в феврале будущего года ему исполнится 77 лет] / Надежда Морозова ; фото О.
Перова // Северный рабочий. - 2016. - 24 нояб. (№ 136). - С. 5. - (Севмаш на стр. "Сев.
рабочего")
266. Морозова, Надежда.
Знакомимся с победителем : [Максиму Трошину с 23-го участка эллинга-2 Севмаша
вручена почетная грамота и премия за победу в конкурсе "Лучший молодой сварщик"] /
Надежда Морозова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 17 авг. (№ 27). - С. 4. (Производство). - (Конкурс профмастерства)
267. Морозова, Надежда.
На пути к морю : [успешно преодолен очередной этап работ на строящейся АПЛ
"Князь Олег"] / Надежда Морозова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 9 нояб. (№ 37). С. 1 ; Северный рабочий. - 2016. - 24 нояб. (№ 136). - С. 3.
268. Морозова, Надежда.
Радиационная безопасность как дело жизни : [о заместителе начальника ОЯРБ,
руководителе службы радиационной безопасности Севмаша Александре Михайловиче
Филаткине] / Надежда Морозова // Корабел. - 2016. - 21 сент. (№ 30). - С. 6. - (Люди. Годы.
Завод). - (Штрихи к портрету)
269. Морозова, Надежда.
Твердое основание будущего : [на ремонтируемом на Севмаше корабле проекта
11442М все усилия занятого на нем коллектива сосредоточены на том, чтобы завершить
доковую часть работ и вывести заказ из наливного бассейна] / Надежда Морозова //
Корабел. - 2016. - 31 авг. (№ 28). - С. 2. - (В центре событий). - (Надвод. кораблестроение)
270. Московских, Владимир.
Создавать приятную атмосферу : [бригадир смены столовой
санатория-профилактория Севмаша Елена Олеговна Низиньковская двадцать лет
посвятила любимому делу] / Владимир Московских ; фото авт. // Корабел. - 2016. - 21 сент.
(№ 30). - С. 8. - (Профилакторий). - (Человек и его дело)
271. Моторина, Ирина.
Вопрос ребром: жизненно необходим еще один путь к переправе : [острая ситуация
сложилась с переправой через Северную Двину у Верхней Тоймы из-за рано начавшейся

этим летом межени] / Ирина Моторина ; фото авт. // Заря. - 2016. - 5 июля (№ 51). - С. 1. (На тему дня)
272. Моторина, Ирина.
Время принимать решения : [о ситуации с речной переправой в Верхней Тойме и о
создании межведомственной комиссии по ее разрешению] / Ирина Моторина ; фото авт. //
Заря. - 2016. - 14 июля (№ 54). - С. 1. - (На тему дня)
273. Моторина, Ирина.
Дорога на Выю: задача - улучшить зимник : [о рабочей поездке в муниципальное
образование "Выйское" Верхнетоемского района областных и районных дорожников,
депутата областного Собрания и главы района Н. В. Вьюхиной] / Ирина Моторина // Заря. 2016. - 25 авг. (№ 66). - С. 1, 2; 1 сент. (№ 68). - С. 3. - Название ст. в № 68 от 1 сент.: Дорога
на Выю: есть два пути
274. Моторина, Ирина.
Дорожные заботы района : [на июньской сессии Собрания депутатов
Верхнетоемского района с докладом выступил начальник отдела строительства, транспорта
и дорог С. Н. Ившин] / Ирина Моторина ; фото С. Степанова // Заря. - 2016. - 19 июля (№ 55).
- С. 1, 2. - (На тему дня)
275. Моторина, Ирина.
"Нам надо перешагнуть этот рубеж" : [о строительстве фермы на 200 голов дойного
стада в Афанасьевске Верхнетоемского района, которым занимается
крестьянско-фермерское хозяйство "Победа" во главе с Алексеем Ивановичем
Третьяковым] / Ирина Моторина ; фото авт. // Заря. - 2016. - 17 нояб. (№ 90). - С. 1, 2. - (Как
живешь, крестьянин?)
276. Моторина, Ирина.
Пока в товарищах согласья нет... : [в районной администрации состоялось совещание
по вопросам обеспечения транспортной доступности через реку Северная Двина в районе
Верхней Тоймы, главными его участниками стали предприниматели] / Ирина Моторина //
Заря. - 2016. - 21 июля (№ 56). - С. 1, 2. - (На тему дня)
277. Моторина, Ирина.
Решая "жаркие" проблемы : нынешним летом в школах и детских садах
[Верхнетоемского] района подготовка к новому учебному году включает в себя в основном
косметические ремонтные работы систем теплоснабжения и электроснабжения, устранение
предписаний надзорных органов / Ирина Моторина ; фото авт. // Заря. - 2016. - 11 авг. (№
62). - С. 1, 2. - (На тему дня)
278. Моторина, Ирина.
Сверх плана и своими силами : [в Авнюге Верхнетоемского района усилиями двух
предпринимателей отремонтирован мост через реку Маневу, по которому проходит
узкоколейная железная дорога] / Ирина Моторина // Заря. - 2016. - 11 окт. (№ 79). - С. 1. (Фотофакт)
279. Мурашев, Сергей.
Капремонт дома продлили до 25 сентября : [о ходе работ на объекте по улице
Военных Курсантов, 18 в Каргополе] / Сергей Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 14
сент. (№ 72). - С. 1. - (Капремонт)
280. Мурашев, Сергей.
Локатору нашли подходящее место : [в районной администрации состоялась встреча
с министром связи и информационных технологий Архангельской области Николаем
Родичевым и представителем ФГБУ "Центральная аэрологическая обсерватория"
юрисконсультом Ниной Панченко] / Сергей Мурашев // Каргополье. - 2016. - 3 сент. (№ 69). С. 1. - (Возвращаясь к напечатанному)
281. Мурашев, Сергей.

С обновленным спортзалом : встретит новый учебный год коллектив Усачевской
школы : [о ходе ремонтных работ] / Сергей Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 23
июля (№ 57). - С. 1, 3. - (В поселениях). - Назв. ст. на с. 3: "Ремонтируют спортзал
Усачевской школы"
282. Мурашев, Сергей.
Сдачу школы-сада могут перенести на ноябрь : [строительство в заречной части
Каргополя долгожданной школы-сада проверил заместитель председателя правительства,
министр строительства и архитектуры Архангельской области Андрей Геннадьевич
Шестаков] / Сергей Мурашев // Каргополье. - 2016. - 29 июня (№ 50). - С. 3. - (Строительство)
283. Мусникова, Мария.
Диалог состоялся : [о пятом съезде председателей и активистов советов домов,
находящихся под управлением ООО "Жилремсервис", во время которого на вопросы
собравшихся ответили руководитель УК Оксана Морозова и первый заместитель главы
Няндомского района Александр Кононов] / Мария Мусникова // Авангард. - 2016. - 2 нояб. (№
86). - С. 5. - (ЖКХ)
284. На старый манер : [о том, какие суда строились в поморском крае] / подгот.
Олег Галкин // Корабел. - 2016. - 5 окт. (№ 32). - С. 5. - (Далекое и близкое). - (Помор.
традиции)
285. Надолинская, Елена Геннадьевна.
Вместо запланированных трех домов до конца года в Коряжме собираются
капитально отремонтировать десять! : [беседа с главным специалистом управления
муниципального хозяйства и градостроительства Еленой Надолинской] / беседовала Анна
Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 16 сент. (№ 36). - С. 2. - (События.
Факты. Комментарии). - (Жилкомхоз)
286. Незговорова, Анастасия.
Инициатива рокеров : несколько недель назад у шенкурских рок-музыкантов Алексея
Кина и Никиты Князева появилась идея прибрать берег реки Ваги / Анастасия Незговорова //
Важский край. - 2016. - 26 авг. (№ 35). - С. 7. - (За чистый город!)
287. Незговорова, Анастасия.
Лучшие сувениры были выбраны по итогам районного конкурса : ["Шенкурский
сувенир"] / Анастасия Незговорова // Важский край. - 2016. - 21 окт. (№ 43). - С. 1, 2.
288. Незговорова, Анастасия.
Мастерская в храме для умелиц всех возрастов открылась этой осенью в Шенкурске :
[для мастерской "Рукодельня" в храме Зосимы и Савватия выделили келью] : занятия по
северной вышивке ведет мастер Нина Процук / Анастасия Незговорова // Важский край. 2016. - 28 окт. (№ 44). - С. 5.
289. Неклюдов, Иван.
"Аквилон-Инвест": Вперед, к новым высотам : в октябре крупнейший застройщик
Поморья холдинг "Аквилон-Инвест" отметил свое 13-летие / Иван Неклюдов // Архангельск. 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 16.
290. Неклюдов, Иван.
Бой огню : в Ластоле создадут пожарный пост : [в деревне побывала комиссия,
состоящая из представителей ведомств, отвечающих за организацию противопожарной
службы в Приморском районе] / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 6 окт. (№ 39). - С.
14. - (Безопасность)
291. Неклюдов, Иван.
Всем миром : в деревне Кузьмино [Приморского района] теперь есть своя пожарная
машина / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 12. - (Новости)
292. Неклюдов, Иван.

На все сто! : подготовка школ к новому учебному году в Приморье прошла без срывов
: [о выполненных ремонтных работах и обустройстве образовательных учреждений] / Иван
Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 4. - (Актуально)
293. Неклюдов, Иван.
Холдинг "Аквилон-Инвест" вновь стал обладателем Золотого знака "Надежный
застройщик России" : [и единственной строительной компанией Архангельской области,
получившей эту престижную награду уже во второй раз] / Иван Неклюдов // Архангельск. 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 17.
294. Неклюдов, Иван.
Хотим пить чистую воду : острая потребность выведения водопроводного хозяйства
города из кризисного состояния сегодня не вызывает сомнений не только у чиновников, но и
у жителей города / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 4. - (ЖКХ)
295. Некрасов, Алексей Григорьевич.
"Онега-Водоканал": концессионные отношения перспективны : [беседа с генеральным
директором предприятия Алексеем Некрасовым о проблемах водоснабжающего хозяйства
Онеги и путях их преодоления] / записал Вадим Рыкусов // Правда Севера. - 2016. - 6 дек.
(№ 19). - С. 18. - (Территория развития)
296. Никитина, Елена.
Уют под знаком "Милани" : северодвинское мебельное производство ждет новых
работников / Елена Никитина ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 28 окт. (№ 125). - С.
4. - (Дела и люди)
297. Николаева, Валентина.
Пассажиры и перевозчики: возможность договориться есть всегда : [о транспортной
доступности поселений в Котласском районе : по материалам обращения в газету жителей
деревни Выставка] / Валентина Николаева ; фото авт. // Двинская правда. - 2016. - 18 окт.
(№ 118). - С. 1. - (Автобус. сообщение)
298. Новиков, Алексей.
Цифровое телевидение - в каждый дом : РТРС встречает свое 15-летие с отличными
результатами : [в Архангельске состоялось ежегодное совещание работников генеральной
дирекции Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС)] / Алексей Новиков //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32). - С. 10. - (Технологии)
299. Новикова, Яна.
В камне - сила! : северодвинец [Валерий Леонидович Грузденок] построил дачный
дом своими руками / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 18 нояб. (№
134). - С. 25. - (Усадьба)
300. Новикова, Яна.
Газовый "бум" : защищены ли северодвинские дома от взрывов? : [в Северодвинске
проверка газовых плит идет согласно регламенту в течение всего года] / Яна Новикова ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 10 нояб. (№ 130). - С. 1.
301. Новикова, Яна.
Курс на 105-ю зимовку : пароход-колесник "Н. В. Гоголь" завершил юбилейную
навигацию : [колесник ожидает зимовка на "Звездочке", где его обновят к следующей
навигации] / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 12 окт. (№ 117). - С. 1.
302. Новикова, Яна.
На страже городской среды : у Юлии Селиверстовой свой взгляд на то, как можно
улучшить Северодвинск : [по образованию инженер-строитель, Юлия проектировала
некоторые здания в Северодвинске, сейчас организует проект "Мой Северодвинск. Карта
городской среды"] / Яна Новикова ; фото Кирилла Карпова из арх. Юлии Селиверстовой //
Северный рабочий. - 2016. - 18 нояб. (№ 134). - С. 5, 6. - (Хочу знать..)

303. Новикова, Яна.
От петельки к мотиву : [северодвинка Елена Филимонова увлечена вязанием
ирландского кружева, делает первые шаги к созданию собственной коллекции] / Яна
Новикова // Северный рабочий. - 2016. - 28 окт. (№ 125). - С. 6. - (Хобби-тайм)
304. Ноговицын, Владимир.
В единстве - наша сила : [на очередной планерке в администрации Коряжмы шла
речь о слаженной работе разных структур, выступивших единым фронтом по устранению
последствий урагана, прошедшего на территории МО] / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 19 авг. (№ 32). - С. 3. - (Планово)
305. Ноговицын, Владимир.
Встреча юбилея [Котласского] ЦБК. День второй / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 23 сент. (№ 37). - С. 4. - (ЦБК - 55)
306. Ноговицын, Владимир.
Встреча юбилея [Котласского] ЦБК. День первый / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 23 сент. (№ 37). - С. 1. - (ЦБК - 55)
307. Ноговицын, Владимир.
Всю радость жизни чувствую и вижу : [о ветеране Котласского ЦБК Иване
Михайловиче Типунине, в котором дружелюбно уживаются технарь и лирик] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 16 сент. (№ 36). - С.
4. - (Твои люди, комбинат! Твои люди, Коряжма!)
308. Ноговицын, Владимир.
Гладко и катко! : [о капитальном ремонте дорог в Коряжме] / Владимир Ноговицын //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 2 сент. (№ 34). - С. 4. - (Дороги)
309. Ноговицын, Владимир.
Гремела буря, дождь хлестал. И где-то молнии сверкали... : [о последствиях урагана,
который прошел 8 августа на территории Коряжмы] / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 12 авг. (№ 31). - С. 1, 4. - (Под крылом
стихии)
310. Ноговицын, Владимир.
Комбинат - не просто возраст. Комбинат - моя судьба! : [Котласский ЦБК, филиал
Группы "Илим" в Коряжме, готовится к празднованию своего 55-летия] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 9 сент. (№ 35). - С. 1.
- (Событие)
311. Ноговицын, Владимир.
Одна и давняя любовь : [в городском совете ветеранов собрались бывшие работники
Коряжемского строительного треста № 6, чтобы пообщаться и обсудить празднование Дня
строителя, указ об учреждении которого был подписан в 1956 году] / Владимир Ноговицын ;
фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 12 авг. (№ 31). - С. 2. (Незабываемое)
312. Ноговицын, Владимир.
Он в их судьбе остался главным : [к праздничной дате предприятия готовятся и в
совете ветеранов Котласского ЦБК] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2016. - 16 сент. (№ 36). - С. 1. - (ЦБК - 55)
313. Ноговицын, Владимир.
Потому что без воды... : [о том, как после устранения неисправности специалистами
МУП "Горсвет" слесарь МУП "ПУ ЖКХ" "забыл включить насосы" в коряжемской
двенадцатиэтажке] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный
вестник. - 2016. - 5 авг. (№ 30). - С. 2. - (На темы дня)
314. Ноговицын, Владимир.

Преображая город наш... : [о работе специалистов МУП "Благоустройство"] /
Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 22 июля
(№ 28). - С. 3. - (МУП "Благоустройство")
315. Ноговицын, Владимир.
Смелость строит города : [у памятника первостроителям Коряжмы прошло
мероприятие, на котором чествовали представителей самой мирной профессии] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 19 авг. (№ 32). - С. 1,
4. - (Вместе)
316. Носовский Т. И. (зам. рук. Упр. Роспотребнадзора по Арханг. обл.).
Сигнал проходит выше жилой зоны : [редакция газеты получила ответ на обращение
жителей поселка Октябрьский, обеспокоенных установкой нового оборудования на мачте
сотовой связи ЗАО "Теле-2 Архангельск"] / Т. И. Носовский // Устьянский край. - 2016. - 15
сент. (№ 22). - С. 4. - (Обрат. связь). - (Резонанс)
317. Овчинников, Алексей.
Подготовку к зиме осложняют неплательщики : [директор ООО "Каргопольские
тепловые сети" Алексей Овчинников и директор ООО "Жилищные услуги" Андрей Митрохин
рассказали о подготовке к новому отопительному сезону] / подгот. Сергей Мурашев ; фото
Сергея Мурашева // Каргополье. - 2016. - 6 авг. (№ 61). - С. 3. - (В нашем городе)
318. Овчинникова, Ирина.
Детское царство : юные "эксперты" оценили места для игр в Архангельске / Ирина
Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С. 1, 18. - (Город для детей). Название ст. на с. 18: Детские площадки: чудесные и опасные
319. Овчинникова, Татьяна.
Дорога станет безопаснее : [в Каргополе побывали директор дорожного агентства
"Архангельскавтодор" Михаил Яковлев и генеральный директор ОАО "Плесецкое дорожное
управление" Игорь Пинаев, чтобы проконтролировать состояние автодорожной сети и
решить текущие "дорожные" вопросы с местными органами власти] / Татьяна Овчинникова ;
фото авт. // Каргополье. - 2016. - 10 сент. (№ 71). - С. 1. - (Визиты)
320. Овчинникова, Татьяна.
Помощь должна приходить вовремя : [долго пришлось бороться жителям первого
ветеранского дома по переулку Ленинградскому, 2 в Каргополе за устранение
многочисленных недоделок, с которыми этот дом был принят три года назад] / Татьяна
Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 21 сент. (№ 74). - С. 1. - (Возвращаясь к
напечатанному)
321. Овчинникова, Татьяна.
"Построили мы много" : [о мастере плотницких дел Владимире Николаевиче
Винустове, который много лет отработал в РСУ в Каргопольском районе] / Татьяна
Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 13 авг. (№ 63). - С. 2. - (Ветераны)
322. Орефьев, Виктор.
"Чертова дюжина" холдинга "Аквилон-Инвест" : [строительно-инвестиционный
холдинг "Аквилон-Инвест" - ведущая девелоперская компания Северо-Запада России отмечает 13-летие] / Виктор Орефьев ; фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. 2016. - 10 окт. (№ 36). - С. 1, 6-7. - (Строим город). - (Лидеры рынка). - Назв. ст. на с. 1:
"Аквилон-Инвест": строим на высоте с 2003 года
323. Палаева, Людмила.
Добрая репутация подтверждается делами, а не требованиями : [о проблеме
превышения весовых параметров на мостовых сооружениях дороги Онега - Тамица - Кянда,
допускаемых водителями при перевозке грузов] / Людмила Палаева // Онега. - 2016. - 15 окт.
(№ 82). - С. 6. - (Возвращаясь к напечатанному)
324. Палаева, Людмила.

Оставив яркий след : [в деревне Кянда торжественно открыта мемориальная плита в
честь земляков - Прокопия Федоровича Телова и Анатолия Ильича Горбачева, которым в
разные годы за успехи в развитии морского рыболовства было присвоено звание Героя
Социалистического Труда] / Людмила Палаева ; фото авт. // Онега. - 2016. - 9 авг. (№ 63). С. 1, 2. - (Глубинка)
325. Пахтусова Т. М.
Сказка под названием "Хозяюшка" : [клуб рукоделия "Хозяюшка" при Павловской
библиотеке в Вилегодском районе отметил свое 20-летие] / Т. М. Пахтусова // Вести Виледи.
- 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 4. - (Досуг)
326. Перов, Олег.
В лесном царстве Солозера : [о поездке на солозерскую плотину - гидротехнический
объект, играющий важнейшую роль в водоснабжении Северодвинска] / Олег Перов ; фото
авт. // Корабел. - 2016. - 28 сент. (№ 31). - С. 3. - (Работа такая). - (На дальних объектах)
327. Перов, Олег.
Любить свое дело : [о бригадире участка № 3 фрезеровщике Севмаша Николае
Владимировиче Медянове] / Олег Перов ; фото авт. // Корабел. - 2016. - 12 окт. (№ 33). - С. 1
; Северный рабочий. - 2016. - 27 окт. (№ 124). - С. 5. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). - (На
производстве). - (В завод. цехах)
328. Перов, Олег.
Под вершиной "айсберга" : [по материалам беседы с инженером по техническому
надзору 1-й категории отдела главного архитектора Алексеем Александровичем
Поскотиновым о ремонтных работах на второй набережной Севмаша] / Олег Перов ; фото
авт. // Корабел. - 2016. - 26 окт. (№ 35). - С. 2. - (В центре событий). - (Набережные Севмаша)
329. Перова, Юлия.
Власти делают все, чтобы избежать ЧС в Сольвычегодске : [из-за проблем с
отоплением] / Юлия Перова // Двинская правда. - 2016. - 9 дек. (№ 140). - С. 4. - (Район.
вести)
330. Першина, Ольга.
Дороги - это их работа : страшно подумать, как осложнилась бы наша жизнь без
ежедневного труда дорожных служб : [по материалам беседы с начальником Карпогорского
производственного участка АО "Мезенское дорожное управление" Юрием Авериным] / Ольга
Першина // Пинежье. - 2016. - 12 окт. (№ 40). - С. 3. - (16 окт. - День работников дорож.
хоз-ва)
331. Першина, Ольга.
Мост соединил берега : 7 октября состоялось торжественное открытие нового моста
через реку Ежуга [в районе поселка Широкое] / Ольга Першина // Пинежье. - 2016. - 12 окт.
(№ 40). - С. 8, 9, 10. - (События)
332. Петрова, Екатерина.
Белые чайки над синей волной : районный Совет молодежи [из Яренска Ленского
района] обновил стеллу на границе Республики Коми и Архангельской области / Екатерина
Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 5 авг. (№ 31). - С. 1, 3.
333. Петрова, Екатерина.
Волонтеры в помощь : [яренские старшеклассники из совета молодежи Ленского
района вышли на субботник с работниками Котласского ДРСУ по очистке дороги и ее
обочины от мусора на окраине райцентра] / Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2016. 21 окт. (№ 42). - С. 1, 2.
334. Петрова, Екатерина.
Господа, вы хуже свиней! или Как прошел субботник : в конце августа наш [Ленский]
район включился во Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия" / Екатерина

Петрова, Ксения Смирнова ; фото Ольги Захаровой, Екатерины Петровой // Маяк. - 2016. 16 сент. (№ 37). - С. 2.
335. Петрова, Екатерина.
Единственный в районе : в Яренске [Ленского района] идет строительство
трехэтажного многоквартирного дома в кирпичном исполнении по программе переселения
из ветхого и аварийного жилья / Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 7 окт. (№
40). - С. 1, 2.
336. Петрова, Екатерина.
У очистной станции - новые перспективы : одно из важнейших звеньев в системе
жилищно-коммунального хозяйства - канализационная очистная станция в Яренске - этим
летом дождется капитального ремонта / Екатерина Петрова // Маяк. - 2016. - 22 июля (№ 29).
- С. 3. - (Сезон ремонта)
337. Петрова, Екатерина.
Яреньга может не бояться паводка в следующем году : [о работах, проводимых
специалистами Ленского участка ОА "Котласское ДРСУ" на автодорогах Ленского района] /
Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 9 сент. (№ 36). - С. 11. - (Эх, дороги)
338. Петрушин, Виктор.
Зодчий Николай Яковлев : с его именем, его работой связаны самые
примечательные здания Северодвинска / Виктор Петрушин // Северный рабочий. - 2016. - 14
дек. (№ 144). - С. 5. - (Общество)
339. Пименов, Семен.
Владимир Белоглазов: "Мы хотим соответствовать мировым стандартам" : советник
генерального директора Архангельского ЦБК рассказал "Правде Севера" о трудовом пути
[картоноделательной машины] КДМ-2, которую в скором времени ждет полномасштабная
реконструкция, и о том, зачем предприятие купило для нее финскую сменщицу / Семен
Пименов // Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 14.
340. Попов, Анатолий.
Выбрал свое дело : особый вклад бригадира [гуммировщиков цеха 45 "Звездочки"
Александра] Калининского / Анатолий Попов ; фото В. Ковпака // Северный рабочий. - 2016. 13 окт. (№ 118). - С. 5. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего")
341. Попов, Анатолий.
Красиво Рыжков работает : [о бригадире газоэлектросварщиков цеха 10 "Звездочки"
Олеге Рыжкове] / Анатолий Попов ; фото С. Иевкова // Северный рабочий. - 2016. - 8 дек. (№
142). - С. 5. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (Доска почета)
342. Попов, Анатолий.
Легенда северного речного флота : колеснику "Н. В. Гоголь" - 105 лет : [о пароходе,
первая навигация которого открылась в 1911 году на линии Вологда - Архангельск] /
Анатолий Попов ; фото из арх. авт. // Каргополье. - 2016. - 12 окт. (№ 80). - С. 4. (Достопримечательности)
343. Попов, Анатолий.
"Маршал Устинов": испытание морем : [после ремонта и модернизации на
"Звездочке" ракетный крейсер выходит на заводские ходовые испытания] / Анатолий Попов ;
фото Семена Лишицы // Северный рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№ 126). - С. 2. - (В центре
внимания). - (Сдаточ. заказы "Звездочки")
344. Попов, Анатолий.
Ракетный крейсер задачи выполнил : [ракетный крейсер Северного флота "Маршал
Устинов" вернулся на "Звездочку" с приемо-сдаточных ходовых испытаний в Белом море] /
Анатолий Попов ; фото М. Биктимирова // Северный рабочий. - 2016. - 8 дек. (№ 142). - С. 4. ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (Сдаточ. заказы)

345. Попов, Антон.
Везут всех : в Новодвинске удалось решить проблему автобусного сообщения [с
Архангельском и дачными кооперативами] / Антон Попов ; фото авт. // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 3 авг. (№ 30). - С. 2. - (Транспорт)
346. Попов, Антон.
Готовность номер один : 450 миллионов рублей выделено на подготовку школ
Поморья к учебному году : [о проведенных ремонтных работах] / Антон Попов ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32). - С. 4. - (Образование)
347. Попов, Антон.
Кап-кап-ремонт : новодвинские дома постепенно обновляют свой облик - темпы
небольшие, но видимые... / Антон Попов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 10
авг. (№ 31). - С. 3. - (Капремонт)
348. Попов, Антон.
Судьба балконов в руках собственников дома : [о встрече руководителя
регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Александра Бараева с
жильцами дома № 12 на улице Ломоносова в Новодвинске, где идет ремонт фасада здания]
/ Антон Попов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 24 авг. (№ 33). - С. 6. - (Капитал.
ремонт)
349. Попов, Антон.
Трудовые бригады идут в город : уникальный опыт трудоустройства молодежи
применили в Новодвинске : [о реализации проекта "За чистый город" - работе по
благоустройству территории в летний период] / Антон Попов // У Белого моря. - 2016. - 1 дек.
(№ 47/1). - С. 14. - (Благоустройство). - (Пример для подражания)
350. Порецкий, Николай.
Трудовой стаж - 509 лет! : династия Зарубиных-Туркиных верна профессии : [о
династии железнодорожников из Няндомы] / Николай Порецкий // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2016. - № 40. - С. 13. - (Профессионалы)
351. Поршнев, Владимир.
Слип становится сильнее : [об обновлении сооружения для подъема и спуска
кораблей на воду, что у сборочно-стапельного цеха 42 Севмаша ] / Владимир Поршнев,
Олег Перов ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 21 сент. (№ 30). - С. 2. - (В центре
событий). - (Модернизация)
352. Поцюс А.
Еще раз про септики : [автор считает, что в статье В. Семенова "Септики:
хозяйственный подход", опубликованной в газете "Звезда" в номере от 17 ноября, проблема
поднята настолько важная для села Лешуконского, что необходимо глубже
проанализировать причины ее возникновения и кое-что дополнить] / А. Поцюс // Звезда. 2016. - 1 дек. (№ 48). - С. 3. - (Продолж. темы)
353. Предлагаем встретиться и решить дорожную проблему : мы, жители
Горковского и Выйского сельских поселений, возмущены отношением лесозаготовительной
компании "Титан" к дороге Белореченский - Красная и обращаемся через газету к
руководству компании и к главе [Верхнетоемского] района // Заря. - 2016. - 13 сент. (№ 71). С. 1. - (Болевая точка)
354. Протопопова Е.
Садить бисером : во время презентации альбома о мастерах "Чудо-кони в
Лешуконье" мы с удивлением узнали о том, что Василий Изосимович Алимов, талантливый
участник Лешуконского любительского народного хора, еще и мастер [по расшиванию
бисером девичьего головного убора] / Е. Протопопова // Звезда. - 2016. - 25 авг. (№ 34). - С.
7. - (Ремесло)
355. Разговоров, Андрей Владимирович.

Итоги навигации : акционерное общество "Архангельский речной порт" подводит
итоги навигации-2016 : [беседа с генеральным директором Архречпорта Андреем
Разговоровым] / записала Татьяна Третьякова ; фото Татьяны Третьяковой // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 50. - С. 15.
356. Родионова В. (учитель Ламбас. шк.).
Ремонт клуба завершен : [усилиями членов ТОСа "Стимул", который был создан в
Ламбасе Верхнетоемского района в 2011 году, был отремонтирован клуб в поселке] / В.
Родионова // Заря. - 2016. - 15 нояб. (№ 89). - С. 1. - (ТОС)
357. Романова, Анна.
"Сохраним родники Поморья" : акция с таким названием стартовала в регионе 19
августа : [отправной точкой стало урочище Куртяево в Северодвинском лесничестве, где
была обустроена территория у родника с "живой водой"] / Анна Романова ; фото Надежды
Шиловой и Анны Селяниновой // У Белого моря. - 2016. - 25 авг. (№ 33). - С. 18. - (Достояние)
358. Романова, Ольга.
"Капитель" обещает решить "мусорную" проблему : [о некачественной работе
специалистов ООО "Капитель" в Красноборске] / Ольга Романова // Знамя. - 2016. - 21 окт.
(№ 67). - С. 1, 6. - (ЖКХ)
359. Романовский, Николай.
Верхоледская дорога : проблема организации движения общественного транспорта
по верхоледской дороге [в Шенкурском районе] поднимается на страницах "Важского края" с
печальным постоянством / Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 18 нояб. (№ 47). С. 3.
360. Романовский, Николай.
Гидроиспытания в августе вот уже второй год проводятся в Шенкурске на объектах
теплоснабжения управляющей компании "Уютный дом" / Николай Романовский // Важский
край. - 2016. - 26 авг. (№ 35). - С. 2. - (Услуги ЖКХ)
361. Русанова, Мария.
Дождалась дорога ремонта : [Каргопольский участок АО "Плесецкое дорожное
управление" приводит в нормативное состояние расположенный в черте города участок
дороги Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож] / Мария Русанова ; фото авт. //
Каргополье. - 2016. - 20 авг. (№ 65). - С. 1. - (В нашем городе)
362. Рыкусов, Вадим.
В город - на аэросанях! : чтобы связать маленькую деревню [Реушеньга в пригороде
Архангельска] с большой землей, было принято решение использовать средства
спасательных служб / Вадим Рыкусов ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 22
нояб. (№ 18). - С. 3.
363. Рыкусов, Вадим.
Денег нет, но "надо держаться" : [высокая степень износа дорог в Архангельске
обусловлена постоянным ростом интенсивности движения транспорта при недостаточном
финансировании дорожной отрасли] / Вадим Рыкусов // Промышленность региона. - 2016. 10 окт. (№ 15). - С. 3. - (Гл. беда)
364. Рябис, Ян Варлоевич.
Сложность задач прибавляет решимости : [беседа с потомственным корабелом,
начальником отдела строительства, ремонта и модернизации надводных кораблей
Севмаша Яном Варлоевичем Рябис] / беседовала Надежда Морозова ; фото Олега Перова
// Корабел. - 2016. - 12 окт. (№ 33). - С. 3 ; Северный рабочий. - 2016. - 27 окт. (№ 124). - С. 7.
- (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). - (Штрихи к портрету)
365. Рязанцев, Глеб.
Активные и неравнодушные : сельский парк в Патракеевке, чистота в Рикасихе,
футбольное поле в Уйме : [о реализации проекта "Сельский парк" - благоустройстве места

для проведения культурно-массовых мероприятий в деревне Патракеевка, работе селян и
активистов ТОСов "Движение" и "Уемские дворики" Приморского района] / Глеб Рязанцев ;
фото Зои Костягиной // У Белого моря. - 2016. - 22 сент. (№ 37). - С. 6. - (Мест. время)
366. Рязанцев, Глеб.
Есть где поиграть : продолжается восстановление детского парка [в Новодвинске] /
Глеб Рязанцев ; фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32). - С.
12. - (Благоустройство)
367. Рязанцев, Глеб.
За чистый город : молодежь Новодвинска облагораживает улицы / Глеб Рязанцев ;
фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 3 авг. (№ 30). - С. 1, 12. (Благоустройство)
368. Рязанцев, Глеб.
Запах асфальта : Новодвинск вновь погрузился в ремонтные дорожные работы / Глеб
Рязанцев ; фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32). - С. 5. (Дороги)
369. Рязанцев, Глеб.
Лучший ТОС Поморья : ежегодный конкурс по определению лидеров движения
территориально-общественного самоуправления (ТОС) стартовал в Архангельской области :
[в Новодвинске действует только один ТОС "Мечта", реализовавший проект "Уютный двор"] /
Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 26 окт. (№ 42). - С. 8. - (Благоустройство)
370. Рязанцев, Глеб.
Самая современная дорога Поморья : на подъезде к Архангельску торжественно
сдали в эксплуатацию реконструированный участок трассы М-8 / Глеб Рязанцев //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 2. - (Дороги)
371. Рязанцев, Глеб.
Соловецкий хлеб : новая соловецкая пекарня готова снабдить хлебом каждого: и
местного жителя, и паломника, и туриста : [а в планах у председателя соловецкого
потребительского общества Светланы Владимировны Машковой - открытие летнего кафе и
музея Хлеба] / Глеб Рязанцев // У Белого моря. - 2016. - 25 авг. (№ 33). - С. 16. - (Архипелаг)
372. Савельева, Элла.
К проверкам готовы : [экипаж теплохода СМП "Александр Сибиряков" основательно
приготовился к рейсу во Францию] / Элла Савельева ; фото авт. и Романа Королюка // Моряк
Севера. - 2016. - 7 сент. (№ 22). - С. 1. - (Будни флота)
373. Савельева, Элла.
Первое место - за цветущий вид : [СМП стало лучшим среди городских предприятий,
которые заботятся о благоустройстве своих территорий] / Элла Савельева // Моряк Севера.
- 2016. - 21 сент. (№ 23). - С. 1. - (Победители)
374. Савельева, Элла.
Пункт назначения - самый северный город России : [об экипаже теплохода СМП
"Иван Рябов", который взял груз и отправился в Певек] / Элла Савельева ; фото авт. //
Моряк Севера. - 2016. - 5 окт. (№ 24). - С. 1. - (Будни флота)
375. Савельева, Элла.
Ремонт в родном порту - в приоритете : [на теплоходе СМП "Механик Брилин"
закончился масштабный ремонт, который проводился в доке СРЗ "Красная Кузница"] / Элла
Савельева ; фото авт. // Моряк Севера. - 2016. - 21 сент. (№ 23). - С. 1, 2. - (Будни флота)
376. Савельева, Элла.
Тайм-чартер завершается : [после заключительного рейса в Сабетту теплоход СМП
"Инженер Вешняков" встанет на плановый ремонт в док "Красной Кузницы"] / Элла
Савельева ; фото авт. // Моряк Севера. - 2016. - 19 окт. (№ 25). - С. 2. - (Будни флота)

377. Сахаров, Андрей.
Санкт-Петербург становится ближе : новый участок дороги открыт в Плесецком
районе [на трассе Брин-Наволок - Плесецк] / Андрей Сахаров // Архангельск. - 2016. - 17
нояб. (№ 45). - С. 6. - (Регион)
378. Сборная Вельских электросетей - лучшая! : и в личном зачете [на
региональных соревнованиях профессионального мастерства среди водителей бригадных
машин ПАО "Архэнерго"] победил вельчанин Антон Лобанов // Вельские вести. - 2016. - 16
нояб. (№ 46). - С. 5. - (Земляки)
379. Сватковская, Светлана.
От горна - к компьютеру : [к 75-летию трубозаготовительного цеха 9 Севмаша] /
Светлана Сватковская ; фото Э. Максимова // Северный рабочий. - 2016. - 24 нояб. (№ 136).
- С. 5. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего")
380. Селянинова, Анна.
Новые автобусы надежду на комфорт не оправдали : [в августе на городские
маршруты вышли новые автобусы, которые закупила фирма "Автотехтранс", входящая в
группу компаний АПАП] / Анна Селянинова // Архангельск. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 3. (Дежурный по городу)
381. Семенов В.
Безопасность на дороге : в первый календарный день зимы в районной
администрации [в селе Лешуконском] традиционно состоялось совещание членов комиссии
по безопасности дорожного движения / В. Семенов // Звезда. - 2016. - 8 дек. (№ 49). - С. 2. (Район. будни)
382. Семенов В.
Капремонт на Новоселова, 19 - почему он еще не начался? : [по плану капремонт
дома в Лешуконском должен был уже завершиться] / В. Семенов // Звезда. - 2016. - 1 сент.
(№ 35). - С. 4-5. - (Ремонты)
383. Семенов В.
Нерешаемых проблем не вижу : [о предпринимателе Романе Владимировиче
Еремине из села Лешуконское, который со своей бригадой расширил не только ассортимент
продукции, изготавливаемой на пилораме, но и стал оказывать услуги по ремонту
хозяйственных построек и квартир, изготавливать тротуарную плитку] / В. Семенов // Звезда.
- 2016. - 20 окт. (№ 42). - С. 1, 2. - (Люди дела)
384. Семенов В.
Перевозки - это мое : [о водители Иване Морозове, который трудится на перевозках у
предпринимателя из села Лешуконское Евгения Шишова уже четыре года] / В. Семенов //
Звезда. - 2016. - 3 нояб. (№ 44). - С. 1. - (Люди дела)
385. Семенов В.
Септики: хозяйский подход : [о важных проблемах с откачкой септиков в жилых домах
в Лешуконском] / В. Семенов // Звезда. - 2016. - 17 нояб. (№ 46). - С. 2. - (ЖКХ)
386. Семенов В.
Часть истории дорожного участка : [о бывшем мастере Кельчемгорского дорожного
участка ПДУ-1434, позже переименованного в Лешуконский ДРСУ, ветеране труда Василии
Васильевиче Михалеве, который пришил на работу в дорожный участок в 1974 году] / В.
Семенов // Звезда. - 2016. - 13 окт. (№ 41). - С. 3, 10. - (Дорожник)
387. Семенов, Виктор.
Недорогой, лучший в мире. Это наш картон! : АЦБК [совместно с финской компанией
Valmet] дал старт крупнейшему инвестпроекту на постсоветском пространстве / Виктор
Семенов // Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 12-13. - (Развитие)

388. Семенов, Виктор.
Российские бумажники заглянули в экологические перспективы : [на Архангельском
ЦБК состоялась деловая игра по выдаче комплексного экологического разрешения,
собравшая флагманов целлюлозно-бумажной промышленности страны и экспертов из
Скандинавии] / Виктор Семенов ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 11 окт.
(№ 15). - С. 28-29.
389. Сентябрь принес проблемы : [ночью 5 сентября в Верхней Тойме произошел
пожар - горел восьмиквартирный дом] / фото Ирины Моториной // Заря. - 2016. - 6 сент. (№
69). - С. 1. - (Фотофакт)
390. Серов, Сергей (пред. район. комис. по подготовке к отопител. периоду).
Как подготовимся, так и зиму встретим... : [о подготовке к отопительному сезону в
Коношском районе] / подгот. Антон Чеплагин // Коношский курьер. - 2016. - 26 июля (№ 58). С. 2. - (Актуально)
391. Синютин, Дмитрий (зам. начальника ТП - начальник цеха 20).
Легких дорог, автотранспортники! : [о работе коллектива цеха 20 Севмаша] / Дмитрий
Синютин ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 26 окт. (№ 35). - С. 3. - (Производство). (30 окт. - День работников автомобил. трансп.)
392. Скалина, Ирина.
Полярная уборка : Президента Путина пригласили проверить чистоту Заполярья : [в
2017 году продолжится очистка островов архипелага Земля Франца-Иосифа] / Ирина
Скалина // Архангельск. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 12. - (Арктика)
393. Скируха О.
Дорога и связь для верховий : [по материалам рабочих встреч с населением
Лешуконья представителей дорожной отрасли области и района] / О. Скируха // Звезда. 2016. - 25 авг. (№ 34). - С. 3, 4. - (Командировка)
394. Скируха О.
Централизация электросистемы : на прошлой неделе в [Лешуконском] районе
готовность объектов, поставляющих тепло и электроэнергию, проверял министр ТЭК и ЖКХ
Архангельской области А. П. Поташев / О. Скируха ; фото авт. и В. Семенова // Звезда. 2016. - 1 сент. (№ 35). - С. 3. - (Подготовка к зиме)
395. Скоробогатько, Иван.
Помехи, "снег" на экране, шумы уйдут в прошлое : [о том, когда в поселках Коноша и
Ерцево начнет вещать цифровое телевидение : ответы на этот и другие вопросы дает
заместитель главного инженера филиала РТРС "Архангельский ОРТПЦ" Иван
Скоробогатько] / подгот. Татьяна Хрычева // Коношский курьер. - 2016. - 11 окт. (№ 80). - С. 2.
- (Подробно о важном)
396. Скородумов, Юрий.
"Всем начхать" : кто решит проблему архангельских мостов [на окраинах]? / Юрий
Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 39. - С. 2.
397. Скородумов, Юрий.
Почему мерзнем? : кто вернет отопление в Сольвычегодск? / Юрий Скородумов //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 49. - С. 1.
398. Скородумов, Юрий.
"Такое хозяйство" : архангельский Водоканал пока в отстающих / Юрий Скородумов //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 38. - С. 2. - (Острый угол)
399. Скородумов, Юрий.
"Только обещают" : замерзающие города - норма? : 53 муниципальных образования
не готовы к зиме : [о ситуации в Сольвычегодске и Няндоме] / Юрий Скородумов //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 51. - С. 1. - (Жесткий разговор)

400. Скуридин, Анатолий Сергеевич.
В его руках - электросети : [беседа с Анатолием Сергеевичем Скуридиным, который
недавно назначен начальником Онежского РЭС - филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
"Архэнерго"] / беседовал Алексей Чирцов // Онега. - 2016. - 9 июля (№ 54). - С. 5. - (Интервью
по поводу)
401. Смелов, Эдуард Юрьевич.
"Бригадир" на базе Android : "Водоканал": новые технологии в попытке выжить :
[беседа с руководителем предприятия Эдуардом Смеловым] / записала Ирина Колесникова
// Архангельск. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 5. - (Дежурный по городу)
402. Смелов, Эдуард Юрьевич.
Водоканал: как выйти из кризиса : директор архангельского предприятия о грядущей
реконструкции сетей : [беседа с Эдуардом Смеловым] / записал Георгий Руденок //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 39. - С. 14-15. - (Дословно)
403. Смирнова, Ксения.
Субботник как игра : [22 июля в Урдоме Ленского района у берегов реки Верхняя
Лупья состоялся первый командный турнир "Чистые игры" по сбору мусора] / Ксения
Смирнова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 29 июля (№ 30). - С. 1, 5.
404. Смирнова, Ольга.
Ах, что это был за пир! : [в рамках Ивановской ярмарки в Яренске состоялся
кулинарный конкурс "Кухня уездного города"] / Ольга Смирнова // Маяк. - 2016. - 15 июля (№
28). - С. 6.
405. Смирнова, Ольга.
Большие летние ремонты : в школах [Ленского] района завершается горячая пора
подготовки к новому учебному году / Ольга Смирнова // Маяк. - 2016. - 26 авг. (№ 34). - С. 1,
2.
406. Соболева, Светлана.
Каждая - на свой манер : городской конкурс "Лучший дизайн цветочной клумбы"
впервые проводился в Шенкурске с 1 июня по 20 августа 2016 года / Светлана Соболева //
Важский край. - 2016. - 9 сент. (№ 37). - С. 8. - (Благоустройство)
407. Соболева, Светлана.
Сделайте нам печи! : [о сложностях с капитальным ремонтом дома 48-а на улице
Хаджи Мурата в Шенкурске] / Светлана Соболева // Важский край. - 2016. - 14 окт. (№ 42). С. 3.
408. Соколов, Владимир.
Новая жизнь рыбацкого музея : о траулерах и героях труда : [о реорганизации музея
рыбацкой славы Севера] / Владимир Соколов // Архангельск. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 7. (Город у моря)
409. Сухоедова, Светлана.
Легенда Северных конвоев : [основная масса судов Арктических конвоев состояла из
транспортных пароходов типа "Либерти", макет такого судна, выполненный специалистами
макетного участка управления делами, представлен на обновленной экспозиции в музее
Севмаша] / Светлана Сухоедова ; фото Максима Воркункова // Корабел. - 2016. - 31 авг. (№
28). - С. 16. - (Дервиш-75). - (Далекое и близкое)
410. Сухоедова, Светлана.
Огненный турнир : [в Северодвинске в Специальной пожарно-спасательной части №
1 прошел открытый турнир по функциональному виду тренинга "CrossFit", посвященный
Году пожарной охраны] / Светлана Сухоедова ; фото авт. // Корабел. - 2016. - 21 сент. (№
30). - С. 11. - (Общество). - (Служба 01)

411. Сухоедова, Светлана.
Станочный парк - в надежных руках : [о слесаре-ремонтнике цеха 17 Севмаша
Евгении Ивановиче Молотилкине] / Светлана Сухоедова ; фото Олега Перова // Корабел. 2016. - 12 окт. (№ 33). - С. 3 ; Северный рабочий. - 2016. - 27 окт. (№ 124). - С. 6. - (Севмаш
на стр. "Сев. рабочего"). - (Жизнен. выбор). - (Производство)
412. Сыродубов, Владимир Анатольевич.
Морская индустрия ставит акценты : [беседа с главным технологом - начальником
научно-технологического управления Севмаша Владимиром Сыродубовым о поездке в
Гамбург, где проходила крупнейшая международная выставка морской индустрии
SMM-2016] / беседовала Надежда Морозова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 21
сент. (№ 30). - С. 7. - (Люди. Годы. Завод). - (Междунар. контакты)
413. Тараканов, Алексей.
Аварию устраняли 17 дней : вероятнее всего, в скором времени водоснабжением в
МО "Карпогорское" будет заниматься другая компания [а не ООО "Комфорт"] / Алексей
Тараканов // Пинежье. - 2016. - 12 окт. (№ 40). - С. 10. - (Реалии)
414. Тараканов, Алексей.
В райцентре - новая котельная : 7 октября [в Карпогорах] состоялось официальное
открытие этого объекта ЖКХ / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 12 окт. (№ 40). - С. 1,
5.
415. Тараканов, Алексей.
"Глаза страшатся - руки делают" : вспоминают общественники Таежного начало
ремонта в своем культурном центре / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 30 нояб. (№
47). - С. 5. - (Благое дело)
416. Тараканов, Алексей.
"Мой милый дворик" : такой конкурс традиционно проводится в МО "Пинежское" /
Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 9.
417. Тараканов, Алексей.
"Пока хвалят" : говорит о своей продукции [пекарь] Валентина Васильева из Кевролы
/ Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 6. - (Рабочие будни)
418. Тарасова, Людмила.
Была военная, стала пожарная : муниципальному образованию "Матигорское"
передан в эксплуатацию пожарный автомобиль АРС-14 / Людмила Тарасова ; фото авт. //
Холмогорская жизнь. - 2016. - 21-27 сент. (№ 38). - С. 3.
419. Тарасова, Людмила.
Когда закончится ремонт теплотрасс? : [в Холмогорах] / Людмила Тарасова //
Холмогорская жизнь. - 2016. - 26 окт.-1 нояб. (№ 43). - С. 3.
420. Татьяничева, Татьяна.
На работу шла, как на праздник : [о работнице Коношского лесозавода Валентине
Егоровне Нефедовой, которая отмечает 80-летие] / Татьяна Татьяничева ; фото авт. //
Коношский курьер. - 2016. - 9 сент. (№ 71). - С. 5. - (Юбиляр)
421. Тельтевская, Людмила.
Как строятся корабли : Максим Ширшов умеет настроить коллектив на работу :
[строительство АПЛ "Казань" вступило в завершающую стадию, с каждым днем
приближается вывод ее из эллинга] / Людмила Тельтевская ; фото О. Перова // Северный
рабочий. - 2016. - 24 нояб. (№ 136). - С. 4. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего")
422. Тельтевская, Людмила.
Морская техника служит России : губернатор Архангельской области Игорь Орлов
вручил корабелам [Севмаша] государственные награды / Людмила Тельтевская ; фото
Олега Перова // Корабел. - 2016. - 4 авг. (№ 26). - С. 2. - (В центре событий)

423. Тиняков, Михаил (ст. инспектор ОГПС № 21).
На помощь идет добровольная пожарная охрана : [о добровольных пожарных
подразделениях в Котласском районе] / Михаил Тиняков // Двинская правда. - 2016. - 2 дек.
(№ 137). - С. 4.
424. Третяченко, Марина.
Без квартир, но с ипотекой длиной в двадцать лет : что происходит с архангельскими
долгостроями? / Марина Третяченко ; фото авт. // Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). С. 26. - (Жилье)
425. Тышкунова, Елена.
"Вашими руками куется слава" : [в Доме техники состоялось торжественное вручение
ведомственных наград работникам Севмаша] / Елена Тышкунова ; фото Олега Перова //
Корабел. - 2016. - 4 авг. (№ 26). - С. 3. - (В центре событий). - (Награждения)
426. Тышкунова, Елена.
Есть к чему стремиться : [по материалам беседы о работе коллектива с членами
бригады Натальи Салпагаровой и начальником ацетиленовой станции газового цеха 12
Севмаша Евгением Журавковым] / Елена Тышкунова ; фото Олега Перова // Корабел. 2016. - 2 нояб. (№ 36). - С. 4. - (Производство). - (Цехи Севмаша)
427. Тышкунова, Елена.
Женский стиль Надежды Тархановой : [ведущий инженер-конструктор Севмаша
Надежда Валентиновна Тарханова исполняет обязанности начальника бюро, отвечает за
работу групп: технологической, электротехнической, по ремонту металлорежущего,
грузоподъемного нестандартного оборудования] / Елена Тышкунова ; фото Олега Перова //
Корабел. - 2016. - 19 окт. (№ 34). - С. 4. - (Дела и люди). - (Инженеры Севмаша)
428. Тышкунова, Елена.
Жизнь с полетом фантазии : [о Наталье Васильевне Никулиной,
инженере-архитекторе проектного отдела промышленного гражданского строительства
научно-технологического управления Севмаша] / Елена Тышкунова ; фото Олега Перова //
Корабел. - 2016. - 17 авг. (№ 27). - С. 9. - (Молодеж. формат). - (Редкие профессии)
429. Тышкунова, Елена.
Жили-были три брата : [Анатолий, Александр и Иван, проживавшие ранее в деревне
Ивково Кировской области, работают электросварщиками в корпусно-сварочном
производстве Севмаша] / Елена Тышкунова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 26 окт.
(№ 35). - С. 1 ; Северный рабочий. - 2016. - 24 нояб. (№ 136). - С. 6. - (Рабочие династии)
430. Тышкунова, Елена.
Особый дар Елены Недоступовой : [о токаре третьего разряда механического цеха 8
Севмаша Елене Владимировне Недоступовой] / Елена Тышкунова ; фото Сергея Кундывуса
// Корабел. - 2016. - 8 сент. (№ 29). - С. 1. - (Рабочие профессии)
431. Тышкунова, Елена.
Станочный парк обновился : [в главном механическом цехе 4 Севмаша введены в
строй шесть новых станков] / Елена Тышкунова ; фото Максима Воркункова // Корабел. 2016. - 21 сент. (№ 30). - С. 7. - (Люди. Годы. Завод). - (Техперевооружение)
432. Тюлюбаева, Анна.
Застучали топоры на новой церкви : [на пожертвования односельчан строится
церковь в поселке Покровский] / Анна Тюлюбаева ; фото Надежды Горбуновой // Онега. 2016. - 18 окт. (№ 83). - С. 4. - (Нам пишут)
433. Угольников, Александр.
Новые шедевры из кузницы в Зачачье : [о мастерах художественной ковки Романе
Тяпнине и Иване Савченко] / Александр Угольников ; фото авт. // Холмогорская жизнь. 2016. - 5-11 окт. (№ 40). - С. 6.

434. Угольников, Александр.
Прошел техосмотр, езжай спокойно : в Холмогорах специалисты Региональной
транспортной службы в очередной раз провели техосмотр транспортных средств /
Александр Угольников // Холмогорская жизнь. - 2016. - 16-22 нояб. (№ 46). - С. 1, 2. (Безопасность)
435. Ужесточение требований - барьер или преимущество : [рынок древесных
топливных гранул ждут перемены - европейцы ужесточают требования к продукции,
внутренний российский рынок пеллет практически не развивается] // Лесной регион. - 2016. 24 окт. (№ 16). - С. 16. - (Рынок пеллет)
436. Феклистов, Александр Николаевич.
Посадить дерево - не самоцель : [беседа с главой округа Майская Горка
Архангельска Александром Феклистовым о благоустройстве и озеленении города и округа] /
беседовала Светлана Корельская ; фото Светланы Корельской // Бизнес-Класс экспресс. 2016. - 18 июля (№ 25). - С. 5. - (Гор. среда). - (Благоустройство)
437. Фокина, Галина.
В плену у нечистот : в Верхней Тойме бьют тревогу жители жилого дома по ул.
Ломоносова 25 из-за новостройки, расположенной в нескольких метрах от многоквартирной
двухэтажки [и вокруг которой разлились зловонные канализационные стоки] / Галина Фокина
; фото авт. // Заря. - 2016. - 15 нояб. (№ 89). - С. 3. - (Болевая точка)
438. Фокина, Галина.
Жизнь Лахомы продолжается : [ремонтом дороги от лесного поселка Лахома до
Верхней Тоймы занималось предприятие "Автогараж" под руководством Г. В. Тропина объем работ выполнен очень большой, причем в весьма сжатые сроки] / Галина Фокина ;
фото авт. // Заря. - 2016. - 26 июля (№ 57). - С. 1. - (Актуально)
439. Фокина, Ирина.
"Рецепты" против вандализма : [изрисованные граффити фасады домов, исписанные
нецензурными словами заборы, поломанные остановки, разбитая тротуарная плитка - вот
далеко не полный список примеров "повседневного" вандализма, для борьбы с которым у
администраций Архангельска и округов не так уж много средств] / Ирина Фокина //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 12 дек. (№ 45). - С. 4. - (Общество). - (Гор. среда)
440. Фокина, Ирина.
Чистая вода: из-под земли достанем? : [Корпорацией развития Архангельской
области представлен проект разработки и введения в эксплуатацию месторождения
пресных подземных вод "Архангельское", которое в перспективе может помочь решить
проблему водоснабжения областного центра] / Ирина Фокина // Бизнес-Класс экспресс. 2016. - 3 окт. (№ 35). - С. 4. - (Губерния). - (Дискуссия)
441. Фокина, Софья.
Капитальный ремонт с оттенком тихой истерики : [отремонтированный архангельской
подрядной организацией ООО "Коммунально Строительная Техника" дом на улице
Спортивной в Коноше заставляет задуматься о компетентности и профессионализме этой
организации] / Софья Фокина ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 11 окт. (№ 80). - С. 3. (Уму непостижимо!)
442. Фокина, Софья.
Уголь будет поставляться в Коношу по графику : [неснижаемый 45-дневный запас
угля будет организован на протяжении всего отопительного сезона] / Софья Фокина ; фото
авт. // Коношский курьер. - 2016. - 20 сент. (№ 74). - С. 1. - (Актуально)
443. Фролов, Александр Михайлович.
Александр Фролов: Строим европейский город : об итогах уходящего года и планах
на год грядущий рассказал председатель совета директоров холдинга "Аквилон-Инвест"
Александр Фролов : [интервью] // Архангельск. - 2016. - 22 дек. (№ 50). - С. 6.

444. Хатанзейская Е.
Аварийная посадка : в конце прошлой недели лешуконцы были взбудоражены
происшествием с самолетом Ан-2, который, выполняя рейс из Лешуконского, совершил
аварийную посадку на лед Северной Двины. Они узнали об этом в "Вестях Поморья", ГТРК
показала в эфире сюжет / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 17 нояб. (№ 46). - С. 3.
445. Хатанзейская Е.
Реки сковало за неделю : [в воскресенье дорожники Лешуконского участка
Мезенского дорожного управления приступили к заливке переправы в районе ручья
Мельничный] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 10 нояб. (№ 45). - С. 1. - (Переправа)
446. Хлебникова Л.
Дорогам - быть! : проинспектировать состояние отремонтированных дорог приехали в
Плесецк представители регионального министерства транспорта и дорожного агентства
"Архангельскавтодор" / Л. Хлебникова ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2016. - 15 сент. (№
69). - С. 2. - (На важную тему)
447. Хлебникова Л.
Объехать - значить сберечь : объездная дорога в микрорайоне лесозавода
отремонтирована силами и средствами неравнодушных жителей Плесецка / Л. Хлебникова ;
фото авт. // Плесецкие новости. - 2016. - 6 авг. (№ 58). - С. 2. - (В поселениях р-на)
448. Хошев, Артем.
Новая эпоха "Барсов" : [на стапеле заводского эллинга "Звездочки" сейчас стоит
"Волк" - второй представитель серии проекта 971 из состава подводных сил Северного
флота] / Артем Хошев ; фото С. Лишицы // Северный рабочий. - 2016. - 17 нояб. (№ 133). - С.
3, 4. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (Гособоронзаказ)
449. Хрычева, Татьяна.
Профессия - железнодорожник : [об участниках конкурса профессионального
мастерства работников вагонной службы Северной железной дороги из Коноши, который
состоялся в июне на станции Сосногорск в Республике Коми] / Татьяна Хрычева ; фото авт.
// Коношский курьер. - 2016. - 12 июля (№ 54). - С. 1. - (Человек труда)
450. Цена дороги - жизнь : [о строительстве и реконструкции автомобильной дороги
М-8 "Холмогоры"] / подгот. Елена Москалева ; фото Дмитрия Сиземского // Правда Севера. 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 20-21.
451. Чарупа, Галина.
Метро или электричка? : новая Московская кольцевая дорога. Инструкция по
применению / Галина Чарупа ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 21 окт. (№ 122). - С.
23. - (Хочу знать: как ездить)
452. Чебанюк, Константин (г. Одесса).
Капитаны и "Нахимов" : [31 августа 1986 года в 15 км от Новороссийска и 4 км от
берега теплоход "Адмирал Нахимов" потерпел крушение : о капитанах судов, участвовавших
в катастрофе] / Константин Чебанюк // Моряк Севера. - 2016. - 7 сент. (№ 22). - С. 3. - (Скорб.
дата)
453. Чернов, Иван.
В Питере быть... : реконструкция "убитых" участков дороги через Плесецк завершится
через два года : [еще один гравийный участок дороги Брин-Наволок - Плесецк - Каргополь Вытегра в Плесецком районе одет в асфальтобетон] / Иван Чернов ; фото авт. // У Белого
моря. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 1.
454. Чернов, Иван.
Электроэнергетика зародилась в леспроме : в Архангельской области не так много
предприятий с более чем полувековыми традициями. Одно из них - Архэнерго : [с 80-х годов
XIX века в Архангельске начинается заметный рост лесопильного производства, которое и

дало толчок к развитию электроэнергетики на Русском Севере] / Иван Чернов // У Белого
моря. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 11 ; Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). С. 13. - (Региону - 80 лет). - (Энергетика). - (История пром. Архангельска в датах)
455. Чесноков, Игорь Александрович.
Переправа через Двину: какие варианты : обеспечение работы переправы в районе
села Верхняя Тойма стало, пожалуй, самым главным вопросом, волнующим жителей и
гостей Верхнетоемского района. Высказать свою позицию мы попросили депутата
областного Собрания Игоря Александровича Чеснокова : [беседа] / подгот. Л. Семенова //
Заря. - 2016. - 12 июля (№ 53). - С. 1. - (Болевая точка)
456. Чирцов, Алексей.
Вскоре колеса стучать перестанут : [от станции Вонгуда в направлении Грибанихи
начата модернизация железнодорожного полотна, работы проводятся силами ПМС-194] /
Алексей Чирцов ; фото авт. // Онега. - 2016. - 16 июля (№ 56). - С. 2. - (Пора ремонта)
457. Чирцов, Алексей.
Мечтают люди... о тепле : в редакцию поступают звонки возмущенных онежан: люди
жалуются на холод в квартирах / Алексей Чирцов ; фото Ольги Головченко // Онега. - 2016. 24 сент. (№ 76). - С. 1. - (Стоп-факт)
458. "Что будет, если придут настоящие холода?" : состоялось рабочее совещание
по вопросам теплоснабжения [в МО "Ильинское"] / подгот. Нина Овечкина // Знамя труда. 2016. - 15 дек. (№ 50). - С. 1, 2. - (Горячая тема)
459. Шабанов, Андрей Владимирович.
Андрей Шабанов: Без трудностей неинтересно жить : [беседа с начальником
Урдомского линейно-производственного управления магистральных газопроводов, который
чуть более года назад возглавил градообразующее предприятие Урдомы, о работе, семье,
увлечениях] / беседовала Анастасия Горбаченко ; фото Анастасии Горбаченко // Маяк. 2016. - 2 сент. (№ 35). - С. 3, 4. - (Актуал. интервью)
460. Шангалы останутся без света? : [наиболее категоричная ситуация сложилась
во взаимоотношениях администрации Устьянского района и администрации МО
"Шангальское" - очередной темой противоречий стала организация освещения на
автомобильных дорогах] // Устьянский край. - 2016. - 4 авг. (№ 10). - С. 4. - (Самоуправление)
461. Шапкин, Александр Алексеевич.
Начать с себя : [беседа с предпринимателем из Онеги Александром Алексеевичем
Шапкиным, который старается ухаживать за собственным домом, а также оказывает
содействие в благоустройстве города] / беседовала Ксения Федорова ; фото Ксении
Федоровой // Онега. - 2016. - 16 авг. (№ 65). - С. 8. - (Земляки)
462. Шевелева, Наталья.
Мастерами Виледь не обижена : [о Виталии Николаевиче Елезове из деревни Нылога
Вилегодского района, который стал заниматься резьбой по дереву уже в зрелом возрасте] /
Наталья Шевелева ; фото авт. // Вести Виледи. - 2016. - 17 нояб. (№ 46). - С. 1, 2.
463. Шерстобитова, Анна.
62 километра качественного асфальта : именно такой по протяженности участок
трассы регионального значения Усть-Вага - Ядриха проходит по территории
Виноградовского района : [завершается капитальный ремонт дороги] / Анна Шерстобитова ;
фото авт. // Двиноважье. - 2016. - 18 окт. (№ 82). - С. 4.
464. Шерстобитова, Анна.
Дорога для себя и для людей : [благодаря руководству магазина "Трактороцентр" в
Березнике отремонтировали дорожный проезд] / Анна Шерстобитова ; фото авт. //
Двиноважье. - 2016. - 22 окт. (№ 83). - С. 2. - (Инвестиц. партнерство)
465. Шерстобитова, Анна.

Задумки дочери воплощают вместе : [об оформлении придомового участка Зинаиды
Алексеевны Дурасовой из Конецгорья Виноградовского района] / Анна Шерстобитова //
Двиноважье. - 2016. - 9 авг. (№ 62). - С. 1, 4. - (Усадьба)
466. Шерстобитова, Анна.
Киномеханик со спиннингом наперевес : [о ветеране труда Виноградовской киносети
Антонине Ивановне Никешиной из Пянды] / Анна Шерстобитова ; фото Олега Майсюка //
Двиноважье. - 2016. - 27 авг. (№ 67). - С. 4. - (27 авг. - День рос. кино)
467. Шилова, Надежда.
Достойный пример : [об акции "Сохраним родники Поморья", во время которой была
обустроена территория у источника в Куртяево] / Надежда Шилова ; фото авт. // Онега. 2016. - 27 авг. (№ 68). - С. 11. - (Инициатива)
468. Шилова, Надежда (пресс-секретарь м-ва природ. ресурсов и ЛПК Арханг. обл.).
Лесная экспедиция в Куртяево: сохраним родники Поморья! : в Архангельской
области состоялось стартовое мероприятие общественной акции "Сохраним родники
Поморья!". За семь часов работы участники лесной экспедиции в Куртяево обустроили
территорию у родника с "живой водой", который пользуется большой популярностью у
жителей и гостей региона / Надежда Шилова // Лесной регион. - 2016. - 26 сент. (№ 14). - С.
11. - (Доброе дело)
469. Шкрябин А. (краевед, с. Вознесенское).
"Пиво, портер и мед распивочно и на вынос..." : в год 75-летия нападения
фашистской Германии на Советский Союз поделюсь с читателями своими размышлениями
о связях России и Германии, существовавших на Русском Севере : [о владельце
пивоваренного завода при селе В. Тойме Верхнетоемской волости Сольвычегодского уезда
Георгии Людвиге Зебальде и его семье] / А. Шкрябин // Заря. - 2016. - 24 нояб. (№ 92). - С. 5.
- (Былое)
470. Щербинина, Надежда.
Корабелы умеют трудиться : [в Северодвинске в НТЦ "Звездочка" состоялся
торжественный прием по случаю вручения заслуженных наград за труд на сдаточных
государственных заказах - подводных лодках и надводных кораблях] / Надежда Щербинина ;
фото В. Ковпака // Северный рабочий. - 2016. - 8 дек. (№ 142). - С. 3. - ("Звездочка" на стр.
"Сев. рабочего"). - (Награды и слава)
471. Щербинина, Надежда.
Свидетель эпохи : экипаж парохода "Н. В. Гоголь" и корабелов "Звездочки"
поздравили со 105-летием патриарха речного флота / Надежда Щербинина ; фото С.
Лишицы // Северный рабочий. - 2016. - 13 окт. (№ 118). - С. 3. - ("Звездочка" на стр. "Сев.
рабочего")
472. Щипин, Владимир (историк).
Путь к причалу: Зосима Рашев : [об уроженце деревни Фоминская 2-я
Сольвычегодского уезда Вологодской губернии (ныне деревня входит в состав
муниципального образования "Черевковское" Красноборского района) Зосиме Семеновиче
Рашеве (1910-1985), кавалере двух орденов Красного Знамени, трех орденов
Отечественной войны, ордена Красной Звезды, медали "За оборону советского Заполярья"
и многих других наград] / Владимир Щипин // Знамя. - 2016. - 29 июля (№ 55). - С. 4-5. - (К
Дню Воен.-мор. флота - 31 июля)
473. Экраны-то были - простыня : [киномеханики из Ленского района вспоминают о
том, как они работали и как была востребована профессия киномеханика еще сорок лет
назад] / Мария Алексеева [и др.] ; подгот. Олег Угрюмов // Маяк. - 2016. - 26 авг. (№ 34). - С.
3. - (27 авг. - День рос. кино)
474. Эх, современный трактор бы... : в научном архиве нашего краеведческого
музея хранятся фотографии, документы, рассказывающие о жизни замечательной женщины

- Елены [Федоровны] Поповой, первой женщины-трактористки в Вельском районе //
Вельские вести. - 2016. - 9 нояб. (№ 45). - С. 4. - (Земляки)
475. Юницын, Борис Алексеевич.
Моя жизнь связана с морским флотом : ["отрывки биографии" уроженца села
Тимошино Верхнетоемского района Бориса Алексеевича Юницына, который в 1978 году был
назначен заместителем министра морского флота СССР, подготовлены новой
общественной организацией - Тимошинским землячеством] // Заря. - 2016. - 4 авг. (№ 60). С. 3. - (Судьбы людские)
476. Юрьев, Алексей.
Через полтора года - новая школа : [без малого месяц кипит работа на строительстве
нового здания начальной школы в Красноборске] / Алексей Юрьев // Знамя. - 2016. - 22 июля
(№ 54). - С. 6. - (Стройка)

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
477. 85 лет на страже лесов : [7 июля 1931 года - именно эту дату следует считать
началом авиационной охраны лесов, днем рождения "Авиалесоохраны" : о Северном
(Красноборском) авиаотряде № 02 и Северной базе авиационной охраны лесов и
обслуживания лесного хозяйства] / подгот. Елена Юрьева // Знамя. - 2016. - 8 июля (№ 52). С. 6-7.
478. Авиагруппа Верхней Тоймы - лучшая! : оперативность тушения возгораний в
лесах Архангельской области и эффективность работы каждого из подразделений единого
лесопожарного центра (ЕЛЦ) стала главной темой обсуждения в ходе рабочей встречи
министра природных ресурсов и ЛПК региона К. М. Доронина и директора ЕЛЦ С. Е.
Родионова // Заря. - 2016. - 16 авг. (№ 63). - С. 1, 2. - (Крупным планом)
479. Андреев М.
В шести районах - документы на ликвидацию карантина : в шести районах
[Архангельской] области готовятся документы для снятия карантина по чуме свиней / М.
Андреев // Плесецкие новости. - 2016. - 27 окт. (№ 80). - С. 1. - (В правительстве региона)
480. Аркадина, Наталья.
Чума на наши головы... : [на территории МО "Няндомский муниципальный район" с 27
сентября установлены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме
свиней] / Наталья Аркадина // Авангард. - 2016. - 5 окт. (№ 78). - С. 3. - (Актуально). (Агропром)
481. Архипов В. И. (директор по развитию ООО "Леспроект", г. С.-Петербург).
Инновационное лесоустройство : в Республике Карелия в ноябре 2016 года
завершился крупный инновационный проект по лесоустройству лесного участка в
Пудожском лесничестве на общей площади 500 тыс. га / В. И. Архипов // Лесной регион. 2016. - 5 дек. (№ 19). - С. 19. - (Соврем. технологии)
482. Афанасьев В.
От нашего района были на чемпионате : сорок команд из десяти лесных регионов
России участвовали во II чемпионате "Лесоруб XXI века", проходившем в Устьянском районе
/ В. Афанасьев ; фото С. Кондратьева // Заря. - 2016. - 20 сент. (№ 73). - С. 1. - (Крупным
планом)
483. Баскаков В. (глава Двинс. администрации).
За год сделано немало : [о работе ООО "Двинская лесозаготовительная компания"
("ДЛК") Верхнетоемского района] / В. Баскаков // Заря. - 2016. - 22 сент. (№ 74). - С. 2. (Подводя итоги)
484. Блинова, Татьяна.
"Нужно смотреть в будущее" : [в вилегодском СПК "Никольск" восстанавливают
заросшие деревьями поля] / Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 25 авг. (№
34). - С. 1, 5.
485. Бобылева, Елизавета (п. Обозерский).
Мы - работники леса! : [своими впечатлениями о торжественной церемонии в
Архангельске, посвященной пятидесятому Дню работников леса, делятся юные лесоводы из
школьного лесничества "Зеленый парус" в поселке Обозерский] / Елизавета Бобылева,
Анастасия Золотарева // Плесецкие новости. - 2016. - 6 окт. (№ 74). - С. 1, 3. - (Уникал.
история)

486. Бондаренко, Ольга.
Дело всей жизни, или Работа для души : [о крестьянско-фермерском хозяйстве
Федора Меркурьевича Рюмина, организованном 10 лет назад в Нестерово Приморского
района] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 22 сент. (№ 37). - С. 5. (Агропром)
487. Бондаренко, Ольга.
Поморский характер : почетный гражданин Приморского района, заслуженный
зоотехник России, ветеран труда Алевтина [Михайловна] Третьякова - о семье, профессии,
коллегах и родном Заостровье / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 15
дек. (№ 49). - С. 12. - (Региону - 80 лет)
488. Бондаренко, Ольга.
Рекордсменка Пряжа удоями прославляет "Архангельское" : об уникальной буренке и
своем хозяйстве рассказали животноводы федерального предприятия "Архангельское"
[Приморского района] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 8 сент. (№
35). - С. 3. - (Агропром)
489. Бондаренко, Ольга.
У "Яблоньки" большие перспективы : глава хозяйства Ольга Шехина развивает
садоводство на Севере : [два года назад Ольга Петровна взяла гектар земли недалеко от
деревни Глинник в Приморском районе, где мечтает разбить сад и назвать именем учителя Анатолия Жукова] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 1 сент. (№ 34). С. 8. - (Агропром)
490. В десятке российского уровня : [чемпионка областного конкурса из АО
"Родина" в деревне Нагорская Устьянского района Светлана Меньшакова представляла
Архангельскую область на 14 Всероссийском конкурсе операторов по искусственному
осеменению крупного рогатого скота] // Устьянский край. - 2016. - 22 сент. (№ 24). - С. 9. (Сел. экономика). - (Конкурсы)
491. Васильев, Андрей.
"Мы уж потрудимся!" : Дмитриевскому леспромхозу в 2016 году исполнилось 80 лет /
Андрей Васильев // Устьянский край. - 2016. - 15 окт. (№ 31). - С. 8-9. - (Леспром)
492. Викторова, Виктория.
Каждый имеет право на жизнь! : [в Котласе состоялся I открытый форум зоозащитных
организаций] / Виктория Викторова ; фото авт. // Двинская правда. - 2016. - 21 окт. (№ 120). С. 4.
493. Викторова, Виктория.
"Урожай-2016" : 18 сентября в Лимендском Доме культуры прошел конкурс-выставка
дачных достижений / Виктория Викторова ; фото авт. // Двинская правда. - 2016. - 30 сент.
(№ 111). - С. 11. - (Во саду ли, в огороде)
494. Виноградовцы - пятые среди тридцати : в Поморье состоялись V открытые
соревнования работников лесного хозяйства Архангельской области, в которых принимали
участие и виноградовские специалисты / подгот. Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2016. 24 сент. (№ 75). - С. 5.
495. Владимирова, Татьяна.
Работа - лучший лекарь : [о семье пенсионеров Валентины Ильичны (так по паспорту)
и Сергея Александровича Наумовых из отдаленной деревни Топоровской] / Татьяна
Владимирова ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 6 сент. (№ 70). - С. 1, 7. - (Утро в
деревне)
496. Войнаровская, Анна.
Ушастое хозяйство : семья [Александра и Галины] Лапичковых из поселка Мамониха
уже около 20 лет держит в хозяйстве кроликов / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 2
нояб. (№ 43). - С. 5. - (Дела житейс.)

497. Войнаровская, Анна.
Цветоводы из Новолавелы : [об оформлении приусадебных участков в лесном
поселке] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 8. - (Земляки)
498. Воронин, Сергей.
Готовят сенаж в крестьянском хозяйстве "Наводово" : [Шенкурского района] / Сергей
Воронин, Валентина Павловская // Важский край. - 2016. - 1 июля (№ 27). - С. 1, 2.
499. Галкин, Олег.
Царь-рыба Поморья : [у поморов семга издревле считается одной из основных
промысловых рыб] / Олег Галкин ; фото авт. // Корабел. - 2016. - 21 сент. (№ 30). - С. 16. - (В
старину говорили...)
500. Георгиев, Николай.
Заглянуть на сто лет вперед : в Поморье [в Устьянском районе] прошел II чемпионат
России "Лесоруб XXI века" / Николай Георгиев // У Белого моря. - 2016. - 1 сент. (№ 34). - С.
6-7. - (Лесоруб XXI века)
501. Гневашева, Алена.
"ИЛИМ" - чемпион битвы лесорубов : завершился II чемпионат "Лесоруб XXI века" :
[сорок команд участников из десяти лесных регионов России в течение двух дней боролись
за награды II чемпионата среди машинистов лесозаготовительных машин "Лесоруб XXI
века"] / Алена Гневашева ; фото авт. // Устьянский край. - 2016. - 3 сент. (№ 19). - С. 1, 4-5. ("Лесоруб XXI века"). - (Мастерство)
502. Гнездов, Сергей.
Второй хлеб : в сельскохозяйственных предприятиях района и на личных участках
виноградовцев заканчивается уборка картофеля / Сергей Гнездов // Двиноважье. - 2016. - 27
сент. (№ 76). - С. 1, 5.
503. Гнездов, Сергей.
Призыв к активности : организационный комитет проводит работу по подготовке к
празднику [к 85-летию Двиноважской сплавной конторы] / Сергей Гнездов // Двиноважье. 2016. - 23 авг. (№ 66). - С. 5.
504. Гнездов, Сергей.
Слободские сплавщики : ветеран труда из Березника Валентина Васильевна
Шишманова принесла в редакцию воспоминания о своем отце Василии Фадеевиче Лудкове
[бригадире Двиноважской сплавной конторы], фотографии, вырезки из районной газеты /
Сергей Гнездов ; фото из арх. Валентины Шишмановой // Двиноважье. - 2016. - 9 авг. (№ 62).
- С. 4. - (Двиноваж. сплавконтора: передовики пр-ва)
505. Гнездов, Сергей.
Человек трудом славен : [к 85-летию Двиноважской сплавконторы : история
предприятия ЛПК] / Сергей Гнездов // Двиноважье. - 2016. - 23 июля (№ 57). - С. 2.
506. Гоголевская А.
"Синоптики" в пестрых штанишках : [в селе Федово Владимир Юрьевич Чуркин стал
заниматься пчеловодством] / А. Гоголевская, Н. Родионова, Н. Дьячков ; фото О.
Парфеновой // Плесецкие новости. - 2016. - 13 авг. (№ 60). - С. 4. - (У села на языке)
507. Горбаченко, Анастасия.
Внимание: волки! : в [Архангельской] области участились случаи выхода волков в
населенные пункты и нападение волков на домашних животных / Анастасия Горбаченко ;
фотоколлаж авт. // Маяк. - 2016. - 4 нояб. (№ 44). - С. 1, 5.
508. Горбунов, Сергей.

Лес под контролем и защитой : [по материалам беседы с исполняющей обязанности
директора ГКУ Архангельской области Онежское лесничество Мариной Чирцовой] / Сергей
Горбунов // Онега. - 2016. - 17 сент. (№ 74). - С. 2. - (Цифры и факты)
509. Горбунов, Сергей.
После сенокосной поры - в отпуск : в [онежском] рыболовецком колхозе "40 лет
Октября" завершилась кормозаготовительная компания / Сергей Горбунов ; фото авт. //
Онега. - 2016. - 27 авг. (№ 68). - С. 2. - (Село)
510. Гроссмейстеры леса : [в Устьянском районе прошел II чемпионат России среди
машинистов лесозаготовительной техники "Лесоруб XXI века"] / фото Николая Гернета //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 29 авг. (№ 30). - С. 1, 4. - (Регион). - (Событие)
511. Данные в планшеты заносят семь переписчиков : всего 20 переписчиков
работают сейчас на трех переписных участках Шенкурского района / подгот. Валентина
Павловская // Важский край. - 2016. - 22 июля (№ 30). - С. 1, 2. - (С.-х. перепись 2016)
512. Дойкова, Диана.
Северный лес стал родным : [о ветеране труда лесозаготовительной отрасли
Николае Александровиче Ермошко, более 40 лет отработавшем в Онежском леспромхозе] /
Диана Дойкова // Онега. - 2016. - 13 сент. (№ 73). - С. 7. - (Земляки)
513. Думина, Елена Викторовна.
Ввоз животных без документов может привести к вспышкам заболеваний : [беседа о
втором случае заражения АЧС (африканской чумой свиней) и карантине в районе с и.о.
начальника ГБУ АО "Каргопольская районная станция по борьбе с болезнями животных"
Еленой Думиной] / беседовал Сергей Мурашев // Каргополье. - 2016. - 19 окт. (№ 82). - С. 2. (Актуально)
514. Ежкова О.
В честь лесозаготовителей : [в день тружеников лесной и деревообрабатывающей
промышленности состоялся митинг, посвященный открытию памятника великотруженику
ДТ-55 (гусеничному трелевочному трактору, предназначенному для вывозки и
штабелирования среднего и крупного леса) в поселке 10-й километр - места проживания
рабочих Савинского леспромхоза] / О. Ежкова ; фото Евгения Савина // Плесецкие новости. 2016. - 29 сент. (№ 72). - С. 1, 2. - (Люби и знай свой край)
515. Ежкова О. (чл. СОТ "Геолог", помощник обл. депутата А. А. Попова).
Зажигай надеждой, СОТ! Верь в подмогу, огород! : картинки с 1-го открытого
"Гурман"-фестиваля : [о встрече в Федово Плесецкого района владельцев семейных
подсобных хозяйств] / О. Ежкова ; фото В. Покрышкиной, И. Карачева // Плесецкие новости. 2016. - 24 сент. (№ 71). - С. 2-3.
516. Ежкова О. (п. 19-й квартал).
Путь не скучен и не долог в СОТ по имени "Геолог"! : [особенно весел и близок этот
путь для бессменного председателя СОТа Светланы Митрофановны Зуевой и особенно в
дни недавней ее подготовки к тридцатилетию этого садово-огороднического товарищества] /
О. Ежкова ; фото А. Каменева // Плесецкие новости. - 2016. - 18 авг. (№ 61). - С. 2. - (Уголок
России)
517. Емельянова, Екатерина.
В леспроме нужен прорыв : что этому мешает? : [эксперты обсудили проблемы
лесной отрасли региона] / Екатерина Емельянова ; фото авт. // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2016. - № 31. - С. 4.
518. Емельянова, Екатерина.
Карантин : почему "прохрюкали" защиту? : [в Архангельскую область завезли
африканскую чуму свиней] / Екатерина Емельянова ; фото авт. // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2016. - № 39. - С. 1. - (Проблема дня)

519. Емельянова, Екатерина.
Один день на ферме : [в поселке Луговой] / Екатерина Емельянова // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 41. - С. 5. - (Репортаж)
520. Епифанова О. (депутат Гос. Думы).
Кулинар отличный тот, у кого свой огород : (депутат Государственной Думы О. Н.
Епифанова об инициативе земледельцев Плесецкого района) : [о 1-м "Гурман"- фестивале,
где были подведены итоги садово-огороднической работы] / фото В. Покрышкиной, И.
Карачева // Плесецкие новости. - 2016. - 8 окт. (№ 75). - С. 2. - (Фотоовации земле и людям)
521. Жизнь продолжается : 9 октября в России отмечают День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности : [о династии Коптяевых из деревни Вежа]
// Устьянский край. - 2016. - 8 окт. (№ 29). - С. 4. - (С праздником, труженики АПК!)
522. Жогаль, Надежда Николаевна.
Мастерство и знание лесного дела : в областном конкурсе профессионального
мастерства команда Каргопольского лесничества заняла почетное второе место : [беседа с
руководителем Каргопольского лесничества Надеждой Жогаль накануне
профессионального праздника] / беседовал Сергей Мурашев // Каргополье. - 2016. - 17 сент.
(№ 73). - С. 2. - (Праздники)
523. Звонарев, Иван.
Молочное производство - это образ жизни : научно-технический семинар "Построение
системы кормопроизводства для получения "большого молока" прошел в Архангельске для
сельхозпроизводителей региона / Иван Звонарев ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 8 дек.
(№ 48). - С. 1, 10.
524. Зиновьева, Татьяна.
Картошка: полные закрома и пустой погреб : уборка картофеля в крупных хозяйствах
области еще продолжается. Мы посмотрели, какие виды на урожай в самом "картофельном"
районе - Холмогорском / Татьяна Зиновьева ; фото авт. // Правда Севера. - 2016. - 11 окт.
(№ 15). - С. 5. - (Урожай)
525. Зыков, Федор.
Три медали Минсельхоза России вручены архангельским товаропроизводителям : [о
18-й агропромышленной выставке "Золотая осень-2016", прошедшей на ВДНХ в Москве] /
Федор Зыков // У Белого моря. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 6. - (Успех)
526. Иванова, Наталья.
Хочешь изменить мир - начни с себя : [коренной москвич Максим Кочетков не первый
год живет в деревне Антоновская МО "Печниковское", где занимается крестьянским трудом
и строит сельскую усадьбу] / Наталья Иванова // Каргополье. - 2016. - 29 июня (№ 50). - С. 3.
- (В поселениях)
527. Ильина, Лариса.
Валерий Беляев: Всегда хотелось жить в деревне : [о подворье Валерия и Татьяны
Беляевых из Кургомени Виноградовского района] / Лариса Ильина ; фото Анны
Шерстобитовой // Двиноважье. - 2016. - 16 авг. (№ 64). - С. 1, 4.
528. Ильина, Лариса.
Василий Карачун: "Летом запань работала круглосуточно" : [по материалам беседы с
бывшим мастером Двиноважской сплавной конторы Василием Федоровичем Карачуном] /
Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2016. - 16 авг. (№ 64). - С. 2. (Двиноваж. сплавконтора: передовики пр-ва)
529. Ильина, Лариса.
Галина Осташева: Ферма стала вторым домом : [о ветеране животноводства из
деревни Нижнее Чажестрово Виноградовского района Галине Степановне Осташевой] /
Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2016. - 8 окт. (№ 79). - С. 1, 3. - (9
окт. - День работников сел. хоз-ва)

530. Ильина, Лариса.
Для здоровья людей опасности нет : Виноградовский район в зону карантина
[африканской чумы свиней] не входит / Лариса Ильина ; фото Анны Шерстобитовой //
Двиноважье. - 2016. - 11 окт. (№ 80). - С. 1, 3.
531. Ильина, Лариса.
Николай Васильев: бывалый капитан флота : [памяти капитана-механика
Двиноважской сплавной конторы Николая Матвеевича Васильева, работавшего с 1953 по
1986 годы в запани Пянда] / Лариса Ильина // Двиноважье. - 2016. - 25 окт. (№ 84). - С. 3. (Двиноваж. сплавконтора: передовики пр-ва)
532. Ильина, Лариса.
Ничто на земле не проходит бесследно : [в Березнике состоялось праздничное
мероприятие "Мы чтим и славим людей труда", посвященное 85-летию Двиноважской
сплавной конторы] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2016. - 8 окт.
(№ 79). - С. 4. - (Наша история: Двиноваж. сплавконтора)
533. Ильина, Лариса.
Сергей Зайцев: Есть желание работать на земле : будни СПК "Моржегорский" [и
председателя кооператива Сергея Владимировича Зайцева] / Лариса Ильина ; фото
Валентины Гнездовой // Двиноважье. - 2016. - 13 сент. (№ 72). - С. 1, 4. - (Сел. нива)
534. Ильина, Лариса.
У нас одна судьба : [о ветеранах-передовиках Двиноважской сплавконторы Николае
Кузьмиче и Александре Павловне Мошаревых] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова //
Двиноважье. - 2016. - 30 июля (№ 59). - С. 3.
535. Ильина, Рита.
Чума "с колес" : [около 40 очагов африканской чумы свиней выявлено за неделю в
восьми районах Архангельской области] / Рита Ильина ; фото Алексея Липницкого //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 3 окт. (№ 35). - С. 9. - (Подробности). - (Резонанс)
536. Интенсификация лесопользования - будущее ЛПК Вологодчины : в Тотемском
районе Вологодской области будет реализован проект создания производственного
полигона по интенсивному воспроизводству и использованию лесов // Лесной регион. - 2016.
- 24 окт. (№ 16). - С. 8.
537. К финишу сенокоса приближаются в к/х "Шеговары" : [Шенкурского района] /
подгот. Валентина Павловская // Важский край. - 2016. - 19 авг. (№ 34). - С. 1, 3.
538. Кабашова, Наталья.
С отличным удоем и хорошим урожаем! : [грамотами, наградами и подарками были
отмечены лучшие представители сельскохозяйственной отрасли Няндомского района, один
из них - Илья Дмитриевич Дружинин, бригадир комплексной бригады из СХА "Ступинское"] /
Наталья Кабашова // Авангард. - 2016. - 8 окт. (№ 79). - С. 1, 2. - (Агропром)
539. Казачкова, Александра.
Красивое подворье - красивый район : [по многолетней традиции перед Ивановской
ярмаркой в Ленском районе проходит конкурс "Северная усадьба"] / Александра Казачкова,
Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 1 июля (№ 26). - С. 4-5; 8 июля (№ 27). - С.
6-7. - ("Сев. усадьба-2016")
540. Казачкова, Александра.
Крылатые "трудяжки" Юрия Кузнецова : [вот уже шестой сезон занимается Юрий
Викторович Кузнецов из Яренска Ленского района своим любимым делом - добычей меда] /
Александра Казачкова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 12 авг. (№ 32). - С. 12-13.
541. Казачкова, Александра.

Кубок - ленским лесорубам : команда Ленского участка лесного филиала Группы
"Илим" в городе Коряжма стала обладателем Кубка второго чемпионата России среди
машинистов лесозаготовительной техники "Лесоруб XXI века" / Александра Казачкова //
Маяк. - 2016. - 2 сент. (№ 35). - С. 1, 2.
542. Каликина, Нина.
Жизненное кредо Павла Замолотова : [об индивидуальном предпринимателе Павле
Замолотове и его крестьянско-фермерском хозяйстве в Климовской Коношского района] /
Нина Каликина ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 7 окт. (№ 79). - С. 1, 3. - (9 окт. День работников сел. хоз-ва)
543. Каликина, Нина.
Прощальный привет лета : [традиционная районная выставка-конкурс цветов, плодов
и овощей "Дары родной земли" стала 43-й по счету] / Нина Каликина ; фото авт. // Коношский
курьер. - 2016. - 6 сент. (№ 70). - С. 3. - (Район. выст.-конкурс)
544. Карамзин, Николай Николаевич.
"Надежда" для животных : вот уже два года круглосуточную помощь питомцам
оказывает ветеринарная клиника "Надежда" : [беседа с ветеринарным врачом Николаем
Карамзиным, предпринимателем из Шенкурского района] / записала Анастасия Незговорова
// Важский край. - 2016. - 18 нояб. (№ 47). - С. 5. - (Поддержка малого бизнеса)
545. Кизим, Денис.
Владимир Аладин - в числе лучших пчеловодов Поморья : [коношанин вернулся
домой с фестиваля народного творчества "Устьянская ссыпчина" "бронзовым" призером] /
Денис Кизим ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 26 авг. (№ 67). - С. 5. - (Знай наших!)
546. Кизим, Денис.
Упорство и труд к успеху приведут : [о предпринимателе Денисе Михайловиче
Лесникове, который занимается заготовкой и переработкой леса в Коношском районе] /
Денис Кизим ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 16 сент. (№ 73). - С. 1. - (18 сент. День работников леса)
547. Кожухарь, Константин Леонтьевич.
Быть нужным людям : [беседа с лесозаготовителем Константином Кожухарем,
предпринимателем из Лешуконского района] / беседовал В. Семенов // Звезда. - 2016. - 15
сент. (№ 37). - С. 1, 4. - (18 сент. - День работников леса)
548. Кокорин, Василий.
Цель - эффективное производство : [о результатах проделанной весной и летом
работы по реконструкции и ремонту помещений и инженерных систем Устьянского
селекционно-семеноводческого центра рассказал его директор Василий Кокорин] / подгот.
Анна Арсеньева // Устьянский край. - 2016. - 17 сент. (№ 23). - С. 3. - (Семеновод. центр)
549. Кокорина, Надежда.
Время такое ответственное : [в ООО "Ростово" заготовку кормов начали в конце
июня] / Надежда Кокорина // Устьянский край. - 2016. - 11 авг. (№ 12). - С. 10. - (Страда-2016)
550. Кокорина, Надежда.
Дерзай, молодежь! : на VI конкурсе пчеловодов Архангельской области победил
начинающий пчеловод [Алексей Шанин из Едьмы Устьянского района] / Надежда Кокорина //
Устьянский край. - 2016. - 25 авг. (№ 16). - С. 3. - (Традиции). - (Конкурс пчеловодов)
551. Кокорина, Надежда.
Землю не брошу : [по материалам беседы с фермером Василием Прокопьевичем
Порошиным из хуторка с красивым названием Кубрас Устьянского района] / Надежда
Кокорина // Устьянский край. - 2016. - 4 авг. (№ 10). - С. 9. - (Уголок России). - (Земляки)
552. Кокорина, Надежда.

"Люблю своих телят" : [Инга Марусий работает в телятнике АО "Родина" деревни
Нагорская четвертый год] / Надежда Кокорина // Устьянский край. - 2016. - 22 сент. (№ 24). С. 9. - (Сел. экономика). - (Животноводы)
553. Кокорина, Надежда.
Медоносным культурам - широкую улицу : в двенадцатый раз пчеловоды области
собрались [в поселке Октябрьский Устьянского района] на научно-практическую
конференцию. Тема как всегда, актуальная - "Пчеловодство Архангельской области:
проблемы и пути решения" / Надежда Кокорина // Устьянский край. - 2016. - 10 сент. (№ 21). С. 3. - (Пчеловодство). - (Конференция)
554. Кокорина, Надежда.
Поселилась форель в Череново : предприниматель из глубинки Алексей Щекин
занялся рыбоводством / Надежда Кокорина // Устьянский край. - 2016. - 8 окт. (№ 29). - С. 1,
5. - (Свое дело)
555. Колосов, Алексей.
Нас "держит" Вага : двенадцать лет назад предприниматель из Архангельска решил
попробовать свои силы в "лесном деле" : [рассказывает сменный мастер ООО "Европейские
технологии" в Шенкурском районе Алексей Колосов] / коммент. Александра Тарасенко //
Важский край. - 2016. - 19 авг. (№ 34). - С. 2.
556. Кондратьев, Сергей.
Лесная олимпиада : в Устьянском районе Архангельской области с успехом прошли
всероссийские соревнования операторов лесных машин "Лесоруб XXI века" / Сергей
Кондратьев // Лесной регион. - 2016. - 12 сент. (№ 13). - С. 1, 2-3. - (На Устьян. земле)
557. Кононов, Николай.
Лошади-новоселы : [об открытии новой конюшни в Хорошевском коневодческом
комплексе] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2016. - 12 окт. (№ 41). - С. 4. - (Вектор
развития)
558. Кононов, Николай.
Наш район - молочная столица области : [представители районной администрации
накануне профессионального праздника поздравили лучших тружеников села] / Николай
Кононов // Вельские вести. - 2016. - 19 окт. (№ 42). - С. 5. - (Сел. хоз-во)
559. Кононов, Николай.
Новая ферма за 69 миллионов : [в АО "Важское" состоялось торжественное открытие
нового двора на 200 голов] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2016. - 23 нояб. (№ 47). С. 5. - (В центре внимания)
560. Коротенков, Алексей Анатольевич.
"В сельском хозяйстве наивных людей нет" : [беседа с региональным министром
сельского хозяйства Алексеем Коротенковым] / беседовал Олег Кузнецов // Правда Севера.
- 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 8-9. - (Компетентно)
561. Космынина, Жанна.
Труженикам села - честь и хвала : в преддверии профессионального праздника
лучшим работникам сельского хозяйства Холмогорского района вручили заслуженные
награды / Жанна Космынина ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2016. - 12-18 окт. (№ 41). С. 3.
562. Красноруцкая, Юлия.
Время решительных действий : [в драматичной судьбе Няндомской птицефабрики,
закрытой несколько лет назад, наступил очередной тревожный период] / Юлия
Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 10 авг. (№ 62). - С. 5. - (АПК). - (В центре внимания)
563. Крылова, Екатерина.

Взглянуть со стороны : [делегация аграриев Каргопольского района принимала
участие в выездном семинаре-совещании, во время которого участники мероприятия смогли
увидеть, как работают передовые хозяйства Устьянского и Вельского районов] / Екатерина
Крылова ; фото С. Петровской // Каргополье. - 2016. - 6 авг. (№ 61). - С. 1. - (Обмен опытом)
564. Крюкова, Елена.
Бездомные и брошенные. Право на жизнь в масштабах России : в Котласе прошел
первый форум зоозащитных организаций Северо-Запада России / Елена Крюкова ; фото
авт. // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 28-29. - (Проблема)
565. Кубок - у Вельского лесничества : [в Поморье состоялись V открытые
соревнования работников лесного хозяйства Архангельской области, посвященные Дню
работников леса] // Лесной регион. - 2016. - 12 сент. (№ 13). - С. 6. - (Соревновались
лесничие)
566. Кузичева, Мария.
Вот так клюква! : в Поморье готовят плантацию для промышленного выращивания
северной ягоды [в Холмогорском районе] / Мария Кузичева // Архангельск. - 2016. - 6 окт. (№
39). - С. 32. - (Фермеры)
567. Курзенева, Екатерина.
Волков бояться - в СНТ не ходить? : встречи в дикими животными не на шутку
испугали владельцев загородных домов [близ Северодвинска] / Екатерина Курзенева ; фото
Елены Никитиной // Северный рабочий. - 2016. - 27 окт. (№ 124). - С. 1, 2.
568. Курзенева, Екатерина.
Дамы во всеоружии : охотники женского пола уже не удивляют северодвинцев :
[активному хобби Анны Медведевой - охоте - уже 15 лет] / Екатерина Курзенева ; фото из
арх. Анны Медведевой // Северный рабочий. - 2016. - 7 окт. (№ 116). - С. 1, 4.
569. Лесные силы Поморья : [немалые силы задействованы в Архангельской
области для сохранения, приумножения и рационального использования лесных ресурсов с некоторыми из этих специалистов знакомит статья] // Лесной регион. - 2016. - 12 сент. (№
13). - С. 4-5. - (Защитим леса от пожаров!)
570. Лукина, Анна.
Без побега из сельского хозяйства : [о работе сельскохозяйственных предприятий
Няндомского района] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 20 авг. (№ 65). - С. 1.
571. Лукина, Анна.
Высокие темпы, отличные показатели : [о кормозаготовительной страде в хозяйствах
Няндомского района] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 20 июля (№ 56). - С. 2. - (Сел.
хоз-во)
572. Лукина, Анна.
Право на признание : в Поморье завершается прием заявок на соискание
общественной награды "Достояние Севера" : [о работе предприятия ЛПК - ООО
"Шалакушалес", награжденного в 2015 году дипломом в номинации "Предприятие
производственной сферы"] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 26 окт. (№ 84). - С. 3. - (В
центре внимания). - (Социум)
573. Лукина, Анна.
С окончанием сельскохозяйственного года! : [о лучших тружениках села и
достижениях предприятий Няндомского района] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 12 окт.
(№ 80). - С. 1, 5. - (В труд. коллективах)
574. Лукина, Анна.
Сельское хозяйство как дело жизни : [о Валентине Ивановне Кулаковой, консультанте
по вопросам сельского хозяйства отдела экономики и муниципального заказа

администрации МО "Няндомский муниципальный район"] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. 28 сент. (№ 76). - С. 8. - (Юбилей)
575. Лукина, Анна.
Труженице села посвящается : [Нина Ивановна Сухановская более 20 лет заведует
фермой "Алексеевская" ООО "АПК", что в Няндомском районе] / Анна Лукина // Авангард. 2016. - 17 сент. (№ 73). - С. 3. - (Агропром). - (Юбилеи)
576. Маслов, Михаил.
Молока много не бывает : о том, как увеличить удои, сельхозтоваропроизводители
области обсуждали на научно-практическом семинаре "Построение системы
кормопроизводства для получения "большого молока" / Михаил Маслов // Правда Севера. 2016. - 6 дек. (№ 19). - С. 3.
577. Моторина, Ирина.
Чье подворье лучше? : [в ходе ярмарки "Покровский торжок" в Верхнетоемском
районе впервые проведен конкурс "Лучшее деревенское подворье", где муниципальные
образования соревновались в разнообразии сельскохозяйственной продукции, народных
промыслов, ремесел] / Ирина Моторина ; фото авт. // Заря. - 2016. - 6 окт. (№ 78). - С. 1, 2. (Традиции)
578. Мурашев, Сергей.
Корова - это центр хозяйства : [так считает жительница деревни Лукино Екатерина
Александровна Сорокина, почти всю жизнь проработавшая на сельхозпредприятии] / Сергей
Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 16 июля (№ 55). - С. 1. - (В поселениях)
579. Мурашев, Сергей.
"На два стога травы скосить да два стога сметать" : [о конкурсе косарей,
организованном МБУК "Каргопольский многофункциональный центр", который прошел в дни
праздника] / Сергей Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 2 июля (№ 51). - С. 2. (Конкурсы)
580. Мурашев, Сергей.
Осваивают новые технологии : [по материалам беседы о работе
сельскохозяйственного предприятия с генеральным директором ООО "Комсомольский"
Мариной Пошляковой] / Сергей Мурашев // Каргополье. - 2016. - 8 окт. (№ 79). - С. 1. (Завтра - День работников сел. хоз-ва и перераб. пром-сти)
581. Мурашов, Андрей.
Опасный волк : [за 2016 год у населения области принято шкур волка более чем на 2
миллиона рублей] / Андрей Мурашов // Онега. - 2016. - 1 нояб. (№ 87). - С. 3. - (Охотникам)
582. На работу - с радостью : [о специалисте Октябрьского ветеринарного участка
Тамаре Валерьевне Ипатовой] // Устьянский край. - 2016. - 22 окт. (№ 33). - С. 5. - (Дела и
люди)
583. Нагибина О. (бывший ветработник).
Как мы с Егоровной ездили в Семеновск : ностальгия давно подталкивала написать в
газету о работниках ветеринарного участка с. Тимошино [Верхнетоемского района], которых
знала / О. Нагибина // Заря. - 2016. - 22 сент. (№ 74). - С. 5. - (Эпизоды из памяти)
584. Незговорова, Анастасия.
Где выгуливать собак? : ответ на этот вопрос нашли инициативные собаководы
Шенкурска / Анастасия Незговорова // Важский край. - 2016. - 2 сент. (№ 36). - С. 4.
585. Неклюдов, Иван.
Береги лес смолоду : в правительстве Архангельской области состоялось
награждение работников лесного комплекса, приуроченное к Дню работников леса. Впервые
наравне с профессионалами чествовали юных лесоводов - участников школьных

лесничеств региона / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С.
9. - (Награждение)
586. Неклюдов, Иван.
Наши - на уровне! : [о совещании в администрации Приморского района, на котором
руководители агропромышленного комплекса подвели итоги работы за девять месяцев и
выслушали поздравления по случаю профессионального праздника] / Иван Неклюдов // У
Белого моря. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 2. - (Район. масштаб)
587. Неклюдов, Иван.
Чума ушла : [в Поморье] снят карантин по заболеванию свиней / Иван Неклюдов // У
Белого моря. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 1, 2. - (Актуально)
588. Ноговицын, Владимир.
Вы шумите, кедры : [о судьбе Коряжемской кедровой рощи] / Владимир Ноговицын //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 2 сент. (№ 34). - С. 3. - (Часть прошлого,
часть будущего)
589. О лесовосстановлении : [коллегия Счетной палаты РФ рассмотрела
результаты экспертно-аналитического мероприятия "Анализ эффективности
государственного управления лесами Российской Федерации в 2010-2015 гг. с целью
реализации стратегических направлений развития лесного хозяйства"] // Лесной регион. 2016. - 24 окт. (№ 16). - С. 12.
590. Овечкин, Сергей.
Нашествие серых : специалисты утверждают: ситуация [в районе] под контролем /
Сергей Овечкин ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2016. - 19-25 окт. (№ 42). - С. 8. (Природа и человек)
591. Овечкина, Нина.
Несмотря на молодость, Соловьевы опытные операторы : [о братьях Антоне и
Александре Соловьевых, мастерах Вилегодского участка лесного филиала "Группы "Илим"] /
Нина Овечкина ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 15 сент. (№ 37). - С. 5. - (День работников
леса)
592. Овечкина, Нина.
Получили за свой труд заслуженные награды : [работники сельского хозяйства
Вилегодского района] / Нина Овечкина // Знамя труда. - 2016. - 13 окт. (№ 41). - С. 4. - (В
честь праздника)
593. Овчинникова, Татьяна.
Вальс цветов, овощей и фруктов : [так называлась выставка огородно-садовых
достижений ветеранов Каргопольского района, их детей и внуков, проходившая в
Музейно-выставочном центре] / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 17
сент. (№ 73). - С. 3. - (Конкурсы)
594. Овчинникова, Татьяна.
Жителей района все чаще кусают собаки : [о проблеме с бродячими животными в
Каргопольском районе] / Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2016. - 6 авг. (№ 61). - С. 3. (Актуально)
595. Овчинникова, Татьяна.
Заготовка кормов идет полным ходом : [в хозяйствах МО "Каргопольский
муниципальный район"] / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 9 июля (№
53). - С. 1. - (На полях р-на)
596. Олькина, Юлия.
Из крестьянского рода : Александр Прудов никогда не забывал родную школу : [о
выпускнике новодвинской школы № 1 Александре Ивановиче Прудове, докторе
сельскохозяйственных наук, профессоре, видном ученом в области разведения, селекции и

технологии содержания молочного скота] / Юлия Олькина, Людмила Колесникова //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). - С. 11. - (История)
597. Павловская, Валентина.
Любовь к кошкам определила выбор профессии для Ольги Германовны Третьяковой :
[о ветеринаре из Наводово Шенкурского района] / Валентина Павловская // Важский край. 2016. - 25 нояб. (№ 48). - С. 6. - (Односельчане)
598. Павловская, Валентина.
Помидорное чудо и гости из Челябинска : [Любовь Александровна Добрынина из
Шенкурского района стала одним из победителей организованного НПО "Сады России"
конкурса "Золотое малиновое чудо-2016" в номинации "Самый урожайный куст" - за богатый
урожай помидоров серии семян "Золотое малиновое чудо"] / Валентина Павловская //
Важский край. - 2016. - 18 нояб. (№ 47). - С. 7, 8. - (Наш огород)
599. Парахневич, Наталья.
Чем меньше волков, тем больше зайцев : тревожные сообщения о том, что волки
утащили собаку прямо с крыльца, поступают с пугающей регулярностью [из населенных
пунктов региона] / Наталья Парахневич // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 31. (Угроза)
600. Пачина, Юлия.
Охранять леса профессионалам : в честь Дня работников леса, а в этом году
празднику исполняется 50 лет, в Вельске состоялись V открытые соревнования работников
лесного хозяйства области / Юлия Пачина // Устьянский край. - 2016. - 17 сент. (№ 23). - С. 1,
3. - (Живи, лес!)
601. Першина, Ольга.
В труде и хлопотах : так привыкли жить деревенские труженики старшего поколения
пинежан : [о домашнем подворье жителей деревни Пиринемь] / Ольга Першина // Пинежье. 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 4. - (9 окт. - День работников сел. хоз-ва)
602. Петрова, Екатерина.
Из города в деревню - за сыном, огурчиками, тишиной : [о супругах Анатолии
Николаевиче и Вере Сергеевне Чикишевых из Рябово Ленского района, которые переехали
туда из Кировской области в 2007 году] / Екатерина Петрова ; фото Александры Казачковой
// Маяк. - 2016. - 22 июля (№ 29). - С. 10-11. - (Твои люди, р-н)
603. Петрова, Екатерина.
Хозяйки столетней тайги : [о работе участкового лесничего Литвиновского
участкового лесничества в Ленском районе Татьяны Федоровны Тимошкиной] / Екатерина
Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 16 сент. (№ 37). - С. 1, 3.
604. Петровская, Светлана Юрьевна.
Труженикам села есть чем гордиться! : [беседа с начальником отдела сельского
хозяйства и торговли администрации МО "Каргопольский муниципальный район" Светланой
Петровской] / беседовала Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2016. - 8 окт. (№ 79). - С. 2. (В район. агропроме)
605. Плесецкий вояж : вопросы рационального использования лесов и
совершенствования лесного законодательства стали темами обсуждения в ходе рабочей
поездки министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константина Доронина
в Плесецкий район // Лесной регион. - 2016. - 22 авг. (№ 12). - С. 1, 3.
606. Ползикова Т.
Легкие нашей планеты : [вопросу защиты лесов от пожаров много внимания
уделяется в первой Обозерской школе и Обозерском лесничестве] / Т. Ползикова ; фото А.
Осадчевой ; рис. А. Поповой // Плесецкие новости. - 2016. - 4 авг. (№ 57). - С. 3. - (Лесам нашу защиту!)

607. Профессионализм, азарт и зрелищность : 24-27 августа в районе д.
Кононовская состоится II чемпионат России [среди операторов харвестеров, форвардеров,
гидроманипуляторов и фронтальных погрузчиков] "Лесоруб XXI века" // Устьянский край. 2016. - 20 авг. (№ 15). - С. 3. - (Чемпионат России). - (Конкурс операторов)
608. Романова, Ольга.
Наши лесоводы признаны лучшими... : 7-8 сентября в Вельске состоялись V
открытые соревнования работников лесного хозяйства Архангельской области. Участие в
них приняла и сборная команда нашего [Красноборского] района / Ольга Романова // Знамя.
- 2016. - 16 сент. (№ 62). - С. 1, 3. - (Праздник)
609. Романовский, Николай.
Качество семян - главная забота агронома-семеновода : [жительница Наводово
Шенкурского района Нина Александровна Задорина отдала работе в сельском хозяйстве 36
лет] / Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 7 окт. (№ 41). - С. 1, 2. - (9 окт. - День
работников сел. хоз-ва и перераб. пром-сти)
610. Романовский, Николай.
Совершеннолетие : 1 октября исполнится 18 лет крестьянскому хозяйству "Спасское"
[в Шенкурском районе] / Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 22 июля (№ 30). - С.
3.
611. Рязанцев, Глеб.
Лесоруб XXI века : уникальный чемпионат России [проходивший в Устьянском
районе] определил новую философию лесного региона / Глеб Рязанцев // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 31 авг. (№ 34). - С. 24.
612. Сахаров, Андрей.
Агрономы - враги коров, а бухгалтеры - доярок : эффективность молочного
производства зависит от простых технологий : [в Архангельске состоялся семинар
специалистов Института молока "Построение системы кормопроизводства для получения
"большого молока" : по материалам беседы с президентом института Петром Бочаровым] /
Андрей Сахаров // Архангельск. - 2016. - 8 дек. (№ 48). - С. 10. - (АПК)
613. Сверху видно все : [о внедрении современной технологии для выполнения
всего комплекса лесоустроительных работ - технологии стереоскопической таксации лесов с
использованием фотограмметрической технологии на основе ортофотосъемки, так
называемой дешифровочной методики] // Лесной регион. - 2016. - 22 авг. (№ 12). - С. 9. (Авиалесоустройство)
614. Семушин, Василий Иванович.
Наша пятерка в технопарке : Поморский лесной технопарк - проект уникальный не
только для Архангельской области, но и для всей России : [среди участников проекта пять
предприятий Шенкурского района : беседа с руководителем ООО "Триада" Василием
Семушиным] / подгот. Валентина Павловская // Важский край. - 2016. - 5 авг. (№ 32). - С. 2. (Лес. отрасль и инвестпроекты)
615. Силантьев, Михаил (пред. ассоциации фермер. хоз-в Арханг. обл.).
Дело фермера - сеять, а не заполнять бумажки : [председатели ассоциаций
фермерских хозяйств Архангельской и Ярославской областей Михаил Силантьев и Василий
Егоров рассказали о том, чем схожа и чем отличается ситуация в сельском хозяйстве двух
регионов] / подгот. Олег Кузнецов // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 8. - (Как у
соседей?)
616. Скируха О.
Сохранить кусочек России : [о крестьянско-фермерском хозяйстве лешуконского
предпринимателя Ивана Фатьянова] / О. Скируха ; фото авт. // Звезда. - 2016. - 6 окт. (№ 40).
- С. 1, 2. - (9 окт. - День работников сел. хоз-ва)
617. Скируха О.

Федуловы: идеи и практика : [о том, что выращивают на своем участке Сергей
Александрович и Людмила Михайловна Федуловы из Лешуконского] / О. Скируха ; фото авт.
// Звезда. - 2016. - 4 авг. (№ 31). - С. 4-5. - (Усадьба)
618. Сколько стоит штрих-кот? : [владельцев домашних котов, собак и иной
живности обязали поставить своих питомцев на ветеринарный учет, а также внедрить
специальные чипы или сделать татуировки] // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 26 сент. (№
34). - С. 10. - (Общество). - (Нововведения)
619. Скородумов, Юрий.
Елисейские поля семьи Поршневых из Архангельска : ["Елисейские поля" - конюшня в
Новом поселке семьи Елены Поршневой, которая планирует заниматься разведением
лошадей мезенской породы и конным туризмом в Мезенском районе] / Юрий Скородумов //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 35. - С. 3. - (Гость ред.)
620. Соболева, Светлана.
Быть ли третьей "пятилетке"? : почти одиннадцать лет назад, 15 октября 2005 года,
после реорганизации совхоза "Шипуновский" [в Шенкурском районе] было создано
крестьянское хозяйство Алексея Осипова / Светлана Соболева // Важский край. - 2016. - 23
сент. (№ 39). - С. 3.
621. Соснов, Иван.
Как это будет по-фински? : "ПоморИнноваЛес" и Институт природных ресурсов
Финляндии будут совместно работать над сохранением северных лесов / Иван Соснов //
Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 30. - (Намерения)
622. Суслонова, Валентина.
Жила запань и процветал поселок : [история лесного поселка Карговино в
Виноградовском районе, многие жители которого в советское время работали на сортировке
древесины сплоточного рейда] / Валентина Суслонова // Двиноважье. - 2016. - 27 сент. (№
76). - С. 6. - (Двиноваж. сплавконтора: передовики пр-ва)
623. Танцующие страусы. На Устье? : [экзотические птицы обживаются в
крестьянском хозяйстве Александра Попова в деревне Ульяновская] // Устьянский край. 2016. - 27 окт. (№ 34). - С. 9. - (Экзотика)
624. Тараканов, Алексей.
"Трудно взять лесосеку" : так считает индивидуальный предприниматель из Шуйги
[Павел Дорофеев] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 26 окт. (№ 42). - С. 5. - (Рабочие
будни)
625. Тикус, Владимир.
Клюква от инфляции : в Холмогорском районе состоялась торжественная закладка
первой промышленной плантации северной ягоды / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2016. - 7 окт. (№ 116). - С. 2. - (В центре внимания)
626. Трудолюбие - от родителей : [о крестьянской династии Сосниных - Едемских,
работниках колхоза "Родина"] / подгот. Надежда Кокорина // Устьянский край. - 2016. - 26
нояб. (№ 43). - С. 4. - (Династии)
627. "У всякой охоты свои заботы" : только охотники знают истинный смысл этой
пословицы : [по материалам беседы с ведущим специалистом-экспертом Карпогорского
лесничества Геннадием Бутюковым] / подгот. Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 23
нояб. (№ 46). - С. 10. - (Муж. занятия)
628. Угольников, Александр.
К "Клюквенной плантации" : в Холмогорском районе [на торфяном месторождении
"Дикое"] зарождается новая отрасль сельскохозяйственного производства / Александр
Угольников ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2016. - 5-11 окт. (№ 40). - С. 1, 2. - Название
ст. на с. 2: Дорога к "Клюквенной плантации"

629. Угольников, Александр.
"Хаврогорскому" - 55 лет : [история совхоза "Хаврогорский"] / Александр Угольников //
Холмогорская жизнь. - 2016. - 12-18 окт. (№ 41). - С. 3. - (Юбилей)
630. Удальцов Е. (начальник ГБУ АО "Плесец. район. станция по борьбе с болезнями
животных").
АЧС - в Плесецком районе : [с 27 сентября установлены ограничительные
мероприятия (карантин) в связи с заболеванием свиней африканской чумой свиней] / Е.
Удальцов // Плесецкие новости. - 2016. - 6 окт. (№ 74). - С. 2. - (Стало известно, что...)
631. Фокин, Владимир.
Не губите, мужики, не рубите... : [груздевые места в Верхнетоемском районе
оказались в самом центре предназначенного под вырубку леса массиве] / Владимир Фокин //
Заря. - 2016. - 20 окт. (№ 82). - С. 1, 2. - (На тему дня)
632. Хатанзейская Е.
Волки: стоит ли так бояться? : серые хищники пришли в Лешуконское в этом году
довольно рано. Первые слухи о пропавших собаках пошли еще в начале сентября. А сейчас
в селе только и разговоров - о волках. И это повторяется уже не первый год / Е.
Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 3 нояб. (№ 44). - С. 3. - (Актуально)
633. Хатанзейская Е.
Рыбалка - не пустое время : [в Лешуконском районе рыбаки вышли ловить миногу - из
всех старинных традиционных поморских рыбных промыслов миножий самый молодой,
считается, что он появился в 1908 году] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 8 дек. (№ 49). С. 6-7. - (Крайний Север)
634. Хатанзейская Е.
Рысь в селе : [житель села Лешуконского нашел в своем сарае мертвую рысь, это
уже вторая, найденная на этом месте] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 8 дек. (№ 49). - С.
5. - (Рядом с нами)
635. Холодов, Александр Николаевич.
Дойную корову - доить, а не резать : у нас есть шанс догнать западноевропейские
страны по продуктивности животных : [беседа с заместителем председателя комитета по
аграрной политике, рыболовству и торговле областного Собрания депутатов Александром
Холодовым] / беседовала Надежда Осина // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 9. (Возможности)
636. Хрычева, Татьяна.
Крестьянский труд не мешает творческому началу : [о трудолюбивой и мастеровой
семье Евгения Алексеевича и Людмилы Павловны Притыкиных из деревни Топоровской] /
Татьяна Хрычева ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 2 сент. (№ 69). - С. 4. - (Утро в
деревне)
637. Хрычева, Татьяна.
Судьбы ее простое полотно... : [об Александре Петровне Поздеевой из деревни
Валдеево, много лет проработавшей на ферме] / Татьяна Хрычева ; фото авт. // Коношский
курьер. - 2016. - 1 июля (№ 51). - С. 2. - (Твои люди, р-н)
638. Чеплагин, Антон.
Заезжий предприниматель "подложил свинью" Архангельской и Вологодской
областям : выявленная в Коноше африканская чума свиней не опасна для человека / Антон
Чеплагин // Коношский курьер. - 2016. - 30 сент. (№ 77). - С. 2. - (Актуально)
639. Чеплагин, Антон.
Куфтыревские "джунгли" : старожилы деревни [Куфтыревской МО "Вохтомское"]
борются, как могут, с зарослями зловредного борщевика, но силы - явно не равные... / Антон
Чеплагин ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 12 июля (№ 54). - С. 5. - (Утро в деревне)

640. Чеплагин, Антон.
"Ноев ковчег" на подюжской земле : [благодаря усилиям управляющего крестьянского
хозяйства в деревне Николаевка Владимира Дейко старенькие фермы потихоньку
восстанавливаются и "заселяются" разнообразными животными] / Антон Чеплагин ; фото
авт. // Коношский курьер. - 2016. - 9 авг. (№ 62). - С. 1, 5. - (Сел. жизнь)
641. Чернов, Иван.
Животноводческий замах приморского фермера : [предприниматель Владимир
Викторов два года назад купил ферму разорившегося "Северного бекона" в деревне
Левковка и стал разводить свиней] / Иван Чернов // У Белого моря. - 2016. - 10 нояб. (№ 44).
- С. 1.
642. Чернявский, Евгений Станиславович.
Всегда готовы бороться с огнем : [беседа с руководителем Каргопольского
подразделения ГАУ Архангельской области "Единый лесопожарный центр" Евгением
Чернявским о ситуации с возгораниями леса в районе] / беседовал Сергей Мурашев ; фото
Сергея Мурашева // Каргополье. - 2016. - 27 июля (№ 58). - С. 1. - (Актуально)
643. "Чужих" пожаров в Поморье нет : [в этом году в Архангельской области
ликвидировано 112 лесных пожаров общей площадью 480 га] // Лесной регион. - 2016. - 10
окт. (№ 15). - С. 10. - (Итоги сезона)
644. Шаманин, Алексей Алексеевич.
Картофель собран, теперь - реализация : [беседа с главным агрономом ФГУП
"Холмогорское" Алексеем Шаманиным] / записала Жанна Космынина ; фото Жанны
Космыниной // Холмогорская жизнь. - 2016. - 2-8 нояб. (№ 44). - С. 3.
645. Шелехова Г. (МО "Кенорецкое").
Не по приказу бы, а по интересу : [размышления депутата о жизни на селе, о том, что
многим семейным хозяйствам личное подворье тянуть все труднее и труднее] / Г. Шелехова
; фото О. Корзовой // Плесецкие новости. - 2016. - 13 авг. (№ 60). - С. 2. - (Село и люди)
646. Шерстобитова, Анна.
Аксеновы - славная династия лесников : фамилия Аксеновы в Шидрово
[Виноградовского района] хорошо известна - не одно поколение мужчин и женщин этого
рода посвятило себя работе в лесу, на сплаве / Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2016. 17 сент. (№ 73). - С. 3. - (18 сент. - День работников леса)
647. Шерстобитова, Анна.
Все годы труда отданы запани : [памяти ветерана Двиноважской сплавной конторы
Василия Васильевича Преловского] / Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2016. - 6 авг. (№
61). - С. 2. - (Двиноваж. сплавконтора: передовики пр-ва)
648. Шерстобитова, Анна.
От тракториста до лучшего мастера леса : [памяти ветерана Двиноважской сплавной
конторы Александра Кирилловича Пьянкова] / Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2016. - 23
авг. (№ 66). - С. 3. - (Двиноваж. сплавконтора: передовики пр-ва)
649. Шерстобитова, Анна.
Работать на селе трудно, но главное - привыкнуть : [о хозяйстве Александра
Семакова из Конецгорья] / Анна Шерстобитова ; фото авт. // Двиноважье. - 2016. - 27 авг. (№
67). - С. 3. - (Подворье)
650. Шерстобитова, Анна.
Справедливый начальник самой большой запани : [о Владимире Григорьевиче
Смирнове, долгое время возглавлявшем запань в Пянде Виноградовского района] / Анна
Шерстобитова ; фото Олега Майсюка // Двиноважье. - 2016. - 10 сент. (№ 71). - С. 1, 2. (Двиноваж. сплавконтора: передовики пр-ва)

651. Юрьева, Елена.
Депутаты обсудили итоги и перспективы сельского хозяйства : [один из вопросов,
который был рассмотрен на девятнадцатой сессии районного Собрания депутатов результат работы сельскохозяйственных предприятий на территории Красноборского
района] / Е. Юрьева // Знамя. - 2016. - 7 окт. (№ 65). - С. 6, 8. - (АПК)
652. Юрьева, Елена.
Молодые фермеры не унывают и надеются на подключение электричества : [в
хозяйстве Екатерины и Виталия Волгуновых из деревни Ершевская Красноборского района
порядка двух сотен птиц, козы, кролики] / Елена Юрьева // Знамя. - 2016. - 7 окт. (№ 65). - С.
1, 7. - (Сел. хоз-во)
653. Юрьева, Елена.
Семейный подряд Ширяевых : [о семье Оксаны и Андрея Ширяевых из поселка
Комсомольский МО "Алексеевское" Красноборского района, которые держат кур, кроликов,
поросят] / Елена Юрьева // Знамя. - 2016. - 15 июля (№ 53). - С. 7. - (Инициатива)
654. Юрьева, Елена.
Финансовый интерес перерос в сельскохозяйственный : [о предпринимателе и
руководителе крестьянского хозяйства "Черевково" Красноборского района Андрее
Леонидовиче Солоницыне] / Елена Юрьева // Знамя. - 2016. - 9 сент. (№ 61). - С. 7. - (АПК)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
655. Агафонов, Владимир.
"Сопротивляться вакцинации - это безумие..." : такую позицию занимает главный
внештатный специалист по инфекционным болезням Архангельской области [Владимир
Агафонов : интервью] / записала Наталья Парахневич // Правда Севера. - 2016. - 6 дек. (№
19). - С. 34. - (Наше здоровье)
656. Ананьин, Юрий.
Октябрь. "Орбита". Отдыхай!... : лирический репортаж из кавказской здравницы
Севмаша / Юрий Ананьин // Корабел. - 2016. - 26 окт. (№ 35). - С. 8. - (В отпуск - вместе)
657. Анахова, Светлана Юрьевна.
Зеленый свет - льготным лекарствам! : все заявки на обеспечение пациентов,
имеющих соцпакет, сегодня делаются в режиме онлайн : [беседа с заместителем главного
врача Устьянской центральной больницы Светланой Анаховой] / записала Марина Вахто //
Устьянский край. - 2016. - 24 нояб. (№ 42). - С. 1, 3.
658. Андреев, Алексей (заслуж. врач РФ).
Спасая жизнь людскую : [о Сергее Николаевиче Мосееве, родоначальнике
хирургической службы Молотовска - Северодвинска] / Алексей Андреев // Онега. - 2016. - 20
авг. (№ 66). - С. 13. - (Судьбы)
659. Андреева А. В. (директор музейн. комплекса СГМУ).
Слово об учителе : [в СГМУ прошли "I Муратовские чтения" в память о выдающемся
человеке - Изиде Даниловне Муратовой, психиатре, заслуженном враче РФ, профессоре
кафедры психиатрии и психологии, почетном докторе АГМА] / А. В. Андреева // Медик
Севера. - 2016. - Окт. (№ 8). - С. 5-7. - (Актуально)
660. Ахмедова, Лидия Францевна.
Поговорим о профессии... : [беседа с главным врачом Карпогорской центральной
районной больницы Лидией Ахмедовой] / беседовала Марина Максимова // Медик Севера. 2016. - Сент. (№ 7). - С. 15. - (Ассоц. выпускников АГМИ-АГМА-СГМУ)
661. Большакова, Анна.
Заслуженному врачу открыли мемориальную доску : 6 сентября в Красноборске
состоялось торжественное открытие мемориальной доски заслуженному врачу РФ Галине
Михайловне Шитиковой (02.02.1941-21.05.2008) / Анна Большакова // Знамя. - 2016. - 9 сент.
(№ 61). - С. 1.
662. Большая школьная поваренная книга : мы решили составить свою большую
поваренную книгу, в которой расскажем, что едят в школьных столовых дети в городах и
селах нашей области [в один день - 14 ноября] / подгот. Ирина Сосновская // Правда
Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 32-33. - (Испытано на детях)
663. Бондаренко, Ольга.
Заостровской больнице - 35 : она известна не только в Приморье... / Ольга
Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 8 дек. (№ 48). - С. 5. - (Дата)
664. Бондаренко, Ольга.
Каждый пациент - часть души : так считает терапевт Заостровской участковой
больницы Анастасия Коптяева [из Приморского района] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У
Белого моря. - 2016. - 15 сент. (№ 36). - С. 1, 4. - (Дела и люди)

665. Борисова, Светлана.
Медпомощь для жителей глубинки : мобильный медицинский комплекс получила на
прошлой неделе Онежская центральная районная больница : [беседа с главным врачом
ЦРБ Светланой Борисовой] / беседовал Сергей Горбунов ; фото Сергея Горбунова // Онега.
- 2016. - 6 сент. (№ 71). - С. 1. - (Стоп-факт)
666. Будрина, Яна.
Котласская семья спасает своего ребенка с помощью реалити-шоу : молодой отец
[Александр Шубин] обратился за помощью в программу "Спасите моего ребенка" / Яна
Будрина // Двинская правда. - 2016. - 21 окт. (№ 120). - С. 1, 2. - (Благо творить)
667. Булатова, Галина.
Главные врачи Архангельской области: "Устьянам повезло!" : второй год подряд
заседание совета главных врачей Архангельской области проходит в Устьянском районе : [в
этом году оно состоялось в октябре] / Галина Булатова // Устьянский край. - 2016. - 19 нояб.
(№ 41). - С. 3. - (Сотрудничество)
668. Булатова, Елена Марковна (д-р мед. наук, проф.).
Три уровня помощи детям : Елена Булатова оценила работу педиатрической службы
Архангельской области : [беседа с главным внештатным педиатром Министерства
здравоохранения РФ в СЗФО во время рабочего визита в Архангельск] / записала Анна
Калинина // Архангельск. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 9.
669. В жизни ситуации бывают и посложней : [опытные фельдшеры Черевковской
участковой больницы из Красноборского района во второй раз участвовали в конкурсе
профессионального мастерства среди специалистов скорой медицинской помощи,
проходившем в Архангельске] / подгот. Елена Юрьева // Знамя. - 2016. - 28 окт. (№ 68). - С.
4. - (Конкурс)
670. В срочном порядке нужна помощь : обращение граждан к руководству
Архангельской области и Плесецкого района : [нужна помощь в решении острейших
вопросов, связанных с получением качественной медицинской помощи в Савинском
филиале № 4 Плесецкой ЦРБ] / М. Н. Олешева [и др.] // Плесецкие новости. - 2016. - 6 окт.
(№ 74). - С. 2. - (На острую тему)
671. Васильева, Марина.
Выпросим ли снега у зимы? : как глобальное потепление отражается на
северодвинцах / Марина Васильева ; фото Татьяны Воротынцевой // Северный рабочий. 2016. - 1 дек. (№ 139). - С. 1.
672. Васильева, Марина.
Комната лечебных чудес : в победителях городской Ломоносовской премии - проект
детской больницы : [по результатам пятилетних занятий психолог Наталья Шарапова
написала работу "Применение темной сенсорной комнаты в комплексной реабилитации
детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья"] / Марина Васильева ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 24 нояб. (№ 136). - С. 2. - (В центре внимания)
673. Вахто, Марина.
В очередь к "АнгиоСкану" : День здоровья с Архангельским центром медицинской
профилактики состоялся 11 августа на Театральной площади п. Октябрьский / Марина Вахто
// Устьянский край. - 2016. - 18 авг. (№ 14). - С. 1, 3. - (День здоровья)
674. Вахто, Марина.
Рак пятится назад? : "Чем выше выявляемость заболевания раком, тем ниже
смертность от страшной болезни!" - в один голос говорили медики на конференции
"Диагностика онкозаболеваний" [которая состоялась в Устьянском районе] / Марина Вахто //
Устьянский край. - 2016. - 12 нояб. (№ 39). - С. 8-9.
675. Ведрова, Ирина.

Почему отменены плановые операции? : [о ситуации в Карпогорской ЦРБ] / Ирина
Ведрова // Пинежье. - 2016. - 26 окт. (№ 42). - С. 4. - (Реалии)
676. Войнаровская, Анна.
Люблю свою работу : фельдшер из Городецка Светлана Хромцова всю жизнь верна
своему призванию - лечить людей / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 28 сент. (№ 38).
- С. 4. - (Земляки)
677. Волосевич, Андрей Игоревич.
Хочешь здоровое сердце? : тогда стремись в старости влезть в костюм, который
носил в молодости : [беседа с главным неврологом регионального сосудистого центра
Первой городской больницы Архангельска Андреем Волосевичем] / беседовала Галина
Нехлебаева ; фото Сергея Сюрина // У Белого моря. - 2016. - 18 авг. (№ 32). - С. 8. (Медицина)
678. Голубцова, Наталья.
"Потребитель всегда прав" - в школьных столовых не работает : многодетная мама
Наталья Голубцова об особенностях организации питания в школах Северодвинска / фото
Татьяны Зиновьевой // Правда Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 30. - (Испытано на
детях)
679. Горбунов, Сергей.
Осталась жить в деревне : сегодня юбилейный день рождения отмечает фельдшер
деревни Кянда Светлана [Робертовна] Шемякина / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. 2016. - 15 окт. (№ 82). - С. 1. - (Юбиляры)
680. Дворникова, Елена Анатольевна.
"Не надо жить в потемках!" : советы от врача Елены Дворниковой : [беседа с
руководителем северодвинского медицинского центра "Ваш врач"] / беседовал Владимир
Тикус ; фото Владимира Тикуса // Северный рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 132). - С. 7. (Азбука здоровья)
681. Дойкова, Диана.
В привычном климате, вниманием согретом : [по материалам беседы с
руководителем санатория-профилактория "Поморье" в Онеге Ириной Валерьевной
Росковой] / Диана Дойкова ; фото Ольги Головченко // Онега. - 2016. - 5 нояб. (№ 88). - С. 11.
- (Достойно подражания)
682. Емельянова, Екатерина.
В чем секрет долголетия? : что обсуждали на круглом столе [на тему профилактики
распространенных на Севере заболеваний медики и представители общественности]? /
Екатерина Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 43. - С. 16. - (Ваше
здоровье)
683. Емельянова, Екатерина.
Санаторий раздора : что происходит в Беломорье? : [о конфликтной ситуации между
руководителем и учредителем санатория] / Екатерина Емельянова ; коллаж Антона
Никитина // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 40. - С. 1.
684. Еремеев, Виктор Павлович.
Хирург, утративший способность к самокритике, останавливается в своем развитии :
[воспоминания Виктора Павловича Еремеева, кандидата медицинских наук, доцента
кафедры хирургии СГМУ, заслуженного врача РФ] / подгот. Екатерина Неманова // Медик
Севера. - 2016. - Окт. (№ 8). - С. 9-11. - (Человек в профессии)
685. Жданова, Татьяна Анатольевна.
Медицина района в цифрах : предлагаем выдержки из доклада главного врача
[Верхнетоемского] района Т. А. Ждановой на июньской сессии районного Собрания
депутатов, где Татьяна Анатольевна говорила не только об имеющихся проблемах, но и о
том, что удалось сделать // Заря. - 2016. - 27 окт. (№ 84). - С. 3.

686. Жители Праводвинья обращаются за помощью к федеральному министру : [в
редакцию поступила копия коллективного обращения от жителей Праводвинья, которые
обеспокоены ситуацией с Куликовской участковой больницей в Красноборском районе;
приведен ответ на обращение жителей Куликово министра здравоохранения Архангельской
области Антона Карпунова] // Знамя. - 2016. - 12 авг. (№ 57). - С. 3. - (Ситуация)
687. Загайнов, Денис.
Идем на прививку! : началась кампания по вакцинированию горожан : [по материалам
беседы с Татьяной Анатольевной Заболотниковой, врачом-инфекционистом Новодвинской
ЦГБ] / Денис Загайнов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 31 авг. (№ 34). - С. 19. (Здравоохранение)
688. Загайнов, Денис.
Неповторимые моменты : в Новодвинске продвигают грудное вскармливание : [по
инициативе Всемирной организации здравоохранения с 1 по 7 августа проходила Всемирная
неделя грудного вскармливания (World Breastfeeding Week)] / Денис Загайнов //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 10 авг. (№ 31). - С. 23. - (Здравоохранение)
689. Загайнов, Денис.
Новая философия : в регистратуре НЦГБ продолжается ремонт : [о реализации
проекта "Новая регистратура", который уже воплощен в поликлинике № 1 Архангельска и в
Северодвинской городской больнице № 2] / Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 14 сент. (№ 36). - С. 4. - (Здравоохранение)
690. Загайнов, Денис.
Первый главврач : [о замечательном человеке Петре Ивановиче Вагине, отдавшем
все свои силы, чтобы в небольшом поселке около Архангельского ЦБК появилась
современная больница] / Денис Загайнов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 12 окт. (№ 40). С. 7. - (История)
691. Загайнов, Денис.
По-детски поболеть : в больнице скоро появится детская площадка : [по материалам
беседы с заведующей детским отделением Новодвинской ЦГБ Ириной Николаевной Гурвич]
/ Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 3 авг. (№ 30). - С. 13. (Здравоохранение)
692. Загайнов, Денис.
Помощь на аутсорсинге : [о работе отделения скорой медицинской помощи
Новодвинской ЦГБ] / Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 10 авг.
(№ 31). - С. 12. - (Здравоохранение)
693. Загайнов, Денис.
Спортсмены, на медосмотр! : и в очередь стоять за справкой не обязательно : [как
организовано прохождение медицинских осмотров для воспитанников спортивных секций в
Новодвинске] / Денис Загайнов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 31 авг. (№ 34). - С. 15. (Здравоохранение)
694. Загайнов, Денис.
"Флюра" приехала! : врачи провели необычную акцию : [в поселок Турдеево приехали
терапевты и специалисты по профилактике Новодвинской центральной городской больницы,
а также привезли аппарат-флюорограф] / Денис Загайнов ; фото авт. // У Белого моря. 2016. - 15 сент. (№ 36). - С. 19. - (Мест. время)
695. Занина, Валентина.
Оживление без сенсаций : [о специалистах отделения анестезиологии и реанимации
Вельской ЦРБ] / Валентина Занина // Вельские вести. - 2016. - 2 нояб. (№ 44). - С. 15; 9 нояб.
(№ 45). - С. 23.
696. Занина, Валентина.

Работают профессионалы : [о специалистах кардиологического отделения Вельской
районной больницы] / Валентина Занина // Вельские вести. - 2016. - 12 окт. (№ 41). - С. 23.
697. Занина, Валентина.
Реанимация значит "оживление" : [о работе отделения анестезиологии и реанимации
Вельской районной больницы] / Валентина Занина // Вельские вести. - 2016. - 19 окт. (№ 42).
- С. 11.
698. Зиновьева, Татьяна.
"Хотим школьных котлет!" : [о том, как организовано питание в Карпогорской средней
школе : по материалам беседы с заместителем директора Татьяной Рашевой] / Татьяна
Зиновьева ; фото авт. // Правда Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 30-31. - (Испытано на
детях)
699. Иванова, Наталья.
В районной больнице появилось новое оборудование : [по материалам беседы с
главным врачом Каргопольской центральной районной больницы Александром
Коробицыным] / Наталья Иванова // Каргополье. - 2016. - 16 июля (№ 55). - С. 1, 2. (Медицина)
700. Иванова, Наталья.
Молочная кухня не предусмотрена новыми приказами : [о ситуации с
предоставлением бесплатного детского питания в Каргополе] / Наталья Иванова //
Каргополье. - 2016. - 24 сент. (№ 75). - С. 3. - (Обрат. связь)
701. Иванова, Наталья.
Счастье - быть нужной людям : [о фельдшере сельского ФАПа деревни Кипрово
(Саунино) Александре Николаевне Толстиковой] / Наталья Иванова ; фото авт. //
Каргополье. - 2016. - 18 июня (№ 46). - С. 1. - (Праздники)
702. Кабашова, Наталья.
Здесь учат жить с диагнозом : [по материалам беседы с новой заведующей
няндомским Центром здоровья Светланой Спировой о школе варфаринотерапии] / Наталья
Кабашова // Авангард. - 2016. - 21 сент. (№ 74). - С. 8. - (Здоровая Няндома)
703. Кандаурова, Ирина (депутат МО "Лисестровское").
В Лисестрово зданию ФАПа - сто лет. Печальный юбилей... : [здание
фельдшерско-акушерского пункта в поселке Приморского района находится в плачевном
состоянии] / Ирина Кандаурова // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 32. (Проблема)
704. Карпунов, Антон Александрович.
Быть здоровым - главная задача каждого человека : 17 августа Коношский район в
рамках рабочей поездки посетил министр здравоохранения Архангельской области Антон
Карпунов : [беседа] / беседовала Татьяна Хрычева ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. 26 авг. (№ 67). - С. 2. - (Интервью)
705. Киселева, Светлана.
Этапы большого пути : [о Любови Степановне Киселевой, которая проработала 38
лет медсестрой в Мошинской больнице Няндомского района, рассказывает родственница Светлана Киселева] // Авангард. - 2016. - 6 авг. (№ 61). - С. 2. - (Дети войны)
706. Колесникова, Ирина.
45 молодых специалистов : после окончания медицинских учебных заведений на
работу в Первую городскую больницу имени Е. Е. Волосевич пришли врачи и медицинские
сестры / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 11.
707. Колесникова, Ирина.
Мы все - в группе риска : в Архангельской области проходит Неделя против СПИДа /
Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 8 дек. (№ 48). - С. 12.

708. Колесникова, Ирина.
Не только новые стены : обновленная регистратура открылась в Архангельской
офтальмологической клинической больнице / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 22
дек. (№ 50). - С. 7.
709. Колесникова, Ирина.
Экзоскелет: будущее, которое уже наступило : [о клинических испытаниях в
Архангельске инновационного медицинского устройства] / Ирина Колесникова //
Архангельск. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 8-9. - (Доступ. среда)
710. Коробицын, Александр Викторович.
Юбилей больницы отметят премьерой фильма : Каргопольской ЦРБ имени Н. Д.
Кировой - 205 лет : [беседа с главным врачом Александром Коробицыным] / беседовала
Мария Русанова // Каргополье. - 2016. - 5 окт. (№ 78). - С. 2. - (Событие)
711. Коротков, Олег.
Город Солнца : [об оздоровительно-лечебном центре - пансионате "Северный", за
весомый вклад в социальное развитие Евпатории наименование здравницы Севмаша
занесено на городскую Доску почета] / Олег Коротков ; фото авт. // Корабел. - 2016. - 17 авг.
(№ 27). - С. 5. - (Соц. аспект). - (Здравницы Севмаша)
712. Кравцова, Любовь Николаевна.
Любовь Кравцова: Диагноз никогда не был определяющим при установлении
инвалидности : [беседа с руководителем главного бюро медико-социальной экспертизы по
Архангельской области о нововведениях при установлении инвалидности] // Коношский
курьер. - 2016. - 22 июля (№ 57). - С. 2 ; Маяк. - 2016. - 22 июля (№ 29). - С. 4 ; Знамя. - 2016.
- 5 авг. (№ 56). - С. 5. - (Интервью)
713. Красноруцкая, Юлия.
Человек с чутким сердцем и добрыми руками : [Нина Ивановна Лукина почти сорок
лет трудится акушеркой в родильном отделении Няндомской районной больницы] / Юлия
Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 8 окт. (№ 79). - С. 3. - (Юбилей)
714. Крюкова, Елена.
"Эта вода не может считаться питьевой" : специальная депутатская комиссия в
Котласе, почти год изучавшая причины ухудшения качества водопроводной воды,
представила выводы и рекомендации / Елена Крюкова // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№
17). - С. 15.
715. Кузнецов, Олег.
Детский доктор, который всегда в пути : [в Архангельской области вышел "на линию"
первый мобильный детский медицинский центр "Здоровый малыш"] / Олег Кузнецов ; фото
авт. // Правда Севера. - 2016. - 6 дек. (№ 19). - С. 8. - (Забота)
716. Курзенева, Екатерина.
Не наука, а целое искусство! : северодвинская служба родовспоможения отмечает
80-летие / Екатерина Курзенева ; фото авт. и из арх. Северодвин. роддома // Северный
рабочий. - 2016. - 28 окт. (№ 125). - С. 2. - (В центре внимания)
717. Курзенева, Екатерина.
Статус - "ВИЧ-позитивный" : грозит ли Поморью эпидемия и можно ли заразиться
опасным вирусом в салоне красоты? : [за десять месяцев 2016 года среди жителей региона
зарегистрировано 227 новых случаев ВИЧ-инфекции] / Екатерина Курзенева // Северный
рабочий. - 2016. - 11 нояб. (№ 131). - С. 1, 2.
718. Курзенева, Екатерина.
Холодом и характером закаляют тело северодвинские моржи : [пока в клубе "Моржи
Северодвинска" около десятка любителей закалки] / Екатерина Курзенева ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2016. - 24 нояб. (№ 136). - С. 1.

719. Кучин, Александр Степанович.
Дела сердечные : что делать, чтобы не болело : [беседа с заведующим
кардиологическим отделением Новодвинской ЦГБ Александром Кучиным] / беседовал Денис
Загайнов ; фото Дениса Загайнова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 18. (Здравоохранение)
720. Леонтьева, Ольга Юрьевна.
Не пренебрегайте профилактикой, советует кандидат медицинских наук, доцент
кафедры инфекционных болезней СГМУ, врач высшей категории Ольга Леонтьева : она
ответила на вопросы наших читателей / подгот. Ольга Бондаренко ; фото Ольги Бондаренко
// У Белого моря. - 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С. 14. - (Здравоохранение)
721. Леонюк, Илья.
Одно нажатие кнопки - и помощь уже в пути : [в Архангельске начал работать сервис
экстренной медицинской помощи "Опека"] / Илья Леонюк // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. 12 дек. (№ 45). - С. 7. - (Сервис). - (Стартап)
722. Лешукова П.
Золотые руки : [о медицинской сестре процедурного кабинета Лешуконской
поликлиники Валентине Арсеньевне Алимовой] / П. Лешукова // Звезда. - 2016. - 27 окт. (№
43). - С. 7. - (События. Люди)
723. Ломова, Елена.
Несвежий вопрос о нечистой воде : [в ноябре 2015 года была создана комиссия для
изучения причин ухудшения качества питьевой воды в Котласе] / Елена Ломова // Двинская
правда. - 2016. - 1 нояб. (№ 124). - С. 1. - (Ситуация)
724. Лучшая бригада скорой помощи работает в Вельске : [состоялся шестой
региональный конкурс профессионального мастерства среди специалистов скорой
медицинской помощи] // Вельские вести. - 2016. - 9 нояб. (№ 45). - С. 23.
725. Матвеева М. (пред. Лешукон. мест. отд-ния РКК).
Работа во имя человека : деятельность Архангельского регионального отделения
РКК / М. Матвеева // Звезда. - 2016. - 10 нояб. (№ 45). - С. 4, 9.
726. Морозова, Елена.
Новая идеология работы : Новодвинской центральной городской больнице - 80 лет :
[в день своего дня рождения НЦГБ презентовала обновленную регистратуру взрослой
поликлиники] / Елена Морозова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 5. (Здравоохранение)
727. Моторина, Ирина.
"Вот такая арифметика...", или О том, почему у больницы долги : [в Верхнетоемской
районе побывал федеральный инспектор по Архангельской области и НАО Илья
Валерьевич Костин, на совещании с его участием обсуждались вопросы, связанные с
медициной] / Ирина Моторина ; фото авт. // Заря. - 2016. - 27 окт. (№ 84). - С. 1, 2-3. - (На
тему дня)
728. Моторина, Ирина.
По территории больницы проезд ограничен... : [сделано это с целью выполнения
федеральных требований к защищенности лечебных учреждений по санитарным,
противопожарным и антитеррористическим нормам] / Ирина Моторина ; фото авт. // Заря. 2016. - 12 июля (№ 53). - С. 3. - (На тему дня)
729. Мочалов, Алексей.
Доктор Мочалов: возвращение романса : Алексей Мочалов, врач и известный
исполнитель романсов, прервал десятилетнее молчание и готовит концерт в Архангельске :
[интервью] / беседовала Светлана Лойченко ; фото Светланы Лойченко // Правда Севера. 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 32. - (Личность)

730. Мусникова, Мария.
Работали на энтузиазме : [о Татьяне Митрофановне Каменевой, которая приехала в
Няндому по распределению и 42 года отработала медсестрой в Центральной районной
больнице] / Мария Мусникова // Авангард. - 2016. - 23 июля (№ 57). - С. 3. - (Твои люди,
Няндома)
731. Неклюдов, Иван.
Простуда приближается : заболеваемость ОРВИ в Поморье ниже эпидемического
порога [на 5,3 %] / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С.
18-19. - (Здравоохранение)
732. Неманова, Екатерина.
Способность ходить - не роскошь, а неотъемлемое право человека : [Архангельская
область предложила создать социальный кластер, в рамках которого планируется наладить
в областном центре производство некоторых видов технических средств реабилитации : по
материалам беседы о клинических испытаниях первого российского медицинского
экзоскелета с Еленой Бондаренко, доцентом кафедры физической культуры и медицинской
реабилитации СГМУ] / Екатерина Неманова // Медик Севера. - 2016. - Окт. (№ 8). - С. 2-5. (В центре внимания)
733. Новиков, Алексей.
Рак не сдается, но мы наступаем! : Архангельск объединил лучшие российские
региональные раковые регистры [в рамках глобального исследования онкологической
заболеваемости "Конкорд-3"] / Алексей Новиков // Архангельск. - 2016. - 22 дек. (№ 50). - С.
25.
734. Новикова, Дарья.
Призвание Леонида Афанасьевича Осипова : [о заслуженном враче России, в
прошлом главном враче Устьянской районной больницы, замечательном враче-хирурге] /
Дарья Новикова // Устьянский край. - 2016. - 24 сент. (№ 25). - С. 4. - (Наши земляки). (Человек и его дело)
735. Новикова, Яна.
На прием к доктору Сингху : врач из Индии [Хармук Сингх] уже второй год работает в
северодвинской поликлинике № 3 / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. 28 окт. (№ 125). - С. 1, 5.
736. Ноговицын, Владимир.
На здоровье! : [в Коряжемской городской больнице состоялась выездная коллегия
областного Министерства здравоохранения] / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 1. - (Социально
необходимое)
737. Овечкина, Нина.
Закрепила успех на всероссийском конкурсе : [фельдшер-лаборант Ильинской ЦРБ
Людмила Галкина заняла третье место на всероссийском профессиональном конкурсе] /
Нина Овечкина // Знамя труда. - 2016. - 15 сент. (№ 37). - С. 6.
738. Овчинникова, Ирина.
"Другого доктора нам и не надо!" : [врач отделения Архангельской городской
поликлиники № 2] Александра Щербина - одна из 500 лучших терапевтов страны / Ирина
Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 3.
739. Овчинникова, Татьяна.
205 лет на страже здоровья жителей района : 7 октября Каргопольская центральная
районная больница имени Н. Д. Кировой - одна из старейших в [Архангельской] области отметила 205-летний юбилей / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 19
окт. (№ 82). - С. 3. - (Юбилеи)

740. Овчинникова, Татьяна.
Добрые феи из храма лекарств : [о сотрудниках каргопольской аптеки "Роса"] /
Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2016. - 28 сент. (№ 76). - С. 3. - (В аптеке)
741. Павлова, Елена Александровна.
На что жалуетесь, доктор? : работа "Скорой помощи" глазами пациентов и глазами
медиков : [беседа с главным врачом станции скорой помощи в Северодвинске Еленой
Александровной Павловой] / беседовала Марина Васильева ; фото Валентина Капустина //
Северный рабочий. - 2016. - 3 нояб. (№ 127). - С. 9. - (От первого лица)
742. Павловская, Валентина.
Хирург Падма Шри работает в Шенкурской районной больнице : [о гражданине
Индии, выпускнике СГМУ] / Валентина Павловская // Важский край. - 2016. - 5 авг. (№ 32). С. 1, 5. - (Новые знакомые)
743. Памяти Татьяны Николаевны Ивановой посвящается : [о профессоре,
организаторе кардиологической службы в Архангельской области, создателе крупнейшей на
Европейском Севере России научной школы кардиологов, которой исполнилось бы 90 лет] //
Медик Севера. - 2016. - Сент. (№ 7). - С. 14-15. - (Юбилей)
744. Парахневич, Наталья.
"На Эдика больно смотреть..." : маленькому жителю Архангельска [Эдику
Мартысевичу, у которого редкое генетическое заболевание головного мозга] требуется
срочная помощь / Наталья Парахневич // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 29.
745. Парахневич, Наталья.
Привяжи ногу к спинке кровати : Илье [Ячменеву, пациенту стационарного отделения
Вилегодского КЦСО] 29 лет. Почти восемь из них он лежит / Наталья Парахневич // Правда
Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 18. - (Боль)
746. Парахневич, Наталья.
"Я хочу, чтобы у меня были ушки..." : [в помощи нуждается маленькая новодвинка
Лена Староверова, у которой от рождения нет ушных раковин и слуховых проходов] /
Наталья Парахневич // Правда Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 18. - (Мечта)
747. Першина, Ольга.
Профессию выбрала сама : еще школьницей Анастасия Прялухина из Пинеги
мечтала стать врачом : [о молодом специалисте Карпогорской ЦРБ] / Ольга Першина //
Пинежье. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). - С. 1, 7. - (Земляки)
748. Петрова, Екатерина.
Вылечит и дефицит общения! : [о заведующей ФАПом в Рябово Ленского района
Валентине Витальевне Аршиновой] / Екатерина Петрова ; фото Александры Казачковой //
Маяк. - 2016. - 8 июля (№ 27). - С. 2. - (Твои люди, р-н)
749. Попов, Антон.
Без очередей : на прием к врачу попасть легче : [по материалам беседы с главной
медицинской сестрой городской поликлиники № 2 Надеждой Веденеевой] / Антон Попов //
Архангельск. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 5.
750. Попов, Антон.
Чтобы детки не болели : врачи [детской медицинской клиники на колесах "Здоровый
малыш"] готовы приехать даже в самую отдаленную деревню. Им помог Архангельский ЦБК
/ Антон Попов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 3. - (Благое
дело)
751. Попова, Наталья.
Больная тема : что происходит с медициной? : из районов приходят тревожные
новости: медперсонал сокращают, ФАПы закрывают, зарплаты урезают. Только за

последнюю неделю таких новостей пять / Наталья Попова // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2016. - № 50. - С. 1. - (Острый угол)
752. После учебы - в свой район : именно так решила Валентина Кувалдина из
Кулосеги : [о молодом специалисте Карпогорской центральной больницы] / подгот. Алексей
Тараканов // Пинежье. - 2016. - 12 окт. (№ 40). - С. 11. - (Земляки)
753. Романова, Мария.
Привычка учиться доктора Рыбакова : заместитель главврача горбольницы № 2
[Северодвинска Владимир Николаевич Рыбаков] отмечает 70-летний юбилей / Мария
Романова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 27 окт. (№ 124). - С. 9. - (Дела и люди)
754. Романовский, Николай.
Три ФАПа, а фельдшер один : фактически только один медицинский работник на
постоянной основе трудится сейчас на территории МО "Усть-Паденьгское" [Шенкурского
района] / Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 28 окт. (№ 44). - С. 3, 4. (Проблемы сел. медицины)
755. Ростова, Надежда.
По примеру земских докторов : в Устьянском районе состоялось выездное заседание
совета главных врачей Архангельской области / Надежда Ростова // Устьянский край. - 2016.
- 5 нояб. (№ 37). - С. 1, 8. - (Партнерство)
756. Рыжкова, Анна.
Долой инфекционное отделение! Даешь - развлечения! : в Коряжемский
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в
сентябре поступило обращение от группы горожан, обеспокоенных соседством детского
сада № 6 "Солнышко" с инфекционным отделением Коряжемской городской больницы /
Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 21 окт. (№ 41). - С. 3. (Ситуация)
757. Рязанцев, Глеб.
Вопросы здравоохранения Баренц-региона обсудили на Соловках : [о заседании
объединенной рабочей группы по вопросам здравоохранения и связанным с ним
социальным вопросам (ОРГЗС) Баренцева Евро-Арктического Совета (ВЕАС)] / Глеб
Рязанцев // У Белого моря. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 16. - (Регион. вести)
758. Рязанцев, Глеб.
Поликлинику полечат : НЦГБ готовится к серьезным преобразованиям / Глеб
Рязанцев ; фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32). - С. 2. (Здравоохранение)
759. Саскин, Виталий Александрович.
Ударим терапией по инсульту : новый метод освоили архангельские врачи
[анестезиологи Первой городской больницы : беседа с заведующим отделением
реанимации и интенсивной терапии регионального сосудистого центра Виталием Саскиным,
руководителем авторского коллектива, разработавшего новую методику лечения инсульта] /
подгот. Анатолий Беднов // Архангельск. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 8.
760. Селянинова, Анна.
Гость из Гонконга : в Архангельске ожидают эпидемию гриппа / Анна Селянинова //
Архангельск. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 8. - (Здоровье)
761. Силинская, Татьяна.
Регистратура в стиле хай-тек : без очередей и ажиотажа [в регистратуре
обновленного формата Новодвинской поликлиники] / Татьяна Силинская // Архангельск. 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 9.
762. "Скорая помощь" в Кулое: вопросы без ответов : [проблемный вопрос о работе
"Скорой помощи" в поселке решали жители Кулоя 18 октября на встрече с заместителем

главного врача по поликлинической работе в ЦРБ Светланой Макаровой] / фото Е. Равдиной
// Вельские вести. - 2016. - 26 окт. (№ 43). - С. 4. - (Острая тема)
763. Скородумов, Юрий.
На помощь : что ждет Савинскую больницу [в Плесецком районе]? / Юрий
Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 42. - С. 2. - (Подробности)
764. Скородумов, Юрий.
Нескорая : почему жителей Кулоя бросили? : [в вельском поселке, в котором
проживает около 5 тысяч человек, скорая медицинская помощь работает только в ночное
время] / Юрий Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 44. - С. 2. (Подробности)
765. Скородумов, Юрий.
Так и лечим : когда на селе появится серьезное медицинское обслуживание? : [о
состоянии фельдшерско-акушерских пунктов в регионе] / Юрий Скородумов // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 36. - С. 2. - (Острый угол)
766. Соболева, Светлана.
39 поручений выдано областной антикризисной комиссией по итогам проверки,
проведенной в Шенкурской центральной районной больнице 5 и 6 октября / Светлана
Соболева // Важский край. - 2016. - 2 дек. (№ 49). - С. 3, 4. - (Наша медицина)
767. Соболева, Светлана.
Главврачу - недоверие, властям - предложение решить проблему выразили
работники Шенкурской ЦРБ на собрании трудового коллектива 12 сентября / Светлана
Соболева // Важский край. - 2016. - 23 сент. (№ 39). - С. 4. - (Наша медицина)
768. Сулоев, Вадим Евгеньевич.
Выход есть! : [беседа с врачом-наркологом Онежской ЦРБ Вадимом Евгеньевичем
Сулоевым] / беседовала Ксения Федорова // Онега. - 2016. - 13 авг. (№ 64). - С. 11. - (Беседы
для вас)
769. Сюрин, Сергей.
Когда счет идет на минуты : в Поморье [на шестом областном профессиональном
конкурсе медиков] выбрали лучшую бригаду скорой помощи / Сергей Сюрин // Архангельск. 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 22.
770. Сюрин, Сергей.
Талончик как подарок : сложно ли попасть на прием к врачу? : [о ситуации в городских
поликлиниках № 1 и № 2] / Сергей Сюрин ; коммент. Антона Карпунова // Архангельск. 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 5. - (Дежурный по городу)
771. Тараканов, Алексей.
"Мечтала работать в медицине" : и сбылась мечта детства у [фельдшера] Марии
Широкой из Еркино / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 26 окт. (№ 42). - С. 3.
772. Тельтевская, Людмила.
Все отдавать людям : [о встрече начальника ФГБУЗ ЦМСЧ-58 Виктора Голубцова и
начальника отдела кадров медсанчасти Александра Насонова с журналистами СМИ
градообразующих предприятий Северодвинска, на которой шла речь о проблеме с кадрами]
/ Людмила Тельтевская ; фото Евгении Цветковой // Корабел. - 2016. - 21 сент. (№ 30). - С. 9.
- (Соц. сфера). - (Слагаемые профессии)
773. Устинова, Римма.
О книге "Свет его звезды" : получила в подарок и с удовольствием прочитала книгу о
[профессоре СГМУ] Валерии Александровиче Кудрявцеве "Свет его звезды" / Римма
Устинова // Важский край. - 2016. - 7 окт. (№ 41). - С. 6. - (Земляки)
774. Федосеев В. Ф. (доцент каф. общ. и госпит. хирургии).

Борис Николаевич Федоров - хирург, ученый, педагог. К 90-летию со дня рождения :
[его имя вошло в историю СГМУ и Архангельской областной клинической больницы] / В. Ф.
Федосеев, В. П. Быков, Б. В. Никитюк // Медик Севера. - 2016. - Окт. (№ 8). - С. 14-15. (Юбилей)
775. Фолина, Лариса Викторовна.
Л. В. Фолина: У пациентов и врачей одна цель - сохранение здоровья : [беседа с
главным врачом Лешуконской центральной районной больницы о коечном фонде больницы,
стационарном лечении населения, финансировании медицины, медицинском персонале] /
беседовала О. Скируха // Звезда. - 2016. - 17 нояб. (№ 46). - С. 4. - (Здоровье)
776. Хатанзейская Е.
Специалисты нужны району : [о молодых специалистах - фельдшере из Лешуконской
поликлиники Дарье Поташевой и лаборанте бактериологической лаборатории Анне
Гольчиковой] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 3 нояб. (№ 44). - С. 6. - (Молодые кадры)
777. Хмель, Яна.
Я укола не боюсь? : в регионе ударными темпами идет прививочная кампания : [по
материалам беседы о вакцинации со специалистами и родителями] / Яна Хмель // У Белого
моря. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 12. - (Здоровье)
778. Чиркова, Алевтина.
Уважительный подход к пациентам помогает в лечении : [о коллективе дневного
стационара при терапевтическом отделении Котласской ЦГБ] / Алевтина Чиркова ; фото
Виктории Викторовой // Двинская правда. - 2016. - 28 окт. (№ 123). - С. 4. - (Будьте здоровы)
779. Шарыпова, Ирина.
Аутизм: ресурсы помощи : [в МУДО "ЦППМ и СП "Радуга" состоялось расширенное
собрание родителей, воспитывающих детей с расстройством аутического спектра в Котласе
и районе] / Ирина Шарыпова // Двинская правда. - 2016. - 14 окт. (№ 117). - С. 4. - (Взрослые
и дети)
780. Шелаевский, Геннадий (депутат Собр. депутатов МО "Шенкур. муницип. р-н").
Сигнал SOS : сохраните Шенкурскую больницу и ее коллектив / Геннадий
Шелаевский // Важский край. - 2016. - 30 сент. (№ 40). - С. 3. - (Мнение: наша медицина)
781. Шерстобитова, Анна.
Секреты сохранения здоровья узнали несколько сотен виноградовцев : [в Березнике
работал передвижной медицинский комплекс, укомплектованный современным
диагностическим оборудованием] / Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2016. - 3 сент. (№
69). - С. 1, 4.
782. Шестакова, Анастасия.
В начале большой дороги : коллектив Устьянской ЦРБ пополнился молодыми
врачами / Анастасия Шестакова // Устьянский край. - 2016. - 13 окт. (№ 30). - С. 1, 3. (Молодые кадры)
783. Шипулина, Ольга Юрьевна.
Ранняя диагностика предотвращает рак : [беседа с кандидатом медицинских наук,
руководителем лаборатории молекулярных методов Центра молекулярной диагностики
ЦНИИЭ Роспотребнадзора Ольгой Шипулиной о вирусе папилломы человека (ВПЧ), самой
распространенной вирусной инфекции, передаваемой половым путем] / беседовала
Людмила Ишукова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 26 окт. (№ 42). - С. 15. (Здравоохранение)
784. Широкая, Екатерина.
Во имя спасения жизней : 50 лет назад - 7 октября 1966 года - в амбулатории
Карпогорской больницы проводилось распределение медицинских сестер, закончивших
обучение на 2-годичных курсах при Пинежском районном комитете Общества Красного
Креста / Екатерина Широкая // Пинежье. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 11.

785. Широкая, Марина.
Спасенные жизни : появиться на свет двум сотням малышей помогла
психологическая служба [северодвинского] родильного дома / Марина Широкая // Северный
рабочий. - 2016. - 12 окт. (№ 117). - С. 5. - (Общество)
786. Шрага, Моисей Хаимович (д-р мед. наук).
Грабеж населения : как сделать так, чтобы бесплатная медицинская помощь была
бесплатной? : [мнение о реформе здравоохранения в регионе профессора кафедры
социальной работы и социальной безопасности САФУ Моисея Шраги] / подгот. Екатерина
Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 33. - С. 3. - (Гость ред.)
787. Эммануилов, Сергей Дмитриевич.
А страдают - пациенты : [непростую ситуацию, сложившуюся в хирургическом
отделении Карпогорской ЦРБ, комментирует председатель комитета по здравоохранению и
социальной политике областного Собрания депутатов, председатель общественного совета
Карпогорской ЦРБ Сергей Эммануилов] // Пинежье. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 4.
788. Эммануилов, Сергей Дмитриевич.
Медицина на Севере: в чем специфика? : об этом наш корреспондент беседовал с
председателем комитета по здравоохранению и социальной политике Сергеем
Эммануиловым / беседовала Елена Малышева ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс
экспресс. - 2016. - 24 окт. (№ 38). - С. 15. - (Парламент. вестник : спецвып.). - (Соц. сфера)
789. Юзгин, Альберт Михайлович.
Жить с азартом, взахлеб! : "Эх, будь молодым, жил бы на полную катушку!" - считают
иные. Однако... : [беседа Альбертом Михайловичем Юзгиным, врачом высшей категории,
отличником здравоохранения, заведующим оториноларингологическим отделением
больницы ЦМСЧ № 58, автором научных работ в центральных изданиях по
отоларингологии] / беседовала Светлана Богомолова ; фото из арх. ЦМСЧ // Северный
рабочий. - 2016. - 26 окт. (№ 123). - С. 6. - (Далекое - близкое)
790. Юзгин, Альберт Михайлович.
"Я многого о себе не знаю..." : [беседа с врачом высшей категории, отличником
здравоохранения, заведующим оториноларингологическим отделением больницы ЦМСЧ-58
Альбертом Михайловичем Юзгиным, отметившим недавно 75-летие] / беседовала Светлана
Богомолова // Корабел. - 2016. - 9 нояб. (№ 37). - С. 5. - (Люди и судьбы). - (К 75-летию
ЦМСЧ-58)
791. Юрьева, Елена.
Рост онкозаболеваний: пора искать причины : [в Красноборском районе с рабочим
визитом побывал федеральный инспектор по Архангельской области и НАО аппарата
уполномоченного представителя президента РФ в СЗФО Илья Валерьевич Костин основная тема, которую гость предложил обсудить, это доступность и оказание медицинской
помощи в районе] / Елена Юрьева // Знамя. - 2016. - 21 окт. (№ 67). - С. 3. - (Визит)

СОЦИОЛОГИЯ. ДЕМОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА
792. 60 лет вместе : в семье Геннадия и Александры Кычевых из Шуйги царят
любовь и взаимопонимание / подгот. Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 12 окт. (№ 40). С. 11. - (Земляки)
793. Аникина, Вера.
Из поколения тружеников : [к 85-летию ветерана Сурского лесопункта Екатерины
Тимофеевны Каракиной из поселка Шуйга] / Вера Аникина // Пинежье. - 2016. - 19 окт. (№
41). - С. 12. - (Ваши письма)
794. Аристова, Мария.
Сельхозперепись России завершила свой обход : [о предварительных итогах
большого статистического исследования : беседа с уполномоченным по вопросам
подготовки и проведения ВСХП-2016 Марией Аристовой] / подгот. Татьяна Татьяничева //
Коношский курьер. - 2016. - 23 авг. (№ 66). - С. 2. - (Предварит. итоги ВСХП-2016)
795. Баскакова В. В. (с. Тимошино).
Не забывая своих корней живет большой северный род Тропиных : большая, дружная
семья Тропиных, в которой родились и выросли десять детей, хорошо известна в Тимошине
[Верхнетоемского района]. Все дети закончили Тимошинскую школу, затем судьба
разбросала их по разным городам и весям / В. В. Баскакова // Заря. - 2016. - 24 нояб. (№ 92).
- С. 2-3.
796. Бебякина, Тамара.
В колхозе были одними из лучших : Тамара Зосимовна и Вениамин Анатольевич
Суслоновы [из Подомо Вилегодского района] давно уже на заслуженном отдыхе, но им есть
что вспомнить и рассказать о своей непростой жизни, о своем труде на нашей северной
земле / Тамара Бебякина // Знамя труда. - 2016. - 27 окт. (№ 43). - С. 12-13. - (Судьбы)
797. Березкина, Валентина.
Нам песня строить и жить помогает : [о старейших жительницах Устьянского района Наталье Петровне Баскаковой, Елизавете Александровне Честнейшиной, Лидии
Александровне Сидельниковой] / Валентина Березкина // Устьянский край. - 2016. - 3 сент.
(№ 19). - С. 10. - (Нар. традиции)
798. Березкина, Валентина.
Руки помнят : [о семье Федора Петровича и Татьяны Федоровны Осиповых из
деревни Кадыевской, расположенной на живописном берегу Устьи] / Валентина Березкина ;
фото авт. // Устьянский край. - 2016. - 13 авг. (№ 13). - С. 3. - (Судьбы людские)
799. Блохина, Татьяна.
Настоящие хозяева на своей земле : [впечатления от участия во Всероссийской
сельскохозяйственной переписи и от знакомства с трудолюбивыми жителями деревень
кремлевского куста Коношского района] / Татьяна Блохина // Коношский курьер. - 2016. - 27
сент. (№ 76). - С. 3. - (Послесл. к событию)
800. Бондаренко, Ольга.
Многодетная семья - счастье : в этом уверена жительница Рикасихи Ольга
Емельянова : [по материалам беседы накануне Дня матери с уроженкой Северной Осетии
Ольгой Владимировной Емельяновой, которая считает Приморье своей второй родиной] /
Ольга Бондаренко ; фото из арх. Емельяновых // У Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С.
16. - (Земляки)

801. Бриллиантовые и золотые супруги : [в Виноградовском ЗАГСе чествовали
юбилейные пары из Березника - супругов Николая Кузьмича и Александру Павловну
Мошаревых и Клавдия Николаевича и Екатерину Федоровну Мысовых] / подгот. Лариса
Ильина // Двиноважье. - 2016. - 20 сент. (№ 74). - С. 3. - (Гармония: семейная страница)
802. Булатова А. (пред. ветеран. орг. д. Белощелье).
Гостеприимная, веселая, мудрая : [у Зинаиды Федоровны Семеновой, которой
исполнилось 90 лет, вся жизнь связана с родной деревней Белощелье Лешуконского
района] / А. Булатова // Звезда. - 2016. - 13 окт. (№ 41). - С. 10. - (Твои люди, Лешуконье)
803. Бушманова, Людмила.
Родом из Кянды : [о Федоре Федоровиче Ануфриеве, который много лет работал при
посольстве СССР в Индии, а закончив свою трудовую деятельность, часто приезжал на
малую родину] / Людмила Бушманова // Онега. - 2016. - 9 июля (№ 54). - С. 13. - (Земляки)
804. Вакорина, Ольга Александровна.
Счастливый подписчик Ольга Вакорина : в июне счастливым подписчиком районной
газеты "Двиноважье" стала Ольга Александровна Вакорина из Топсы : [беседа] / записала
Лариса Ильина // Двиноважье. - 2016. - 5 июля (№ 52). - С. 5. - (Акция от "Двиноважья")
805. Валявкина, Людмила.
Не теряет надежды : [о военном детстве и жизни Людмилы Ивановны Типисовой из
Онеги] / Людмила Валявкина // Онега. - 2016. - 23 июля (№ 58). - С. 4. - (Земляки)
806. Вахто, Марина.
Любить для любимых : [о педагоге и маме троих детей Светлане Воловой из Киземы]
/ Марина Вахто ; фото авт. // Устьянский край. - 2016. - 26 нояб. (№ 43). - С. 3. - (С Днем
матери!)
807. Войнаровская, Анна.
По велению судьбы : спустя почти полвека Антонина Зубкова вернулась на малую
родину [в деревню Пахурово] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 26 окт. (№ 42). - С.
12.
808. Войнаровская, Анна.
"Счастье - быть мамой!" : уверенно заявляет мама троих детей Элона Дорофеева из
Сосновки / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 7. - (Земляки)
809. Волкова, Светлана.
Представитель поколения тружеников : [о 85-летнем труженике тыла и ветеране
педагогического труда Анатолии Николаевиче Низовцеве из Котласа] / Светлана Волкова ;
фото авт. // Двинская правда. - 2016. - 30 сент. (№ 111). - С. 4. - (С Днем пожилого человека!)
810. Володина А.
На все руки мама : [о большой семье участкового врача-терапевта из Верхней Тоймы
Марии Николаевны Фокиной] / А. Володина ; фото авт. // Заря. - 2016. - 24 нояб. (№ 92). - С.
1, 3.
811. Воронина В. (с. Конево).
Думайте, люди, думайте! : [о среднем заработке работающих, ценах на лекарства,
торговле невкусными товарами, автозаправке в селе Конево, "Салтыков-Щедрин-шоу" на
телевидении и обещаниях депутатов] / В. Воронина // Плесецкие новости. - 2016. - 15 окт. (№
77). - С. 2. - (Есть мнение)
812. Гомзякова, Зоя.
Когда началась война, Гале было десять лет... : [о 85-летней Галине Николаевне
Елезовой из поселка СХТ Ильинского поселения] / Зоя Гомзякова // Знамя труда. - 2016. - 15
дек. (№ 50). - С. 5.
813. Горбунов, Сергей.

В ладу - полвека : [Людмила Изосимовна и Анатолий Николаевич Ждановские из села
Порог отметили золотую свадьбу] / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. - 2016. - 3 сент. (№
70). - С. 1. - (Стоп-факт)
814. Горбунов, Сергей.
Вместе 55 лет : 28 октября супруги Раханские - Вера Максимовна и Эрнаст
Аполлонович - отметили изумрудную свадьбу. Юбиляры родом из Белоруссии [а проживают
в Онеге] / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. - 2016. - 5 нояб. (№ 88). - С. 7. - (Близкие
люди)
815. Горбунов, Сергей.
Все та же любовь : золотую свадьбу отметили 30 октября Октябрина Семеновна и
Николай Степанович Калинины [из Онеги] / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. - 2016. - 5
нояб. (№ 88). - С. 1. - (Стоп-факт)
816. Горбунов, Сергей.
Ради детей - и благодаря им : жители деревни Павловский Бор Надежда Дмитриевна
и Григорий Александрович Агафоновы 8 октября отметили бриллиантовую свадьбу / Сергей
Горбунов ; фото авт. // Онега. - 2016. - 22 окт. (№ 84). - С. 5. - (Юбилеи)
817. Дедова, Наталья.
Жизнь без Наволока, как без праздника : [о поездке в Попонаволок] / Наталья Дедова
// Вельские вести. - 2016. - 28 сент. (№ 39). - С. 13; 19 окт. (№ 42). - С. 17; 16 нояб. (№ 46). С. 23. - (Рецепты выживания). - Название ст. в № 46: Без Попонаволока, как без праздника
818. Дедова, Наталья.
Летнее, авантюрное : [о поездке в Кизему Устьянского района] / Наталья Дедова //
Вельские вести. - 2016. - 21 сент. (№ 38). - С. 6-7.
819. Димова, Галина.
Где силы черпает она? : [депутаты Совета депутатов МО "Сафроновское" Ленского
района на внеочередной сессии единогласно присвоили звание "Почетный гражданин села
Яренск" Нине Изосимовне Коктомовой] / Галина Димова // Маяк. - 2016. - 1 июля (№ 26). - С.
10. - (Твои люди, р-н)
820. Димова, Галина.
"Жить-то надо!" : 12 сентября яренчанка Софья Федоровна Мясникова отмечала
90-летний юбилей / Галина Димова // Маяк. - 2016. - 7 окт. (№ 40). - С. 5. - (Почтен. возраст)
821. Димова, Галина.
Паладинская долгожительница : в августе Надежда Александровна Зубова [из МО
"Сафроновское" Ленского района] отметила свой 90-летний юбилей / Галина Димова // Маяк.
- 2016. - 30 сент. (№ 39). - С. 6. - (Дорогие мои земляки)
822. Димова, Галина.
Рецепт их семейного счастья : [в МО "Сафроновское" Ленского района медали "За
любовь и верность" вручены Валентину Павловичу и Нине Павловне Бабуриным и Алексею
Павловичу и Галине Ивановне Крюковым] / Галина Димова // Маяк. - 2016. - 8 июля (№ 27). С. 12.
823. Димова, Галина.
Сердце музыку просит : [о Валерии Григорьевиче Оськине из Яренска Ленского
района, бывшем токаре, баянисте, гармонисте, веселом и творческом человеке] / Галина
Димова // Маяк. - 2016. - 21 окт. (№ 42). - С. 5. - (Юбилей)
824. Димова, Галина.
Учительская судьба : имя Евдокии Ивановны Филатовой внесено в книгу почетных
долгожителей МО "Сафроновское" [Ленского района] не случайно. Сегодня у нее юбилей /
Галина Димова // Маяк. - 2016. - 1 июля (№ 26). - С. 6. - (Старожилы)

825. "Добрая" линия : горячая телефонная линия "Добрая" состоялась 19 августа в
редакции районной газеты "Устьянский край" : [жители и гости района говорили добрые
слова людям, которые оказали помощь, подарили приятные минуты, посочувствовали,
разделили беду] // Устьянский край. - 2016. - 3 сент. (№ 19). - С. 3. - (Милосердие). - (Добрый
след)
826. Дойкова, Диана.
Мужской характер : 8 ноября Виктор Васильевич Анисимов [бывший механик
Онежского леспромхоза] отметил юбилей. Ему исполнилось 70 лет / Диана Дойкова // Онега.
- 2016. - 19 нояб. (№ 92). - С. 11. - (Юбиляры)
827. Дойкова, Диана.
Школа жизни : 14 октября известный в городе человек Андрей Войнов отметил
юбилей. Ему исполнилось 60 лет. Он онежанин / Диана Дойкова // Онега. - 2016. - 15 окт. (№
82). - С. 11. - (Земляки)
828. Достоин почетного звания : сегодня, 5 августа, исполняется 80 лет Анатолию
[Михайловичу] Соломенцеву - одному из основателей сельскохозяйственного производства
в нашем [Красноборском] районе // Знамя. - 2016. - 5 авг. (№ 56). - С. 8. - (Юбилей)
829. Емельянова, Екатерина.
100 лет - это не предел : архангелогородка [Екатерина Николаевна Нефедова]
родилась в 1916 году, еще при царе / Екатерина Емельянова ; фото авт. // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 46. - С. 14. - (Судьба)
830. Емельянова, Екатерина.
Абрамовский маяк : чем живут люди в отдаленных деревнях? : [о поездке на
метеостанцию "Абрамовский маяк" в Мезенском районе] / Екатерина Емельянова ; фото авт.
// Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 38. - С. 4. - (Репортаж)
831. Еременко, Ростислав.
Убедительный ответ Ростислава Еременко : мать и отец Беларуси и России деревня и труд, или благодаря Николаю Рубцову и Константину Симонову мной
установлены "родители" братских стран : [исследование студента 2 курса Института
управления] // Вельские вести. - 2016. - 5 окт. (№ 40). - С. 26-27. - (Точка зрения)
832. Женское счастье : [о судьбе Натальи Ивановны Федотовой из Юромы
Лешуконского района, которая вырастила и воспитала вместе с мужем пятерых детей,
которые стали достойными людьми] // Звезда. - 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 3. - (27 нояб. День матери)
833. Заборская, Надежда.
Королева красоты : как круто поменять свою жизнь? : [беседа с архангелогородкой
Надеждой Заборской, которая стала Вице-Миссис всероссийского конкурса "Миссис Россия"
и вошла в топ-7 самых красивых женщин страны] / записала Наталья Попова // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 44. - С. 13. - (Свобод. время)
834. Загайнов, Денис.
Другой город : Коряжма - тот же Новодвинск, только южнее? : [при наличии схожих
черт эти два городка все-таки разные] / Денис Загайнов ; фото авт. и Антона Попова //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 24 авг. (№ 33). - С. 10. - (Муниципалитеты)
835. Загайнов, Денис.
Скромная буфетчица : [90-летие отметила Клавдия Михайловна Мишина, которая 35
лет отработала в роддоме Новодвинска] / Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 10 авг. (№ 31). - С. 8. - (Твои люди, Новодвинск)
836. Занина, Валентина.

Верните молодость! : [о секрете долголетия 90-летней Любови Михайловны
Булатовой и 83-летней Любови Евгеньевны Лодыгиной из Вельска] / Валентина Занина //
Вельские вести. - 2016. - 5 окт. (№ 40). - С. 29.
837. Засухин, Сергей.
Родима тетушка хороша, воспитала нас она : [о Клавдии Степановне Андреевой из
деревни Окуловской Верхнетоемского района, которой исполняется 90 лет] / Сергей
Засухин, Людмила Селянинова // Заря. - 2016. - 1 сент. (№ 68). - С. 5. - (Судьбы людские)
838. Зелянин, Станислав.
Слава Елены Тихоновой : поздравления с Днем матери она услышит от семерых
своих детей. И от 25 воспитанников : [знаком отличия "Материнская слава" награждена
Елена Игоревна Тихонова пять лет назад] / Станислав Зелянин ; фото Валентина Капустина
// Северный рабочий. - 2016. - 25 нояб. (№ 137). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
839. Иванова, Наталья.
Сохранила в душе светлый праздник : [жительнице Лекшмы Анне Александровне
Корниловой исполнилось девяносто лет] / Наталья Иванова ; фото авт. // Каргополье. - 2016.
- 17 авг. (№ 64). - С. 2. - (Твои люди, Каргополье!)
840. Игнатов, Сергей.
Их голубые береты сразу десант отличают в безликой толпе... : глава семьи Сергей
Игнатов - многодетный отец, десантник, машинист подвижного состава : [беседа с Сергеем и
его женой Ольгой, которые недавно отметили 10 лет совместной жизни] / беседовал Антон
Чеплагин ; фото Антона Чеплагина // Коношский курьер. - 2016. - 2 авг. (№ 60). - С. 1, 3. - (2
авг. - День воздушно-десант. войск)
841. Илатовский, Вячеслав.
Амдерма. Поселок пограничного состояния : фоторепортаж из самого загадочного
населенного пункта в пограничной зоне России / Вячеслав Илатовский, Юрий Козюлин //
Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 40-41. - (На краю)
842. Ильина, Лариса.
Братья и сестры Тюлюбаевы : [о том, как живут семьи Василия и Ивана Тюлюбаевых
из Топсы Виноградовского района] / Лариса Ильина ; фото Анны Шерстобитовой //
Двиноважье. - 2016. - 9 авг. (№ 62). - С. 5. - (Удивит. встречи)
843. Ильина, Лариса.
Бриллианты супругов Пьянковых : в доме Виктора Андреевича и Евгении Дмитриевны
Пьянковых [в деревне Нижнее Чажестрово Виноградовского района] 25 октября был
большой праздник - супруги отмечали бриллиантовую свадьбу! / Лариса Ильина ; фото
Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2016. - 29 окт. (№ 85). - С. 5. - (Совет да любовь)
844. Ильина, Лариса.
Вырастила на своих руках не одну сотню малышей : [о 89-летней Алевтине Петровне
Зеляниной, долгое время работавшей медсестрой в яслях поселка Пянда Виноградовского
района] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2016. - 20 сент. (№ 74). - С.
4. - (Землю трудом прославляли)
845. Ильина, Лариса.
Главная традиция - помогать друг другу : [о семье Любови Васильевны Яглинской,
руководителя учреждения культуры "Вдохновение" в поселке Сельменьга Виноградовского
района] / Лариса Ильина ; фото Олега Майсюка // Двиноважье. - 2016. - 9 июля (№ 53). - С. 3.
- (Спец. диплом "Признательность-2016")
846. Ильина, Лариса.
Друг друга храните во все времена : [в Березнике в День семьи наградили памятными
медалями за любовь и верность самые достойные семьи] / Лариса Ильина ; фото Олега
Майсюка // Двиноважье. - 2016. - 16 июля (№ 55). - С. 3.

847. Ильина, Лариса.
Ждали Сонечку, а родился Илья : [в семье Алексея и Светланы Демянчук из Топсы
Виноградовского района родился шестой ребенок] / Лариса Ильина ; фото Анны
Шерстобитовой // Двиноважье. - 2016. - 23 июля (№ 57). - С. 4. - (Многодет. семья)
848. Ильина, Лариса.
Жизни надо радоваться круглый год : когда почти сорок лет назад Любовь
Геннадьевна Олифина приехала из Заостровья в Топсу на работу в совхоз "Виноградовский"
бухгалтером, она и не думала, что здесь останется жить / Лариса Ильина ; фото Анны
Шерстобитовой // Двиноважье. - 2016. - 23 авг. (№ 66). - С. 5. - (Удивит. встречи)
849. Ильина, Лариса.
С родных мест не отпустила Вага : супруги Поздеевы [Владимир Васильевич и
Татьяна Ивановна, ветераны труда из Важского Виноградовского района] любят жизнь /
Лариса Ильина // Двиноважье. - 2016. - 1 окт. (№ 77). - С. 1, 3. - (1 окт. - День пожилых
людей)
850. Ильина, Лариса.
Супруги Ишуковы: "Нас познакомил волейбол и черемухи цвет" : [47 лет вместе Нэля
Августовна и Виктор Яковлевич Ишуковы из Березника] / Лариса Ильина // Двиноважье. 2016. - 5 июля (№ 52). - С. 1, 4. - (8 июля - Всерос. день семьи, любви и верности)
851. Ильина, Лариса.
Хутор Тарасовых : [о семье Тихона и Людмилы Тарасовых из Конецгорья] / Лариса
Ильина ; фото Анны Шерстобитовой // Двиноважье. - 2016. - 26 июля (№ 58). - С. 1, 3. (Удивит. встречи)
852. Кабашова, Наталья.
Невозможное возможно! : [о Есении Лопатиной, оказавшейся после ДТП в
инвалидном кресле, ее участии в фестивале "Без границ: Тело. Общество. Культура", где
девушку из Няндомы заметили и предложили продолжить реабилитацию с помощью новой
технологии - экзоскелета - разработки инновационного центра "Сколково"] / Наталья
Кабашова // Авангард. - 2016. - 19 окт. (№ 82). - С. 7. - (Продолж. темы)
853. Каликина, Нина.
Важней всего погода в доме... : [три семейные пары из Коноши - Анатолия
Максимовича и Любови Филипповны Дубининых, Валентина Александровича и Веры
Дмитриевны Ганиных, Олега Павловича и Софии Павловны Курдюковых - удостоены в этом
году общественной награды, медалей "За любовь и верность"] / Нина Каликина ; фото авт. //
Коношский курьер. - 2016. - 8 июля (№ 53). - С. 1, 9. - (8 июля - День семьи, любви и
верности)
854. Каликина, Нина.
Волошке семьдесят пять лет! : [об истории развития поселка Волошка и его жителях]
/ Нина Каликина ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 5 авг. (№ 61). - С. 2, 4. - (Дата)
855. Каликина, Нина.
Есть в возрасте любом хорошее... : [о семейной паре из Сосновки Коношского района
- пенсионерах Николае Ивановиче и Галине Александровне Голоуховых] / Нина Каликина ;
фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 30 сент. (№ 77). - С. 1. - (1 окт. - День пожилых
людей)
856. Каликина, Нина.
Лето, ах, лето! Лето звонкое, будь со мной... : [автор побывала в творческой
командировке в МО "Тавреньгское" и рассказала о жизни в Тавреньге и о таврежанах] / Нина
Каликина // Коношский курьер. - 2016. - 22 июля (№ 57). - С. 4-5.
857. Каликина, Нина.

Скажем юбилярам, как и 50 лет назад, "горько!" : [о супругах Семене Савватьевиче и
Серафиме Дмитриевне Ярковых из Коноши] / Нина Каликина ; фото авт. // Коношский
курьер. - 2016. - 29 июля (№ 59). - С. 2. - (Поздравляем)
858. Каторина, Саша.
А голос все такой же молодой : 6 декабря у моей прабабушки Августы Леонтьевны
Сахно [из Онеги] будет юбилейный день рождения. Семья Коротяевых, в которой она
родилась, жила в деревне Большой Бор. В семье было 19 человек / Саша Каторина // Онега.
- 2016. - 6 дек. (№ 97). - С. 7. - (Близкие люди)
859. Климова Г. А. (библиотекарь).
А в праздник - песни пели на всю Нахаловку : [о жизни Екатерины Николаевны
Гомзяковой из Урдомы Ленского района, которой сейчас 92 года] / Г. А. Климова // Маяк. 2016. - 28 окт. (№ 43). - С. 11. - (Время и судьбы)
860. Климова, Галина (библиотекарь).
Всю страну проехала, в Урдоме счастье нашла : [о жизни Галины Яковлевны
Пинегиной из Яренска Ленского района, которой в марте исполнилось 90 лет] / Галина
Климова ; фото авт. и из арх. Г. Я Пинегиной // Маяк. - 2016. - 30 сент. (№ 39). - С. 7. - (Время
и судьбы)
861. Климова, Галина.
На жизнь и на людей не обозлилась : [о жизни спецпереселенки с Украины Надежды
Александровны Поздняковой, которая более 30 лет проработала продавцом в Урдоме
Ленского района] / Галина Климова // Маяк. - 2016. - 14 окт. (№ 41). - С. 11. - (Время и
судьбы)
862. Князева, Надежда.
Всей семьей : всегда приятно, когда совет молодежи пополняется новыми людьми :
[беседа о семье, жизни и увлечениях с Надеждой Князевой из Шенкурска] / записала
Анастасия Незговорова // Важский край. - 2016. - 19 авг. (№ 34). - С. 7. - (Наша молодежь)
863. Ковальчук, Елена.
"Дедушка был всегда" : так кажется многим, знавшим Николая Витальевича
Кубинцева : [о нем рассказывает внучка] / Елена Ковальчук ; фото из дом. арх. // Северный
рабочий. - 2016. - 30 нояб. (№ 138). - С. 5. - (Возраст мудрости)
864. Козлова, Антонина.
Романтическая душа стремится к творчеству : [о Галине Анатольевне Бессоновой,
ветеране труда из Пянды Виноградовского района] / Антонина Козлова // Двиноважье. 2016. - 13 сент. (№ 72). - С. 5. - (Ветераны)
865. Кокорина, Надежда.
Рада, что у всех есть работа... : [о ветеране труда из села Малодоры - 91-летней
Апполинарии Харитоновне Велютиной] / Надежда Кокорина // Устьянский край. - 2016. - 1
окт. (№ 27). - С. 5. - (Мы благодарны Вам!)
866. Кононов, Николай.
На вкус и цвет... : [о положительных изменениях в жизни Вельска и городских
проблемах] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2016. - 12 окт. (№ 41). - С. 6-7. - (Точка
зрения)
867. Коптяева Г.
Два неразлучных сердца : [о семье Леонида Николаевича и Людмилы Александровны
Андроновых из деревни Алексеевской Верхнетоемского района, которые отметили 58-ю
годовщину совместной жизни] / Г. Коптяева // Заря. - 2016. - 12 июля (№ 53). - С. 2. - (Семья)
868. Корелин, Влад.
"Заря" Вячеслава Волокитина : [о Вячеславе Егоровиче Волокитине из старинного
поморского села Яреньга, который в юные годы прошел Великую Отечественную войну, был

председателем деревенского колхоза "Заря" в трудные послевоенные годы, а сейчас, в 91
год, видит, как разрушается многое из того, что он создавал] / Влад Корелин ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2016. - 7 окт. (№ 116). - С. 23. - (Родная сторона)
869. Корельская, Ольга.
Ольга Корельская: Радость черпаю в детях : монолог многодетной мамы [из
Архангельска, награжденной в этом году знаком отличия "Материнская слава" III степени] /
подгот. Татьяна Силинская // Архангельск. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 1, 3. - (27 нояб. День матери)
870. Космынина, Жанна.
День Шубных : как узнать свою родословную? : [о династии Шубных из села
Ломоносово Холмогорского района] / Жанна Космынина // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2016. - № 44. - С. 3. - (Судьба)
871. Красноруцкая, Юлия.
Кампания в разгаре : [Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года
продолжается и в Няндомском районе] / Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 30 июля
(№ 59). - С. 1.
872. Кряжева, Ксения Ивановна.
Лучшая мама на свете : [беседа с Ксенией Ивановной Кряжевой из Онеги, которой
исполнилось 85 лет] / беседовала Диана Дойкова // Онега. - 2016. - 12 нояб. (№ 90). - С. 13. (Юбиляры)
873. Кузнецова, Людмила.
Когда с соседями согласье есть... : [автор рассказывает о людях, живущих на улице
Полярной в Верхней Тойме, которые помогают друг другу просто по велению души] /
Людмила Кузнецова // Заря. - 2016. - 24 нояб. (№ 92). - С. 6. - (К юбилею Верхней Тоймы)
874. Кулакова, Мария.
Чтобы тело и душа были молоды : [77-летняя Герта Павловна Леонтьева из Кехты
ведет активный образ жизни] / Мария Кулакова ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2016. 12-18 окт. (№ 41). - С. 6. - (Удивит. люди)
875. Кустова С.
Поздравления -ветеранам : [в августе пять человек в Плесецком районе отметили
90-летие, с юбилеем их поздравил глава муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" А. А. Сметанин] / С. Кустова ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2016.
- 8 сент. (№ 67). - С. 2. - (Юбиляры)
876. Липатникова, Елена (сотрудник музея).
Вел большую работу по сбору материалов о Виледи : [о ветеране войны и труда,
общественнике-краеведе Владимире Ивановиче Воронцове] / Елена Липатникова // Знамя
труда. - 2016. - 7 июля (№ 27). - С. 6.
877. Лукина, Анна.
Добро объединяет : [маленькому Роме Лутьянову из Няндомы возвращают здоровое,
полноценное детство - собраны средства, на которые куплен заветный аппарат
искусственной вентиляции легких] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 26 окт. (№ 84). - С. 1, 2.
- (Благое дело)
878. Лыкова Т. (переписчик счет. участка № 1, п. Липаково).
За цифрами - жизнь! : [впечатления от участия во Всероссийской
сельскохозяйственной переписи на одном из участков в Плесецком районе] / Т. Лыкова //
Плесецкие новости. - 2016. - 20 авг. (№ 62). - С. 1, 2. - (Люби и знай свой край)
879. Макаровский, Николай Геннадьевич.

В поисках бытия : [беседа с Николаем Макаровским - депутатом и
ветераном-железнодорожником из Котласа] / подгот. Наталья Милькова // Двинская правда.
- 2016. - 18 нояб. (№ 132). - С. 4.
880. Маланина, Елена.
Все знают ее как великую труженицу : [к 85-летию Зои Ивановны Пироговской из
Вилегодска] / Елена Маланина // Знамя труда. - 2016. - 1 дек. (№ 48). - С. 5.
881. Малолетов, Александр.
Огромное сердце Татьяны : [в семье Татьяны Шорошневой из деревни Мелединская
помимо двух родных - семеро приемных детей] / Александр Малолетов // Вельские вести. 2016. - 19 окт. (№ 42). - С. 6-7. - (Личность)
882. Мерющенко, Любовь.
Дать селу новую жизнь : [по материалам беседы с Зоей Александровной Ковальчук
из Мудьюги и Людмилой Ивановной Губертовой из Кодино, которые принимали участие во
Всероссийской сельскохозяйственной переписи] / Любовь Мерющенко ; фото авт. // Онега. 2016. - 20 авг. (№ 66). - С. 1. - (Стоп-факт)
883. Мерющенко, Любовь.
Портрет у калины : [о судьбе Валентины Ивановны Калининой из деревни
Легашевской, вся жизнь которой связана с тяжелой работе на лесосплаве и которой
исполнилось 80 лет] / Любовь Мерющенко ; фото авт. и из арх. Калининых // Онега. - 2016. 18 окт. (№ 83). - С. 7. - (Поле жизни)
884. Мерющенко, Любовь.
"Потерпите как-нибудь" : [из восьмиквартирного доме в поселке ЛДК Онежского
района, где полным ходом идет капитальный ремонт, вынуты окна, нет воды и туалета, где
целый день шумят пилы, не была отселена 84-летняя Лидия Николаевна Фролова] / Любовь
Мерющенко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 25 окт. (№ 85). - С. 1. - (Стоп-факт)
885. Мишина З. И. (инструктор 1 инструктор. участка).
В слаженном коллективе : вот и закончилась Всероссийская сельскохозяйственная
перепись. Она проводилась с 1 июля по 15 августа 2016 года : [о проведении переписи на
первом инструкторском участке Устьянского района] / З. И. Мишина // Устьянский край. 2016. - 1 сент. (№ 18). - С. 4. - (Сельхозперепись)
886. "Мои года - мое богатство" : [администрация и общественность села Вожгора
поздравляют с 90-летием Карманову Ольгу Петровну] // Звезда. - 2016. - 11 авг. (№ 32). - С.
7. - (Долгожители)
887. Молодежь ответила и оценила : в Поморье проведено социологическое
исследование по теме: "Оценка социального самочувствия молодежи Архангельской
области" : [итоги] // У Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47/1). - С. 8-9. - (Соцопрос)
888. Морозова, Елена.
Человек, приносящий пользу : [бывший председатель местной общественной
организации "Новодвинская городская организация ВОИ" Галина Михайловна Николаева
отмечает 70-летие] / Елена Морозова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 12 окт.
(№ 40). - С. 6. - (Юбиляр)
889. Мурашев, Сергей.
На личном примере : [по материалам беседы с Лидией Семеновной и Юрием
Александровичем Соболевыми из Каргополя, которым в этом году вручена медаль "За
любовь и верность"] / Сергей Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 6 июля (№ 52). - С.
1. - (Праздники)
890. Не беда, что множатся года : 15 октября Почетный гражданин муниципального
образования "Верхнетоемское" Александр Семенович Струнин отметит свое 90-летие //
Заря. - 2016. - 13 окт. (№ 80). - С. 3. - (С юбилеем!)

891. Незговорова, Анастасия.
Тепло родного дома нужно для того, чтобы воспитать талантливых и счастливых
детей : [в этом уверена победительница районного конкурса "Женщина года-2016" Наталья
Дерябина, учитель английского языка Шенкурской средней школы] / Анастасия Незговорова
// Важский край. - 2016. - 18 нояб. (№ 47). - С. 1, 7.
892. Неклюдов, Александр Федорович.
Вольная птица Неклюдов : [Александр Федорович : беседа с ветераном труда из
деревни Петровская Шенкурского района] / записала Светлана Соболева ; фото Светланы
Соболевой // Важский край. - 2016. - 21 окт. (№ 43). - С. 5, 6. - (Старые знакомые)
893. Никитина, Елена.
Одна судьба на двоих : золотой юбилей отметили супруги [Георгий Алексеевич и
Валентина Михайловна] Солнцевы / Елена Никитина ; фото авт. // Северный рабочий. 2016. - 21 окт. (№ 122). - С. 4. - (Вместе с газ.)
894. Ноговицын, Владимир.
К ветерану - с поздравленьем : [участник Великой Отечественной войны, ветеран
Котласского ЦБК Михаил Афанасьевич Ярыгин отмечает 95-летие] / Владимир Ноговицын ;
фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 1. - (Дата)
895. Ноговицын, Владимир.
Любовь, похожая на сон, а жизнь - сплошная любовь : [коряжемские семьи
Вениамина Михайловича и Августины Клавдияновны Осколковых, Евгения Васильевича и
Антонины Федоровны Юкляевских, Анатолия Яковлевича и Татьяны Алексеевны
Прохоренковых награждены медалью "За любовь и верность"] / Владимир Ноговицын ; фото
авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 19 авг. (№ 32). - С. 3. - (Пора, пора.
Порадуемся...)
896. Ноговицын, Владимир.
Родные люди : [о бывшем военном Леониде Ефимовиче Волкове, много лет
проживающем в Украине, который приехал в Коряжму навестить родственников] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 8 июля (№ 26). - С.
3. - (Ко Дню семьи)
897. Обсудили итоги сельхозпереписи-2016 : [на совещании в администрации
Красноборского района] // Знамя. - 2016. - 16 сент. (№ 62). - С. 8. - (Совещание)
898. Овечкина, Нина.
Женская часть коллектива любила слушать ее шутливые наставления... : [о судьбе
84-летней Евгении Дмитриевны Верещагиной из Ильинско-Подомского, которая 19 лет
работала в редакции газеты "Знамя труда" бухгалтером] / Нина Овечкина // Знамя труда. 2016. - 22 дек. (№ 51). - С. 5.
899. Овечкина, Нина.
Журавлевы награждены дипломом "Признательность" : [о семье Сергея и Светланы
Журавлевых из деревни Сидоровская Вилегодского района] / Нина Овечкина // Знамя труда.
- 2016. - 7 июля (№ 27). - С. 1, 2.
900. Овечкина, Нина.
Оглядываясь на пройденный путь, могут сказать друг другу: "Ты - мое все!" : [59 лет
вместе Николай Иванович и Галина Яковлевна Кучины из поселка СХТ Вилегодского
района] / Нина Овечкина // Знамя труда. - 2016. - 28 июля (№ 30). - С. 5.
901. Овечкина, Нина.
Стоит на улице Зеленой красивый и теплый дом... : [о семье Сергея и Натальи
Байбородиных из села Ильинско-Подомское] / Нина Овечкина ; фото авт. // Знамя труда. 2016. - 21 июля (№ 29). - С. 4.

902. Овечкина, Нина.
Судьба его складывалась так, как он хотел... : [к 85-летию вилежанина Михаила
Николаевича Федяева, ветерана труда из деревни Нылога] / Нина Овечкина // Знамя труда. 2016. - 25 авг. (№ 34). - С. 12-13. - (Родники)
903. Овечкина, Нина.
У нее не возникает вопроса: чем же занять себя? : [о Раисе Александровне
Угрюмовой, ветеране труда и спортсмене-ветеране из села Ильинско-Подомское] / Нина
Овечкина ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 29 сент. (№ 39). - С. 1, 2. - (Фото дня)
904. Он любит край свой лесной : 20 сентября отметит юбилей замечательный
человек, орденоносец, почетный житель села Яренск [Ленского района] Николай
Григорьевич Шаров // Маяк. - 2016. - 16 сент. (№ 37). - С. 6. - (Твои люди, р-н!)
905. Они созданы друг для друга : [пятьдесят лет вместе Романид Васильевич и
Маргарита Васильевна Малухины из Верхнетоемского района] // Заря. - 2016. - 3 нояб. (№
86). - С. 6. - (С юбилеем!)
906. Павловская, Валентина.
Большая семья у Людмилы Николаевны Семаковой и объединяет четыре поколения :
[о жительнице деревни Наводово в Шенкурском районе] / Валентина Павловская // Важский
край. - 2016. - 25 нояб. (№ 48). - С. 1, 2. - (27 нояб. - День матери)
907. Павловская, Валентина.
Человек-энергия : так сказал о [ветеране труда] Валентине Алексеевиче Селиванове,
жителе д. Шипуновской, глава МО "Никольское" Олег Александрович Костин / Валентина
Павловская ; фото Сергея Воронина // Важский край. - 2016. - 16 дек. (№ 51). - С. 6. (Односельчане)
908. Парахневич, Наталья.
"Я просто хочу спасти своего ребенка..." : комната в маневренном бараке стала
больничной палатой для тяжелобольного ребенка : [о бедственном положении Натальи
Хахилевой из Маймаксы, дочь которой, 15-летняя Галя, прикована к постели из-за
трахеостомы] / Наталья Парахневич ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 25
окт. (№ 16). - С. 16-17. - (Требуется помощь)
909. Переписчиков наградили за проделанную работу : 12 октября комиссия по
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 на
территории Коношского района провела заключительное заседание, на котором подвела
организационно-технические итоги своей работы и работы переписного персонала / фото
Антона Чеплагина // Коношский курьер. - 2016. - 21 окт. (№ 83). - С. 2. - (Всерос. с.-х.
перепись-2016)
910. Першина, Ольга.
Большая семья - это прекрасно : а дети - самый надежный "материнский капитал" для
каждой женщины : [по материалам беседы с мамой четверых детей Виолеттой Ильиной из
Нюхчи] / Ольга Першина // Пинежье. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 3. - (27 нояб. - День
матери)
911. Першина, Ольга.
Рейсовый автобус - мечта сыложан : а еще им нужна сотовая связь, ремонт
подвесного моста и многое другое : [о жизни в лесном поселке Сылога] / Ольга Першина //
Пинежье. - 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 6. - (Реалии)
912. Петрова, Екатерина.
Первый парень на деревне. И единственный! : [о жизни вдали от цивилизации
Владимира Николаевича Векшина, рыбака из деревни Ивановка Ленского района] /
Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 14 окт. (№ 41). - С. 5. - (Твои люди, р-н)
913. Печенюк, София Ивановна (д-р хим. наук, проф.).

О химии и жизни, или чего нам бояться? : [беседа с главным научным сотрудником
института химии Кольского научного центра РАН Софией Печенюк во время ее посещения
Сольвычегодска] / беседовала Надежда Исмайлова // Двинская правда. - 2016. - 30 авг. (№
97). - С. 3. - (Взгляд со стороны)
914. Пономарева, Нэлла Олеговна.
Добрым словом и советом : [беседа о работе учреждения с директором областного
Центра поддержки молодой семьи Нэллой Пономаревой] / беседовала Ольга Казакова // У
Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47/1). - С. 12. - (Молодая семья)
915. Попова Л. А.
Лишения только закалили : [о жизни Ирегарды Генриховны Глок (Вертман) из
Ленского района, которой исполнилось 87 лет] / Л. А. Попова // Маяк. - 2016. - 19 авг. (№ 33).
- С. 12. - (Старожилы)
916. Пусть добро отзовется : 21 сентября в редакции газеты "Устьянский край"
состоялась очередная прямая линия "Добрая" : [жители района говорили добрые слова
людям, которые оказали помощь, подарили приятные минуты, посочувствовали, разделили
беду] // Устьянский край. - 2016. - 29 сент. (№ 26). - С. 9. - (Благо дарить)
917. Пьянков, Владимир Петрович.
Счастливый подписчик Владимир Пьянков : [беседа с жителем Осиново
Виноградовского района, победителем ежемесячной акции районной газеты] / записала
Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2016. - 11 окт. (№ 80). - С. 4. (Акция от "Двиноважья")
918. Пятунина, Нина Павловна.
Пенсионеры - везде первые! : [беседа с многодетной мамой, председателем совета
ветеранов деревни Печниково Ниной Павловной Пятуниной, которая ведет активный образ
жизни] / беседовал Сергей Мурашев ; фото Сергея Мурашева // Каргополье. - 2016. - 1 окт.
(№ 77). - С. 1. - (Праздники)
919. Родионова, Воля.
Назло невзгодам буду жить! : [о нелегкой судьбе Таисии Андреевны Сидоровой из
Онеги] / Воля Родионова // Онега. - 2016. - 19 июля (№ 57). - С. 7. - (Земляки)
920. Родионова, Светлана.
Богатыри Еремеевых : [о семье Оксаны и Николая Еремеевых из Рочегды] / Светлана
Родионова // Двиноважье. - 2016. - 12 июля (№ 54). - С. 6. - (Признательность-2016)
921. Романова, Ольга.
Лидия Голыгина: "Я по-прежнему в жизнь влюблена!" : [о Лидии Алфеевне Голыгиной
из деревни Куликово Красноборского района, которой исполнилось 70 лет] / Ольга Романова
// Знамя. - 2016. - 29 июля (№ 55). - С. 8. - (Люди села)
922. Романова, Ольга.
Любовь и верность : [о семье Светланы Михайловны и Александра Авенировича
Сараевых из Красноборска, которые прожили в браке 36 лет и воспитали троих детей - им
вручена медаль "За любовь и верность"] / Ольга Романова // Знамя. - 2016. - 8 июля (№ 52).
- С. 1, 4. - (Семья)
923. Романова, Ольга.
"У вас тройня. Поздравляем!" : [в семье Марии Фишовой и Вадима Рейна из деревни
Ершевской Красноборского района к троим старшим детишкам добавились сразу трое
младшеньких] / Ольга Романова // Знамя. - 2016. - 21 окт. (№ 67). - С. 1, 7. - (Семья)
924. Романова, Ольга.
Чтоб жизнь "кипела"! : [о трудолюбивой и доброжелательной семье Валентины
Геннадьевны и Николая Николаевича Калкиных из поселка Комсомольский Красноборского
района] / Ольга Романова // Знамя. - 2016. - 9 сент. (№ 61). - С. 6. - (Люди села)

925. Романовский, Николай.
Его возвращение на Север : нынешней весной на кладбище д. Шипуновской нашел
свой последний приют очень интересный человек [Александр Михайлович Юдин - биолог,
ученый, краевед из Новосибирска, бывавший в Шенкурском районе у своих родственников] /
Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 14 окт. (№ 42). - С. 5, 6. - (Память)
926. Романовский, Николай.
Маленькое чудо : это, конечно же, рождение ребенка! : [о мероприятии в Шенкурском
загсе в рамках декады семьи] / Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 9 дек. (№ 50).
- С. 1, 5.
927. Романовский, Николай.
"Огонь, вода и медные трубы" : это не сказка, а быль, и главная ее героиня [84-летняя] Юлия Ивановна Шокодько, жительница п. Шелашского / Николай Романовский //
Важский край. - 2016. - 2 дек. (№ 49). - С. 5, 6. - (Судьбы людские)
928. Русакова, Нина Максимовна (учитель-пенсионер, Владимир. обл.).
Всех, кто из Пречисты, считаю родственниками : [воспоминания уроженки деревни
Пречиста Вилегодского района] / Нина Максимовна Русакова // Знамя труда. - 2016. - 14
июля (№ 28). - С. 6. - (Родники)
929. Рыбак, Геннадий Васильевич (капитан 1 ранга ВМФ в отставке, г. Москва).
Так держать, дорогой наш ветеран! : [исполняется 90 лет Бочневу Ивану
Никифоровичу, ветерану войны и труда из поселка Хетово Виноградовского района] /
Геннадий Васильевич Рыбак // Двиноважье. - 2016. - 30 авг. (№ 68). - С. 4. - (Юбиляру)
930. Рыжкова, Анна.
Сельхозперепись пришла и в Коряжму / Анна Рыжкова // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2016. - 8 июля (№ 26). - С. 2. - (Посчитают)
931. Селянинова, Анна.
Его дом - под тополем : инвалид-колясочник [Владимир Гордеев] почти полгода живет
на улице / Анна Селянинова // Архангельск. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 22.
932. Семейная награда высшей пробы : семье [Николая Александровича и Нины
Павловны] Шерягиных из д. Нагорская вручили медаль "За любовь и верность" // Устьянский
край. - 2016. - 18 авг. (№ 14). - С. 2. - (Семья)
933. Семенов В.
Хорошая, добрая, отзывчивая : [о семье учителя Устьвашской средней школы
Светланы Анатольевны Терентьевой] / В. Семенов // Звезда. - 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 1,
2. - (27 нояб. - День матери)
934. Семья Перфильевых победила в конкурсе "Семья года" : [победителями
всероссийского конкурса в номинации "Молодая семья" признаны Андрей и Татьяна
Перфильевы из Котласа, до этого победившие в IV областном конкурсе "Лучшая семья
Архангельской области" в номинации "Молодым везде у нас дорога" : по материалам
пресс-службы области] // Двинская правда. - 2016. - 29 нояб. (№ 136). - С. 1. - (Знай наших!)
935. Симонова, Екатерина Николаевна.
Екатерина Симонова: "Я умею расставаться" : Екатерина Николаевна Симонова корифей книгоиздания в Архангельской области - сорок лет занималась этим важным делом
: [беседа] / беседовала Светлана Лойченко // Правда Севера. - 2016. - 6 дек. (№ 19). - С. 40. (Личность)
936. Скородумов, Юрий.
Переписали : что изменилось за 10 лет? : [в регионе завершилась
сельскохозяйственная перепись] / Юрий Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. 2016. - № 33. - С. 2. - (Подробности)

937. Соболева, Светлана.
Все всегда вместе : [о супругах Сергее и Алевтине Поповых из деревни Петровская
Шенкурского района] / Светлана Соболева // Важский край. - 2016. - 7 окт. (№ 41). - С. 5. (Деревен. встречи)
938. Соболева, Светлана.
Зимой в Шенкурске, летом в Уколке : живет старейшая жительница МО
"Верхоледское" Анна Родионовна Семушина [которой исполняется 90 лет] / Светлана
Соболева // Важский край. - 2016. - 21 окт. (№ 43). - С. 11. - (Юбиляр)
939. Соболева, Светлана.
Пешком да на попутках добиралась до больных и возвращалась домой
фельдшер-акушерка с более чем тридцатилетним трудовым стажем Раиса Игнатьевна
Попова : [93-летняя жительница деревни Петровская Шенкурского района] / Светлана
Соболева // Важский край. - 2016. - 16 сент. (№ 38). - С. 5. - (Старшее поколение)
940. Соколова, Светлана.
Крепка семья - крепка держава : в День семьи, любви и верности глава
[Красноборского] района Владимир Рудаков торжественно вручил награды четырем семьям
/ Светлана Соколова // Знамя. - 2016. - 15 июля (№ 53). - С. 3. - (Награда)
941. Спасибо: за участие, поддержку, профессионализм : 19 октября в редакции
газеты "Устьянский край" состоялась очередная [телефонная] линия "Добрая" / подгот.
Ирина Мякшина // Устьянский край. - 2016. - 29 окт. (№ 35). - С. 8. - (Благо дарить)
942. Степанова, Валентина (ст. методист СРЦН "Солнышко").
"Будет песня. У меня не получается..." : скоро исполнится четыре года, как не стало
скромного, талантливого, доброго и бескорыстного молодого человека [по имени Виталик из
Северодвинска] / Валентина Степанова // Северный рабочий. - 2016. - 25 нояб. (№ 137). - С.
23. - (Грани жизни)
943. Сула Г. (пред. женсовета п. Двинской).
За крепость семейных устоев : Евгения Николаевна и Аркадий Иванович Струговы из
п. Двинской стали одной из четырех супружеских пар [Верхнетоемского] района,
награжденных в этом году общественной медалью "За любовь и верность", а награду им
вручил губернатор И. А. Орлов / Г. Сула // Заря. - 2016. - 28 июля (№ 58). - С. 1, 2.
944. Тараканов, Алексей.
Вместе с мужем, хоть куда : может, это тоже является частичкой семейного счастья? :
[о ветеранах труда Геннадии Семеновиче и Надежде Поликарповне Теленковых из деревни
Земцово] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 10. - (Земляки)
945. Тараканов, Алексей.
Всегда рады приезду внуков : летом прибавляется веселья и хлопот у супругов
Поликарповых [Виктора Васильевича и Анастасии Федоровны] из Русковеры / Алексей
Тараканов // Пинежье. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 11. - (Дела житейс.)
946. Тараканов, Алексей.
Деревни, деревушки... : все больше их уходит в забытье : [о жизни в населенных
пунктах, которые входят в МО "Пинежское"] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 12 окт.
(№ 40). - С. 6-7. - (Глубинка)
947. Тараканов, Алексей.
"Куда направили, туда и шел" : так говорит [87-летний ветеран труда из деревни
Еркино] Иван Матвеевич Черный, вспоминая свои трудовые годы / Алексей Тараканов //
Пинежье. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 7.
948. Тараканов, Алексей.

Полвека отдала работе : таков трудовой стаж Галины Кокориной из Кушкопалы : [о
бывшем директоре ДК, руководителе Кушкопальского народного хора] / Алексей Тараканов
// Пинежье. - 2016. - 26 окт. (№ 42). - С. 10. - (Земляки)
949. Тараканов, Алексей.
Поселок многоэтажек : и в Сии есть свои проблемы / Алексей Тараканов // Пинежье. 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 10. - (Реалии)
950. Татьяничева, Татьяна.
Каждую курочку - на учет! : [по материалам беседы с уполномоченным по вопросам
подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в районе Марией
Аристовой] / Татьяна Татьяничева ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 12 июля (№ 54). С. 3. - (Сельхозперепись-2016)
951. Татьяничева, Татьяна.
Полноценная жизнь юбиляра : [бывший главный инженер управления сельского
хозяйства района Павел Васильевич Богославский отметил 70-летие] / Татьяна Татьяничева
; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 2 сент. (№ 69). - С. 1. - (Люди дела)
952. Татьяничева, Татьяна.
Славна трудом и богата внуками : [одной из старейших жительниц района Евлантии
Федоровне Кузнецовой исполнилось 90 лет] / Татьяна Татьяничева ; фото авт. // Коношский
курьер. - 2016. - 26 авг. (№ 67). - С. 3. - (Юбиляр)
953. Теплухина, Надежда.
Ее года - ее богатство : [ветеран труда Валентина Алексеевна Зыбкина из Няндомы
отмечает 90-летие] / Надежда Теплухина // Авангард. - 2016. - 21 сент. (№ 74). - С. 8. (Долгожители)
954. Ульянов, Владимир.
Фронтовик, корабел, художник : [о ветеране Великой Отечественной войны Корниле
Ивановиче Румянцеве из Северодвинска] / Владимир Ульянов // Корабел. - 2016. - 28 сент.
(№ 31). - С. 5. - (Не стареют душой ветераны)
955. Федорова, Ксения.
За правду и дело : [ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда Тамара
Петровна Кузнецова из Онеги отмечает 90-летие] / Ксения Федорова ; фото авт. // Онега. 2016. - 26 июля (№ 59). - С. 3. - (Юбиляры)
956. Фокина, Галина.
В любви и верности : в День семьи, любви и верности в зале торжеств
Верхетоемского ЗАГСа состоялось чествование семьи Николая Александровича и
Александры Николаевны Ремизовых, отметивших в этом году 37-ю годовщину совместной
жизни / Галина Фокина ; фото авт. и из арх. администрации МО "Федьковское" // Заря. - 2016.
- 9 авг. (№ 61). - С. 1, 2.
957. Чиняева, Галина.
Человек старой закалки : живет в поселке Россохи удивительная, интересная
женщина - Екатерина Александровна Берденникова [которой исполняется 90 лет] / Галина
Чиняева // Важский край. - 2016. - 18 нояб. (№ 47). - С. 10. - (Односельчане)
958. Чиркова, Алевтина.
Найти смысл жизни - это счастье! Найти счастье в жизни - это смысл! : [к юбилею
Николая Анатольевича Беляева из Котласа - заместителя директора по защите
производственных активов ОАО "ГРУППЫ ИЛИМ", ветерана МВД, активного общественника]
/ Алевтина Чиркова // Двинская правда. - 2016. - 4 нояб. (№ 126). - С. 4. - (Земляки)
959. Чиркова, Алевтина.

Судьба - неведомая страна : [о жизни 80-летней Дины Александровны Дедковой из
котласской деревни Федотовская] / Алевтина Чиркова // Двинская правда. - 2016. - 11 нояб.
(№ 129). - С. 4. - (Земляки)
960. Шенкурск: цифры без эмоций : [о развитии города в 2015 году] / подгот.
Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 1 июля (№ 27). - С. 4. - (Город и горожане)
961. Шерстобитова, Анна.
Клуба нет, есть инициатива и желание организовать досуг в деревне : несколько
километров отделяют небольшую деревню Усть-Вага [в Виноградовском районе] от
районного центра, а вот жизнь в ней разительно отличается / Анна Шерстобитова //
Двиноважье. - 2016. - 6 сент. (№ 70). - С. 5. - (Как живешь, глубинка?)
962. Шерстобитова, Анна.
Малая родина манит и зовет : [более пятнадцати лет ранней весной приезжают в
Паницу Виноградовского района супруги Бечины Феликс Николаевич и Тамара
Александровна из Северодвинска] / Анна Шерстобитова ; фото Сергея Гнездова //
Двиноважье. - 2016. - 30 авг. (№ 68). - С. 4. - (Уважаемые земляки)
963. Шестакова, Анастасия.
Дал начало военной династии : [90 лет исполнилось Павлу Дмитриевичу Нецветаеву,
уроженцу деревни Ивашевская Устьянского района, участнику Великой Отечественной
войны] / Анастасия Шестакова // Устьянский край. - 2016. - 25 авг. (№ 16). - С. 10.
964. Шестакова, Людмила Николаевна.
Счастливый подписчик Людмила Шестакова : [по результатам конкурса в газете
Виноградовского района : беседа с жительницей села Моржегоры] / записала Лариса
Ильина ; фото Олега Майсюка // Двиноважье. - 2016. - 26 июля (№ 58). - С. 5. - (Акция от
"Двиноважья")
965. Шиловская, Людмила.
Его славный след на земле... : [о ветеране труда, бывшем директоре совхоза
"Черевковский", почетном гражданине Красноборского района Юрии Арсентьевиче
Барешкине, которому исполнилось 80 лет] / Людмила Шиловская // Знамя. - 2016. - 12 авг.
(№ 57). - С. 8. - (Люди села)
966. Шиловская, Людмила.
Жизнь длиною в 90 лет : [ряды долгожителей в селе Черевково Красноборского
района пополнились новыми людьми - это Валентина Николаевна Кузнецова и Евдокия
Ивановна Истомина] / Людмила Шиловская // Знамя. - 2016. - 19 авг. (№ 58). - С. 8. (Юбилеи)
967. Шульгина И. (зав. сектором информ. Верхнетоем. центр. б-ки, Верхнетоем.
территор. комис. по делам несовершеннолетних и защите их прав).
"Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно!" : [24 июня на главной площади села
Верхняя Тойма проходила информационная акция "Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно!",
посвященная Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом] / Ирина Шульгина ; фото Г.
Фокиной // Заря. - 2016. - 14 июля (№ 54). - С. 4. - (Наркотикам - нет)
968. Шушерина Е. (п. Емца).
Посмотришь - порадуешься : [о семье Татьяны Сергеевны Кондреман из поселка
Емца, в которой пятеро детей растут открытыми, приветливыми, доброжелательными] / Е.
Шушерина ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2016. - 20 авг. (№ 62). - С. 3. - (Пример всегда
рядом)
969. Шушерина, Зинаида Александровна.
"В некоторых случаях придется пользоваться лодкой" : 1 июля в Каргопольском
районе стартовала Всероссийская сельскохозяйственная перепись : [беседа с
уполномоченным по вопросам переписи в районе Зинаидой Шушериной] / беседовал Сергей

Мурашев ; фото Сергея Мурашева // Каргополье. - 2016. - 16 июля (№ 55). - С. 2. - (Стат.
учет)
970. Шушерина, Зинаида Александровна.
Собраны данные о состоянии сельского хозяйства района : [беседа с
уполномоченным по вопросам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на
территории Каргопольского района Зинаидой Шушериной] / беседовал Сергей Мурашев ;
фото Сергея Мурашева // Каргополье. - 2016. - 3 сент. (№ 69). - С. 3. - (Перепись)
971. Щипков, Александр (социолог религии, политолог, канд. филос. наук, директор
Моск. центра соц. исследований).
От Херсонеса до Соловков : о каркасе, скрепляющем нацию : [о сохранении и
развитии Соловецкого архипелага] / Александр Щипков // Новодвинский рабочий. - 2016. - 3
авг. (№ 30). - С. 15, 16 ; Архангельск. - 2016. - 4 авг. (№ 30/1) : спецвып. "Соловки". - С. 3, 4. (Актуально)
972. Элимелах, Раиса.
Жизнь земная, непростая : [заслуженные ветераны Севмаша Галина Александровна
и Владимир Аркадьевич Киреевы отмечают золотую свадьбу] / Раиса Элимелах // Корабел. 2016. - 8 сент. (№ 29). - С. 3. - (Твои люди, Севмаш). - (Примите поздравления)
973. Юрьева, Елена.
Семеро правнуков очень любят гостить у прабабушки : [жительнице деревни
Ильинская Красноборского района Клавдии Павловне Местриковой исполняется 80 лет] /
Елена Юрьева // Знамя. - 2016. - 22 июля (№ 54). - С. 8. - (Юбилей)
974. Яковлева, Марина.
Главное - быть честным человеком : [85-летие отмечает Евгения Степановна
Ромшина из Няндомы, награжденная медалью материнства II степени] / Марина Яковлева //
Авангард. - 2016. - 13 июля (№ 54). - С. 7. - (Наедине со всеми)

ИСТОРИЯ
975. Аксеновская, Вера Васильевна.
И назвали Новодвинском : знать историю своего города - значит быть его патриотом :
[беседа с сотрудником музея истории города и детского движения "Истоки" Верой
Аксеновской, в прошлом много лет возглавлявшей городской архив] / беседовала Людмила
Колесникова ; фото Людмилы Колесниковой // Новодвинский рабочий. - 2016. - 26 окт. (№
42). - С. 9. - (80 лет региону)
976. Аксеновская, Вера.
Совет депутатов - путь длиной в 75 лет : [в мае 2016 года депутаты новодвинского
горсовета отметили знаменательную дату - 75-летие местного совета - представительного
органа государственной власти] / Вера Аксеновская, Людмила Колесникова // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 11. - (80 лет региону)
977. Александровская, Светлана.
Подводные лодки буксировали через Котлас : [накануне 1 ноября - дня Победы в
Заполярье - ветеран войны Владимир Иванович Смольников на протяжении 16 лет
представляет в образовательных и культурных учреждениях Котласа свою выставку "Помни
Великую Отечественную войну"] / Светлана Александровская // Двинская правда. - 2016. - 1
нояб. (№ 124). - С. 3. - (Земляки)
978. Алешина, Татьяна.
Упоминания о Курье в книгах о Русском Севере : [по материалам книг П. И. Челищева
"Путешествие по Северу России" и П. С. Ефименко "Обычаи и верования крестьян
Архангельской губернии"] / Татьяна Алешина // Холмогорская жизнь. - 2016. - 2-8 нояб. (№
44). - С. 5. - (Село мое родное)
979. Ананьин, Юрий.
Молодежный десант обретает крылья : [о первых комсомольцах-строителях завода и
города Судостроя - Молотовска - Северодвинска] / Юрий Ананьин // Корабел. - 2016. - 21
сент. (№ 30). - С. 12. - (Истории строки)
980. Аншуков, Сергей.
К юбилею одного дома : [один из первых жильцов дома № 43 по улице Ленина в
Няндоме, построенного 45 лет назад, рассказывает об истории дома, людях живших и
живущих здесь] / Сергей Аншуков // Авангард. - 2016. - 10 авг. (№ 62). - С. 9. - (Страницы
истории)
981. Афанасьев В.
В честь юбилея "Дервиша" : в областном центре состоялось празднование 75-летнего
юбилея со дня прихода первого союзного конвоя "Дервиш" в порт Архангельск, который
доставил грузы, столько необходимые нашей стране в то тяжелое время / В. Афанасьев //
Заря. - 2016. - 6 сент. (№ 69). - С. 2. - (Отмечая даты)
982. Ашиток, Людмила.
Как жернов стал артефактом : через Ширшу в Маймаксу - не анекдот, а логистический
ход : [на берегу пересохшего Ширшинского озера обнаружены жернова, в XVIII веке здесь
работал казенный завод - лились якоря и ядра, изготовлялись цепи, пилился судовой лес,
который использовался для строительства судов на Соломбальской верфи] / Людмила
Ашиток ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С. 10.
983. Ашиток, Людмила.

Тебя называю по имени-отчеству... : маленькая Кица в истории большой России :
[история деревни в Виноградовском районе] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 27
окт. (№ 42). - С. 24. - (Региону - 80 лет)
984. Барсуков, Анатолий.
К названиям новых улиц : [автор предлагает назвать новые улицы в микрорайоне
котласского рабочего поселка Шипицыно в память об основных организациях, его
построивших] / Анатолий Барсуков // Двинская правда. - 2016. - 4 окт. (№ 112). - С. 3. - (Есть
мнение)
985. Баскакова В. П.
Отец подарил ей долголетие вместе с именем : в это свято верит жительница
Усть-Ерги [Верхнетоемского района Наталья Николаевна Щербакова, которой исполнилось
90 лет] / В. П. Баскакова // Заря. - 2016. - 29 сент. (№ 76). - С. 4-5.
986. Бебякина, Тамара.
В один миг "рассыпалась" огромная семья. Но жизнь продолжалась... : [история
семьи старшины вилегодской деревни Стрункино Александра Михайловича Ильина] /
Тамара Бебякина // Знамя труда. - 2016. - 21 июля (№ 29). - С. 6. - (Родники)
987. Бебякина, Тамара.
И только кедры, которые посадили Субботины, напоминают о них... : [история
династии Субботиных из деревни Стрункино с 1868 года] / Тамара Бебякина // Знамя труда. 2016. - 7 июля (№ 27). - С. 12-13. - (Родники)
988. Беднов, Анатолий.
Живи и помни : на Кегострове установлен памятный знак в честь северных конвоев /
Анатолий Беднов // Архангельск. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 18. - ("Дервиш-75")
989. Беднов, Анатолий.
К истокам древнего Поморья : по стопам архангельского археолога : [в САФУ
отметили 80-летие со дня рождения Анатолия Куратова] / Анатолий Беднов // Архангельск. 2016. - 6 окт. (№ 39). - С. 18.
990. Бондаренко, Ольга.
Андрей Неманов: Пусть жизнь будет мирной! : участник Великой Отечественной из
Рикасихи поделился воспоминаниями о пережитом в те трудные годы : [по материалам
беседы с приморцем Андреем Александровичем Немановым] / Ольга Бондаренко ; фото
авт. // У Белого моря. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 5. - (Региону - 80 лет)
991. Бондаренко, Ольга.
В бой он шел не ради славы... : Василий [Иванович] Долгобородов, участник Великой
Отечественной войны из Заостровья, известен ратными подвигами и ударным трудом : [по
материалам беседы с сыном фронтовика-приморца - Владимиром Васильевичем] / Ольга
Бондаренко ; фото авт. и из арх. Долгобородовых // У Белого моря. - 2016. - 6 окт. (№ 39). С. 13. - (Герои-приморцы)
992. Бондаренко, Ольга.
Долг превыше всего : участница Великой Отечественной, ветеран труда медсестра
Анастасия Луппова поделилась воспоминаниями о войне и любимой профессии : [в мирное
время Анастасия Алексеевна 38 лет трудилась в Уемской больнице Приморского района] /
Ольга Бондаренко // У Белого моря. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 6. - (Региону - 80 лет)
993. Бондаренко, Ольга.
Его жизнь - урок мужества : Федор Голубин - коренной помор : [о фронтовике из
Лайского Дока Приморского района Федоре Дмитриевиче Голубине] / Ольга Бондаренко ;
фото авт. и из арх. Голубиных // У Белого моря. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 12. - (Региону 80 лет)
994. Бондаренко, Ольга.

Зенитчица Татьяна : участница Великой Отечественной войны, ветеран труда из
Боброво [Приморского района] Татьяна [Константиновна] Кочкина защищала советское
Заполярье и освобождала Прибалтику / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. 2016. - 8 дек. (№ 48). - С. 11. - (Региону - 80 лет)
995. Бондаренко, Ольга.
Книга о Зимней Золотице выиграла "Чашу раздумий" : на минувшей неделе в
Гостином дворе состоялось вручение премии общественности Архангельска за
малотиражную краеведческую литературу : [по материалам беседы с Ольгой Николаевной
Бурых, вдовой автора книги "О времени и о себе" Бориса Михайловича Бурых, удостоенного
диплома за лучшую краеведческую книгу в 2015 году в номинации "Мемуарная литература"]
/ Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 13. (Литература)
996. Бондаренко, Ольга.
Морзянку она помнит и сейчас : участница Великой Отечественной Варвара
Антоновна Скоморохова [проживающая сейчас в поселке Талаги Приморского района] - о
военном времени, службе, однополчанах / Ольга Бондаренко ; фото авт. и из арх.
Скомороховых // У Белого моря. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 4. - (Региону - 80 лет)
997. Бондаренко, Ольга.
Наша Кирушка : так называли в госпитале заботливую медсестру Киру Котлову : [о
фронтовых дорогах старшего сержанта Киры Андреевны Лобовой (Котловой), уроженки
деревни Пустошь Приморского района] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 14. - (Региону - 80 лет)
998. Бондаренко, Ольга.
Огненные версты Николая [Михайловича] Бугаева : его боевые и трудовые подвиги
вписаны в историю не только Заостровья [Приморского района], но и всей страны / Ольга
Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С. 11. - (Региону - 80 лет)
999. Бондаренко, Ольга.
Подвиг летчиков-лахтян : [по материалам беседы о военном прошлом Приморья с
начальником отдела историографии и патриотического воспитания Музея народных
промыслов и ремесел Валерием Ивановичем Ириневым] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У
Белого моря. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 11. - (80 лет региону)
1000. Бондаренко, Ольга.
Полюбил Приморье всей душой : есть у нашего района особенность - он притягивает
людей, становится родиной тем, кто трудолюбив и красив делами : [по материалам беседы с
ветераном Великой Отечественной войны, труда Леонидом Григорьевичем Невзоровым,
проживавшем в лисестровской деревне Любовское] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У
Белого моря. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 5. - (Региону - 80 лет)
1001. Бондаренко, Ольга.
Свидетели прошлого : некоторые строения, находящиеся в приморских поселениях,
возведены много веков назад : [у дома № 28, что в деревне Мелехово МО "Лисестровское"
Приморского района, своя судьба, с ним связаны разные события и даже тайны] / Ольга
Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 18 авг. (№ 32). - С. 4. - (Мест. время). (Деревенька моя)
1002. Бондаренко, Ольга.
"Служил в пехоте-матушке" : Николай Гурьев, участник Великой Отечественной,
ветеран труда, поделился воспоминаниями о прошлом : [по материалам беседы с
уроженцем деревни Боброво Приморского района Николаем Федоровичем Гурьевым] /
Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 8 дек. (№ 48). - С. 12. - (Региону - 80
лет)
1003. Бондаренко, Ольга.

Судьба кавалергарда : [члена Северного общества декабристов, участника восстания
на Сенатской площади 14 декабря 1825 года поручика Кавалергардского полка Александра
Семеновича Горожанского, которого 185 лет назад заточили в тюрьму Соловецкого
монастыря] / Ольга Бондаренко // У Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 12-13. - (Дата)
1004. Бондаренко, Ольга.
Фрегаты по ленд-лизу доставлял краснофлотец из Заостровья Василий Георгиевич
Гущин : [прославивший Приморье ратными и трудовыми подвигами] / Ольга Бондаренко ;
фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 5. - (80 лет региону)
1005. Бугрова, Елена.
Таможня в Холмогорах : [в XVII веке] / Елена Бугрова // Холмогорская жизнь. - 2016. 19-25 окт. (№ 42). - С. 4. - (О былом)
1006. Булгакова М.
Пусть память служит сердцу : [о красноармейце Якове Андреевиче Вшивцеве из
города Кунгур в Пермском крае, которому довелось воевать и в Первую мировую, и в
Гражданскую войны, быть Георгиевским кавалером, а в июле 1942 года попасть на
излечение в эвакогоспиталь в Плесецке, где он и закончил свою жизнь] / М. Булгакова ; фото
Н. Медведевой // Плесецкие новости. - 2016. - 1 окт. (№ 73). - С. 6. - (Люди долга)
1007. Бушманова, Людмила.
Комсомольский порыв : [тридцать лет прошло с тех пор, как по комсомольским
путевкам приехали работать доярками на Кяндскую ферму выпускницы четвертой школы
Онеги] / Людмила Бушманова // Онега. - 2016. - 12 июля (№ 55). - С. 4. - (Это было, было...)
1008. Вадимов, Анатолий.
К истокам древнего Поморья : по стопам архангельского археолога : [к 80-летию со
дня рождения Анатолия Александровича Куратова, основателя городской школы
археологии, в САФУ прошла межрегиональная научная конференция, посвященная
историко-культурному наследию Севера] / Анатолий Вадимов ; фото Павла Кононова //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). - С. 23. - (Арктика)
1009. Варфоломеев, Лев Александрович.
Что останется после нас? : 90-летний почвовед Лев Варфоломеев о болотах,
Писахове и рецепте долголетия : [беседа с ученым и краеведом] / записал Юрий
Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 38. - С. 3. - (Личность)
1010. Васев В. (краевед, действ. чл. Рос.-геогр. о-ва).
К успеху ведет призыв к разуму народа : краеведы ведут на страницах "Плесецких
новостей" тему Гражданской войны на Архангельском Севере. Мне тоже хочется высказать
свое мнение / В. Васев // Плесецкие новости. - 2016. - 15 окт. (№ 77). - С. 5. - (Наша Граждан.
война)
1011. Вахто, Марина.
Нам бы жизнь свою, как кинопленку... : чернокожий артист - родственник нашей
землячки : [по материалам беседы с Анной Сергеевной Беляевой - внучкой пивовара из
деревни Вахрушевской и троюродной племянницей Анатолия Бовыкина - он сыграл
Максимку в одноименном фильме по повести Константина Станюковича "Максимка"] /
Марина Вахто // Устьянский край. - 2016. - 10 сент. (№ 21). - С. 8. - (Наши земляки). - (Судьбы
людские)
1012. Владимирова, Ольга.
Посвящение приморским лоцманам : [в Пустошинском СДК прошло мероприятие,
приуроченное к 75-летию прихода первого союзного конвоя в Архангельск] / Ольга
Владимирова ; фото Олега Горшкова // У Белого моря. - 2016. - 8 сент. (№ 35). - С. 5. (Культура)
1013. Войнаровская, Анна.

Нам память досталась в наследство : в ноябре поисковый отряд "Факел" отметил
свой [10-летний] юбилей / Анна Войнаровская ; фото Александра Тарасова // Пинежье. 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 8. - (Событие)
1014. Гаврилова, Мария.
"Любовь по ленд-лизу" : книгу под таким названием презентовала Ольга Голубцова :
[журналист из Северодвинска, написавшая документальную повесть о судьбах женщин,
друживших с иностранцами в годы Великой Отечественной войны] / Мария Гаврилова // У
Белого моря. - 2016. - 8 сент. (№ 35). - С. 6. - (Кн. полка)
1015. Георгиев, Николай.
Горечь утрат и радость встреч : Поморье чествовало ветеранов северных конвоев : [о
мероприятиях в Архангельске и Северодвинске] / Николай Георгиев ; фото Николая Гернета
// У Белого моря. - 2016. - 1 сент. (№ 34). - С. 21. - ("Дервиш-75")
1016. Гневашева, Алена.
"Отсюда родом" : большой ажиотаж на Дне деревни вызвала презентация книги об
истории Сиников, получившая название "Отсюда родом" [автора и составителя Елены
Венедиктовны Самойловой] / Алена Гневашева // Устьянский край. - 2016. - 25 авг. (№ 16). С. 4. - (Презентация)
1017. Головушкина, Елена.
Первые чтения - о селе : 24 сентября в Козьминской средней школе прошли первые
краеведческие чтения, организованные Яренским краеведческим музеем. Посвящены они
были истории развития сел Ленского района, а также жизни людей, внесших значимый вклад
в становление и развитие села / Елена Головушкина ; фото Екатерины Петровой // Маяк. 2016. - 30 сент. (№ 39). - С. 12. - (Год краеведения)
1018. Головченко, Ольга.
Общая история : [по приглашению норвежской стороны делегация северян
совершила вторую поездку в Челлефьорд к могиле неизвестного помора, в составе
делегации был настоятель Свято-Троицкого собора Онеги отец Александр] / Ольга
Головченко ; фото Андрея Шалева // Онега. - 2016. - 2 июля (№ 52). - С. 4. - (Поездки)
1019. Головченко, Ольга.
Семейное золото : [история семьи Якова Глебовича и Зиновьи Хрисановны Спицовых
из деревни Тюриково Вологодской губернии, раскулаченных по доносу соседей и сосланных
на Печору] / Ольга Головченко ; фото авт. и Сергея Головченко // Онега. - 2016. - 24 сент. (№
76). - С. 11; 27 сент. (№ 77). - С. 7. - (Быль)
1020. Голубцова, Ольга.
Не Максимка, а Толя : как сложилась судьба чернокожего мальчика из Архангельска,
снявшегося в легендарном фильме ["Максимка" по рассказу Константина Станюковича Анатолия Бовыкина] / Ольга Голубцова ; фото Татьяны Воротынцевой // Северный рабочий.
- 2016. - 6 окт. (№ 115). - С. 4. - (Общество)
1021. Гостев, Игорь Михайлович.
Кто победил, тот и прав? : каким будет 2017 год для страны, которая отметит
столетие Февральской и Октябрьской революций : [беседа с Игорем Гостевым, заведующим
отделом военной истории Архангельского краеведческого музея] / беседовала Елена Ирха //
Правда Севера. - 2016. - 6 дек. (№ 19). - С. 38-39. - (Уроки)
1022. Дедова, Наталья.
Фефиловы. От Кулиги до "Красной кузницы" : [о династии семьи Фефиловых из
попонаволоцкой деревни Кулига : о судьбе Георгия Максимовича, участника "Кровавого
воскресенья", литейщика "Красной кузницы"] / Наталья Дедова // Вельские вести. - 2016. - 23
нояб. (№ 47). - С. 13. - (Династии)
1023. Денисенко, Анатолий Афанасьевич.

С милого севера в сторону южную : [житель Украины Анатолий Денисенко
вспоминает о детских годах в деревне Часовня Холмогорского района, из которой он уехал в
1953 году] / подгот. Жанна Космынина // Холмогорская жизнь. - 2016. - 21-27 сент. (№ 38). С. 5. - (История)
1024. "Дервиш-75": знаковая дата для всех моряков : знаменательная дата в
память о северных конвоях стала ключевым событием жизни региона прошлой недели : [о
праздничных мероприятиях, проходивших в Поморье] / подгот. Анна Лукина // Авангард. 2016. - 7 сент. (№ 70). - С. 9. - (Панорама Севера). - (Событие)
1025. "Дервиш-75": знаковая дата для всех моряков : [о праздничных мероприятиях,
посвященных 75-летию прихода в Архангельск первого союзного конвоя] / подгот. Александр
Климов ; фото Николая Гернета // Знамя труда. - 2016. - 8 сент. (№ 36). - С. 12-13. (Юбилеи)
1026. Дервиш-75 : [о мероприятиях в САФУ, посвященных 75-й годовщине прихода
первого союзного конвоя в Архангельск] // Арктический вектор. - 2016. - Сент. (№ 4). - С. 1, 2.
1027. Дойкова, Диана.
Время жизни - комсомол : на вечере встречи комсомольцев - ветеранов 29 октября
этого года вспомнили о памятном, историческом событии - закладке капсулы на острове
Мудьюг в честь 50-летия со дня Великой Октябрьской социалистической революции [в 1967
году] / Диана Дойкова // Онега. - 2016. - 29 нояб. (№ 95). - С. 7. - (Это было, было...)
1028. Друзья, купите билет "в прошлое"! : [к 50-летию Вилегодского краеведческого
музея откроется выставка "Билет в прошлое"] // Знамя труда. - 2016. - 28 июля (№ 30). - С. 1,
2.
1029. Евстафеев, Геннадий.
О добрых соседях и не только : [воспоминания о военном детстве, проведенном в
поселке Лещево Няндомского района] / Геннадий Евстафеев // Авангард. - 2016. - 17 авг. (№
64). - С. 9. - (Страницы истории)
1030. Евстафеев, Геннадий.
Так начиналась война : [по материалам беседы с Николаем Прокофьевичем Лойко,
который в 1941 году служил в суровых условиях Заполярья] / Геннадий Евстафеев //
Авангард. - 2016. - 3 авг. (№ 60). - С. 9. - (Страницы истории). - (Как это было)
1031. Емельянова, Екатерина.
Беломорский треугольник : какие тайны лежат на морском дне? : [архангельские
водолазы обследовали затонувший в Мурманском рукаве Северной Двины барк "Эклипс" :
по материалам беседы с исследователями Анатолием Караниным и Виктором Латкиным] /
Екатерина Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 31. - С. 15. (Очевидное - невероятное)
1032. Емельянова, Екатерина.
"Будешь сыном полка" : как юный Тарас Гончаренко попал на войну : [по материалам
беседы с 88-летним ветераном войны из Санкт-Петербурга Тарасом Львовичем Гончаренко,
почетным гостем на юбилее "Дервиша" в Архангельске] / Екатерина Емельянова //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 36. - С. 3. - (Судьба)
1033. Емельянова, Екатерина.
"Дервиш": оркестры, митинг, салют и принцесса Анна : как прошли памятные
мероприятия [к 75-летию прихода в Архангельск первого союзного конвоя]? / Екатерина
Емельянова ; фото авт. // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 36. - С. 12-13. (Событие)
1034. За что убили капитана Дрейера? : имя Николая Дрейера [первого капитана
ледокола "Красин", который тогда назывался "Святогор"] в Архангельске известное - его
носит одна из улиц города. Но мало кто знает историю его жизни - романтическую,

детективную и трагичную / подгот. Евгений Тенетов // Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№
15). - С. 34-35. - (Мор. истории)
1035. Загайнов, Денис.
Имя улицы : история Новодвинска - это люди, предприятия, здания, улицы... : [по
материалам беседы с Ириной Талановой, хранителем музея истории Архангельского ЦБК] /
Денис Загайнов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 7 сент. (№ 35). - С. 11. - (История)
1036. Загайнов, Денис.
Наш "Дервиш" : в истории арктических конвоев есть страницы, связанные с
Приморским районом и Новодвинском / Денис Загайнов // У Белого моря. - 2016. - 15 сент.
(№ 36). - С. 23. - (Колесо истории)
1037. Загайнов, Денис.
Огонь Памяти : мемориалу Памяти в Новодвинске исполняется 45 лет : [28 августа
1971 года был торжественно открыт монумент, посвященный погибшим в годы Великой
Отечественной войны] / Денис Загайнов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 24 авг. (№ 33). С. 16. - (История)
1038. Замарина, Елена (НИТИЦ).
Годы, опаленные войной : [по материалам беседы с ветераном труда, бывшей
работницей НИТИЦ Севмаша Серафимой Ивановной Варченко, отметившей 93-летие] /
Елена Замарина // Корабел. - 2016. - 8 сент. (№ 29). - С. 6. - (Наши ветераны)
1039. Засухин, Сергей.
Читаем, любим, уважаем : 20 августа наша землячка-пинежанка Дина Александровна
Кокорина отмечает юбилей - 80 лет со дня рождения : [в этом году у Д. А. Кокориной вышла
очередная книга "О тех, кого люблю и помню"] / Сергей Засухин ; фото И. Моториной // Заря.
- 2016. - 18 авг. (№ 64). - С. 2. - (Отмечая даты)
1040. Захаров, Владислав.
История пишется сегодня : в ряду краеведческих книг, посвященных истории сел и
деревень Виноградовского района, недавно появилось еще одно издание. Это книга
Максима Хандуса "Легенды о Пянде" / Владислав Захаров // Двиноважье. - 2016. - 20 авг. (№
65). - С. 1, 3.
1041. Зелянин, Станислав.
Возвращение младшего сержанта : солдат Великой Отечественной войны Григорий
Некрасов будет достойно похоронен благодаря северодвинским поисковикам / Станислав
Зелянин ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 129). - С. 2. (В центре внимания)
1042. Зелянин, Станислав.
Из чего Ломоносов перья делал : на любые вопросы ответят в городском музее
[Северодвинска] на новой выставке, посвященной великому земляку / Станислав Зелянин ;
фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2016. - 21 окт. (№ 122). - С. 2. - (В центре
внимания)
1043. Иванов, Борис Афанасьевич.
И детский труд ковал победу : [автор, уроженец деревни Большая Шонома
Козьминского сельсовета Ленского района, вспоминает о своем военном детстве и
послевоенной жизни] / Борис Афанасьевич Иванов // Маяк. - 2016. - 19 авг. (№ 33). - С. 6. (Дети войны)
1044. Ильина, Рита.
В поисках восьми углов : [к поиску захоронения святых братьев Антония и Феликса
Корельских, небесных покровителей Северодвинска, подключился Институт археологии
РАН, в Архангельскую область приезжала специалист международного уровня, заместитель
директора Института археологии РАН Ася Энговатова] / Рита Ильина ; фото Алексея

Липницкого и Владимира Станулевича // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 8 авг. (№ 27). - С. 7.
- (Регион). - (Наследие)
1045. Каменев А.
Дом из Лето не канет в Лету : [осиротевший со времен интервенции дом Зобовых в
деревне Лето неподалеку от железной дороги стоял подранком - в южной его стене остались
два следа от 75-миллиметровых снарядов, один из них прошел навылет, а вот другой
врезался в бревно красного угла дома] / А. Каменев ; фото из арх. боевых археологов //
Плесецкие новости. - 2016. - 15 окт. (№ 77). - С. 4. - (К 100-летию Интервенции 1918-1919)
1046. Карнеевич, Николай.
Ловушка для "Варахаила" : архангельские исследователи добрались до парусника,
который пролежал на двинском дне с 1749 года / Николай Карнеевич ; фото Артема
Келарева // Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 35. - (Мор. истории)
1047. Карпова, Любовь.
Так начинался Молотовский порт : [с ноября 1941 года созданию порта в Молотовске
придается первостепенное значение : по материалам книги Г. Николаева "На причалах,
пахнущих порохом"] / Любовь Карпова // Корабел. - 2016. - 31 авг. (№ 28). - С. 10. (Дервиш-75)
1048. Карпова, Любовь.
Трудармейцы северного города : [основной рабочей силой в Молотовском порту были
бойцы рабочих колонн - те, кто по тем или иным причинам не мог быть призван в
действующую армию] / Любовь Карпова // Корабел. - 2016. - 31 авг. (№ 28). - С. 11. (Дервиш-75). - (Рабочие отряды)
1049. Кирилова, Любовь.
Караван идет в Россию : [о попытках благоустроить Молотовск в годы войны и
мероприятиях, которые проводились для жителей города и иностранных моряков,
прибывших на судах союзного конвоя] / Любовь Кирилова // Корабел. - 2016. - 31 авг. (№ 28).
- С. 11. - (Дервиш-75). - (Сотрудничество культур)
1050. Клементьев, Виктор.
Ленд-лиз для флота : [о поставках союзниками техники и вооружения для нужд
Военно-морского флота Советского Союза] / Виктор Клементьев // Корабел. - 2016. - 31 авг.
(№ 28). - С. 8. - (Дервиш-75). - (Помощь союзников)
1051. Клыго Р.
"Обрети путь - и все будет по пути"... : [рассказ о том, как всей деревней Бабкино
писали книгу воспоминаний "За доблестный труд в годы войны" и всей деревней собирали
деньги на ее издание] / Р. Клыго ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2016. - 8 окт. (№ 75). - С.
6. - (Отклики)
1052. Коваль, Галина.
Война и мир Надежды Хмелевской : в ее памяти живы и угроза расстрела, и голод, и
труд на целине : [из воспоминаний северодвинки Надежды Илларионовны Хмелевской] /
Галина Коваль // Северный рабочий. - 2016. - 30 нояб. (№ 138). - С. 4. - (Возраст мудрости)
1053. Колесникова, Людмила.
А их повыбило железом : солдатские письма могут поведать немало интересного о
людях, их писавших : [о фронтовиках Александре Ивановиче и Евгении Ивановиче
Волыхиных, выпускниках школы № 80 Мечкостроя (Новодвинска), их письма хранятся в
архиве музея "Истоки"] / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 5 окт. (№
39). - С. 16. - (Патриотизм)
1054. Колесникова, Людмила.
В деда : в одном из предыдущих номеров нашей газеты был опубликован материал
"Соседи с фронта", в котором рассказывалось о новодвинцах, ушедших на фронт из дома №
6 на улице Центральной : [в Новодвинск приехала Галина Савельевна Чумакова -

племянница одного из героев повествования, чтобы узнать много нового о своих
родственниках: дяде - Олеге Степановиче и дедушке - Степане Дмитриевиче Клочевых] /
Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 16.
- (История)
1055. Колесникова, Людмила.
В морях нет обелисков : [о старшине второй статьи Павле Васильевиче Глазачеве,
уроженце Шенкурска, и других членах экипажа подводной лодки Щ-408, принявшей свой
первый и последний бой в 1943 году в суровых водах Балтики близ эстонского острова
Вайдло] / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 9. (Патриотизм)
1056. Колесникова, Людмила.
Варнаковы : их имена на мемориальной плите значатся рядом - Варнаков М. П.,
Варнаков В. М. Родственники? Самые близкие - отец и сын : [в музее Архангельского ЦБК
хранятся документы о Михаиле Петровиче и Владимире Михайловиче, участниках Великой
Отечественной войны] / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 30 нояб.
(№ 47). - С. 6. - (Калейдоскоп)
1057. Колесникова, Людмила.
Этнос - это народ : четвертого октября в каждом субъекте Российской Федерации
прошла Всероссийская акция "Большой этнографический диктант" : [о мероприятии, которое
прошло в третьей школе Новодвинска под девизом "Народов много - страна одна"] /
Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 12 окт. (№ 40). - С. 8. (Калейдоскоп)
1058. Коптяев С.
Дорога на фронт: по письмам земляка : [выдержки из писем Павла Петровича
Максимова из деревни Набережная Юмижского сельсовета Верхнетоемского района,
пропавшего без вести в 1945 году] / С. Коптяев // Заря. - 2016. - 16 июня (№ 46). - С. 5; 21
июня (№ 47). - С. 3; 23 июня (№ 48). - С. 2; 28 июня (№ 49). - С. 2; 5 июля (№ 51). - С. 3. - (К
75-летию начала войны)
1059. Коробов, Никита.
Найти солдатский медальон : [беседа о поисковой работе в районе села Видлица
Олонецкого района Республики Карелия с онежанином Никитой Коробовым, студентом
САФУ, членом добровольного студенческого военно-патриотического отряда "Легион"] /
беседовала Диана Дойкова // Онега. - 2016. - 3 сент. (№ 70). - С. 12. - (У молодых)
1060. Коротков, Олег.
Первая рекогносцировка : Севмаш посетили ученые Института археологии
Российской академии наук. Их интересовала возможность раскопок захоронения
преподобных Антония и Феликса Корельских : [предполагают, что на территории
предприятия возле бывшего Николо-Корельского монастыря обнаружены мощи небесных
покровителей Северодвинска] / Олег Коротков ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 4
авг. (№ 26). - С. 6. - (Благое дело)
1061. Красноруцкая, Юлия.
Последний причал для памятного знака : [в няндомском сквере "Черный тюльпан"
торжественно установлен якорь - символ памяти морских пехотинцев, отдавших воинский
долг в защите интересов дружеских государств и в погашении конфликтов на территории
России] / Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 6 июля (№ 52). - С. 6. - (Событие)
1062. Крюкова, Елена.
На той далекой, русско-японской... : историк из Котласа [Сергей Гладких] взял на себя
роль целого НИИ по исследованию истории русско-японской войны / Елена Крюкова //
Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 32. - (Жизнь район.)
1063. Курзенева, Екатерина.

Ненокский лемех заговорит : как виртуозничали топором мастера прошлого,
расскажут в Доме северного зодчего [в Неноксе, который разместится в мастерской
реставраторов : по материалам беседы с хранителем богатейшей коллекции храмовых
материалов, реставратором Виктором Дрениным] / Екатерина Курзенева ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2016. - 28 окт. (№ 125). - С. 23. - (Культур. Северодвинск)
1064. Курзенева, Екатерина.
С кем отпраздновать ысыах? : узнать о родной стране через этнографический
диктант пожелали всего 26 северодвинцев / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2016. - 7 окт. (№ 116). - С. 6. - (Вместе с газ.)
1065. Лебедев, Алексей Федорович.
Запомнилось на всю жизнь : [воспоминания о первых днях Великой Отечественной
войны фронтовика Алексея Федоровича Лебедева из Няндомы] / подгот. Геннадий
Евстафеев // Авангард. - 2016. - 27 июля (№ 58). - С. 9. - (Память). - (Страницы истории)
1066. Лешуков Ю.
Должна быть книга памяти : [автор выступает с инициативой создания "Книги Почета
МО "Лешуконский муниципальный район"] / Ю. Лешуков // Звезда. - 2016. - 4 авг. (№ 31). - С.
8. - (Земляки)
1067. Лешукова П.
Оказались за границей : [мнение жительницы Лешуконского района о распаде СССР
и современной политике] / П. Лешукова // Звезда. - 2016. - 18 авг. (№ 33). - С. 9; 25 авг. (№
34). - С. 9. - (Из нашей почты)
1068. Маланина, Елена.
Полушинские чтения - в честь юбилея музея : [к 50-летию Вилегодского
краеведческого музея в Ильинском ДК состоялись II Полушинские чтения] / Елена Маланина
; фото Зои Гомзяковой // Знамя труда. - 2016. - 20 окт. (№ 42). - С. 12.
1069. Мирошников, Андрей.
Причал для "Сан-Амброзио" : 26 ноября 1941 года Молотовский порт принял первый
корабль по ленд-лизу / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2016. - 25 нояб. (№ 137).
- С. 5. - (Страницы истории)
1070. Михайлов, Владимир.
Юбилей земляка : [жители деревни Шотова почтили память краеведа Андрея
Александровича Щепоткина, которому исполнилось бы 80 лет] / Владимир Михайлов //
Пинежье. - 2016. - 12 окт. (№ 40). - С. 12. - (Мы помним, мы гордимся)
1071. Молчанов, Борис (чл. Союза писателей России, чл. регион. обществ.
организации "Вологод. союз писателей-краеведов", акад. права и государственности, д-р
юрид. наук, проф.).
Книга вызывает интерес земляков : вышла в свет четырехтомная Книга памяти
погибших и чудом уцелевших в Великой Отечественной войне бойцов, призывавшихся из
деревень Горковского сельсовета [Верхнетоемского района] / Борис Молчанов, Александр
Русанов // Заря. - 2016. - 3 нояб. (№ 86). - С. 3.
1072. Моторина, Ирина.
Польское кладбище спецпоселка Кресты : [о семье Глинецких, которая, как и тысячи
других польских семей спецпереселенцев, в 1940-м году была принудительно
депортирована с территории бывшей Восточной Польши на земли Советского Союза] /
Ирина Моторина // Заря. - 2016. - 17 нояб. (№ 90). - С. 4. - (Вспоминая былое)
1073. Мурашев, Сергей.
Во время боев в Чечне его позывной был Лиса : [на здании второй школы Каргополя
открыта памятная доска Сергею Анатольевичу Шутову, погибшему во время второй
чеченской кампании в 2000 году] / Сергей Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 15 окт.
(№ 81). - С. 1. - (В памяти навечно)

1074. Недзвецкая, Елена Васильевна.
Чтобы не осталось неизвестных солдат : поисковики Поморья возвращают имена :
[беседа с председателем регионального отделения Общероссийского общественного
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение
России" Еленой Недзвецкой] / записал Анатолий Беднов // Архангельск. - 2016. - 15 дек. (№
49). - С. 18. - (Память)
1075. Немиров, Павел.
Северный краевед : 16 сентября исполнилось 80 лет со дня рождения Андрея
Щепоткина : [памяти краеведа из деревни Шотова] / Павел Немиров // Пинежье. - 2016. - 12
окт. (№ 40). - С. 13. - (Ваши письма)
1076. Огненные мили северных морей : [о чествовании ветеранов северных
конвоев в Архангельске : по материалам пресс-службы губернатора и правительства
Архангельской области] // Звезда. - 2016. - 8 сент. (№ 36). - С. 5; 15 сент. (№ 37). - С. 3. (Дервиш-75)
1077. Осипенкова Г. (п. Плесецк).
Есть Родина - есть народ : [о новой книге - сборнике воспоминаний жителей деревни
Бабкино поселения "Федовское" Плесецкого района о своей малой родине с названием "За
доблестный труд в годы войны"] / Г. Осипенкова // Плесецкие новости. - 2016. - 15 сент. (№
69). - С. 6. - (Уголок России - отчий дом)
1078. Осипова, Евдокия Матвеевна.
Война затронула всех : [о событиях июня 1941 года рассказывает ветеран труда,
участница Великой Отечественной войны Евдокия Матвеевна Осипова, проживавшая в
Няндоме] / подгот. Геннадий Евстафеев // Авангард. - 2016. - 20 июля (№ 56). - С. 9. (Страницы истории). - (Твои люди, Няндома)
1079. Отец Сергий
Связь поколений : [беседа с благочинным Северодвинского округа отцом Сергием
Ермаковым и доцентом кафедры государственного и муниципального управления Высшей
школы экономики и управления САФУ Дмитрием Юрковым о предстоящих раскопках
захоронения преподобных Антония и Феликса Корельских на территории
Николо-Корельского монастыря] / беседовал Олег Коротков ; фото Олега Перова // Корабел.
- 2016. - 17 авг. (№ 27). - С. 7. - (Родная сторона)
1080. Павлов, Андрей (ветеран СМП, чл. клуба "Братство сев. конвоев").
"Всем, всем! Я - "Норд"!" : такая радиограмма ушла в эфир открытым текстом 26
августа 1944 года в 5 часов 15 минут с борта гидрографического судна "Норд". Это была
последняя радиограмма капитана Владимира Васильевича Павлова [уроженца Шенкурска,
судно было атаковано германской подводной лодкой и затонуло в Карском море] / Андрей
Павлов // Важский край. - 2016. - 23 сент. (№ 39). - С. 5, 6. - (Земляки: незабываемые имена)
1081. Павлов, Андрей (ветеран СМП, чл. клуба "Братство сев. конвоев").
Северные конвои : 29-31 августа будет широко отмечаться 75-летие прихода в
Архангельск первого (нулевого) союзного конвоя под кодовым названием "Дервиш"
(скиталец, бродяга) / Андрей Павлов // Важский край. - 2016. - 19 авг. (№ 34). - С. 5; 26 авг.
(№ 35). - С. 5. - (Юбилейн. торжества)
1082. Павлова, Ольга.
Солдат Победы : [о Егоре Андреевиче Григорове, участнике Великой Отечественной
войны из Коноши] / Ольга Павлова // Коношский курьер. - 2016. - 8 июля (№ 53). - С. 4.
1083. Палаева, Людмила.
Жди и верь : [Парасковья Максимовна Корнилова из Онеги проводила на фронт троих
сыновей - Александра, Николая и Ивана...] / Людмила Палаева // Онега. - 2016. - 23 авг. (№
67). - С. 8. - (Память)

1084. Петровский, Александр.
Одна на всех история конвоев : 75 лет назад, 31 августа 1941 года, в Архангельск
пришел первый конвой из 7 транспортов с союзнической помощью : [автор участвовал в
праздничных мероприятиях в качестве волонтера] / Александр Петровский // Устьянский
край. - 2016. - 8 окт. (№ 29). - С. 9. - (Мы помним!)
1085. Поиск информации об участниках ВОВ в интернете : [обзор наиболее
полезных сайтов в помощь изучающим документы со сведениями о персональных данных
военнослужащих времен Великой Отечественной войны] // Знамя. - 2016. - 1 июля (№ 51). С. 8. - (Базы данных)
1086. Потанина Т.
Солдат, учитель, активист : [в Тимошинской сельской библиотеке состоялась
презентация книги Нины Гуркиной (Юрьевой) об отце Константине Степановиче Юрьеве
"Солдат Великой Отечественной. Сельский учитель советской эпохи : К. С. Юрьев в
воспоминаниях, фотографиях, документах"] / Т. Потанина ; фото В. Золиной // Заря. - 2016. 25 авг. (№ 66). - С. 3. - (Память)
1087. Продолжаем писать книгу "Победители" : список жителей Верхнетоемского
района, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которые не
вошли в книгу "Победители" / подгот. О. Татарская ; фото И. Моториной // Заря. - 2015. - 16
июля (№ 77). - С. 4; 29 окт. (№ 107). - С. 6 ; Заря. - 2016. - 9 февр. (№ 10). - С. 2; 11 февр. (№
11). - С. 6; 16 февр. (№ 12). - С. 3; 20 окт. (№ 82). - С. 4; 25 окт. (№ 83). - С. 3; 3 нояб. (№ 86).
- С. 3. - (Что дорого и свято)
1088. Прудникова, Ангелина.
От расцвета до заката? : нестарые еще люди могут вспомнить совсем разные эпохи
истории города [Северодвинска] и страны / Ангелина Прудникова // Северный рабочий. 2016. - 1 дек. (№ 139). - С. 6. - (Ностальгия)
1089. Резвая, Анна.
Поисковики приглашают школьников пройти "Дорогами войны" : в музее на базе
Северного (Арктического) федерального университета начинает работу выставка
экспонатов времен Великой Отечественной войны. Материал для выставки собирали с 2012
года : [по материалам беседы с Антониной Кожевниковой, комиссаром поискового отряда
"Вихрь", работающего на базе вуза с 2012 года] / Анна Резвая // Новодвинский рабочий. 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 5. - (Патриотизм)
1090. Рягузов, Сергей (канд. ист. наук).
Большая Шалга : (из истории сельского общества) : [в настоящее время почти все
деревни Большой Шалги Лодыгинской волости Каргопольского уезда превратились в
заброшенные пустыри] / Сергей Рягузов // Каргополье. - 2016. - 17 авг. (№ 64). - С. 4. (Старина)
1091. Рязанцев, Глеб.
Большой, этнографический : результаты акции на знание традиций российских
народов подвели ко Дню народного единства : [о Всероссийской акции "Большой
этнографический диктант"] / Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№
44). - С. 3. - (Конкурс)
1092. Рязанцев, Глеб.
Мы помним вас, ребята из Афгана! : не зря, не зря звезда моя жила... : [об уроженце
деревни Лая Приморского района Александре Васильевиче Сынкове, погибшем в 1988 году
вблизи афганского города Асадабад] / Глеб Рязанцев // У Белого моря. - 2016. - 20 окт. (№
41). - С. 14. - (Герои-приморцы)
1093. Рязанцев, Глеб.
Не забывать самим и память передать потомкам - пожелание участникам митинга в
Часовенской историка Льва Варфоломеева : 100-летие со дня скорбного события - взрывов,
прогремевших в порту Бакарица 8 ноября (26 октября по старому стилю) 1916 года,

отметили двумя митингами [в Приморском районе] / Глеб Рязанцев ; фото авт. // У Белого
моря. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 11. - (Регион. вести)
1094. Рязанцев, Глеб.
Остался навсегда двадцатилетним : зажглась и стремительно пронеслась яркой
звездочкой жизнь новодвинца Михаила Шелашского [погибшего в 1984 году во время
службы в Демократической Республике Афганистан] / Глеб Рязанцев // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 11. - (Патриотизм)
1095. Рязанцев, Глеб.
"Отчизны внемля призыванью..." : под таким названием [в Заостровье и Уйме
Приморского района] прошли мероприятия, посвященные восстанию декабристов / Глеб
Рязанцев ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 5. - (Дата)
1096. Рязанцев, Глеб.
Подвиг по имени "Дервиш" : в Архангельске завершились мероприятия, посвященные
75-й годовщине прихода первого союзного конвоя / Глеб Рязанцев ; фото Николая Гернета //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 7 сент. (№ 35). - С. 2. - (Дервиш-75)
1097. Рязанцев, Глеб.
Пока сын рядом - он у тебя в гостях... : [о герое-афганце, старшем стрелке-радисте
вертолета МИ-6 Николае Владимировиче Косяке, уроженце Соловецких островов] / Глеб
Рязанцев // У Белого моря. - 2016. - 6 окт. (№ 39). - С. 12-13. - (Герои-приморцы)
1098. Рязанцев, Глеб.
Спасибо "Долгу" - он верен себе! : о нелегкой судьбе воина-интернационалиста... :
[кавалера ордена Красной Звезды Андрея Андреевича Невенкина, уроженца поселка Пирсы
Приморского района] / Глеб Рязанцев // У Белого моря. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 12-13. (Патриотизм)
1099. Рязанцев, Глеб.
Такое мужество случайным не бывает : [об уроженце поселка Первомайский Викторе
Николаевиче Ващенко, погибшем в Афганистане] / Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий.
- 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 17. - (Мы помни вас, ребята из Афгана!)
1100. Савельева, Элла.
"Не одну армию можно было вооружить, обмундировать и накормить" : [ветераны
СМП принимали участие в мероприятиях, посвященных 75-летию прихода в Архангельск
первого союзного конвоя "Дервиш"] / Элла Савельева // Моряк Севера. - 2016. - 7 сент. (№
22). - С. 2. - (Торжества отгремели)
1101. Самбуров Г. О. (специалист МК СГМУ).
Конвой, прорвавшийся сквозь время : в год 75-летия со дня прибытия в Архангельск
первого союзного конвоя "Дервиш" Северный государственный медицинский университет
принял активное участие в подготовке праздничных мероприятий / Г. О. Самбуров // Медик
Севера. - 2016. - Сент. (№ 7). - С. 7. - (Навстречу Великой Победе)
1102. "Святой Георгий". Субмарина для Архангельска : одна из первых в России
подлодок начинала свою службу в Архангельске 100 лет назад / подгот. Евгений Тенетов //
Правда Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 46-47. - (Мор. истории)
1103. Синицына А. (библиограф Верхнетоем. центр. б-ки).
Краеведческая деятельность в Верхнетоемском районе : [истории краеведческой
деятельности и системе, сложившейся в Верхнетоемском районе, посвящена предлагаемая
статья, подготовленная для Верхнетоемского краеведческого словаря, работа над которым
ведется] / А. Синицына ; фото А. Петрова из арх. ред. // Заря. - 2016. - 15 сент. (№ 72). - С.
4-5; 20 сент. (№ 73). - С. 3.
1104. Скалина, Ирина.

Загадка "Кладоискателя" : большой секрет маленькой метеостанции : [архангельские
ученые на Земле Александры исследовали остатки немецкой метеостанции времен Великой
Отечественной войны] / Ирина Скалина // Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 28 ;
Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). - С. 22. - (Арктика)
1105. Скируха О.
Рассказывают мастера : [по материалам одноименной книги Нины Филевой - в
1970-80-х автор посетила многие районы Архангельской области и записала рассказы
местных умельцев, в том числе - лешуконцев] / О. Скируха ; фото из книги Н. А. Филевой //
Звезда. - 2016. - 18 авг. (№ 33). - С. 8. - (Земляки)
1106. Скородумов, Юрий.
Старый солдат : правда о войне - не в учебниках : [по материалам воспоминаний
Славы Николаевича Лебедева, создателя Архангельской городской общественной
организации "Дети, опаленные войной 1941-1945 гг."] / Юрий Скородумов // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 34. - С. 3. - (Личность)
1107. Служил на эсминце "Грозный" : [о краснофлотце Евгении Андреевиче
Пакшине, уроженце деревни Поздышево Каргопольского района, участнике северных
конвоев] / подгот. Анатолий Попов // Каргополье. - 2016. - 30 июля (№ 59). - С. 2. - (К
75-летию Северных конвоев)
1108. Сметанин В.
Кавалер ордена Отечественной войны I степени : (красноармеец Н. А. Ильин получил
тяжелое ранение под Карбуселью) : [дополнение к заметке Александра Маркова "Я так его
люблю!", опубликованной в газете от 18 июня 2016 г., о своем прадеде-фронтовике Николае
Ануфриевиче Ильине] / В. Сметанин // Плесецкие новости. - 2016. - 13 авг. (№ 60). - С. 6. (Отклики)
1109. Сметанин В.
Он обессмертил свое имя : [15 октября 2016 года исполнилось 175 лет со дня
рождения крупного российского предпринимателя и мецената Саввы Ивановича Мамонтова,
для северян его имя связано со строительством железнодорожной магистрали на
Архангельск] / В. Сметанин // Плесецкие новости. - 2016. - 22 окт. (№ 79). - С. 6. - (Сыны
России)
1110. Сметанин, Владислав (краевед).
Оберегая интересы республики, или "Докажи, что ты не верблюд" : [история,
произошедшая в 1924 году с преподавателем Каргопольского педагогического техникума
Петром Яковлевичем Чубаровым, которого ложно обвинили в принадлежности к партии
"Союз русского народа" - одной из крупнейших национально-монархических партий
консервативного толка] / Владислав Сметанин // Каргополье. - 2016. - 19 окт. (№ 82). - С. 5. (Страница истории)
1111. Соболева, Светлана.
В архиве древних актов найдено неоспоримое подтверждение существования в двух
километрах от д. Петровской по речке Шелаше Важского железного завода : жителям
Шенкурского района привычнее называть его Шелашским пушечно-литейным заводом :
[информация стала доступной благодаря проекту ТОСа "Истоки"] / Светлана Соболева //
Важский край. - 2016. - 9 сент. (№ 37). - С. 5, 6.
1112. Соколов, Александр.
Ерцево. Судьбы людские. Продолжение... : [опубликовано письмо Валентины
Клавдиевны Разумовской из Костромской области, где она вспоминает о том, как с отцом,
политруком лагерей политзаключенных в Архангельской области, в предвоенные годы жила
в Коношском районе] / Александр Соколов // Коношский курьер. - 2016. - 20 сент. (№ 74). - С.
6. - (Пишем историю вместе)
1113. Станулевич, Владимир (секретарь попечит. совета фонда "Император").

На руинах былого величия : [об Осипе Баженине, купце родом из деревни Вавчуга
Холмогорского района, который первым в России построил в 1694 году торговое судно
западного типа] / Владимир Станулевич ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс
экспресс. - 2016. - 18 июля (№ 25). - С. 9. - (Ракурс). - (Ретроспектива)
1114. Станулевич, Владимир (секретарь попечит. совета Фонда сохранения ист.
наследия "Император").
Через Ширшу в Маймаксу : решил заняться поисками у Новодвинска плотины
Ширшинского якорного завода XVIII-XIX веков. Оказывается, она хорошо видна с моста
через реку Лесную, по которому мы въезжаем в Новодвинск / Владимир Станулевич //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 31 окт. (№ 39). - С. 11. - (Общество). - (Страница истории)
1115. Сухоедова, Светлана.
Наш пароход идет - и это главное : [памятный знак "Дервиш-75" вручен почетному
ветерану Севмаша Георгию Леонтьевичу Евтюкову, который принимал участие в
сопровождении порядка десяти караванов судов] / Светлана Сухоедова ; фото из арх. Г. Л.
Евтюкова // Корабел. - 2016. - 31 авг. (№ 28). - С. 12. - (Дервиш-75). - (Выстояли и победили)
1116. Тарасова, Людмила.
Наследие братьев Вальневых : 18 сентября в Емецке в торжественной обстановке
открыли именной избирательный участок [№ 945, которому присвоено имя
купцов-меценатов Вальневых] / Людмила Тарасова ; фото авт. // Холмогорская жизнь. 2016. - 21-27 сент. (№ 38). - С. 7.
1117. Тарбаев, Павел.
Когда Чаячье было чистым : в каком районе находилась колыбель Молотовска Северодвинска? На Розовом острове, уверен наш читатель / Павел Тарбаев // Северный
рабочий. - 2016. - 4 нояб. (№ 128). - С. 22. - (Страницы истории)
1118. Тельтевская, Людмила.
Морские мили Павла Лапшинова : [по материалам беседы с заслуженным корабелом
Севмаша Павлом Васильевичем Лапшиновым, который во время Великой Отечественной
войны служил артиллерийским электриком на легендарном эсминце "Гремящий", успешно
сражавшемся с кораблями фашистов] / Людмила Тельтевская // Корабел. - 2016. - 31 авг. (№
28). - С. 12. - (Дервиш-75). - (Атакует "Гремящий")
1119. Томилов, Сергей.
Конвои вели пустошинские лоцманы : в Приморском районе прошли торжества,
посвященные юбилею "Дервиша" / Сергей Томилов // У Белого моря. - 2016. - 1 сент. (№ 34).
- С. 5. - ("Дервиш-75")
1120. Тыркасов Ю. П.
Памяти семи русских богатырей : исполком Покшеньгского сельского совета
депутатов трудящихся своим решением в мае 1967 года поддержал инициативу двух
братьев Якова и Алексея Тыркасовых из деревни Кобелево (Околок) об увековечении
памяти родителей и братьев, участников Гражданской и Великой Отечественной войны : [о
реставрации памятника летом 2016 года] / Ю. П. Тыркасов // Пинежье. - 2016. - 12 окт. (№
40). - С. 12. - (Мы помним, мы гордимся)
1121. Угрюмов, Олег.
Пересчитывая ступеньки : [в этом году, объявленном в Ленском районе Годом
краеведения, один из туристических маршрутов - в районной библиотеке, бывшем здании
земской управы Яренского уезда - называется "По ступеням времени"] / Олег Угрюмов ;
фото авт. // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 30-31. - (Жизнь район.)
1122. Угрюмов, Олег.
Сибиряковы - из деревни Сибирь : [в Яренске работала съемочная группа Иркутской
студии Государственной телерадиокомпании "Россия" над документальным фильмом о
судьбах представителей рода Сибиряковых из Яренского уезда] / Олег Угрюмов ; фото авт.
// Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 39. - (Наши)

1123. Угрюмов, Олег.
"Сшел в Сибирь" : [о судьбах представителей рода Сибиряковых из Яренского уезда
и, в частности, об Иннокентии Михайловиче Сибирякове - в Яренске работала съемочная
группа Иркутской студии Государственной телерадиокомпании "Россия" над
документальным фильмом о нашем земляке] / Олег Угрюмов ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 1
июля (№ 26). - С. 3. - (Земляки)
1124. Фокина, Галина.
История под нашими ногами : не так давно в редакцию "Зари" зашел пенсионер П. А.
Родионов и рассказал о своих находках [монетах достоинством в 1 копейку серебром 1840 г.
и в 20 копеек 1924 г.] / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. - 2016. - 10 нояб. (№ 88). - С. 4. (Удивительное - рядом)
1125. Фокина, Ирина.
Подавать историю взвешенно и интересно : [члены Архангельского регионального
отделения (АРО) Российского военно-исторического общества побывали на первом
Общероссийском историческом собрании, которое прошло в Москве 22 июня] / Ирина
Фокина ; фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 4 июля (№ 23). - С. 11. (Общество). - (Вопр. подхода)
1126. Фокина, Ирина.
Спустя век после пожара : [в Архангельске почтили память погибших в крупнейшей
техногенной катастрофе в порту Бакарица во время взрыва на грузовом пароходе "Барон
фон Дризен" в 1916 году] / Ирина Фокина ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс
экспресс. - 2016. - 14 нояб. (№ 41). - С. 5. - (Общество). - (Дата)
1127. Ханталин, Рудольф (канд. ист. наук, заслуж. работник высш. шк. РФ, чл.
Союза писателей РФ).
Землепроходец Федот Попов, о котором писал Михаил Ломоносов : [великого ученого
интересовали сведения о полярном мореходе Федоте Алексеевиче Попове, уроженце
Холмогор] / Рудольф Ханталин // Двиноважье. - 2016. - 23 авг. (№ 66). - С. 6; 6 сент. (№ 70). С. 6 ; Холмогорская жизнь. - 2016. - 9-15 нояб. (№ 45). - С. 4-5. - Название ст. в газ.
"Холмогорская жизнь": Судьба землепроходца из Холмогор Федота Попова
1128. Хатанзейская Е.
Подвиг североморцев : [о боевом пути лешуконца Петра Мартыновича Фатьянова,
участника северных конвоев] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 15 сент. (№ 37). - С. 8. (Дервиш-75)
1129. Чаплин - английский шпион : [о капитане Георгии Чаплине, командующем
всеми морскими и сухопутными вооруженными силами в "белой республике" Северной
области в 1918-м, эмигрировавшем в Англию] / подгот. Евгений Тенетов // Правда Севера. 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 46. - (Мор. истории)
1130. Чеплагин, Антон.
Долгое эхо войны... : [на воинском кладбище в поселке Коношеозерский состоялось
захоронение останков красноармейца Александра Петровича Михеева, уроженца деревни
Жуковской Климовского сельсовета, пропавшего без вести осенью 1942 года в районе
Синявино Ленинградской области] / Антон Чеплагин ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. 15 июля (№ 55). - С. 1. - (Это надо не мертвым, это надо живым)
1131. Чеплагин, Антон.
Обелиски растут в деревнях : [в Коношском районе открываются памятники жителям,
участникам Великой Отечественной войны] / Антон Чеплагин, Елена Потягова ; фото Антона
Чепланина, Татьяны Дубининой // Коношский курьер. - 2016. - 29 июля (№ 59). - С. 1. (Вечная память)
1132. Чирцов, Алексей.

Весть от без вести пропавшего : [онежане принимают участие в поисковом движении,
летом этого года около поселка Соснового Лоухского района в Республике Карелия был
найден личный медальон сержанта РККА Василия Кузьмича Соколова, уроженца деревни
Усть-Кожа, и передан родственникам] / Алексей Чирцов // Онега. - 2016. - 10 сент. (№ 72). С. 5. - (Эхо войны)
1133. Шабанов, Михаил.
Война в Карском море : [рассказ внука участника конвоев краснофлотца Николая
Алексеевича Шабанова, который служил на тральщике Т-110, сопровождавшем
транспортные корабли союзников от Мурманска до Карского моря] / Михаил Шабанов //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 10 авг. (№ 31). - С. 14. - (Великая Победа)
1134. Шаронова, Надежда (краевед).
Колесо истории : [о создании просветительских учреждений в Онеге и Онежском
уезде в XIX веке] / Надежда Шаронова // Онега. - 2016. - 9 авг. (№ 63). - С. 8. - (Это было,
было...)
1135. Шевцова, Наталия.
Пешком - в историю Северодвинска : новый формат литературного краеведения от
городского музея : [подготовлены пешие экскурсии по старому городу] / Наталия Шевцова ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 20 окт. (№ 121). - С. 4. - (События)
1136. Шхуны, которые мы потеряли : после демонтажа многострадальной шхуны
"Запад" снова возобновились споры в режиме "кто более матери-истории ценен". Но это не
самое легендарное судно, погибшее бесславно в бассейне Северной Двины : [о судьбе шхун
"Святой мученик Фока" и "Ломоносов"] / подгот. Евгений Тенетов // Правда Севера. - 2016. 8 нояб. (№ 17). - С. 47.

ЭКОНОМИКА
1137. Абрамов, Федор.
Доброта спасет мир : [для Юлии Сивцовой, предпринимателя с большим опытом
работы, благотворительность стала естественной частью рабочего процесса] / Федор
Абрамов // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 3 окт. (№ 35). - С. 11. - (Стиль жизни). (Благотворительность)
1138. Авада, Милена.
Новая стратегия Хайнца Циннера : [в 2018 году АО "Архангельский ЦБК" начнет
глобальную модернизацию производства целлюлозы - об этом на брифинге в Новодвинске
заявил основной акционер, председатель совета директоров предприятия Хайнц Циннер] /
Милена Авада ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 14 нояб. (№ 41).
- С. 1, 4. - (Лидеры рынка)
1139. Акцент на формирование бюджетов : [в городе Мирный состоялось очередное
заседание Координационного совета представительных органов муниципальных
образований Архангельской области при Архангельском областном Собрании депутатов] /
подгот. Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 12 окт. (№ 80). - С. 9. - (В обл. Собр.)
1140. Алексеев, Артем.
Введение К2 "растянут" на два года : депутаты Архангельской городской Думы на
октябрьской сессии одобрили предложенные администрацией города изменения
коэффициентов базовой доходности К2 для исчисления единого налога на вмененный доход
(ЕНВД) / Артем Алексеев // Промышленность региона. - 2016. - 7 нояб. (№ 17). - С. 6.
1141. Алексеев, Михаил.
Планов больше, чем денег : [финансирование обновления дорог в областном центре
увеличилось втрое] / Михаил Алексеев ; коммент. Александра Нечаева, Игоря Аюпова,
Сергея Малиновского ; фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 1 авг. (№
26). - С. 2-3. - (Гл. тема). - (Индикатор)
1142. Алексеев, Михаил.
Полтора миллиона авансом : [28 октября Архангельск посетил председатель
наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
ЖКХ Сергей Степашин, регион получил все средства по программе расселения "аварийки"] /
Михаил Алексеев ; фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 31 окт. (№ 39). С. 1, 4. - (Губерния). - (ЖКХ)
1143. Аляска, Анна.
Покупки и вклады - без обмана : все больше северян приходят на уроки финансовой
грамотности : [во время Всероссийской недели сбережений в областной библиотеке им. Н.
А. Добролюбова прошел День финансовой грамотности] / Анна Аляска // Северный рабочий.
- 2016. - 3 нояб. (№ 127). - С. 2. - (В центре внимания)
1144. Ананьин, Юрий.
Приветливая хозяйка приемной директора : [о Людмиле Васильевне Сахацкой, много
лет отработавшей секретарем генерального директора Севмаша] / Юрий Ананьин ; фото
Галины Туториной // Корабел. - 2016. - 31 авг. (№ 28). - С. 13. - (Наши ветераны). - (Работа
такая)
1145. Ананьин, Юрий.

Принцип кадровика Кузнецова : [о почетном гражданине Северодвинска,
заслуженном ветеране Севмаша Андрее Петровиче Кузнецове] / Юрий Ананьин // Корабел. 2016. - 19 окт. (№ 34). - С. 6. - (Дела и люди). - (К 15-летию клуба "Корабел")
1146. Андреев, Сергей Федорович.
Будьте неравнодушными : Сергей Андреев - о городе и его перспективах : [беседа с
главой Новодвинска] / беседовал Денис Загайнов ; фото Антона Попова // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 10 авг. (№ 31). - С. 4-5. - (Город)
1147. Армению в Арктику пригласил губернатор Архангельской области Игорь
Орлов на межрегиональном форуме : в течение трех дней в Ереване проходил V
российско-армянский межрегиональный форум. Он собрал более 500 человек представителей органов власти, бизнеса, общественных организаций / подгот. Владимир
Тикус // Северный рабочий. - 2016. - 28 окт. (№ 125). - С. 4. - (Дела и люди)
1148. Арсеньева, Анна.
Спрос должен быть : на областном совете глав обсуждали проблему целевого
использования древесины : очередной, августовский совет глав муниципальных
образований Архангельской области был организован в рамках второго чемпионата
"Лесоруб XXI века" / Анна Арсеньева // Устьянский край. - 2016. - 17 сент. (№ 23). - С. 5. (Лесоруб XXI века). - (Совет глав)
1149. Архангельск ждет комплексная застройка : [в рамках третьего этапа
региональной программы расселения из аварийного жилья в Архангельске на Московском
проспекте, 55 строится девятиэтажный дом на 216 квартир] // Промышленность региона. 2016. - 26 сент. (№ 14). - С. 2.
1150. Асева, Светлана (зав. отд-нием).
Помочь сохранить семью : [о работе отделения профилактики безнадзорности детей
и семейного неблагополучия при Онежском КЦСО с семьей категории социального риска] /
Светлана Асева ; фото Сергея Горбунова // Онега. - 2016. - 23 авг. (№ 67). - С. 4. (Соцобслуживание)
1151. Атрощенко, Мария.
Территория опережающего развития : [правительство Архангельской области готовит
заявку в минэкономразвития РФ о создании в Онеге территории опережающего
социально-экономического развития] / Мария Атрощенко // Онега. - 2016. - 8 нояб. (№ 89). С. 2. - (Проекты)
1152. Бабошин, Алексей.
В поисках предназначения : [беседа с председателем Котласской межрайонной
организации Всероссийского общества инвалидов Алексеем Бабошиным] / подгот. Наталья
Милькова // Двинская правда. - 2016. - 16 сент. (№ 105). - С. 3.
1153. Базара нет : у центрального рынка - новый руководитель. Григорий Игнатьев
видит свою задачу в "оцивилизовании" одной из главных торговых площадок Архангельска /
фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 8 авг. (№ 27). - С. 1, 2. - (Эхо
недели). - (Перемены)
1154. Балакшин, Павел Николаевич.
"Белкомур", порт, река : три рычага для подъема экономики области : беседой с
почетным гражданином Архангельска, в прошлом - главой администрации региона и мэром
областного центра Павлом Николаевичем Балакшиным мы открываем цикл материалов к
предстоящему в 2017 году 80-летию нашей области / записал Анатолий Беднов //
Архангельск. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 18. - (80 лет региону)
1155. Балакшин, Павел Николаевич.
Три рычага : у Поморья отличные перспективы развития : [беседа с почетным
гражданином Архангельска, в прошлом - главой администрации региона и мэром областного

центра Павлом Николаевичем Балакшиным] / беседовал Анатолий Вадимов // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). - С. 3. - (Регион)
1156. Беднов, Анатолий.
Бюджет прошел первое чтение : почти 70 процентов расходов - социальные статьи :
депутаты Архангельской городской Думы на прошедшей сессии внесли изменения в
городской бюджет текущего года / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2016. - 1 дек. (№ 47). С. 7.
1157. Беднов, Анатолий.
Время кошмаров заканчивается : число проверок сократилось в разы : [в САФУ
состоялся "круглый стол", посвященный проверкам субъектов малого и среднего бизнеса в
регионе] / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 10.
1158. Беднов, Анатолий.
Вышел за порог - и ты в Арктике : что может предложить Приморье туристам? : [о
заседании районного координационного совета по туризму, которое состоялось в
визит-центре Национального парка "Русская Арктика"] / Анатолий Беднов ; фото Николая
Гернета // У Белого моря. - 2016. - 6 окт. (№ 39). - С. 6. - (Актуально)
1159. Беднов, Анатолий.
Генеральная репетиция : в САФУ [на международном форуме "Арктические проекты:
сегодня и завтра"] обсуждали арктические проекты / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2016.
- 27 окт. (№ 42). - С. 10-11.
1160. Беднов, Анатолий.
Глубоководный порт: магнит для инвесторов : [о строительстве Архангельского
морского порта] / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 6.
1161. Беднов, Анатолий.
Социальные обязательства сохраняются : а госдолг остается в прежнем объеме :
областное Собрание депутатов утвердило бюджет будущего года и основные плановые
показатели на 2018-2019 годы / Анатолий Беднов, Глеб Рязанцев // Архангельск. - 2016. - 1
дек. (№ 47). - С. 6.
1162. Белокоровин, Эрнест.
Эрнест Белокоровин - о дорогах и пассажироперевозках : [в регионе : интервью
депутата областного Собрания, возглавляющего комитет по промышленной политике,
транспорту, связи и экологии] / записал Александр Угольников // Холмогорская жизнь. - 2016.
- 19-25 окт. (№ 42). - С. 2. - (Слово депутату)
1163. Беррес, Леонид.
Подскажет бизнес-навигатор : [в России запустили бизнес-навигатор, который должен
помочь потенциальным предпринимателям выбрать оптимальный вид деятельности с
привязкой к конкретному городу] / Леонид Беррес // Промышленность региона. - 2016. - 10
окт. (№ 15). - С. 2. - (Придумка ФНС)
1164. Блинова, Татьяна.
Приемной семье нужна социальная поддержка : [по материалам беседы с Татьяной
Шевелевой, представлявшей Вилегодский район на II форуме приемных родителей в
Архангельске] / Татьяна Блинова // Знамя труда. - 2016. - 10 нояб. (№ 45). - С. 5. (Профилактика сиротства)
1165. Блинова, Татьяна.
"Только вместе мы - сила" : [в Вилегодской избе состоялась презентация клуба
общения для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей "Солнечный
круг"] / Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 29 сент. (№ 39). - С. 6. - (Соц.
проекты)

1166. Богато, широко, душевно : в Поморье прошла очередная Маргаритинская
ярмарка / подгот. Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 28 сент. (№ 76). - С. 7. - (Крупным
планом). - (Регион)
1167. Бондаренко, Ольга.
Ирина Черемная: К мечте иду давно : жительница Катунино [Приморского района,
подготовившая и защитившая свой проект, скоро] откроет в поселке ателье / Ольга
Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 4. - (Мест. время)
1168. Бондаренко, Ольга.
Ярмарка - звонкая и яркая : в Архангельске прошла 15-я Маргаритинка : [спросом
пользовался товар, представленный приморцами] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого
моря. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 1, 11. - (Традиция)
1169. Борисова О. (психолог дома-интерната).
С открытой душой и добрым сердцем : [в Каргопольском доме-интернате для
престарелых и инвалидов прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню
социального работника] / О. Борисова // Каргополье. - 2016. - 18 июня (№ 46). - С. 3. - (В
доме-интернате)
1170. Борисова, Надежда.
Важно продать свое, местное : в администрации Устьянского района обсуждали
проблемы продвижения продукции местных товаропроизводителей / Надежда Борисова //
Устьянский край. - 2016. - 1 окт. (№ 27). - С. 9. - (Требует решения)
1171. Бородин, Алексей Николаевич.
В СРО - только по "прописке" : [беседа с председателем комитета областного
Собрания депутатов по земельным отношениям и строительству, президентом СРО "Союз
профессиональных строителей" Архангельской области Алексеем Бородиным об
изменениях в системе саморегулирования строительной отрасли] // Бизнес-Класс экспресс. 2016. - 8 авг. (№ 27). - С. 4-5. - (Строительство). - (Мнение)
1172. Ботыгин, Артем.
Бюджетный вариант : [бюджет Архангельской области в 2017 году будет сложным и
традиционно дефицитным, а покрывать расходы, превышающие планируемые доходы,
предполагается за счет продажи государственной собственности] / Артем Ботыгин ; фото
Николая Гернета // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 28 нояб. (№ 43). - С. 2-3. - (Эхо недели). (Регион)
1173. Ботыгин, Артем.
Вечный покой, или Хорошо благоустроить : [предприниматели из сферы ритуальных
услуг Архангельска жалуются на притеснения муниципального унитарного предприятия
"Спецтрест"] / Артем Ботыгин ; рис. Владимира Иванова // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. 31 окт. (№ 39). - С. 3. - (Интересы). - (Ситуация)
1174. Ботыгин, Артем.
Временно обитаем? : [депутаты областного Собрания и экологи планируют развивать
остров Мудьюг] / Артем Ботыгин // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 15 авг. (№ 28). - С. 1, 2-3.
- (Гл. тема). - (Ракурс)
1175. Ботыгин, Артем.
Где "спотыкаются" законы? : [21 сентября прошла первая в новом законодательном
сезоне сессия депутатов областного Собрания, в повестке дня которой был представлен
ряд социальных вопросов, отчеты региональных министерств] / Артем Ботыгин //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 26 сент. (№ 34). - С. 4. - (Регион). - (Депутат. портфель)
1176. Ботыгин, Артем.
На сколько воды утекло : [по мнению экспертов ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга",
огромные инвестиции в замену сетей МУП "Водоканал" в Архангельске не спасут от
больших водопотерь, вместо этого нужно наладить систему управления подачей воды,

чтобы понимать баланс подаваемых ресурсов] / Артем Ботыгин // Бизнес-Класс экспресс. 2016. - 29 авг. (№ 30). - С. 2. - (Подробности). - (Инвестиции)
1177. Ботыгин, Артем.
Объективно негативный прогноз : [на ноябрьской сессии Архангельского областного
Собрания депутаты поддержали проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов] / Артем Ботыгин ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 5 дек.
(№ 44). - С. 5. - (Финансы). - (Бюджет-2017)
1178. Ботыгин, Артем.
Поддержка бизнеса: старания без эффекта? : [председатель комитета
Архангельского областного Собрания депутатов по экономической политике и
предпринимательству Виктор Казаринов считает, что у начинающих предпринимателей все
еще много нерешенных проблем, а до идеала экономической свободы пока очень далеко] /
Артем Ботыгин // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 14 нояб. (№ 41). - С. 3. - (Позиция). - (Есть
мнение)
1179. Ботыгин, Артем.
Северные "отбавки" : [больной для предпринимателей Архангельской области вопрос
"северных" надбавок в очередной раз обсуждался на федеральном уровне - на заседании
Общественной палаты РФ] / Артем Ботыгин ; послесл. Семена Вуйменкова // Бизнес-Класс
экспресс. - 2016. - 21 нояб. (№ 42). - С. 2-3. - (Регион). - (Льготы)
1180. Ботыгин, Артем.
Субсидии в долг : [в министерстве экономического развития региона решили
подвести итоги эффективности государственных мер поддержки малого и среднего бизнеса]
/ Артем Ботыгин // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 24 окт. (№ 38). - С. 11. - (Парламент.
вестник : спецвып.). - (МСБ)
1181. Бральнина, Светлана Николаевна.
Светлана Бральнина: "В будущее смотрю с уверенностью и оптимизмом" : [интервью
главы Котласского района] // Двинская правда. - 2016. - 13 сент. (№ 103). - С. 2.
1182. Бурмагин, Константин.
"Голубые океаны" молодых и деловых : в Архангельске наградили лучших молодых
предпринимателей 2016 года и нашли им дело в Арктике : [об итогах VI форума молодых
предпринимателей] / Константин Бурмагин // Правда Севера. - 2016. - 6 дек. (№ 19). - С. 9.
1183. Бушуев, Сергей Вениаминович.
"Это первый мой настоящий отпуск. И я этими днями наслаждаюсь" : [беседа с
бывшим главой МО "Ильинское" Сергеем Бушуевым] / записала Нина Овечкина // Знамя
труда. - 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 4. - (Интервью)
1184. Быковская, Светлана.
Как используем лес : ученые Коми подсчитали ресурсоэффективность крупнейших
лесопромышленников региона / Светлана Быковская // Лесной регион. - 2016. - 7 нояб. (№
17). - С. 9.
1185. В рамках деловой поездки : [4 августа с рабочим визитом в Няндоме
побывала действующий депутат Государственной Думы РФ Елена Андреевна Вторыгина] /
подгот. Марина Яковлева // Авангард. - 2016. - 10 авг. (№ 62). - С. 2-3. - (Событие)
1186. В центре внимания депутатов - туризм региона : [перспективы развития
сельского туризма стали главной темой обсуждения на выездном заседании общественного
экспертного совета при Архангельском областном Собрании депутатов, которое состоялось
в селе Веркола Пинежского района] / подгот. Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 8 окт.
(№ 79). - С. 8. - (В обл. Собр.)
1187. Васильев, Андрей.

Бюджет, дороги, ЖКХ... : Виктор Новожилов встретился с устьянскими избирателями :
[о рабочей поездке председателя областного Собрания в МО "Ростовско-Минское"] / Андрей
Васильев // Устьянский край. - 2016. - 27 окт. (№ 34). - С. 3, 4. - (Глубинка)
1188. Васильева, Марина.
ЖК "Солнечный": строят медленно, но верно : почему не все дольщики получили
ключи от квартир в срок [в Северодвинске] / Марина Васильева ; фото Валентина Капустина
// Северный рабочий. - 2016. - 6 окт. (№ 115). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
1189. Вахрушев, Артем.
Предприниматель - это профессия : Артем Вахрушев - о бизнесе, людях и стартапах :
[беседа с экс-руководителем региональной программы "Ты - предприниматель" о новом
проекте "Профессия - предприниматель"] / записал Денис Загайнов // Архангельск. - 2016. 29 сент. (№ 38). - С. 22. - (Интервью)
1190. Вахто, Марина.
Добрая воля малого бизнеса решает проблемы муниципалитетов? : диалог о том, как
муниципалитеты добывают древесину для своих социальных нужд, состоялся в рамках
деловой части II чемпионата России "Лесоруб XXI века" [в Устьянском районе] / Марина
Вахто // Устьянский край. - 2016. - 1 сент. (№ 18). - С. 1, 3. - ("Лесоруб XXI века"). - (Лес.
отношения)
1191. Вахто, Марина.
Работа в лес не убежит : после передачи полномочий в район работы в
администрации МО "Лихачевское" не убавилось : [по материалам беседы с главой МО
"Лихачевское" Михаилом Борисовичем Ботыгиным] / Марина Вахто // Устьянский край. 2016. - 18 авг. (№ 14). - С. 9, 10. - (Глубинка). - (Мест. самоуправление)
1192. Вепрев, Андрей Николаевич.
Моногород: перспективы меняются : сегодня мы беседуем с первым заместителем
главы администрации МО "Онежский муниципальный район" Андреем Вепревым : [беседа о
создании в Онеге территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)]
/ беседовал Алексей Чирцов // Онега. - 2016. - 19 нояб. (№ 92). - С. 5, 6. - (Актуально)
1193. Викторова, Виктория.
"Макаровку" освободили от аренды : [руководство Котласского филиала
государственного университета морского и речного флота имени С. О. Макарова обратилось
к администрации города с просьбой освободить вуз от уплаты аренды за здание из-за
снижения доходов] / Виктория Викторова // Двинская правда. - 2016. - 14 окт. (№ 117). - С. 2.
1194. Виноградова, Надежда Ивановна.
Надежда Виноградова: "Отчего инвестиции в Архангельскую область не идут" :
[беседа с заместителем председателя областного Собрания от фракции КПРФ о наиболее
острых проблемах экономического развития региона] / беседовал Григорий Дитятев //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 17 окт. (№ 37). - С. 6. - (Депутат. портфель). - (Позиция)
1195. Вислогубов, Вадим.
Самозанятых выманивают из тени : [правительство РФ готово освободить часть
самозанятых граждан от налогов на два года в случае их добровольной легализации] /
Вадим Вислогубов // Промышленность региона. - 2016. - 21 нояб. (№ 18). - С. 7. - (Мнение)
1196. Войнаровская, Анна.
Главное событие осени : 15-я юбилейная "Маргаритинская ярмарка" прошла в
областном центре с 23 по 26 сентября : [традиционно в ярмарке принимала участие
делегация Пинежского района] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 1,
6.
1197. Войнаровская, Анна.
За помощью к депутатам : именно к ним обращаются люди со своими проблемами и
вопросами : 13 октября в актовом зале администрации [Пинежского] района депутаты

Архангельского областного Собрания Станислав Вторый и Сергей Эммануилов провели
прием граждан / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 6. - (Рабочие
будни)
1198. Волина, Надежда.
Электронные технологии СЖД : [в Архангельской торгово-промышленной палате
(АТПП) 23 ноября стало Днем Северной железной дороги - деловые встречи в таком
формате с представителями бизнеса Поморья и региональных органов власти для
транспортников магистрали стали традицией] / Надежда Волина // Промышленность
региона. - 2016. - 5 дек. (№ 19). - С. 3.
1199. Волков, Сергей.
Вложитесь в перспективу - и перспектива будет работать на вас! : областные
депутаты намерены обратиться к губернатору Игорю Орлову с просьбой о приоритетном
рассмотрении инвестиционного проекта лесопромышленного комплекса Архангельской
области / Сергей Волков // Заря. - 2016. - 26 июля (№ 57). - С. 3 ; Коношский курьер. - 2016. 26 июля (№ 58). - С. 3 ; Плесецкие новости. - 2016. - 28 июля (№ 56). - С. 1, 2 ; Маяк. - 2016. 29 июля (№ 30). - С. 7 ; Двинская правда. - 2016. - 9 авг. (№ 88). - С. 2 ; Знамя. - 2016. - 19
авг. (№ 58). - С. 4. - Название ст. в газ. Знамя: Вложись в перспективу - и перспектива будет
работать на вас!
1200. Вохтомина, Вера (пред. ТОС "Боровское").
На боровской земле добрым делам быть! : ТОС "Боровское" в МО "Тавреньгское"
активно ведет свою деятельность / Вера Вохтомина // Коношский курьер. - 2016. - 2 авг. (№
60). - С. 4. - (Деревен. новости)
1201. Все говорят: "До чего же Виледь мастеровая!" : [30 июля состоялась
очередная 26-я Широкая Ильинская ярмарка "Виледь мастеровая" : информация
подготовлена работниками районного музея] // Знамя труда. - 2016. - 11 авг. (№ 32). - С. 5.
1202. Вторыгина, Елена Андреевна.
Елена Вторыгина: "В Устьянах я дома" : [беседа с депутатом Государственной Думы,
которая в ходе рабочей поездки встретилась с активом Устьянского района] / беседовала
Надежда Ростова // Устьянский край. - 2016. - 11 авг. (№ 12). - С. 9. - (Встречи)
1203. Вторыгина, Елена Андреевна.
Новодвинск - часть моей души : каждый визит Елены Вторыгиной в наш город
становится событием : [беседа с депутатом Государственной Думы] / беседовал Антон
Попов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 3 авг. (№ 30). - С. 6. - (Власть)
1204. Вуйменков, Семен.
Опора государства в Арктике : промышленность Поморья применяет новые процессы
и взаимосвязи : [беседа о ключевых направлениях развития региона с министром
экономического развития Архангельской области Семеном Вуйменковым] / беседовал
Анатолий Вадимов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). - С. 4-5. (Экономика)
1205. Вуйменков, Семен.
Форпост России в Арктике : промышленная система области переживает
"перезагрузку" процессов и взаимосвязей : министр экономического развития Архангельской
области Семен Вуйменков - о ключевых направлениях развития региона : [беседа] /
беседовал Анатолий Беднов // Архангельск. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 8-9.
1206. Вьюхина, Наталья Валентиновна.
Полномочия поселения перешли району : 26 октября истек срок полномочий
действующего главы МО "Верхнетоемское", с 27 числа в соответствии с Уставами района и
Верхнетоемского сельского поселения полномочия МО "Верхнетоемское" перешли к
администрации муниципального района. О том, как будет построена работа, и о многом
другом наш сегодняшний разговор с главой района Н. В. Вьюхиной : [беседа] / беседовала
Людмила Кузнецова // Заря. - 2016. - 3 нояб. (№ 86). - С. 1, 2. - (Из первых рук)

1207. Георгиев, Николай.
2017 год станет для Соловков прорывным, заявил Андрей Шестаков : [по материалам
беседы с министром строительства и архитектуры Архангельской области Андреем
Шестаковым об итогах традиционного августовского визита на Соловецкий архипелаг
делегации правительства РФ и Русской православной церкви] / Николай Георгиев // У
Белого моря. - 2016. - 1 сент. (№ 34). - С. 17. - (Архипелаг)
1208. Георгиев, Николай.
О духовном и светском : совещание по развитию Соловецкого архипелага прошло
под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла / Николай Георгиев // У
Белого моря. - 2016. - 25 авг. (№ 33). - С. 1, 5, 17. - (Архипелаг). - Назв. ст. на с. 5:
"Совещание под председательством Патриарха"
1209. Георгиев, Николай.
Президент дал поручения : Владимир Путин встретился с Игорем Орловым :
[Президент России и губернатор Архангельской области обсудили социально-экономическое
положение в северных территориях Поморья] / Николай Георгиев // У Белого моря. - 2016. 25 авг. (№ 33). - С. 7. - (Регион. вести)
1210. Гневашева, Алена.
"Все вопросы решаемы" : бизнес-уполномоченный и прокуратура региона провели в
Устьянах выездной прием предпринимателей / Алена Гневашева // Устьянский край. - 2016. 1 сент. (№ 18). - С. 9. - (В прямом диалоге)
1211. Гнездов, Сергей.
Губернатор Архангельской области Игорь Анатольевич Орлов 3 июля совершил
рабочую поездку в Виноградовский район / Сергей Гнездов // Двиноважье. - 2016. - 12 июля
(№ 54). - С. 4. - (Рабочая поездка)
1212. Гнездов, Сергей.
О бюджете и работе ЖКХ : состоялась очередная двадцать восьмая сессия
муниципального Собрания МО "Виноградовский муниципальный район" пятого созыва /
Сергей Гнездов // Двиноважье. - 2016. - 22 окт. (№ 83). - С. 2. - (В муницип. Собр.)
1213. Гнездов, Сергей.
Работа в сельском магазине : почти пятнадцать лет работает в Борке
[Виноградовского района] продавцом Галина Николаевна Рогозина / Сергей Гнездов ; фото
авт. // Двиноважье. - 2016. - 20 сент. (№ 74). - С. 4.
1214. Головченко, Ольга.
Без лишних слов : организаторы и добровольцы общественного фонда "Вереница" из
Москвы трудятся на благо сохранения культуры Русского Севера исключительно из светлых
побуждений и по своей инициативе / Ольга Головченко ; фото Сергея Головченко // Онега. 2016. - 22 нояб. (№ 93). - С. 8. - (Инициатива)
1215. Голубцова, Ольга.
25 гусят к Новому году от Лукашенко. И кролики на счастье : [журналист
"Модерн-Медиа" из Северодвинска была в составе участников большой пресс-конференции
президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Минске] / Ольга Голубцова ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 15 дек. (№ 145). - С. 3. - (Наши соседи)
1216. Горбаченко, Анастасия.
Успеют или нет? : [в администрации Ленского района прошло очередное совещание
по подготовке к отопительному сезону] / Анастасия Горбаченко ; фото Александры
Казачковой // Маяк. - 2016. - 19 авг. (№ 33). - С. 1, 3. - Название ст. на с. 3: Подготовка к
зиме: успеют или нет?
1217. Горбунов, Сергей.

Наши пестери и коромысла шли нарасхват : [об участии онежан в Маргаритинской
ярмарке в Архангельске] / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. - 2016. - 18 окт. (№ 83). - С.
8. - (В обл. центре)
1218. Григорьев, Александр (директор ООО "БиоРесурс").
Денег нет, но мы держимся : [о проблемах малого предприятия ООО "БиоРесурс",
которое выполняет услуги водоснабжения и водоотведения в Няндоме] / Александр
Григорьев // Авангард. - 2016. - 5 нояб. (№ 87). - С. 2. - (Право на ответ)
1219. Григорьева, Елена.
Локальные экономические стратегии не терпят шаблонов : [уже много лет комитет по
региональной политике и местному самоуправлению областного Собрания депутатов
уделяет внимание территориальному общественному самоуправлению (ТОСам)] / Елена
Григорьева // Онега. - 2016. - 12 нояб. (№ 90). - С. 5. - (В обл. Собр.)
1220. Гришин, Иван Игоревич.
... И можно строить! : [беседа с заместителем главы администрации Онежского
района, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре
и земельным отношениям Иваном Гришиным о проведении жеребьевки по распределению
участков для многодетных семей] / беседовал Сергей Горбунов ; фото Сергея Горбунова и
Ольги Головченко // Онега. - 2016. - 19 июля (№ 57). - С. 2. - (Компетентно)
1221. Группе компаний "Титан" - 26 лет : 2 ноября 2016 года Группе компаний
"Титан" исполнилось 26 лет. Основанный в 1990 году Владимиром Ярославовичем
Крупчаком как небольшая фирма, сегодня "Титан" превратился в один из крупнейших
региональных диверсифицированных холдингов // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 7 нояб.
(№ 40). - С. 5. - (Дело бизнеса). - (Лидеры рынка)
1222. Гудим-Левкович, Георгий.
"Чертова дюжина" холдинга "Аквилон-Инвест" : некруглую дату крупнейший
застройщик региона отмечает, уверенно глядя в будущее / Георгий Гудим-Левкович //
Северный рабочий. - 2016. - 10 нояб. (№ 130). - С. 5. - (Качество жизни)
1223. Гуцало, Сергей (исполн. директор Союза лесопромышленников Арханг. обл.).
Лесные предприниматели: вассалы или партнеры? : [малый и средний бизнес
Архангельской области, занятый в лесном секторе, без сомнения заинтересован в
конструктивном сотрудничестве с крупными холдингами в качестве эффективного и
равноправного партнера] / Сергей Гуцало // Лесной регион. - 2016. - 24 окт. (№ 16). - С. 9. (Союз лесопромышленников)
1224. "Давайте посчитаем..." : [тема малого и среднего бизнеса на Севере
неожиданно стала первой и одной из главных в разговоре Президента России Владимира
Путина и губернатора Архангельской области Игоря Орлова в Кремле 22 августа] //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 29 авг. (№ 30). - С. 3. - (Эхо недели). - (От первого лица)
1225. Дачников пересчитают. Зачем? : [о повестке 46-й сессии Собрания депутатов
Котласа] / подгот. Елена Ломова // Двинская правда. - 2016. - 4 нояб. (№ 126). - С. 3. - (Народ
и власть)
1226. Дементьев, Александр.
Надеюсь, я не фальшивлю : 21 ноября 50-летие отметил председатель
контрольно-счетной палаты Архангельской области Александр Дементьев : [интервью] /
записала Елена Малышева // Правда Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 11. - (Штрихи к
портрету)
1227. Дерябин, Игорь Васильевич.
С приставкой моно : государство обратило внимание на особые города : [беседа с
линейным менеджером Фонда развития моногородов Игорем Дерябиным, курирующим
Новодвинск] / беседовал Антон Попов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). С. 3. - (Перспектива)

1228. Дехтярева, Людмила Александровна.
О пенсиях и не только... : [интервью начальника УПФ РФ по Котласскому району
Людмилы Дехтяревой] // Двинская правда. - 2016. - 9 сент. (№ 102). - С. 10.
1229. Димова, Галина.
Здесь живет частушка, треплют лен и творят мастера : [жители Ленского района люди с ограниченными возможностями и члены их семей - посетили традиционную ярмарку
"Вилегодская калачная рассыпуха" на Виледи] / Галина Димова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 5
авг. (№ 31). - С. 3. - (Полноцен. жизнь)
1230. Дитятев, Григорий.
#Архангельскнаш : [продолжается работа над проектом областной программы
развития Архангельска как административного центра на 2016-2020 годы] / Григорий
Дитятев ; фото Ильи Леонюка // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 3 окт. (№ 35). - С. 3. (Регион). - (Гор. среда)
1231. Дитятев, Григорий.
Долги наши... не очень тяжкие : [финансовая тема стала главной на июньской сессии
областного Собрания депутатов] / Григорий Дитятев // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 4
июля (№ 23). - С. 3. - (Подробности). - (Депутат. портфель)
1232. Дитятев, Григорий.
К-2 возвращается с каникул : [на октябрьской сессии Архангельской городской Думы
депутаты рассмотрели и приняли изменения в бюджет, в прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2017 год, утвердили изменения в системе налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)] / Григорий Дитятев // Бизнес-Класс
экспресс. - 2016. - 31 окт. (№ 39). - С. 2. - (Эхо недели). - (Депутат. портфель)
1233. Дитятев, Григорий.
Регион определяет приоритеты : [в Архангельской областном Собрании депутатов
народные избранники и руководители ведомств Правительства Архангельской области
обсуждали стратегию развития региона] / Григорий Дитятев // Бизнес-Класс экспресс. - 2016.
- 17 окт. (№ 37). - С. 4. - (Губерния). - (Дискуссия)
1234. Дитятев, Григорий.
Стоп, "фунфырик"! : [8 ноября в региональном парламенте прошел "круглый стол", на
котором депутаты и чиновники обсуждали новую для Архангельска проблему - появление
вендинговых автоматов, в которых круглосуточно идет торговля непищевой
спиртосодержащей продукцией] / Григорий Дитятев ; рис. Бориса Цыганкова // Бизнес-Класс
экспресс. - 2016. - 14 нояб. (№ 41). - С. 2-3. - (Эхо недели). - (Тенденция)
1235. Дитятев, Григорий.
Экономически обосновали : [на заседании 32-й сессии Архангельской городской
Думы депутаты обсуждали возможный рост тарифов на водоснабжение и водоотведение] /
Григорий Дитятев ; фото Николая Гернета // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 5 дек. (№ 44). С. 1, 2-3. - (Эхо недели). - (Депутат. портфель)
1236. Доронин, Константин Михайлович.
Подземные сокровища Поморья: история и перспективы : [вопросы развития
минерально-сырьевого комплекса Архангельской области станут главной темой пленарного
заседания XLV Ломоносовских чтений : беседа с министром природных ресурсов и ЛПК
региона Константином Дорониным] / записала Надежда Шилова // Архангельск. - 2016. - 17
нояб. (№ 45). - С. 9.
1237. Дураков, Александр Леонидович.
Налоговые терзания : подводные камни новых платежей за имущество и
нововведения по сборам в год Огненного Петуха : [беседа с начальником финансового
управления администрации Северодвинска Александром Леонидовичем Дураковым] /

беседовал Андрей Мирошников ; фото Андрея Мирошникова и Елены Никитиной //
Северный рабочий. - 2016. - 1 дек. (№ 139). - С. 3. - (Возьмите на заметку)
1238. Дятлов, Александр Владимирович.
Не свалка, а лесопилка. Всероссийская : в областном Собрании уверены: регион
может развивать современные производства без ущерба природе. И без иностранного
диктата : [беседа с председателем комитета по природопользованию и лесопромышленному
комплексу (ЛПК) Архангельского областного Собрания депутатов Александром Дятловым] /
беседовал Станислав Зелянин ; фото Елены Никитиной, Екатерины Курзеневой // Северный
рабочий. - 2016. - 21 окт. (№ 122). - С. 3. - (Позиция)
1239. Дятлов, Александр Владимирович.
Парламент - место для "лесных" дискуссий : [беседа с председателем комитета
областного Собрания по природопользованию и ЛПК Александром Дятловым о работе
комитета и резервах для пополнения лесфонда региона] / беседовала Дарья Емельянова ;
фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 18 июля (№ 25). - С. 4-5. (Бизнес и власть). - (Позиция)
1240. Елена Вторыгина: Коноша радует динамичным строительством нового жилья
: Коношский район порадовал депутата Госдумы Елену Вторыгину (фракция "Единая
Россия") своими темпами реализации федеральной программы по переселению из ветхого
и аварийного жилья / фото Любови Чеплагиной // Коношский курьер. - 2016. - 9 авг. (№ 62). С. 2. - (Деловой визит)
1241. Емельянова, Дарья.
В экологическом лабиринте : [одним из главных вопросов на очередном заседании
мониторинговой группы комитета по природопользованию и ЛПК областного Собрания
депутатов стало давление на отечественный ЛПК со стороны международных экологических
организаций] / Дарья Емельянова // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 22 авг. (№ 29). - С. 4. (Регион). - (Депутат. портфель)
1242. Емельянова, Дарья.
Стратегические инвестиции : [в первых числах декабря было объявлено о смене
собственников двух уникальных в своем роде предприятий региона - АО
"Архангельскгеолдобыча" и АО "Архангельский опытный водорослевый комбинат"] / Дарья
Емельянова ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 12 дек. (№ 45). С. 2-3. - (Подробности). - (Сделки)
1243. Емельянова, Екатерина.
Алкаши, грязь и тараканы : как живут люди в маневренном фонде [на окраинах
Архангельска]? / Екатерина Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - №
42. - С. 4. - (Репортаж)
1244. Емельянова, Екатерина.
Асфальт? Нет, не слышали : почему деньги [выделенные на ремонт дорог] не
доходят до районов / Екатерина Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. № 34. - С. 1.
1245. Емельянова, Екатерина.
Брешь в бюджете : что будет с прожиточным минимумом? : [по материалам
октябрьской сессии областного Собрания депутатов] / Екатерина Емельянова // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 44. - С. 1.
1246. Емельянова, Екатерина.
В чем фокус? : народные избранники хотят сократить себя : [о возможном
сокращении регионального депутатского корпуса] / Екатерина Емельянова // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 46. - С. 2. - (Подробности)
1247. Емельянова, Екатерина.

Где признание? : как чиновники "поддерживают" многодетных : на октябрьской сессии
областного Собрания депутаты сократили прожиточный минимум для детей, который нужен
для исчисления льгот многодетным семьям / Екатерина Емельянова // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2016. - № 45. - С. 2. - (Подробности)
1248. Емельянова, Екатерина.
"Деваться нам некуда" : почему дома пропадают из очереди? : [аварийный дом № 12
по улице Серафимовича вычеркнут из программы переселения] / Екатерина Емельянова //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 41. - С. 4. - (Тема номера)
1249. Емельянова, Екатерина.
Зачем прячут дома? : и как их вернуть в программу? : [о проблемах жителей
аварийных домов в Архангельске, которые не попали в программу переселения] / Екатерина
Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 44. - С. 4. - (ЖКХ)
1250. Емельянова, Екатерина.
Зеленая зона отойдет ресторану? : в Архангельске разгорелся скандал - около дома
№ 2 по улице Тимме у жильцов хотят отобрать их небольшой парк - зеленую зону, где
планируют построить точку общепита / Екатерина Емельянова ; фото авт. // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 32. - С. 1.
1251. Емельянова, Екатерина.
Люди не верят : когда расселят аварийные дома [в регионе]? / Екатерина Емельянова
// Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 35. - С. 1.
1252. Емельянова, Екатерина.
Москва, помоги! : почему в Архангельской области провал по доходам? / Екатерина
Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 39. - С. 4. - (Тема номера)
1253. Емельянова, Екатерина.
На себе нельзя экономить : депутатам будет еще комфортнее работать : [здание
областного Собрания снова будут ремонтировать - за счет бюджета] / Екатерина
Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 32. - С. 2. - (Подробности)
1254. Емельянова, Екатерина.
Не только картошка : почему наш регион и Беларусь нужны друг другу? : в
Архангельской области впервые побывала большая делегация Республики Беларусь во
главе с заместителем премьер-министра Михаилом Русым / Екатерина Емельянова //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 48. - С. 4. - (Событие)
1255. Емельянова, Екатерина.
"Некогда работать" : [региональный] бизнес задушили проверками / Екатерина
Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 48. - С. 2. - (Подробности)
1256. Емельянова, Екатерина.
Прибраться бы : зачем нужны форумы? : [в Москве проходит федеральный форум по
вопросам изучения и развития Арктики] / Екатерина Емельянова // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2016. - № 47. - С. 1. - (Острый угол)
1257. Емельянова, Екатерина.
Пустой карман : врачи не получают "коммунальные" компенсации : в редакцию
обратились медработники Виноградовской районной больницы, которым уже около года не
выплачивают компенсации за коммунальные услуги / Екатерина Емельянова // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 45. - С. 1.
1258. Емельянова, Екатерина.
Спорт в нокауте : без помощи останется и сельское хозяйство : [по материалам
общественных слушаний о региональном бюджете на 2017 год] / Екатерина Емельянова //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 48. - С. 1. - (Острый угол)

1259. Емельянова, Екатерина.
Такая забава : как зарабатывают маленькие поселки : [о реализации программы
поддержки моногородов в регионе] / Екатерина Емельянова // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2016. - № 47. - С. 2. - (Проблема дня)
1260. Есть опыт - поделитесь : сегодня в Шенкурском районе действует 35 ТОСов /
подгот. Валентина Павловская // Важский край. - 2016. - 30 сент. (№ 40). - С. 1, 2. - (ТОСов.
движение)
1261. Жаворонкова, Татьяна (директор ГБСУ АО "Октябр. психоневролог.
интернат").
С вами учреждение стало домом : 45 лет со дня образования отмечает Октябрьский
психоневрологический интернат / Татьяна Жаворонкова // Устьянский край. - 2016. - 1 окт.
(№ 27). - С. 4. - (Милосердие)
1262. Жириков, Роман.
"Три миллиарда. Я за них отвечаю!" : замначальника финансового управления
администрации Северодвинска Роман Жириков о доходах города, экономике и своих
увлечениях : [беседа] / беседовал Владимир Тикус ; фото Евгении Легостаевой // Северный
рабочий. - 2016. - 7 дек. (№ 141). - С. 5. - (Гл. герой)
1263. За год инвестиции в ЛПК России снизились на 9 % : [об этом заявил советник
по инвестиционной деятельности Pulp Mill Holding Владимир Крупчак 30 ноября в Вене
(Австрия) на II Международной конференции по развитию российской целлюлозно-бумажной
промышленности] // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 5 дек. (№ 44). - С. 7. - (Леспром). (Отрасль)
1264. "Забота" - дело власти и бизнеса : [в Приморском районе открылся первый в
Архангельской области частный пансионат "Забота" - он предназначен для круглосуточного
проживания 200 пожилых людей и инвалидов] // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 12 сент. (№
32). - С. 5. - (Регион). - (Событие)
1265. Загайнов, Денис.
Бизнес-уикенд : студентов и школьников обучат предпринимательству [в рамках
проекта "Профессия - предприниматель"] / Денис Загайнов // Архангельск. - 2016. - 6 окт. (№
39). - С. 9. - (Предприниматели)
1266. Загайнов, Денис.
Во что обходится урожай : [автор оценил стоимость дачного урожая и вложенные
средства] / Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 7 сент. (№ 35). - С.
19. - (Финграмотность)
1267. Загайнов, Денис.
Долги мои тяжкие : в налоговой инспекции [специалисты Межрайонной ИФНС № 3]
рассказали о процедуре банкротства физического лица / Денис Загайнов ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 19. - (Финграмотность)
1268. Загайнов, Денис.
"Замутить" свое дело помогут в рамках программы "Профессия - предприниматель" :
[по материалам беседы с одним из руководителей и вдохновителей региональной
программы "Я - предприниматель" Артемом Вахрушевым] / Денис Загайнов // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 14. - (Предпринимательство)
1269. Загайнов, Денис.
Знак покупателю : ищите на товарах пятиугольник с буквой "К" внутри : [в скором
будущем оценку экспертов Роскачества получит и продукция региональных производителей]
/ Денис Загайнов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 7. - (Качество)
1270. Загайнов, Денис.

Инвестиционный стандарт : Новодвинск готов работать с предпринимателями : [город
активно включился в процесс привлечения инвесторов на свою территорию] / Денис
Загайнов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 15. - (Экономика)
1271. Загайнов, Денис.
Проверять и помогать : государство заинтересовано в развитии бизнеса : [о разумных
проверках и программах поддержки предпринимательства, которые действуют на
территории города и области] / Денис Загайнов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 3 авг. (№
30). - С. 9. - (Предпринимательство)
1272. Загайнов, Денис.
Ремонт к юбилею : в школе № 2 обновили актовый зал [на средства, выделенные
предприятиями Новодвинска] / Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. 21 сент. (№ 37). - С. 11. - (Помощь)
1273. Зарецкая, Татьяна.
Для нормирования нужна сноровка : [Василий Александрович Бадогин, ведущий
инженер по нормированию труда КСП Севмаша, без малого сорок лет предан этой важной
профессии] / Татьяна Зарецкая ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 2 нояб. (№ 36). - С.
6. - (Есть такая профессия)
1274. Заря, Виктор Николаевич.
Маленький кредит для большой компании : [беседа с заместителем председателя
комитета Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной политике и
коммунальному хозяйству Виктором Заря о том, почему инициатива Минстроя РФ о выдаче
кредитов на капитальный ремонт домов может обернуться пшиком] / беседовал Артем
Ботыгин ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 5 сент. (№ 31). - С. 4. (Регион). - (Мнение)
1275. Захарова, Людмила.
О предпринимательстве в боксерских перчатках : в Архангельске бизнес-батл
профессионального "наемника" и успешного предпринимателя открыл новый сезон
образовательной программы "Профессия - предприниматель" / Людмила Захарова ; фото
Ирины Королевой и Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 6-7. (Дело)
1276. Зацепин, Евгений.
По доходам и расход : депутаты горсовета приняли в первом чтении главный
финансовый документ [бюджет города] Северодвинска на предстоящие три года / Евгений
Зацепин ; фото Андрея Мирошникова // Северный рабочий. - 2016. - 2 дек. (№ 140). - С. 23. (Парламент. вестник)
1277. Зацепин, Евгений.
Таунхаус в Северодвинске? Почему бы нет! : ярким событием минувших выходных
стала городская выставка недвижимости в Доме корабела [в Северодвинске] / Евгений
Зацепин ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2016. - 19 окт. (№ 120). - С. 6. (Жилье мое)
1278. Звонарев, Иван.
Игорь Орлов поддержал позицию Сергея Степашина : побывавший с инспекцией в
Архангельске председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию
ЖКХ Сергей Степашин положительно оценил усилия областного правительства по
строительству жилья для людей, проживающих в аварийных домах, и высказался о будущем
федерального финансирования решения этой проблемы / Иван Звонарев // Архангельск. 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С. 5.
1279. Зелянин, Станислав.
Побеждать и быть счастливыми : позволяет работа энтузиастов из
[благотворительной] организации "Триединство" / Станислав Зелянин ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2016. - 19 окт. (№ 120). - С. 2. - (В центре внимания)

1280. Зелянин, Станислав.
Ставка не больше инфляции : как вырастет арендная плата, какие требования к
будущему главе города и другие вопросы сессии городского совета депутатов
[Северодвинска] / Станислав Зелянин // Северный рабочий. - 2016. - 30 нояб. (№ 138). - С. 2.
- (В центре внимания)
1281. Зиновьева, Татьяна.
Матигоры: село, которое будет жить : в последние годы село Верхние Матигоры, что
в Холмогорском районе, узнать трудно. Здесь строятся дома, ремонтируются дороги,
хорошеет округа / Татьяна Зиновьева ; фото авт. // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). С. 15. - (Как это делается)
1282. Зыков, Федор.
В полном объеме и в срок будет исполнена программа переселения "аварийки" : [в
Поморье, но ряд муниципальных образований срывают сроки реализации отдельных этапов
программы] / Федор Зыков ; фото Сергея Сюрина // У Белого моря. - 2016. - 18 авг. (№ 32). С. 5. - (Мест. время)
1283. Зыков, Федор.
Действия муниципалитетов должны быть конкретными : в Лявленском ДК состоялось
выездное заседание совета глав под председательством главы [Приморского] района
Валентины Рудкиной / Федор Зыков // У Белого моря. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 13. (Актуально)
1284. Зыков, Федор.
"ТОСы Поморья" собрались в Кенозерье : в фестивале участвовали и общественники
из Приморского района / Федор Зыков // У Белого моря. - 2016. - 8 сент. (№ 35). - С. 2. (Район. масштаб)
1285. Иванов, Валентин.
Гордума: некоторые итоги-2015/16 : [о работе депутатского корпуса Коряжмы] /
Валентин Иванов // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 22 июля (№ 28). - С. 2. (Власть)
1286. Иванова, Наталья.
Самая дорогая вода - ошевенская : [о тарифах на потребление воды в Каргопольском
районе] / Наталья Иванова // Каргополье. - 2016. - 10 сент. (№ 71). - С. 3. - (Обрат. связь)
1287. Иванова, Наталья.
Увеличить доступность медицинских услуг : [во время визита в Каргополь губернатор
Поморья Игорь Орлов побывал на улице Болотникова, где завершается строительство
частной медицинской клиники, и посетил аптеку ГУПАО "Фармация"] / Наталья Иванова ;
фото авт. // Каргополье. - 2016. - 29 июня (№ 50). - С. 2. - (Актуально)
1288. Ивленков В.
Кто за новый Плесецк? : [о конкретных делах неформального союза
единомышленников - жителей Плесецка, который ими назван "Новый Плесецк"] / В.
Ивленков ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2016. - 10 сент. (№ 68). - С. 3. - (Обществ.
инициатива)
1289. Игнатовская, Татьяна Александровна.
Бюджет - дело тонкое : [беседа с начальником финансового управления
администрации Каргопольского района Татьяной Игнатовской] / беседовала Маргарита
Потапова // Каргополье. - 2016. - 3 авг. (№ 60). - С. 1, 2. - (Интервью)
1290. Ильина, Лариса.
Акция добра "Пора в школу" : [о благотворительной акции к 1 сентября Совета
женщин Виноградовского района] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. 2016. - 10 сент. (№ 71). - С. 4.

1291. Ильина, Лариса.
Всегда важна культура обслуживания населения : встречаясь с Ниной Леонидовной
Богданковой, председателем правления Березниковского поспо [поселкового
потребительского общества], я каждый раз от нее слышу, что в коллективе работают
замечательные люди / Лариса Ильина // Двиноважье. - 2016. - 2 июля (№ 51). - С. 1, 3. - (2
июля - День потреб. кооперации)
1292. Ильина, Лариса.
Гостевой дом-музей встречает гостей : [в деревне Чамово Виноградовского района] /
Лариса Ильина ; фото Кати Десятовской // Двиноважье. - 2016. - 6 авг. (№ 61). - С. 3. - (ТОС
"Чамово": реализация проекта)
1293. Ильина, Лариса.
Новоселья справляют молодые семьи : [из Березника Виноградовского района,
получившие социальную выплату на приобретение жилья] / Лариса Ильина ; фото Олега
Майсюка // Двиноважье. - 2016. - 17 сент. (№ 73). - С. 1, 4. - (Федер. программа "Жилище")
1294. Ильина, Лариса.
От плана развития - к конкретным делам : проведя первую сессию муниципального
Совета МО "Кицкое" [Виноградовского района] четвертого созыва, депутаты решили
собраться вновь, чтобы обсудить вопросы, которые волнуют жителей поселения / Лариса
Ильина // Двиноважье. - 2016. - 29 окт. (№ 85). - С. 2.
1295. Ильина, Лариса.
Торговля - второй сектор экономики района : [о торжественном чествовании
работников торговли Виноградовского района] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова //
Двиноважье. - 2016. - 26 июля (№ 58). - С. 4. - (Призвание)
1296. Ильина, Лариса.
"Хозяюшка" началась с "Уголка творчества и досуга" : [в Рязаново Виноградовского
района вместо творческого объединения "Хозяюшка" заработал одноименный ТОС] / Лариса
Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2016. - 11 окт. (№ 80). - С. 5. - (ТОС:
реализация проектов)
1297. Ильина, Рита.
Бизнес после пар : в сентябре 2016 года в Северном Арктическом федеральном
университете появилось первое в городе по-настоящему студенческое кафе "1638". Все его
работники и даже сам владелец - студенты / Рита Ильина // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. 28 нояб. (№ 43). - С. 7. - (Дело бизнеса). - (Стартап)
1298. Ильина, Рита.
Госслужащим гарантировали достойную старость : [региональные доплаты к пенсиям
госслужащих останутся в прежнем объеме - несмотря на протест прокуратуры, депутаты
Архангельского областного Собрания не стали отменять надбавки привилегированным
пенсионерам] / Рита Ильина // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 5 дек. (№ 44). - С. 3. (Подробности). - (Резонанс)
1299. Ильина, Рита.
Мыслить экологично : в октябре 2016 года в Архангельске открылся экомаркет
"Благота". Владельцы стартапа задались целью через продажу "правильных" продуктов
улучшить культуру питания горожан и поддержать тех, кто уже мыслит "экологично" и
бережно относится к своему здоровью и здоровью близких / Рита Ильина ; коммент.
Александра Кульбы // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 21 нояб. (№ 42). - С. 7. - (Деловая
среда). - (Стартап)
1300. Ильина, Рита.
Разумный карт-бланш : [в Городской Думе Архангельска прошла первая после
каникул сессия, повестка дня которой была вдвое шире обычной] / Рита Ильина //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 26 сент. (№ 34). - С. 9. - (Подробности). - (Гор. среда)

1301. Ильина, Светлана.
Детям - батуты, взрослым - дискотеку до полуночи : [подведены итоги Ивановской
ярмарки, которую жители Ленского района отгуляли 2 июля] / Светлана Ильина // Маяк. 2016. - 15 июля (№ 28). - С. 7. - (Эхо праздника)
1302. Ильина, Светлана.
Добрые слова, добрые дела : [в Ленском районе стартовала "Неделя добра" - юные
альтруисты решили помогать пожилым людям по хозяйству] / Светлана Ильина ; фото авт. //
Маяк. - 2016. - 30 сент. (№ 39). - С. 1, 2.
1303. Ионайтис, Елена.
От доброго сердца : в Поморье бум благотворительности : [об акциях, которые
прошли в преддверии начала учебного года в Новодвинске] / Елена Ионайтис, Антон Попов
// Новодвинский рабочий. - 2016. - 3 авг. (№ 30). - С. 19. - (Калейдоскоп)
1304. Ионайтис, Елена.
От идеи до инвестора : "Импульс-А" поддерживает начинающих предпринимателей :
[в Корпорации развития Архангельской области завершился первый этап акселератора, по
итогам которого 11 команд из СЗФО представили экспертам и инвесторам свои проекты] /
Елена Ионайтис ; фото Сергея Сюрина // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32/1). С. 4-5. - (Предпринимательство)
1305. Исакова, Лидия Михайловна.
Без полномочий, но с проблемами : так продолжают жить и работать местные
администрации в глубинке района : [беседа с главой МО "Нюхченское" Лидией Исаковой] /
записала Ольга Першина // Пинежье. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 4. - (Глубинка)
1306. Кабашова, Наталья.
За работой на ярмарку : [в Няндомском центре занятости в очередной раз
проводилась ярмарка вакансий] / Наталья Кабашова // Авангард. - 2016. - 22 окт. (№ 83). - С.
1, 4. - (Труд)
1307. Кабринский А. (пред. Обществ. совета при главе МО "Каргопол. муницип. р-н").
Жить в лесу и без леса? : [о совместном заседании совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности на территории
МО "Каргопольский муниципальный район", Общественного совета при главе МО и
депутатов районного Собрания] / А. Кабринский // Каргополье. - 2016. - 13 июля (№ 54). - С.
2. - (С заседания Обществ. совета )
1308. Казаринов, Виктор Евгеньевич.
Бизнес начинается с самозанятых людей : [о перспективах предпринимательства к
2030 году : беседа с председателем комитета Архангельского областного Собрания
депутатов по экономической политике и предпринимательству Виктором Казариным] /
беседовал Артем Ботыгин ; фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 4 июля
(№ 23). - С. 4. - (Антикризис). - (Мнение)
1309. Казачкова, Александра.
Воплощение мечты : [самые активные пенсионеры из Урдомы Ленского района стали
волонтерами проекта "Воплощенная мечта", профинансированного благотворительной
программой "Активное поколение" центра социальных технологий "Гарант"] / Александра
Казачкова ; фото Нины Терентьевой // Маяк. - 2016. - 16 сент. (№ 37). - С. 5.
1310. Казачкова, Александра.
Есть возможность донести проблемы до власти : 10-11 августа в восьми населенных
пунктах [Ленского] района работала передвижная приемная губернатора и правительства
Архангельской области / Александра Казачкова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 19 авг. (№ 33). С. 7.
1311. Казачкова, Александра.

Мрачный двор стал сказкой для ребят : [активисты ТОСа "Солнышко" в Урдоме
Ленского района построили для ребят детскую площадку] / Александра Казачкова ; фото
авт. и Анны Усовой // Маяк. - 2016. - 9 сент. (№ 36). - С. 2. - (Движение ТОС)
1312. Как живет область : губернатор области Игорь Орлов и руководители
отраслевых организаций профсоюзов Архангельской области, первичных организаций
крупных предприятий Северодвинска провели традиционную встречу, на которой
рассмотрели основные вопросы социально-экономического развития области // Онега. 2016. - 15 нояб. (№ 91). - С. 2. - (Во власти)
1313. Как построим, так и заживем : рынок недвижимости зависит от настроения
покупателей : [оценки специалистов за "круглым столом", где обсуждались проблемы рынка
жилья, оказались различными в отношении не только перспектив строительства в
Северодвинске, но и перспектив самого города] / подгот. Елена Никитина ; фото Елены
Никитиной // Северный рабочий. - 2016. - 7 окт. (№ 116). - С. 3. - (Круглый стол)
1314. Каликина, Нина.
Вохтома прирастает новыми домами : [в Коношском районе с деловым визитом
побывал министр агропромышленного комплекса и торговли Алексей Коротенков] / Нина
Каликина ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 13 сент. (№ 72). - С. 1. - (Деловой визит
министра)
1315. Каликина, Нина.
Встреча с депутатом Госдумы за чашкой чая : [Елена Вторыгина во время делового
визита в Коношу нашла время для встречи с сотрудниками районной газеты] / Нина
Каликина ; фото Олега Обросова // Коношский курьер. - 2016. - 16 авг. (№ 64). - С. 2. - (Гость
ред.)
1316. Каликина, Нина.
Добро пожаловать в ОПС Коноша-1 : [о сотрудниках отделения почтовой связи
Коноша-1] / Нина Каликина ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 12 июля (№ 54). - С. 2. (10 июля отмечался День рос. почты)
1317. Калинин, Дмитрий.
Куда уехал российский лес? : [за десять лет экспорт российского леса потерял в
объемах почти 30 %, но выручка от него выросла более чем на 10 %] / Дмитрий Калинин //
Лесной регион. - 2016. - 10 окт. (№ 15). - С. 15. - (Лесоэкспорт)
1318. Калинин, Сергей Николаевич.
Управлению Пенсионного фонда - 15 : [беседа с начальником Управления ПФР в
Верхнетоемском районе Сергеем Николаевичем Калининым, который назначен на эту
должность с момента образования Управления, о работе организации] / беседовала Галина
Фокина ; фото Галины Фокиной // Заря. - 2016. - 13 окт. (№ 80). - С. 1, 2.
1319. Капустина, Ирина Викторовна.
Мы рядом с вами : тема помощи людям с инвалидностью всегда будет одной из
самых актуальных, ведь они - часть общества : [в ходе "прямой линии" в редакции
издательского дома "Двина" на вопросы отвечали заместитель управляющего
Архангельским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Ирина
Капустина и главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Архангельской области и
НАО Любовь Кравцова] / подгот. Алексей Молчалин // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17
авг. (№ 32). - С. 14-15. - (Соцзащита)
1320. Карасев, Олег (начальник бюро труда и зарплаты цеха 40).
По профессии экономист, по жизни - оптимист : [о Татьяне Ивановне Архиповой,
начальнике отдела труда, заработной платы и экономики корпусодостроечного цеха 40
Севмаша] / Олег Карасев, Наталья Серова // Корабел. - 2016. - 17 авг. (№ 27). - С. 6. - (Дела
и люди). - (Призвание)
1321. Касаткина, Ольга.

Лесоповал на Майской Горке : Майская Горка - самый молодой и динамично
развивающийся округ Архангельска. Здесь строится большое количество многоквартирных
домов и социальное жилье, а вот инфраструктура пока отстает / Ольга Касаткина //
Промышленность региона. - 2016. - 24 окт. (№ 16). - С. 1, 3.
1322. Кезин, Артем.
Бизнесмен со шваброй : [минфин России предложил освободить от уплаты НДФЛ
самозанятых граждан - репетиторов, нянь, сиделок, домработниц, правда, пока только до
2019 года] / Артем Кезин // Промышленность региона. - 2016. - 24 окт. (№ 16). - С. 2.
1323. Кезин, Артем.
В Госдуме размечтались : [одной из первых инициатив Госдумы VII созыва стало
введение минимального почасового уровня оплаты труда] / Артем Кезин // Промышленность
региона. - 2016. - 24 окт. (№ 16). - С. 2.
1324. Кезин, Артем.
МРОТ заблудился в "трех соснах" : [в региональном правительстве состоялось
заседание рабочей группы областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, основной вопрос - заключение соглашения по
минимальной заработной плате в Поморье] / Артем Кезин // Промышленность региона. 2016. - 21 нояб. (№ 18). - С. 3.
1325. Кезин, Артем.
Сворачивается рынок услуг : [созданию благоприятных условий для развития сферы
бытовых услуг для жителей Поморья был посвящен региональный торговый форум - первый
в Архангельской области и на российском Северо-Западе] / Артем Кезин // Промышленность
региона. - 2016. - 5 дек. (№ 19). - С. 3.
1326. Кизим, Денис.
Нашей истории строки... : [о поселке Коноша - 22 октября ему исполняется 118 лет] /
Денис Кизим ; фото Антона Чеплагина // Коношский курьер. - 2016. - 21 окт. (№ 83). - С. 1.
1327. Ким, Андрей Вениаминович.
Не надеясь на русское авось : Андрей Ким - о секретах выживания в бизнесе, о
воспитании детей и о восточном характере : [беседа с одним из первых предпринимателей в
истории Северодвинска, руководителем компании "Экстра"] / беседовала Наталья
Трофимова ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2016. - 21 окт. (№ 122). - С.
5, 6. - (Хочу знать: цену успеха)
1328. Киселев, Алексей.
Финансирование сферы образования : на совместном заседании комитета по
образованию и науке и общественного экспертного совета по образованию обсудили проект
закона "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" /
Алексей Киселев ; фото Любови Мерющенко // Онега. - 2016. - 29 нояб. (№ 95). - С. 2. - (В
обл. Собр.)
1329. Кишкина, Любовь Владимировна.
Из бараков - в комфортабельные дома : [беседа с предпринимателем Любовью
Владимировной Кишкиной, которая специализируется на строительстве и торговле в
поселке Коноша, о работе по программе расселения из аварийного жилья] / беседовал
Дмитрий Александров ; фото Максима Иванова, Ирины Ковалевой // Коношский курьер. 2016. - 8 июля (№ 53). - С. 8. - (Персона)
1330. Клепиковская, Татьяна.
Лера хочет жить и видеть : более трех миллионов рублей собрали жители региона на
лечение малышки [Леры Сосниной] в Швейцарии / Татьяна Клепиковская // Северный
рабочий. - 2016. - 6 окт. (№ 115). - С. 4. - (Общество)
1331. Климов, Александр.

Иван Дементьев: "За эти три года мне не стыдно" : [накануне отставки и перехода на
работу в областную администрацию глава Вилегодского района Иван Дементьев пообщался
с журналистами местных СМИ] / Александр Климов // Знамя труда. - 2016. - 10 нояб. (№ 45).
- С. 2. - (Из первых уст)
1332. Климов, Александр.
Отопительный сезон на контроле : [о повестке октябрьского заседания Собрания
депутатов Вилегодского района] / Александр Климов // Знамя труда. - 2016. - 20 окт. (№ 42). С. 2.
1333. Клуб - часть жизни : [открытое письмо жителей деревни Родома Лешуконского
района, которых волнует закрытие клуба и ФАПа, размещенных в одном здании, также
приведены ответы начальника Отдела культуры и искусства администрации МО
"Лешуконский муниципальный район" Л. Герасименко и главного врача Лешуконской ЦРБ Л.
В. Фолиной] // Звезда. - 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 2. - (Актуально)
1334. Ковалева, Елена.
Музыкально-спортивная осень в "Меридиане" : [гостиничный] комплекс "Меридиан" в
октябре на несколько дней стал вторым домом для музыкантов и спортсменов, приехавших
в Архангельск / Елена Ковалева ; фото Н. Головиной // Моряк Севера. - 2016. - 19 окт. (№
25). - С. 2.
1335. Коваль, Виктор.
Достояние Севера : Поморье становится опорой России в освоении Заполярья : [по
материалам международной научно-практической конференции в САФУ, приуроченной к
XLV Ломоносовским чтениям] / Виктор Коваль // Архангельск. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 7.
- (Арктика)
1336. Коваль, Виктор.
Кадры решают все : России нужны люди, способные жить в Арктике : [по материалам
конференции "Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы
развития"] / Виктор Коваль // Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 6-7.
1337. Коваль, Виктор.
Как заработать на Арктике? : главный вопрос для [регионального] бизнеса сегодня как включиться в масштабные арктические проекты и научиться зарабатывать на них /
Виктор Коваль // Архангельск. - 2016. - 22 дек. (№ 50). - С. 10-11.
1338. Коваль, Виктор.
Развитие порта Архангельск - дело государственной важности : [руководство
Поморья активно включилось в решение проблем порта Архангельск и вопросов развития
рынка грузоперевозок в Арктике в целом] / Виктор Коваль // Архангельск. - 2016. - 3 нояб. (№
43). - С. 6-7 ; Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). - С. 10-11. - (Арктика). (Экономика)
1339. Коваль, Виктор.
Стартовая площадка : ставка на собственные силы и проекты : [Архангельская
область постепенно превращается в современную технологическую базу для развития и
освоения Арктики] / Виктор Коваль // Архангельск. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 8 ;
Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). - С. 7.
1340. Козакова И. (рук. террит. органа Федер. службы гос. статистики по Арханг.
обл.).
Основные показатели социально-экономического положения Каргопольского района
за январь-июнь 2016 года / И. Козакова // Каргополье. - 2016. - 27 авг. (№ 67). - С. 3. (Статистика)
1341. Колесникова, Ирина.
Дружить домами : в Архангельске обсудили сотрудничество с Республикой Беларусь
: [в столице Поморья с деловым визитом побывал заместитель премьер-министра

Республики Беларусь Михаил Русый] / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 1 дек. (№
47). - С. 8. - (Содружество)
1342. Колесникова, Ирина.
Инициативы людей важны и дороги : участники тосовского движения региона на VI
Межрегиональной конференции подведут итоги работы и объявят победителей
традиционных конкурсов "Лучший ТОС Архангельской области" и "Лучший активист ТОС
Архангельской области" / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 23.
1343. Колесникова, Ирина.
Когда ты добрый человек : Архангельск вошел в орбиту благотворительности : [об
акции "Добрый Архангельск"] / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С.
32.
1344. Колесникова, Ирина.
Крутой поворот : 25 лет назад Поморье приравняли к Крайнему Северу : [по
материалам беседы с научным руководителем проекта по определению южных границ
Севера на территории Архангельской области Николаем Залывским, заслуженным
экономистом России] / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 9. (Регион)
1345. Колесникова, Ирина.
Не жалея себя : Поморье снова собирает подарки для детей Донбасса : [по
материалам встречи с архангельским общественником и координатором акции "Дети
Поморья - детям Донбасса" Владиславом Жгилевым] / Ирина Колесникова // Архангельск. 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 5. - (Инициатива)
1346. Колесникова, Ирина.
Ориентир для молодого поколения : в Поморье определили лучшего молодого
предпринимателя [на VI областном форуме по итогам реализации в регионе федеральной
программы "Ты - предприниматель"] / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 1 дек. (№
47). - С. 11. - (Молодежь Поморья)
1347. Колесникова, Ирина.
Открыть ателье или мастерскую? : новые возможности и перспективы бытовых услуг
: [в столице Поморья состоялся региональный торговый форум, главной темой которого в
этом году стало развитие сферы бытового обслуживания] / Ирина Колесникова //
Архангельск. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 12.
1348. Колесникова, Ирина.
Честь и совесть Поморья : [о городских мероприятиях, организованных к
Международному дню пожилых людей] / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 6 окт.
(№ 39). - С. 23.
1349. Колесникова, Людмила.
Будет новое жилье : [Екатерина и Алексей Кузиловы из Новодвинска получили
свидетельство на предоставление субсидии в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"] / Людмила Колесникова ;
фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 5. - (Квартир. вопрос)
1350. Колесникова, Людмила.
Вопросы самые разные : [в Новодвинске работала передвижная приемная
правительства Архангельской области] / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 11. - (Консультация)
1351. Колесникова, Людмила.
Навстречу Северному гражданскому конгрессу : в конце минувшей недели лучшие
НКО Поморья поделились опытом участия в конкурсах на президентские гранты : [в
администрации Новодвинска прошел круглый стол с руководителями некоммерческих

общественных организаций] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. 2016. - 26 окт. (№ 42). - С. 4. - (Доступ. среда)
1352. Колесникова, Людмила.
Подъемник для Любаши : неделю назад на крыльце дома № 41 на улице Двинской
было смонтировано необычное устройство - подъемник-платформа для спуска инвалидной
коляски : [руководство Архангельского ЦБК оказало спонсорскую помощь в приобретении
подъемника для Любови Павловской] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 5. - (Помощь)
1353. Колесникова, Людмила.
Спасибо за память : члены общественной организации "Боевое братство"
встретились с матерями военнослужащих, погибших в горячих точках : [говорили о вопросах,
которые не решаются, вспоминали сыновей] / Людмила Колесникова ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 26 окт. (№ 42). - С. 10. - (Калейдоскоп)
1354. Колесникова, Людмила.
Трудиться всегда пригодится : школьные трудовые бригады стали привычным
явлением нашей жизни : [подростки, достигшие 14 лет, трудятся на благо
Детско-юношеского центра Новодвинска, выполняя посильную работу и получая за свой
труд заработную плату] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016.
- 17 авг. (№ 32). - С. 8. - (Занятость)
1355. Колобова Е. (гл. специалист отд. информ. и проект. технологий ФГБУ "Нац.
парк "Кенозерский"").
"На Кенозере гуляньице..." : [Кенозерский национальный парк приглашает в деревню
Вершинино на традиционную Успенскую ярмарку] / Е. Колобова // Плесецкие новости. - 2016.
- 20 авг. (№ 62). - С. 2. - (Будьте в курсе)
1356. Комбинату "Полярник" - 70 лет : [история и сегодняшний день коношской
компании, основным видом деятельности которой является работа по складированию и
хранению государственных запасов] // Коношский курьер. - 2016. - 14 окт. (№ 81). - С. 1, 2. (Юбилей предприятия)
1357. Комраков, Анатолий.
Миф о расцвете агропрома России : российские власти стали называть агропром
"локомотивом" всей экономики, который находится на подъеме и показывает невиданные
темпы роста / Анатолий Комраков // Промышленность региона. - 2016. - 5 дек. (№ 19). - С. 2.
1358. Кондратьев, Сергей.
Коэффициент преткновения : [по материалам беседы с исполнительным директором
НП "Союз лесопромышленников Архангельской области" Сергеем Валерьевичем Гуцало о
самых острых проблемах, которые волнуют предпринимателей региона] / Сергей
Кондратьев // Лесной регион. - 2016. - 20 июня (№ 11). - С. 1, 2 ; Заря. - 2016. - 28 июля (№
58). - С. 4. - (Лес. бизнес)
1359. Кондратьев, Сергей.
Лесное многоцелевое совещание : [в конце ноября в филиале Группы "Илим" в
Коряжме прошло заседание постоянно действующего совещания по
социально-экономическому развитию юга Архангельской области] / Сергей Кондратьев //
Лесной регион. - 2016. - 5 дек. (№ 19). - С. 1, 4-5. - (Встреча в Коряжме)
1360. Кондратьев, Сергей.
Петербургский международный форум : в Санкт-Петербурге 27-29 сентября прошел
XVIII Петербургский международный лесопромышленный форум - ведущее конгрессное
мероприятие лесной отрасли. В работе форума участвовали более 650 делегатов из 9 стран
/ Сергей Кондратьев ; фото Вероники Сабуровой // Лесной регион. - 2016. - 10 окт. (№ 15). С. 1, 2-3. - (Встреча профессионалов )
1361. Кондратьев, Сергей.

Станет ли инвестпроект приоритетным : [о Поморской лесопильной компании в
Архангельске, которой руководит Михаил Николаевич Папылев] / Сергей Кондратьев //
Лесной регион. - 2016. - 21 нояб. (№ 18). - С. 1, 2-3. - (Соломбал. предприятие)
1362. Кононов, Николай.
Все бы так работали! : на очередном заседании президиума районного Собрания
депутатов рассмотрели вопросы о рынке труда района / Николай Кононов // Вельские вести.
- 2016. - 2 нояб. (№ 44). - С. 9.
1363. Кононов, Николай.
Вынужденная экономия : [состоялось очередное заседание Совета глав
муниципальных образований Вельского района] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2016.
- 23 нояб. (№ 47). - С. 6-7.
1364. Кононов, Николай.
Заслуги ТОСов перед Отечеством : [в Вельске состоялось областное совещание с
руководителями ТОСов] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2016. - 21 сент. (№ 38). - С.
21. - (Земляки)
1365. Кононов, Николай.
Недетские вопросы... : [о повестке сентябрьской сессии областного Собрания
депутатов] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2016. - 5 окт. (№ 40). - С. 6-7.
1366. Кононов, Николай.
Сенсации не получилось : после летних каникул депутатский корпус района вновь
приступил к плановой работе. На очередной сессии, состоявшейся в сентябре, был
рассмотрен ряд актуальных вопросов / Николай Кононов // Вельские вести. - 2016. - 28 сент.
(№ 39). - С. 9.
1367. Кононов, Николай.
Слово с делом не расходится : [об очередном рабочем визите в Вельск председателя
областного Собрания депутатов Виктора Новожилова] / Николай Кононов // Вельские вести.
- 2016. - 26 окт. (№ 43). - С. 23.
1368. Кононов, Николай.
Экономия на агрономах? : [очередное заседание коллегии министерства АПК и
торговли Архангельской области состоялось в Вельском районе] / Николай Кононов //
Вельские вести. - 2016. - 28 сент. (№ 39). - С. 6-7. - (Сел. хоз-во)
1369. Кононов, Николай.
Ясно, что ничего не ясно : [о вопросах, рассмотренных на октябрьской сессии
районного Собрания депутатов] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2016. - 16 нояб. (№
46). - С. 6-7. - (В Собр. депутатов)
1370. Константин Доронин: "Если малый бизнес ведет себя как рачительный
хозяин, он заслуживает поддержки" : вопросы рационального использования лесов и
совершенствования лесного законодательства стали темами обсуждения в ходе рабочей
поездки министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константина Доронина
в Плесецкий район // Плесецкие новости. - 2016. - 25 авг. (№ 63). - С. 1, 2. - (Гость р-на)
1371. Корельская, Светлана.
Выход за рамки потребления : [о том, какие новшества появляются в деятельности
торгово-развлекательных комплексов (ТРК) с ростом конкуренции и какую перспективу видят
лидеры этого сектора торговли] / Светлана Корельская // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 22
авг. (№ 29). - С. 2. - (Гл. тема). - (Торговля)
1372. Корельская, Светлана.
Страсти по Соловкам : урбанизация Соловков сопровождается конфликтами на
международном уровне и полемикой в блогосфере. Сохранятся ли сказочные пейзажи и
творческая атмосфера, характерная для архипелага, при возможном натиске крупных

инвесторов? / Светлана Корельская ; фото Николая Гернета // Бизнес-Класс экспресс. 2016. - 1 авг. (№ 26). - С. 1, 10-11. - (Среда обитания). - (Наследие)
1373. Корельская, Светлана.
Чем привлечь туристов в кризис? : [итоги летнего туристического сезона и тенденции,
которые прослеживаются в операторском бизнесе, были обсуждены за "круглым столом",
организованном Архангельской региональной туристской ассоциацией (АРТА) и
"Бизнес-классом"] / Светлана Корельская ; фото Николая Гернета // Бизнес-Класс экспресс. 2016. - 10 окт. (№ 36). - С. 9. - (Дело бизнеса). - (Интересы)
1374. Корельский, Максим.
Энергия настоящего времени : [беседа с вице-спикером городской Думы Максимом
Корельским о символах Архангельска прошлого тысячелетия и о том, как сделать так, чтобы
Архангельск воспринимался как город XXI века] / беседовала Светлана Корельская //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 15 авг. (№ 28). - С. 3. - (Депутат. портфель). - (Взгляд)
1375. Космынина, Жанна.
Все, что душа пожелает : архангелогородцы попробовали холмогорский хлеб и
картофель [на Маргаритинской ярмарке] / Жанна Космынина ; фото авт. // Холмогорская
жизнь. - 2016. - 28 сент.-4 окт. (№ 39). - С. 1, 7.
1376. Костина, Наталья.
Несуществующий народ : в Архангельской области становится все больше детей с
тяжелыми и сложными диагнозами, которым требуется помощь : [беседа с председателем
региональной родительской общественной организации АРГИМОЗ Натальей Костиной] /
записала Наталья Парахневич ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб.
(№ 17). - С. 28. - (Благотворительность)
1377. Костина, Наталья.
С "крепко зажмуренными" глазами : в Архангельске собираются снимать
документальный фильм про "особых" детей : [беседа с Натальей Костиной, руководителем
региональной общественной организации АРГИМОЗ, объединяющей родителей детей с
тяжелыми и множественными нарушениями развития] / записала Наталья Парахневич ;
фото Дмитрия Коробова // Правда Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 43. - (Вместе)
1378. Крылов, Дмитрий Александрович.
"Инвестируя в персонал, мы инвестируем в будущее" : генеральный директор ЗАО
"Лесозавод 25" Дмитрий Крылов о модернизации третьего производственного участка :
[беседа] / записал Виктор Семенов ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 11
окт. (№ 15). - С. 16-17.
1379. Крынин, Олег.
Как живешь, регион? : на встрече с членами Федерации профсоюзов области Игорь
Орлов рассказал о социально-экономической ситуации в Поморье / Олег Крынин //
Северный рабочий. - 2016. - 17 нояб. (№ 133). - С. 2. - (В центре внимания)
1380. Крынин, Олег.
Мораторий на два года : в регионе могут отменить внеплановые проверки для малого
бизнеса / Олег Крынин // Северный рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 135). - С. 2. - (В центре
внимания)
1381. Крюкова, Елена.
Не в тепличных условиях : в Котласе нашелся предприниматель, который планирует
круглый год поставлять в магазины города свежие огурцы, помидоры, зелень местного
урожая, и даже выращивать на продажу тюльпаны : [Вугар Гашимов ведет диалог с местной
властью о предоставлении рассрочки на погашение стоимости оранжерейного хозяйства,
которая резко выросла с начала торгов] / Елена Крюкова ; фото авт. // Правда Севера. 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 40. - (Ситуация)

1382. Кто разорвет цепь неплатежей? : [о долгах за электроэнергию в Вельском
районе] // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 22 авг. (№ 29). - С. 6. - (Ситуация). - (Индикатор)
1383. Кузнецов, Виктор.
Арктика и общество: баланс интересов : [по материалам беседы с заведующим
лабораторией проблем развития СМП и прибрежных территорий Федерального научного
центра комплексного исследования Арктики РАН в Архангельске Андреем Подоплекиным,
участником конференции "Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и
векторы развития"] / Виктор Кузнецов // Архангельск. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 11. (Актуально)
1384. Кузнецов, Олег.
Елена Вторыгина: возможности для развития у региона есть : в рамках региональной
недели депутат Государственной Думы Елена Вторыгина побывала с рабочим визитом в
Новодвинске / Олег Кузнецов ; фото авт. // Правда Севера. - 2016. - 6 дек. (№ 19). - С. 26. (Депутат. взгляд)
1385. Кузнецов, Олег.
Испытание - "выживание в лесу" прошли не все : и без понятной государственной
политики потерь в числе предприятий лесной сферы будет еще больше : [о ситуации в ЛПК
России и региона] / Олег Кузнецов ; фото Ивана Малыгина // Правда Севера. - 2016. - 22
нояб. (№ 18). - С. 20-21. - (Важно)
1386. Кузнецов, Олег.
Меняем депутатов на скамейки : в Архангельской области спорят, стоит ли сокращать
количество депутатов регионального парламента : [по материалам "круглого стола",
организованного агентством "Двина-информ"] / Олег Кузнецов ; фото Ивана Малыгина,
Алены Воробьевой // Правда Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 6-7. - (Предложение)
1387. Кузнецов, Олег.
С миру по капле : архангельский "Водоканал" планирует выйти из кризиса при
помощи инвестора и горожан : [о новых тарифах на воду] / Олег Кузнецов // Правда Севера.
- 2016. - 6 дек. (№ 19). - С. 32. - (Из нашего кошелька)
1388. Кузнецов, Олег.
Сократили, но вернули : депутаты областного Собрания снизили прожиточный
минимум для пенсионеров, но при этом ничего у них не отняли / Олег Кузнецов // Правда
Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 6. - (Кошелек)
1389. Кузнецов, Олег.
Уроки кризиса: учимся жить по средствам : проект областного бюджета на 2017 год
излучает умеренный пессимизм / Олег Кузнецов // Правда Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18).
- С. 5.
1390. Кузнецова, Людмила.
Район жил "лесом да полем". Будет ли жить дальше? : [в Верхнетоемский район с
визитом прибыли депутат областного Собрания И. А. Чесноков и депутат из Котласа,
заместитель председателя комиссии по жилищной политике областного законодательного
органа А. В. Палкин] / Людмила Кузнецова // Заря. - 2016. - 23 авг. (№ 65). - С. 1. (Актуально)
1391. Кукушкин, Алексей Сергеевич.
Буксует капремонт : с какими проблемами воюет региональное отделение
Общероссийского народного фронта : [беседа с сопредседателем регионального отделения
ОНФ Алексеем Кукушкиным] / беседовал Владимир Тикус ; фото Галины Мещеряковой //
Северный рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 132). - С. 2. - (В центре внимания)
1392. Кулакова, Мария.

Разговор с земляками: открыто и просто : глава Холмогорского района Наталья
Большакова провела цикл встреч с населением / Мария Кулакова ; фото авт. //
Холмогорская жизнь. - 2016. - 28 сент.-4 окт. (№ 39). - С. 3.
1393. Курзенева, Екатерина.
"Заряженные" на работу : откуда приезжают мигранты и чем они занимаются в
Северодвинске? / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 9 дек. (№
143). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
1394. Курзенева, Екатерина.
"Кошмарят" школы и сады : проверки и путаница с МРОТ - вот далеко не все
проблемы, которые педагоги обсудили с депутатом облсобрания [Игорем Чесноковым на
встрече с ним в Северодвинске] / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий. 2016. - 1 дек. (№ 139). - С. 4. - (Пульс города)
1395. Курочкина, Мария.
Нечего делать : как я искала работу через друзей, Интернет и службу занятости [в
Архангельской области] / Мария Курочкина // У Белого моря. - 2016. - 6 окт. (№ 39). - С. 4. (Личный опыт)
1396. Кучумов, Дмитрий.
Один день из жизни волонтера : из Архангельска в Москву - на парад : [беседа о
волонтерской деятельности с архангельским студентом Дмитрием Кучумовым, который стал
победителем Всероссийского конкурса "Послы победы" и отправился в столицу на парад
Победы] / беседовали Дарья Очеретенко и Наталья Волокитина // Новодвинский рабочий. 2016. - 17 авг. (№ 32/1). - С. 15. - (Волонтерство)
1397. Ледков, Василий.
ЕНВД повысят с 2017 года : [несмотря на возражения предпринимателей,
правительство РФ одобрило рост коэффициента-дефлятора, используемого при расчете
единого налога на вмененный доход на ближайшие три года] / Василий Ледков //
Промышленность региона. - 2016. - 7 нояб. (№ 17). - С. 7.
1398. Леонидов, Алексей.
На что потратили и сколько? : [на 30-й сессии Собрания депутатов Устьянского
района] депутаты провели "ревизию" районного бюджета / Алексей Леонидов // Устьянский
край. - 2016. - 13 окт. (№ 30). - С. 9.
1399. Леонюк, Илья.
Вещи и сны Алексея Никифорова : [предметы для комфортного и здорового отдыха
важны не меньше, чем сам сон, считает основатель сети магазинов "Вещи и сны" Алексей
Никифоров] / Илья Леонюк ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 24
окт. (№ 38). - С. 8. - (Люди дела)
1400. Леонюк, Илья.
Точки роста для бизнеса нужно искать внутри страны : [новый формат
взаимодействия между Сбербанком, бизнесом и региональной властью - федеральный
проект "Клуб "Стратегия и лидерство" - уже показал свою эффективность в регионах России,
а 1 декабря заседание клуба впервые прошло в столице Поморья] / Илья Леонюк //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 5 дек. (№ 44). - С. 6. - (Лидеры рынка). - (Курс)
1401. Лесной кластер Поморья: пути развития : реализацию кластерной политики
на территории Поморья обсудили на совещании в правительстве региона // Лесной регион. 2016. - 21 нояб. (№ 18). - С. 7.
1402. Леушев, Александр Владимирович.
От аренды - к концессии : в чем преимущества такого перехода и как проходит
процесс, рассказывает Александр Леушев, заведующий отделом производственной сферы,
жилищно-коммунального и сельского хозяйства администрации [Ленского] района : [беседа о
новом уровне взаимодействия власти с хозяйствующими объектами в сфере ЖКХ] /

беседовала Анастасия Горбаченко ; фото Анастасии Горбаченко // Маяк. - 2016. - 12 авг. (№
32). - С. 1, 4.
1403. ЛПК Поморья на подъеме : итоги работы лесопромышленного комплекса
Архангельской области за первое полугодие стали главной темой обсуждения на
оперативном совещании в министерстве природных ресурсов и ЛПК региона // Лесной
регион. - 2016. - 12 сент. (№ 13). - С. 7. - (Анализ отрасли)
1404. Лукина, Анна.
В поисках новых решений : [в администрации Няндомского района прошла
закупочная сессия по продвижению продукции местных товаропроизводителей] / Анна
Лукина // Авангард. - 2016. - 10 сент. (№ 71). - С. 1.
1405. Лукина, Анна.
Внепланово, оперативно : [о внеочередной сессии муниципального Совета МО
"Няндомское"] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 23 июля (№ 57). - С. 2. - (Заметки с сессии)
1406. Лукина, Анна.
Есть залог на перспективу : [итоги рабочих совещаний, прошедших в формате
закупочных сессий, которые провел в ряде районов министр АПК и торговли Архангельской
области Алексей Коротенков] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 17 сент. (№ 73). - С. 2. (Новости недели). - (Итоги)
1407. Лукина, Анна.
Кропотливый труд единиц ради работы многих сотен : [о специалистах и работе
Няндомского центра занятости населения] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 14 сент. (№
72). - С. 1, 2. - (В труд. коллективах)
1408. Лукина, Анна.
Перед сессией : муниципальный Совет Няндомского поселения стремится
организовать полноценную работу в новом составе : [о вопросах, обсуждавшихся на
депутатских слушаниях] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 5 нояб. (№ 87). - С. 3. - (Во
власти). - (В муницип. Совете)
1409. Лукина, Анна.
Последняя в третьем созыве : [сессия депутатов муниципального Совета МО
"Няндомское" была посвящена преимущественно внесению изменений в бюджет и
рассмотрению доклада начальника Управления строительства, архитектуры и ЖКХ
райадминистрации Александра Ведерникова] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 28 сент. (№
76). - С. 3. - (Во власти). - (Заметки с сессии)
1410. Лукина, Анна.
Праздник под зонтом : [об Успенской ярмарке, проходившей в Шалакушском
поселении Няндомского района] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 31 авг. (№ 68). - С. 1, 7.
1411. Лукина, Анна.
Районное Собрание: шаг в лето : [о вопросах, рассмотренных депутатами
Няндомского района на 37-й сессии] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 6 июля (№ 52). - С. 3.
- (Заметки с сессии)
1412. Лукина, Анна.
Решать проблемы сообща : [о вопросах, которые обсуждались на встрече
губернатора Поморья Игоря Орлова с главами Няндомского района и поселений] / Анна
Лукина // Авангард. - 2016. - 23 июля (№ 57). - С. 1, 2. - (От первого лица)
1413. Лукина, Анна.
Через тернии к ТОСам : администрация МО "Няндомский муниципальный район"
объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе "Лучший ТОС Архангельской области" и
"Лучший активист ТОС Архангельской области" : [о реализации проектов ТОС "Охтома" из
Канакши и ТОС "Деревенька" из Ступино, получивших материальную поддержку из

регионального и районного бюджетов] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 19 окт. (№ 82). - С.
5. - (Обществ. самоуправление)
1414. Лыткина, Татьяна Николаевна.
Татьяна Лыткина: "Хочу создать команду, работающую на результат" : [беседа с
новым руководителем МО "Усть-Пинежское"] / записала Людмила Тарасова // Холмогорская
жизнь. - 2016. - 26 окт.-1 нояб. (№ 43). - С. 4. - (Мест. самоуправление)
1415. Макаров, Алексей Юрьевич.
Алексей Макаров: "Большая часть дополнительных средств пойдет на ремонт дорог"
: [депутат областного Собрания от Каргопольского района рассказывает об итогах работы
июньской сессии] / подгот. Маргарита Потапова // Каргополье. - 2016. - 23 июля (№ 57). - С.
2. - (Актуально)
1416. Макаров, Алексей Юрьевич.
Алексей Макаров: "Денег на агропром государство не жалеет и жалеть не будет!" :
[беседа с заместителем председателя комитета Архангельского областного Собрания
депутатов по аграрной политике, рыболовству и торговле, генеральным директором ООО
"Молочный комбинат "Каргопольский"] // Двинская правда. - 2016. - 2 авг. (№ 85). - С. 2 ;
Коношский курьер. - 2016. - 2 авг. (№ 60). - С. 3 ; Плесецкие новости. - 2016. - 4 авг. (№ 57). С. 3 ; Знамя. - 2016. - 5 авг. (№ 56). - С. 3 ; Маяк. - 2016. - 5 авг. (№ 31). - С. 6 ; Заря. - 2016. 9 авг. (№ 61). - С. 3.
1417. Макаров, Алексей (депутат обл. Собр. депутатов).
"Правительственный час" в областном Собрании депутатов : [о вопросах, которые
обсуждались на 27-й сессии областного Собрания, рассказывает представитель интересов
Коношского района в региональном законодательном органе Алексей Макаров] // Коношский
курьер. - 2016. - 22 июля (№ 57). - С. 3. - (В эшелонах власти)
1418. Макеев, Игорь.
Переходим на онлайн-кассы : [внесены изменения в федеральный закон "О
применении контрольно-кассовой техники..." - уже в октябре этого года появятся первые
сертифицированные операторы фискальных данных (ОФД) и на рынок выйдет новая
кассовая техника] / Игорь Макеев // Промышленность региона. - 2016. - 10 окт. (№ 15). - С. 6.
- (Новые технологии)
1419. Максимова, Надежда.
Позитивный человек : [о Светлане Владимировне Фомичевой, заведующей кафе
"ДИТР", которое обслуживает Дом корабела, гостиницы "Севмаш-отель" и "Паркова, 15"] /
Надежда Максимова ; фото Сергея Кундывуса // Корабел. - 2016. - 8 сент. (№ 29). - С. 3. (Жизнен. выбор)
1420. Малых, Игорь Владимирович.
Игорь Малых: "Я думал уехать из Котласа, а сейчас вижу - у нас может быть хорошо!"
: [беседа с ветераном труда, активным общественником, председателем городской
ассоциации промышленников и предпринимателей] / беседовала Екатерина Посельская ;
фото Виктории Викторовой // Двинская правда. - 2016. - 28 окт. (№ 123). - С. 5. - (Дела и
люди)
1421. Маргаритинка : ярмарка поразила обилием товаров / подгот. О. Скируха //
Звезда. - 2016. - 6 окт. (№ 40). - С. 6-7.
1422. Март, Ирина.
Технология добра : ее осваивали волонтеры на методической площадке [с названием
"Развитие добровольчества" в Северодвинске] / Ирина Март ; фото Анастасии Кудриной //
Северный рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 132). - С. 6. - (Поколение Next)
1423. Мартинович, Александр Леонидович.
Александр Мартинович: "Чтобы быть впереди, нужно делать чуть больше" : [беседа с
генеральным директором АО "Архангельскгеолдобыча" о том, как развивается проект

новейшей истории предприятия, которому в сентябре отметили 85 лет, и какие перспективы
его ожидают] / беседовала Елена Светличная // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 26 сент. (№
34). - С. 6-7. - (Ресурсы). - (Событие)
1424. Маслов, Михаил.
Два года без проверок : Игорь Орлов предложил ввести двухлетний мораторий на
региональные внеплановые проверки малого и среднего бизнеса [во время рабочей встречи
с бизнес-уполномоченным Николаем Евменовым] / Михаил Маслов // Правда Севера. - 2016.
- 22 нояб. (№ 18). - С. 4. - (Поддержка)
1425. Международная выставка "Лесдревмаш-2016" : 24 декабря в "Экспоцентре
на Красной Пресне стартовал крупнейший смотр деревообрабатывающей индустрии - 16-я
международная выставка "Лесдревмаш-2016" // Лесной регион. - 2016. - 7 нояб. (№ 17). - С.
1, 3.
1426. Мельгунова, Юлия.
Введенская ярмарка : второй год она проходит в Шеговарах / Юлия Мельгунова //
Важский край. - 2016. - 16 дек. (№ 51). - С. 1, 11.
1427. Милькова, Наталья.
Как сделать продукцию наших фермеров конкурентоспособной? : [в Котласе
состоялось расширенное совещание по продвижению продукции местных
товаропроизводителей] / Наталья Милькова // Двинская правда. - 2016. - 27 сент. (№ 109). С. 1.
1428. Мирошников, Андрей.
3882 страницы - цель на экономию : столько занял на бумаге трехлетний бюджет
[Архангельской] области, принятый в первом чтении / Андрей Мирошников ; коммент.
Василия Гришина, Екатерины Поздеевой и Виктора Казаринова ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2016. - 7 дек. (№ 141). - С. 6. - (Парламент. вестник)
1429. Мирошников, Андрей.
Адрес старый, дом новый : социальная пятиэтажка на ул. Ломоносова, 28 [в
Северодвинске] принята в эксплуатацию / Андрей Мирошников ; фото Евгении Легостаевой
// Северный рабочий. - 2016. - 7 дек. (№ 141). - С. 1, 2.
1430. Мирошников, Андрей.
Архангельский триумф : на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016"
наш регион был заметен : [наша область стала лауреатом премии в номинации "Поддержка
социально ориентированных НКО"] / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2016. - 19
окт. (№ 120). - С. 9. - (Инициативы)
1431. Мирошников, Андрей.
Бремя движимое и недвижимое : владеете дачей, квартирой, землей, машиной?
Пришло время раскошелиться : [в этом году кампания по оплате имущественных налогов
стартует с октября и продлится до 1 декабря] / Андрей Мирошников ; фото Елены Никитиной
// Северный рабочий. - 2016. - 28 окт. (№ 125). - С. 3. - (Финансы)
1432. Мирошников, Андрей.
Власть и бизнес договорились : вместо увеличения коэффициента К2 - повышение
арендной платы : [решение о том, что коэффициент К2 в едином налоге на вмененный
доход увеличиваться не будет, принято мэром Северодвинска Михаилом Гмыриным] /
Андрей Мирошников ; фото Елены Никитиной // Северный рабочий. - 2016. - 3 нояб. (№ 127).
- С. 1.
1433. Мирошников, Андрей.
Деньги, земля и ремонт : всего одного заседания хватило депутатам областного
Собрания, чтобы рассмотреть все 43 вопроса сессии / Андрей Мирошников // Северный
рабочий. - 2016. - 3 нояб. (№ 127). - С. 4. - (Парламент. вестник)

1434. Мирошников, Андрей.
К2. Коэффициент преткновения : предприниматели и администрация города
[Северодвинска] разошлись во взглядах на изменения в ЕНВД / Андрей Мирошников //
Северный рабочий. - 2016. - 26 окт. (№ 123). - С. 5. - (Акценты)
1435. Мирошников, Андрей.
Компромисс желаний и возможностей : какие поправки ждут городской бюджет
[Северодвинска] 2017-2019 годов / Андрей Мирошников ; фото авт. // Северный рабочий. 2016. - 8 дек. (№ 142). - С. 2. - (В центре внимания)
1436. Мирошников, Андрей.
Курс на возрождение : Онега претендует на статус территории опережающего
развития : [соответствующий пакет документов сейчас готовится в правительстве области
для Министерства экономического развития России] / Андрей Мирошников // Северный
рабочий. - 2016. - 11 нояб. (№ 131). - С. 3. - (Акценты)
1437. Мирошников, Андрей.
Минус на плюс? : уменьшение прожиточного минимума пенсионера будет
компенсировано доплатами из бюджета : одним из самых острых вопросов октябрьской
сессии областного Собрания стало внесение изменений в ст. 5 и 6 закона "О прожиточном
минимуме в Архангельской области" / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2016. - 2
нояб. (№ 126). - С. 7. - (Все обо всем)
1438. Мирошников, Андрей.
На заводы надейся и сам не плошай : монопрофильный характер экономики города
[Северодвинска] не панацея, а опора для старта новых проектов и производств / Андрей
Мирошников // Северный рабочий. - 2016. - 25 нояб. (№ 137). - С. 4. - (Финансы)
1439. Мирошников, Андрей.
На приступ высоких широт : участники форума "Арктические проекты - сегодня и
завтра" нашли баланс интересов в развитии северных территорий и стратегических
программ / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2016. - 27 окт. (№ 124). - С. 4. (Диалог)
1440. Мирошников, Андрей.
Осеннее законотворчество : депутаты назначили последнюю сессию горсовета в
2017 году. И не только : [о вопросах, рассмотренных на заседании осенней сессии
северодвинских депутатов] / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2016. - 4 нояб. (№
128). - С. 3. - (Парламент. вестник)
1441. Мирошников, Андрей.
Против алкоматов : [как бороться со спиртовой продукцией двойного назначения,
продаваемой через установленные автоматы, обсудили на днях в Архангельске на "круглом
столе"] / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 132). - С. 2. - (В
центре внимания). - (Острая проблема)
1442. Мирошников, Андрей.
Сальдо городского масштаба : бюджет Северодвинска на 2017-2019 годы не загонит
муниципалитет в долговую яму / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2016. - 23 нояб.
(№ 135). - С. 5. - (Финансы)
1443. Миташева, Мария.
Вместе - помочь многим : в столице Поморья стартовал благотворительный марафон
"Добрый Архангельск" / Мария Миташева // Архангельск. - 2016. - 8 дек. (№ 48). - С. 16-17.
1444. Михалев, Сергей Николаевич.
Налоги на имущество: правда и преувеличения : [беседа с начальником отдела
налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Архангельской
области и НАО Сергеем Михалевым] / беседовал Иван Таращанский // Бизнес-Класс
экспресс. - 2016. - 31 окт. (№ 39). - С. 9. - (Есть вопрос). - (Нововведения)

1445. Молодая семья Шошиных - очередная обладательница сертификата : [в
администрации Красноборского района состоялось торжественное вручение сертификата на
улучшение жилищных условий по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"] /
подгот. Елена Юрьева // Знамя. - 2016. - 21 окт. (№ 67). - С. 7. - (Жилье)
1446. Морозов, Алексей.
Депутаты не стали резать доплаты к своим пенсиям : [по материалам прошедшей
сессии Архангельского областного Собрания] / Алексей Морозов // Правда Севера. - 2016. 6 дек. (№ 19). - С. 4. - (Позиция)
1447. Морозов, Алексей.
Продавать - дешево, покупать - дорого : выгоднее уехать? : кризис снизил цены на
жилье в Архангельске в среднем на 4 процента. Но стало ли оно доступнее? / Алексей
Морозов // Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 22-23. - (Недвижимость)
1448. Морозова, Елена.
Новый подход к моногородам : в конце октября в Подмосковье прошел семинар для
руководителей моногородов России : [Новодвинск на мероприятии представляла
заместитель главы города по экономическому развитию и конкурентной политике Екатерина
Звонарева] / Елена Морозова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 5. (Внимание государства)
1449. Морозова, Надежда.
Новоселье - каждый год : [о реализации жилищной программы Севмаша] / Надежда
Морозова ; фото Максима Воркункова // Корабел. - 2016. - 31 авг. (№ 28). - С. 7. - (Соц.
сфера). - (Жилищ. стратегия)
1450. Морозова, Надежда.
Октябрьские встречи : [по материалам беседы с руководителем клуба "Ветеран"
Еленой Ивановной Мурашевой и председателем ветеранской организации эллинга-1 цеха
50 Севмаша Еленой Ивановной Третьяковой о предстоящих делах и мероприятиях] /
Надежда Морозова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 28 сент. (№ 31). - С. 1. - (К Дню
пожилых людей)
1451. Морозова, Надежда.
Средства защиты - в необходимом количестве : [под этим девизом проходило
заседание центральной комиссии Севмаша, на котором подводились итоги выполнения
обязательств за второй квартал 2016 года] / Надежда Морозова // Корабел. - 2016. - 4 авг.
(№ 26). - С. 3. - (Коллектив. договор)
1452. Моторина, Ирина.
Общими усилиями можно сделать многое! : в этом году Верхнетоемская ветеранская
организация вновь приняла участие в областном конкурсе проектов патриотической
направленности, и по его итогам на реализацию продолжения проекта "Память жива в нас..."
был выделен грант в 245,5 тысячи рублей / Ирина Моторина // Заря. - 2016. - 27 сент. (№ 75).
- С. 3. - (Инициатива)
1453. Моторина, Ирина.
Помочь безработным найти работу : такая задача стоит перед службой занятости
[населения Верхнетоемского района] / Ирина Моторина ; фото авт. // Заря. - 2016. - 29 нояб.
(№ 93). - С. 1, 2.
1454. Моторина, Ирина.
Что же мешает школу достроить? : [в Горковскую среднюю школу Верхнетоемского
района первого сентября прибыл губернатор области, целью рабочей поездки которого
стало инспектирование строительства второго корпуса школы] / Ирина Моторина ; фото авт.
// Заря. - 2016. - 6 сент. (№ 69). - С. 1. - (Вслед за событием)
1455. Мурашев, Сергей.

Мечта о квартире стала реальностью : [молодые семьи Головиных, Пундяк и Дедовых
из Каргопольского района получили свидетельства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение помещения или строительство индивидуального жилого дома] /
Сергей Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 19 окт. (№ 82). - С. 1. - (В район.
администрации)
1456. Мурашев, Сергей.
Пенсионеру ремесло плеч не оттянет : [по материалам беседы с Николаем Фоминым,
одним из инициаторов специального проекта "Школа резьбы по дереву", получившего
финансовую поддержку] / Сергей Мурашев // Каргополье. - 2016. - 24 сент. (№ 75). - С. 4. (Проекты)
1457. Мурашев, Сергей.
Получили помощь для строительства дома на селе : [семья Анисимовых из
Тихманьги и семья Горбуновых из Печниково получили свидетельства о предоставлении
социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности] / Сергей Мурашев ;
фото авт. // Каргополье. - 2016. - 28 сент. (№ 76). - С. 1. - (Соцподдержка)
1458. Мурашев, Сергей.
Самовольные постройки подлежат сносу : [о вопросах, рассмотренных на
координационном совете глав МО Каргопольского района] / Сергей Мурашев // Каргополье. 2016. - 12 окт. (№ 80). - С. 2. - (В район. администрации)
1459. Мусникова, Мария.
В защиту прав : [о семинаре в рамках проекта "Юристы в защиту прав инвалидов",
прошедшем на базе Няндомской районной организации Всероссийского общества
инвалидов] / Мария Мусникова // Авангард. - 2016. - 13 июля (№ 54). - С. 5. - (НКО)
1460. Мусникова, Мария.
В царстве цветов и подарков : [о работе магазина "Эдельвейс" в Няндоме] / Мария
Мусникова // Авангард. - 2016. - 23 июля (№ 57). - С. 1.
1461. Мусникова, Мария.
Июньские итоги : [были подведены руководителями предприятий и учреждений на
расширенной планерке в администрации Няндомского района] / Мария Мусникова //
Авангард. - 2016. - 9 июля (№ 53). - С. 3. - (Вести с планерки)
1462. Мусникова, Мария.
Обсудили актуальные задачи : [о совещании по реализации проекта "Станция в стиле
модерн. Няндома Саввы Мамонтова", проходившем в районной администрации] / Мария
Мусникова // Авангард. - 2016. - 6 июля (№ 52). - С. 2. - (Новости краевед. центра)
1463. Мусникова, Мария.
Работать на себя : [по материалам беседы с начальником отдела содействия
занятости населения ГКУ "ЦЗН Няндомского района" Татьяной Николаевной Калининой] /
Мария Мусникова // Авангард. - 2016. - 26 окт. (№ 84). - С. 5. - (Трудоустройство)
1464. Мусникова, Мария.
ТОСы: созидают, сохраняют, развивают : [итоги проверки сохранности объектов,
созданных в прошлом году по проектам ТОС в Шалакушском и Мошинском поселениях
Няндомского района] / Мария Мусникова // Авангард. - 2016. - 20 июля (№ 56). - С. 7. (Власть и о-во)
1465. Мякушкина, Валентина Ивановна.
Работать надо! : восьмой год трудится в Ковкуле социальным работником на дому
Валентина Мякушкина : [беседа с победительницей конкурса профессионального
мастерства среди соцработников Онежского Центра соцобслуживания] / беседовал Сергей
Горбунов ; фото Сергея Горбунова // Онега. - 2016. - 29 окт. (№ 86). - С. 11. - (Глубинка)

1466. На принципах партнерства : [в Исакогорском округе Архангельска открыт
пансионат для пожилых людей и инвалидов "Забота", рассчитанный на 180 мест] //
Устьянский край. - 2016. - 24 сент. (№ 25). - С. 3. - (Соц. обязательства)
1467. Народная, северная, неповторимая : в Архангельске в 15-й раз прошла
Маргаритинская ярмарка [в которой участвовали представители Виноградовского района] /
подгот. Лариса Ильина // Двиноважье. - 2016. - 4 окт. (№ 78). - С. 2.
1468. Невзоров, Леонид.
Думать о людях : [известный в Виноградовском районе писатель Леонид Невзоров
готовит к изданию новую книгу "Склоняюсь ниц, мой щедрый посох", газета публикует
отрывок из книги, в котором автор рассказывает о главе района Алексее Таборове, в
преддверии его юбилея] // Двиноважье. - 2016. - 15 окт. (№ 81). - С. 3.
1469. Неклюдов, Иван.
В основе - нестандартные решения : правительство региона начало подготовку к
проведению форума "Арктика - территория диалога" / Иван Неклюдов // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 3. - (Арктика)
1470. Неклюдов, Иван.
Деньги на воспитание : семь миллионов рублей выделило правительство региона на
поддержку общественных патриотических объединений Поморья : [в Новодвинске около
года работает Центр начальной военной подготовки, которому активно помогает
администрация города] / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С.
17. - (Патриотизм)
1471. Неклюдов, Иван.
Дорога в Арктику начинается в Архангельске : от заявлений к научным изысканиям и
практическим действиям : [о II Международной научной конференции "Природные ресурсы и
комплексное освоение прибрежных районов Арктической зоны"] / Иван Неклюдов //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). - С. 6. - (Экономика)
1472. Неклюдов, Иван.
Дорога к полюсу : Поморье готовится к проведению Международного арктического
форума ["Арктика - территория диалога"] / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 20 окт.
(№ 41). - С. 4. - (Арктика)
1473. Неклюдов, Иван.
Жилищный вопрос самый насущный : в Архангельской области прошел региональный
день приема граждан : [в администрации Приморского района прием вел заместитель главы,
начальник управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству Юрий
Елфимов] / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 3. - (Регион.
вести)
1474. Неклюдов, Иван.
Заплати налоги до 1 декабря : более 700 тысяч жителей Архангельской области и
Ненецкого автономного округа обязаны уплатить имущественные налоги за 2015 год : [о
совместной пресс-конференции заместителя министра финансов региона Светланы
Ситниковой и начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Архангельской
области и НАО Еленой Хайрулиной] / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 2
нояб. (№ 43). - С. 15 ; У Белого моря. - 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С. 2. - (Калейдоскоп). - Назв.
ст. в газ. "У Белого моря": Заплати налоги
1475. Неклюдов, Иван.
Капремонт продолжается : в регионе подвели промежуточные итоги реализации
программы : [о ситуации в Новодвинске] / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. 16 нояб. (№ 45). - С. 3. - (Капремонт)
1476. Неклюдов, Иван.

Муниципалитеты готовятся к внедрению проектного управления : [об очередном
заседании координационного совета глав муниципальных образований Архангельской
области] / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 8 дек. (№ 48). - С. 6. - (Актуально)
1477. Неклюдов, Иван.
Народная, северная, неповторимая : в Архангельске в 15-й раз прошла
Маргаритинская ярмарка / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 28 сент. (№
38). - С. 7. - (Маргарит. ярмарка)
1478. Неклюдов, Иван.
Не можете помочь - не мешайте : введут ли земельные "налоговые каникулы" для
многодетных семей в Новодвинске? : [депутаты Городского Совета провели слушания, на
которых попытались найти варианты помощи отдельным категориям землевладельцев] /
Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 15. - (Инициатива)
1479. Неклюдов, Иван.
Новый статус предпринимателя : деловая программа Маргаритинской ярмарки
[которая в этом году проходит под девизом "Развитие бизнеса - развитие региона"] станет
стимулом для развития бизнеса / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 28 сент.
(№ 38). - С. 6. - (Экономика)
1480. Неклюдов, Иван.
Общественникам - зеленый свет : более тысячи представителей НКО собрал
Северный гражданский конгресс : [в рамках VI Межрегиональной конференции
представителей ТОС "От общественного самоуправления - к межмуниципальному
сотрудничеству" Приморский район подписал соглашение о сотрудничестве с Белоглинским
районом Краснодарского края] / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 8 дек. (№ 48). - С.
3. - (Актуально)
1481. Неклюдов, Иван.
Объективный и реальный : бюджет-2017 будет социально ориентированным : [проект
областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019-го был представлен
общественности на публичных слушаниях] / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 1 дек.
(№ 47). - С. 3. - (Актуально)
1482. Неклюдов, Иван.
Отдыхать по-новому : предстоящим летом детей и родителей [Поморья] ждут
новации в летнем отдыхе / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 44).
- С. 24. - (Калейдоскоп)
1483. Неклюдов, Иван.
По пути к Северному гражданскому конгрессу : в конце минувшей недели лучшие
НКО Поморья поделились опытом участия в конкурсах на президентские гранты / Иван
Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 16. - (Актуально)
1484. Неклюдов, Иван.
Подвели итоги сентября : выборы, урожай и детский отдых : [о расширенном
заседании администрации Приморского района] / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2016. 13 окт. (№ 40). - С. 3. - (Мест. самоуправление)
1485. Неклюдов, Иван.
Приморский район вошел в гастрономическую карту Архангельской области :
[представленную на недавней Маргаритинской ярмарке областным туристическим центром]
/ Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 15. - (Туризм)
1486. Неклюдов, Иван.
Приморье получит инвестиционный паспорт в ноябре : после делового обсуждения
документ отправлен на доработку / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 29 сент. (№
38). - С. 5. - (Экономика)

1487. Неклюдов, Иван.
Приоритет социальным обязательствам : проект бюджета 2017 года пессимистичен :
[на заседании правительства представлен проект главного финансового документа региона]
/ Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). - С. 6. - (Экономика)
1488. Неклюдов, Иван.
Самый известный житель Патракеевки : Зою Альбертовну Костягину знают не только
как профессионала своего дела, но и как человека с активной жизненной позицией :
[совместно с активистами ТОС она участвовала в реализации проектов "Туристскими
тропами" и "Сельский парк" в поселении Приморского района] / Иван Неклюдов // У Белого
моря. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 6. - (Самоуправление). - (Знай наших!)
1489. Неклюдов, Иван.
Сделано в России : [с 27 марта по 2 апреля 2017 года] в Поморье пройдет
одноименный Международный молодежный форум / Иван Неклюдов // У Белого моря. 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 4. - (Арктика)
1490. Неклюдов, Иван.
Сделать жизнь комфортной : на первом заседании оргкомитета по подготовке и
проведению международного арктического форума "Арктика - территория диалога"
одобрена концепция форума и утверждена его тема - "Человек в Арктике" : [о прошедших
мероприятиях, на которых шла речь о ближайших перспективах деятельности России в
Арктике, международном сотрудничестве и экономическом развитии северных регионов] /
Иван Неклюдов ; фото Алексея Сухановского // Новодвинский рабочий. - 2016. - 26 окт. (№
42). - С. 3. - (Арктика)
1491. Неклюдов, Иван.
Уйма вслед за Кемским : приморцы перенимают успешный опыт ТОСов Архангельска
: [о работе ТОС "Кемский" и предстоящих конкурсах "Лучший ТОС Поморья 2016 года" и
"Лучший активист ТОС Архангельской области 2016 года"] / Иван Неклюдов // У Белого моря.
- 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 5. - (Регион. вести)
1492. Неклюдов, Иван.
Устав поменять, "Заботу" приватизировать : 24 ноября 2016 года состоится 33-я
сессия городского Совета депутатов : [о вопросах, которые предстоит решить] / Иван
Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 4. - (Горсовет)
1493. Неклюдов, Иван.
Учиться искать деньги : тосовцы Приморского района прошли обучение по
фандрайзингу : [на семинаре-практикуме "Разработка и реализация фандрайзинговых
программ для развития муниципальных образований"] / Иван Неклюдов // У Белого моря. 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 5. - (Семинар)
1494. Никитина, Елена.
Доверие осталось оправдать : четыре депутата Госдумы на защите интересов
региона : на прошлой неделе состоялась встреча избранного депутата Государственной
Думы от Архангельской области Дмитрия Юркова с северодвинцами / Елена Никитина ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 3 нояб. (№ 127). - С. 3. - (Помор. ракурс)
1495. Никитина, Елена.
Растут этажи. И надежды : завершается третий этап программы переселения из
ветхого и аварийного жилья [в Северодвинске] / Елена Никитина ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№ 126). - С. 2. - (В центре внимания)
1496. Николаева, Валентина.
Нежелание идти на компромисс обернулось холодными батареями : собственники
одного из домов в Лименде несколько месяцев не могли принять тариф [на обслуживание
УК] / Валентина Николаева ; фото авт. // Двинская правда. - 2016. - 14 окт. (№ 117). - С. 1, 3. (Управдом)

1497. Никонов, Игорь.
Лучше продадим свое, чем возьмем взаймы : предполагается, что в будущем году
для наполнения бюджета кредиты привлекаться не будут : [депутаты областного Собрания
приняли в первом чтении бюджет региона на 2017 год] / Игорь Никонов // Правда Севера. 2016. - 6 дек. (№ 19). - С. 5.
1498. Никонорова, Татьяна Александровна.
Строить жилье для селян - это важнее всего : 11 апреля 2016 года решением Совета
депутатов МО "Березницкое" Татьяна Никонорова избрана главой муниципального
образования "Березницкое". Со дня ее вступления в должность прошло более 100 дней.
Итоги начального этапа своей работы она подводит в нашем интервью / беседовала Анна
Арсеньева ; фото Алены Гневашевой // Устьянский край. - 2016. - 27 авг. (№ 17). - С. 3. (Самоуправление). - (Дела и планы)
1499. Новикова, Яна.
Почта-байк : Наталья Дернова [почтальон в селе Ненокса] доставляет
корреспонденцию и газеты на скутере / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. 2016. - 20 окт. (№ 121). - С. 1, 3.
1500. Новикова, Яна.
Хрюши против обмана! : борцы с просроченной продукцией добрались до
северодвинского магазина : [объектом проверки некоммерческой организации "Хрюши
против" стала торговая сеть "Сигма" в ТЦ "Южный"] / Яна Новикова // Северный рабочий. 2016. - 19 окт. (№ 120). - С. 1.
1501. Новое в использовании лесов : определена процедура продажи лесных
насаждений в рамках проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов //
Лесной регион. - 2016. - 21 нояб. (№ 18). - С. 11.
1502. Новоселов, Дмитрий.
По доходам и налог : [политики, общественность сегодня вновь обсуждают
возможность введения в России прогрессивной шкалы налогообложения] / Дмитрий
Новоселов // Промышленность региона. - 2016. - 24 окт. (№ 16). - С. 6.
1503. Ноговицын, Владимир.
Дорогою добра : [о реализации проекта Коряжемского отделения Всероссийского
общества инвалидов "Дорога к храму", получившего материальную поддержку
благотворительного фонда "Илим-Гарант"] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2016. - 12 авг. (№ 31). - С. 3. - (Из ВОИ)
1504. Ноговицын, Владимир.
Культурно жить не запретишь. И в этом тоже наш престиж : "Городская культура:
вектор развития" - под таким названием проведен "круглый стол" с участием депутатов
Гордумы, представителей контрольно-счетной палаты нашего МО и сотрудников КДЦ
[Коряжмы] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016.
- 28 окт. (№ 42). - С. 4. - ("Круглый стол")
1505. Ноговицын, Владимир.
Пивовар, Ломоносов и алкогольная зависимость : [о рекламируемой пошлости или
пошлости в виде рекламы, которая размещена на зданиях торговых заведений Коряжмы] /
Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 19 авг. (№
32). - С. 4. - (Внимание, пошлость!)
1506. Обзор работы депутатов : [о вопросах, рассмотренных на 27-й сессии
Архангельского областного Собрания депутатов] / подгот. Анна Лукина // Авангард. - 2016. 13 июля (№ 54). - С. 3. - (Власть и о-во). - (В обл. Собр.)
1507. Овечкина, Нина.

"Просим: услышьте нас!" : [о возможном закрытии стационарного
специализированного отделения Вилегодского КЦСО в поселке Сорово] / Нина Овечкина ;
фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 2. - (Есть проблема)
1508. Овчинникова, Ирина.
Доступность, качество, комфорт : в столице Поморья прошла межрегиональная
конференция "Независимая система оценки качества оказания услуг населению в
социальной сфере" / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 22.
1509. Овчинникова, Ирина.
"Елочка от чемпионов" : архангельские спортсмены подарили детям [северодвинского
социально-реабилитационного центра "Солнышко"] символ Нового года / Ирина
Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 22 дек. (№ 50). - С. 21. - (Добрые дела)
1510. Овчинникова, Ирина.
От идеи до воплощения - один грант : в столице Поморья [на первой публичной
презентации] представили лучшие социальные инициативы последних лет / Ирина
Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 8.
1511. Овчинникова, Ирина.
Решиться подарить семью : в Архангельске прошел [второй] форум приемных
родителей Поморья / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 23.
1512. Овчинникова, Ирина.
Сломанный телефон, или Кому платить по квитанции? : [о проблемах горожан при
оплате за услуги ЖКХ через ООО "Расчетный центр"] / Ирина Овчинникова // Архангельск. 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 5. - (Дежурный по городу)
1513. Овчинникова, Татьяна.
Виртуозы кулинарного дела : [о сотрудниках и работе каргопольского кафе
"Шелковня"] / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 2 июля (№ 51). - С. 1. (Праздники). - (2 июля - Междунар. день кооперативов)
1514. Овчинникова, Татьяна.
Депутат Государственной Думы Елена Вторыгина: "Главное - стабильность" : [во
время рабочей поездки по Архангельской области Елена Вторыгина посетила
Каргопольский район] / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 10 авг. (№
62). - С. 1. - (Визиты)
1515. Овчинникова, Татьяна.
Дождь веселью не помеха : [о каргопольской ярмарке, посвященной 870-летию
города] / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 2 июля (№ 51). - С. 2. - (В
дни праздника мастеров России)
1516. Овчинникова, Татьяна.
Необходимы "точки роста" : [о рабочем визите главы региона Игоря Орлова в
Каргопольский район] / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 29 июня (№
50). - С. 1, 2. - (Визит губернатора)
1517. Овчинникова, Татьяна.
Почему наши гостевые дома не привлекательны для туристов? : [о заседании
Общественного совета при главе района, на котором был всесторонне обсужден вопрос
развития туризма в Каргополье] / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 18
июня (№ 46). - С. 2. - (На обществ. совете)
1518. Ожегов, Михаил.
ТОС "Шеломя": 10 лет возрождения территории : в этом году территориальное
общественное самоуправление "Шеломя" [в Красноборском районе] проводит 10-й сезон
работ по возрождению этой местности / Михаил Ожегов // Знамя. - 2016. - 12 авг. (№ 57). - С.
7. - (Дата)

1519. Окулова Ю. (гл. специалист).
Поиск новых идей : в Кенозерье состоялся VI фестиваль "ТОСы Поморья" / Ю.
Окулова ; фото авт. и Ульяны Юкаловой // Плесецкие новости. - 2016. - 10 сент. (№ 68). - С.
1, 2. - ("ТОСы Поморья")
1520. Онежские рыбаки против нацпарка : жители приморских деревень снова
заявили о нежелании жить в нацпарке ["Онежское Поморье"], написав обращение // Правда
Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 10-11. - (Взгляд)
1521. Орефьев, Виктор.
"Архэнергосбыт": кто не выполняет июльские поручения Путина? / Виктор Орефьев ;
фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 1 авг. (№ 26). - С. 9. - (Ситуация). (Позиция)
1522. Орефьев, Виктор.
"Вмененку" решили не трогать : мэр Северодвинска Михаил Гмырин отозвал
предложение администрации города повысить коэффициент базовой доходности К2 для
отдельных видов предпринимательской деятельности. Это решение было принято после
напряженной дискуссии с бизнес-сообществом / Виктор Орефьев ; коммент. Алексея
Кувакина // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 7 нояб. (№ 40). - С. 6. - (Антикризис). - (Налоги)
1523. Орефьев, Виктор.
Качественные дороги - разумные инвестиции в город : [на средства городского
бюджета в Архангельске этим летом ремонтируют несколько крупных участков дорог] /
Виктор Орефьев ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 1 авг. (№ 26).
- С. 3. - (Гл. тема). - (Бюджет)
1524. Орефьев, Виктор.
На МРОТ не разевай рот : [Архангельская область вновь не готова устанавливать
свой "региональный" МРОТ, как и начислять "северные" сверх "минималки"] / Виктор
Орефьев ; послесл. Сергея Антуфьева, Юрия Шарова // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 21
нояб. (№ 42). - С. 2-3. - (Регион). - (Бюджет)
1525. Орлов, Игорь Анатольевич.
Игорь Орлов: "Если у ветеранов остаются вопросы, то надо обратить на это
внимание" : [в редакции газеты "Каргополье" состоялась встреча, во время которой
губернатор Архангельской области и глава района Андрей Егоров ответили на вопросы
журналистов] / подгот. Мария Русанова // Каргополье. - 2016. - 6 июля (№ 52). - С. 2, 5. (Встречи в ред.)
1526. Орлов, Игорь Анатольевич.
Новодвинск будет развиваться : губернатор Игорь Орлов встретился со
старшеклассниками новодвинской школы № 6 [и ответил на их вопросы] / подгот. Сергей
Сюрин // Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). - С. 21. - (Молодежь Поморья)
1527. Основные показатели социально-экономического положения Ленского
района за январь-июнь 2016 года : [по данным Архангельскстата] // Маяк. - 2016. - 16 сент.
(№ 37). - С. 11.
1528. Особая территория : Онега готова предоставить инвесторам и
предпринимателям земельные участки и свободные помещения / фото Ольги Головченко //
Онега. - 2016. - 3 дек. (№ 96). - С. 6. - (Экономика)
1529. От Палуги до Кебы : [таким был маршрут депутата областного Собрания С. А.
Второго во время его очередного визита в Лешуконский район] / подгот. О. Скируха //
Звезда. - 2016. - 22 сент. (№ 38). - С. 4. - (Командировка)

1530. "Ощущение недоработок в местной торговле есть..." : [о качестве торгового
обслуживания в Каргополе] / подгот. Наталья Иванова ; коммент. Светланы Петровской //
Каргополье. - 2016. - 20 авг. (№ 65). - С. 2. - (Актуально)
1531. Палкин, Андрей Васильевич.
Двадцать лет без отпуска : жизнь и принципы Андрея Палкина : [котласский
предприниматель, строитель, депутат Архангельского областного Собрания рассказывает о
жизни, о работе и планах] / записал Алексей Попов // Маяк. - 2016. - 12 авг. (№ 32). - С. 6-7.
1532. Палкин, Андрей Васильевич.
Двадцать лет без отпуска : жизнь и принципы Андрея Палкина [котласского
предпринимателя, депутата Архангельского областного Собрания, кандидата в депутаты
Государственной Думы от партии "Единая Россия"] / подгот. Татьяна Великая // Устьянский
край. - 2016. - 13 авг. (№ 13). - С. 4-5. - (Путь к успеху)
1533. Палкин, Андрей Васильевич.
Жизнь и принципы Андрея Палкина : [котласский предприниматель, депутат
областного Собрания рассказывает о себе] // Знамя. - 2016. - 12 авг. (№ 57). - С. 4-5.
1534. Палкин, Андрей Васильевич.
"Путин немножко похож на меня" : [беседа с заместителем председателя комитета
Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному
хозяйству Андреем Васильевичем Палкиным о том, можно ли считать его олигархом, почему
у него 86 квартир и как он понимает роль депутата Государственной Думы] // Знамя. - 2016. 22 июля (№ 54). - С. 3.
1535. Папылев, Михаил.
От банкротства к миллионам. Путь непростой, но реальный : [беседа с
руководителем "Поморской лесопильной компании" Михаилом Папылевым о модернизации
Соломбальского ЛДК] // Лесной регион. - 2016. - 24 окт. (№ 16). - С. 13. - (Инвестпроект)
1536. Парахневич, Наталья.
1119 сирот ждут своих родителей : в Архангельске прошел форум приемных
родителей. Участие в нем приняли не только родители, но и психологи, логопеды,
специалисты социальных служб, органов опеки / Наталья Парахневич ; фото Артема
Келарева // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 3.
1537. Парахневич, Наталья.
Кто-то в Крым, а кто-то в школу... : районы области в этом году каждый по-своему
компенсировали траты родителей на летний отдых детей / Наталья Парахневич // Правда
Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 4-5.
1538. Парахневич, Наталья.
"Ну, вы уж, родители, выбирайте..." : почему многодетные семьи Архангельской
области вынуждены экономить на питании детей? / Наталья Парахневич // Правда Севера. 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 10-11.
1539. Первушина, Людмила.
Закрыть или оставить с отоплением Дом культуры в Ровдино? : [районная власть
предлагает отключить ДК в шенкурском поселке от отопления из-за нехватки финансов] /
Людмила Первушина // Важский край. - 2016. - 9 дек. (№ 50). - С. 2. - (Очень волнует!)
1540. Переправа - как граница : [стала бесплатной для пользователей переправа
Смоленец-Мельничный в Лешуконском районе] // Звезда. - 2016. - 11 авг. (№ 32). - С. 3. (Актуально)
1541. Перфильева В. (пред. Ассоциации обществ. орг. МО "Каргопол. муницип. р-н").
ТОС: сохранение культурного наследия в деревенских музеях : [в Каргополе
состоялся обучающий семинар для активистов в рамках проекта "ТОС: территория
осуществления идей"] / В. Перфильева // Каргополье. - 2016. - 18 июня (№ 46). - С. 3.

1542. Першина, Ольга.
Гостеприимство как бизнес : вопросы развития туризма обсуждались 29 сентября в
Верколе : [в этот день там проходило выездное заседание общественного экспертного
совета по туризму при Архангельском областном Собрании депутатов] / Ольга Першина //
Пинежье. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 7.
1543. Першина, Ольга.
Местной продукции - широкую дорогу! : этой теме было посвящено совещание,
проходившее 16 сентября в районной администрации / Ольга Першина // Пинежье. - 2016. 28 сент. (№ 38). - С. 6.
1544. Петров, Александр.
Коношскому представительству кооператива "Доверие" - 10 лет : [об успехах в
развитии кредитной кооперации] / Александр Петров // Коношский курьер. - 2016. - 1 июля
(№ 51). - С. 3. - (К юбилею)
1545. Петрова Н.
Ориентация - на человека с инвалидностью : [в Москве на форуме Агентства
стратегических инициатив (АСИ) команда из Архангельской области представила
конкурсному жюри проект социального кластера "Интернет-портал для людей с
инвалидностью", который высоко оценили эксперты] / Н. Петрова // Каргополье. - 2016. - 6
авг. (№ 61). - С. 2. - (Проекты)
1546. Петрова, Екатерина.
Раскупали все, от чеснока до мха : выгодное предложение - большой спрос. Такой
закон царил на районной сельскохозяйственной ярмарке "Золотая осень-2016" [в Яренске
Ленского района] / Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 23 сент. (№ 38). - С. 6. (Осен. ярмарка)
1547. Петрова, Екатерина.
У потребкооперации - женские руки и сердце : [о том, как живет потребкооперация ПО
"Яренское" Ленского района] / Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 23 сент. (№
38). - С. 7.
1548. Петухов, Руслан.
Вся работа начинается после форума : "Команда 29" как идейный вдохновитель и
учитель для активной молодежи : [о продуктивной работе форумов] / Руслан Петухов ; фото
Яны Даценко // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32/1). - С. 2-3. - ("Команда 29")
1549. Пивков, Сергей.
О ДТП в Подюге, карьере в Норменге и ОСАГО : в рамках рабочей поездки по южным
районам Архангельской области депутат Архангельского областного Собрания Сергей
Пивков посетил и Коношский район. Встреча в редакции оказалась насыщенной и
интересной : [беседа] / беседовала Любовь Чеплагина ; фото Иосифа Заполярного //
Коношский курьер. - 2016. - 16 авг. (№ 64). - С. 2. - (Гость ред.)
1550. Питолина, Ирина.
Фримаркет, или свободный обмен вещами : [в Шенкурске впервые состоялась
бесплатная ярмарка] / Ирина Питолина // Важский край. - 2016. - 16 дек. (№ 51). - С. 5.
1551. Плоды щедрого лета : [в Лешуконском состоялась традиционная
сельскохозяйственная ярмарка] / подгот. Е. Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 29 сент. (№ 39).
- С. 6.
1552. Поликарпов, Александр Ефимович.
Александр Поликарпов: "Глава района - психолог и педагог" : [беседа с
председателем комитета областного Собрания депутатов по региональной политике и
вопросам местного самоуправления о работе комитета, реформе местного самоуправления,
инвестиционном климате, примерах эффективных управленческих решений, принятых в

сельских поселениях и районах области] / беседовала Елена Григорьева // Онега. - 2016. 22 нояб. (№ 93). - С. 2. - (В обл. Собр.)
1553. Поликарпов, Александр Ефимович.
"Глава района - психолог и педагог" : [беседа с председателем комитета
Архангельского областного Собрания депутатов по региональной политике и вопросам
местного самоуправления Александром Поликарповым о том, что определяет силу района,
где скрыты резервы развития и что препятствует раскрытию экономического потенциала на
локальном уровне] / беседовала Елена Григорьева // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 12
сент. (№ 32). - С. 1, 4. - (Регион). - (Мест. самоуправление)
1554. Попов, Антон.
Битва за жилье : в Поморье продолжается реализация жилищных программ
переселения из аварийки и капремонт домов : [Новодвинск в последний год сделал прорыв
в части улучшения жилищных условий горожан] / Антон Попов ; фото авт. // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 3. - (Капитал. ремонт)
1555. Попов, Антон.
Внимание - каждой просьбе : любой визит [депутата Государственной Думы] Елены
Вторыгиной в Новодвинск становится событием / Антон Попов ; фото авт. // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 5. - (Визит)
1556. Попов, Антон.
За государственный счет : дети-сироты не остаются без квартир : [о ситуации в
Поморье и Новодвинске] / Антон Попов, Денис Загайнов // Новодвинский рабочий. - 2016. 28 сент. (№ 38). - С. 10. - (Квартир. вопрос)
1557. Попов, Антон.
Лес - наше богатство : каждый северянин должен иметь возможность получить лес
для строительства : [деревянное домостроение для Новодвинска и Поморья может стать
решением квартирного вопроса и драйвером роста лесопромышленного комплекса не
только региона, но и всей России] / Антон Попов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 31 авг.
(№ 34). - С. 2. - (Строительство)
1558. Попов, Антон.
Новая стратегия : у градообразующего предприятия Новодвинска далеко идущие
планы : [о пресс-конференции с участием председателя совета директоров Архангельского
ЦБК Хайнца Циннера и генерального директора АЦБК Дмитрия Зылева] / Антон Попов //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). - С. 4-5. - (Арханг. ЦБК)
1559. Попов, Антон.
Первый - он важный самый : Поморье "сверило часы" с СЗФО : [Архангельск с
первым рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента РФ в
Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов] / Антон Попов, Ирина Колесникова
// Архангельск. - 2016. - 8 дек. (№ 48). - С. 5.
1560. Попов, Антон.
"Просто поговорить" предложил градоначальник Архангельска Игорь Годзиш на
предновогодней встрече с редакторами СМИ : [города и региона] / Антон Попов //
Архангельск. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 6-7. - (Встреча)
1561. Попов, Антон.
Рай для шопоголика : первый торговый центр Metro открылся в Поморье / Антон
Попов // Архангельск. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 15.
1562. Попов, Артем.
Защити себя финансово : в Архангельске прошел семинар по повышению
финансовой грамотности [в рамках реализации регионального проекта "Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования"] / Антон Попов // Архангельск. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 21.

1563. Попов, Артем.
Импульс к развитию : мэр Северодвинска Михаил Гмырин принял участие в
совещании по реализации приоритетного проекта "Моногорода" под председательством
губернатора Архангельской области Игоря Орлова] / Артем Попов // Северный рабочий. 2016. - 18 нояб. (№ 134). - С. 2. - (Для города и горожан)
1564. Попова, Юлия.
Жить, как все : [беседа с Юлией Поповой, руководителем недавно созданного в
Няндоме клуба для особых детей "Забота", главная цель которого - не только организация
досуга ребят, но и их социализация] / беседовала Наталья Кабашова // Авангард. - 2016. - 2
нояб. (№ 86). - С. 3, 8. - (Интервью)
1565. Посельская, Екатерина.
Динозавры, самолет, объездная дорога... : чем еще удивит Котлас гостей на столетие
города : [в Котласе состоялось первое заседание областного оргкомитета по подготовке к
празднованию] / Екатерина Посельская ; фото авт. // Двинская правда. - 2016. - 9 сент. (№
102). - С. 1, 4. - (Визиты)
1566. Потапова, Маргарита.
В приоритетах - социальная защита детей и многодетных семей : [о вопросах,
рассмотренных на очередной 28-й сессии областного Собрания депутатов] / Маргарита
Потапова // Каргополье. - 2016. - 28 сент. (№ 76). - С. 2. - (В обл. Собр. депутатов)
1567. Почему мы должны платить за должников? : жители дома № 41 по улице
Гагарина [в Котласе] не хотят отвечать за соседей-неплательщиков / подгот. Елена Ломова
// Двинская правда. - 2016. - 28 окт. (№ 123). - С. 1, 12. - (Управдом)
1568. Предлагаем найти общее решение : открытое письмо жителей деревни
Белощелье [Лешуконского района, которые считают преждевременным и в принципе не
верным решение о переводе Дома культуры Белощелья в здание Гостевого дома] // Звезда.
- 2016. - 3 нояб. (№ 44). - С. 2. - (Резонанс)
1569. Пригора, Семен.
Если у вас нет счетчика... : отчего и почему? Без прибора учета собственники жилья
заплатят больше / Семен Пригора ; фото Елены Никитиной // Северный рабочий. - 2016. - 27
окт. (№ 124). - С. 3. - (В курсе дела)
1570. Приметы доступной среды : "круглый стол", посвященный вопросам жизни
инвалидов в нашем районе, прошел 16 ноября в Шенкурске / подгот. Николай Романовский //
Важский край. - 2016. - 9 дек. (№ 50). - С. 3-4.
1571. Проектирование Дома культуры - в завершающей стадии : [после
завершения привязки проекта и получения государственной экспертизы администрацией МО
"Вилегодский район" будут направлены заявки для рассмотрения возможности выделения
средств областного и федерального бюджетов для строительства нового дома культуры в
рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий"] /
коммент. И. Н. Никишина // Вести Виледи. - 2016. - 8 сент. (№ 36). - С. 2.
1572. Прынков, Михаил.
Площадка, где собираются профессионалы : 19-20 октября Архангельск в четвертый
раз встречал международный форум "Арктические проекты - сегодня и завтра". В этом году
он собрал рекордное количество участников и привлек повышенный интерес СМИ и
экспертного сообщества / Михаил Прынков // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 31 окт. (№ 39).
- С. 8. - (Развитие региона). - (Индустрия)
1573. Ради стабильности семьи и государства : Центр занятости населения
Устьянского района подводит итоги за январь-июль 2016 года // Устьянский край. - 2016. - 20
авг. (№ 15). - С. 9. - (Занятость). - (На рынке труда)

1574. Раковций, Владимир.
Память зависит не от погоды : [в деревне Шотова активисты ТОСа "Надежда"
восстановили место захоронения местных жителей, погибших в боях с белогвардейцами] /
Владимир Раковций // Пинежье. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 3.
1575. Резвая А.
Жилье - молодым семьям : в Поморье продолжается выдача свидетельств на
получение соцвыплат для приобретения жилья / А. Резвая // Плесецкие новости. - 2016. - 15
окт. (№ 77). - С. 2. - (Обратите внимание)
1576. Резвая, Анна.
Пятая часть жителей Поморья : по официальным данным, в Архангельской области
проживает более 200 тысяч молодых людей : [по материалам беседы об итогах реализации
государственной молодежной политики в Архангельской области с начальником управления
по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике
администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорием Ковалевым]
/ Анна Резвая // У Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47/1). - С. 2. - (От первого лица)
1577. Рогозина, Ольга.
Дом для устьянского костюма : его ищет предприниматель Валентина Белозерова
[победитель областного телевизионного шоу "Бизнес на миллион", автор проекта "Маричка"
по открытию этнокультурного центра, который объединит швейное и ткацкое производство и
пространство для развития прикладных видов творчества] / Ольга Рогозина // Устьянский
край. - 2016. - 29 окт. (№ 35). - С. 5. - (Свое дело)
1578. Родионов, Иван Васильевич.
От паспорта до мер соцподдержки : заявления на эти и многие другие услуги
пинежане могут подать в одном кабинете : [беседа с начальником отделения МФЦ по
Пинежскому району Иваном Родионовым] / беседовала Ольга Першина // Пинежье. - 2016. 16 нояб. (№ 45). - С. 4. - (Рабочие будни)
1579. Романова, Анна.
Куда вложить миллион? : в Архангельске прошла Неделя финансовой грамотности
для молодежи / Анна Романова // Архангельск. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 18.
1580. Романова, Анна.
Курс на рост экономики и качества жизни : в Сочи завершился XV Международный
инвестиционный форум : участие в нем приняла делегация Архангельской области во главе
с губернатором Игорем Орловым / Анна Романова // Архангельск. - 2016. - 6 окт. (№ 39). - С.
3.
1581. Романова, Анна.
Требуются рабочие руки : на зарплату 25 тысяч рублей : в городском Центре
занятости прошла традиционная ярмарка вакансий / Анна Романова // Архангельск. - 2016. 6 окт. (№ 39). - С. 24.
1582. Романова, Ольга.
Нужны инициативные люди : [перспективы жизнедеятельности села Верхняя Уфтюга
стали темой обсуждения представителей различных ведомств на одном из заседаний под
руководством главы Красноборского района Владимира Рудакова] / Ольга Романова //
Знамя. - 2016. - 15 июля (№ 53). - С. 3. - (Совещание)
1583. Романовский, Николай.
По доброму совету : путь в профессию у каждого человека свой. В том числе - и у
социальных работников : [о Елене Зуевой из поселка Шелашский в Шенкурском районе] /
Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 4 нояб. (№ 45). - С. 4. - (Сел. соц. работник)
1584. Ростова, Надежда.

Занимательная робототехника : подведены итоги районного конкурса проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций / Надежда Ростова // Устьянский
край. - 2016. - 20 авг. (№ 15). - С. 8. - (Инициативы). - (Субсидии)
1585. Рудаков К.
Программе расселения аварийного жилья - приоритетное внимание правительства
области : фонд реформирования ЖКХ одобрил очередную заявку Архангельской области по
реализации региональной программы расселения из аварийного жилья / К. Рудаков //
Плесецкие новости. - 2016. - 3 сент. (№ 66). - С. 1. - (Сфера ЖКХ)
1586. Руденок, Георгий.
Что с тарифами? : [при повышении тарифов на воду] "Водоканал" будет действовать
поэтапно / Георгий Руденок // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 51. - С. 15. (Дословно)
1587. Румянцева, Тамара Дмитриевна.
"Мы не стали провинцией..." : город корабелов приятно удивил Тамару Румянцеву [во
время ее визита в Северодвинск : беседа с генеральным директором фонда поддержки
социальных инноваций "Вольное дело"] / беседовала Валентина Приходько ; фото Андрея
Мирошникова // Северный рабочий. - 2016. - 28 окт. (№ 125). - С. 5. - (Общество)
1588. Русанова, Мария.
Игорь Орлов: "Мы должны перестроить режимы принятия решений" : [делегация
Архангельской области во главе с губернатором Игорем Орловым принимала участие в
работе Международного инвестиционного форума "Сочи-2016"] / Мария Русанова //
Каргополье. - 2016. - 12 окт. (№ 80). - С. 3. - (Событие)
1589. Русанова, Мария.
На селе без почты - никуда : [о начальнике ОПС в Лекшме Валентине Николаевне
Парфеновой] / Мария Русанова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 9 июля (№ 53). - С. 1, 4. (Праздники)
1590. Рыбин, Сергей.
Арктика и общество: баланс интересов : [по материалам беседы с заведующим
лабораторией проблем развития Северного морского пути (СМП) и прибрежных территорий
Федерального научного центра комплексного исследования Арктики РАН в Архангельске
Андреем Олеговичем Подоплекиным, участником конференции "Международное
сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития", проходившей в Москве] /
Сергей Рыбин ; фото Владимира Соколова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№
45/1). - С. 12. - (Экономика)
1591. Рыбин, Сергей.
Энергосинхронизация экономит деньги и ресурсы : [в Архангельске состоялась
региональная энергетическая ярмарка] / Сергей Рыбин // Архангельск. - 2016. - 24 нояб. (№
46). - С. 6.
1592. Рыжкова, Анна.
Жильцы интересовались, как облагоразумить соседей : [о дне открытых дверей
управляющих компаний города, проходившем в администрации Коряжмы] / Анна Рыжкова //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 7 окт. (№ 39). - С. 3. - (Домком)
1593. Рыжкова, Анна.
За помощью - к губернатору : [в прошлую среду в общественной приемной Коряжмы
было особенно многолюдно - прием населения вели специалисты областного центра] / Анна
Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 2. - (Выезд.
приемная)
1594. Рыжкова, Анна.
Как проторить дорогу предпринимателю : [о встрече представителей малого и
среднего бизнеса Коряжмы с руководством ГАУ АО "Архангельский региональный

бизнес-инкубатор"] / Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 21 окт.
(№ 41). - С. 3. - ("Круглый стол")
1595. Рыжкова, Анна.
Ключевое слово - развитие : [о заседании совета администрации Коряжмы] / Анна
Рыжкова ; фото Владимира Ноговицына // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 14
окт. (№ 40). - С. 2. - (Совет администрации)
1596. Рыжкова, Анна.
Льготы на проезд в ЛПУ восстановили в полном объеме : но без финансового
обеспечения : [о вопросах, рассмотренных на сессии Городской Думы Коряжмы] / Анна
Рыжкова ; фото Владимира Ноговицына // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 29
сент. (№ 38). - С. 2. - (Сессия Гордумы)
1597. Рыжкова, Анна.
Мозговой штурм без галстуков : [о совещании по подготовке предложений в план
развития муниципального образования "Город Коряжма", проходившем в администрации
города] / Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 21 окт. (№ 41). - С.
2. - (События. Факты. Комментарии). - (В администрации)
1598. Рыжкова, Анна.
Нам года - не беда, коль душа молода! : [в канун Международного дня пожилых
людей сотрудники администрации и социальных служб города навестили старожилов
Коряжмы] / Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 7 окт. (№ 39). - С.
1, 2. - (С уважением)
1599. Рыжкова, Анна.
Нацелились на привлечение инвестиций : [о совете администрации, на котором шла
речь о ходе выполнения муниципальной программы по экономическому развитию Коряжмы
и о реализации в образовательных организациях города программы "Всеобуч"] / Анна
Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 28 окт. (№ 42). - С. 3. - (Совет
администрации)
1600. Рыкусов, Вадим.
В одиночку выживать тяжело : [по материалам беседы с Андреем Юрченковым,
председателем рыболовецкого колхоза имени Ленина - одного из старейших предприятий
Онежского района] / Вадим Рыкусов ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 6
дек. (№ 19). - С. 14. - (Территория развития)
1601. Рыкусов, Вадим.
Вкладывать в деревянное домостроение : [в правительстве региона прошло
совещание, посвященное состоянию ЛПК и перспективам развития деревянного
домостроения в России] / Вадим Рыкусов // Лесной регион. - 2016. - 22 авг. (№ 12). - С. 15. (В правительстве региона)
1602. Рыкусов, Вадим.
"Водоканалу" дали вольную : депутаты Архангельской городской Думы одобрили
обращение к губернатору области по установлению в столице Поморья предельного
индекса коммунальных платежей для воплощения в жизнь антикризисной программы
городского "Водоканала" / Вадим Рыкусов // Промышленность региона. - 2016. - 5 дек. (№
19). - С. 1, 2.
1603. Рыкусов, Вадим.
Где есть производство, жизнь держится : [о положении дел в рыболовецком колхозе
"40 лет Октября" и жизни в онежских деревнях Пурнема и Лямца : по материалам беседы с
председателем Леонидом Кузнецовым] / Вадим Рыкусов ; фото Артема Келарева // Правда
Севера. - 2016. - 6 дек. (№ 19). - С. 15.
1604. Рыкусов, Вадим.

ЖКХ-ликбез: зачем платить за капремонт? : в поселке Уемском прошел семинар,
посвященный новому порядку финансирования капитального ремонта многоквартирных
домов / Вадим Рыкусов // Правда Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 10. - (Важно знать)
1605. Рыкусов, Вадим.
Индустрия СЗФО: признаки роста : [в Санкт-Петербурге состоялась
пресс-конференция, посвященная созданию благоприятного инвестиционного климата в
регионах Северо-Западного федерального округа] / Вадим Рыкусов // Лесной регион. - 2016.
- 7 нояб. (№ 17). - С. 5.
1606. Рязанцев, Глеб.
Больница ждет : в правительстве Архангельской области обсудили меры по
укреплению кадрового потенциала медицинских организаций / Глеб Рязанцев //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 5. - (Здравоохранение). - (Приоритет)
1607. Рязанцев, Глеб.
В Катунино хорошие перспективы : и способствует этому глава поселения Михаил
Михайлов : [о позитивных изменениях в хозяйстве МО "Катунинское" Приморского района,
которое чуть больше года назад возглавил Михаил Васильевич Михайлов] / Глеб Рязанцев ;
фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С. 12-13. - (Дела и люди)
1608. Рязанцев, Глеб.
Дела торговые : уже в ближайшие дни начнет работу главный торговый форум
Поморья [Маргаритинская ярмарка] / Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 21
сент. (№ 37). - С. 7. - (Ярмарка)
1609. Рязанцев, Глеб.
До последней "аварийки" : программа расселения ветхого жилья в Поморье будет
исполнена в полном объеме и в срок : [о ситуации в Новодвинске] / Глеб Рязанцев ; фото
Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32). - С. 3. - (Жилье)
1610. Рязанцев, Глеб.
Дорожные ремонты не прекращаются : полмиллиарда на дороги Поморья - итог
действия системы "Платон" в 2016 году : [о финансировании дорожных работ в регионе и
Новодвинске] / Глеб Рязанцев ; фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 31
авг. (№ 34). - С. 4. - (Дороги)
1611. Рязанцев, Глеб.
Задача национальной значимости : Поморье готовится к проведению Арктического
форума ["Арктика - территория диалога"] / Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. 12 окт. (№ 40). - С. 3. - (Арктика)
1612. Рязанцев, Глеб.
Идейный вдохновитель и учитель для молодежи : эти слова не об одном человеке.
Так отзываются о "Команде 29"... : [о плодах продуктивной работы форума - проектах,
получивших поддержку] / Глеб Рязанцев // У Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47/1). - С. 3. (Развитие)
1613. Рязанцев, Глеб.
Кластерная политика в лесу : больше инвестиций, рабочих мест, новых технологий :
[программу развития кластера "ПоморИнноваЛес" обсудили на совещании в правительстве
региона] / Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). - С. 2. (Экономика)
1614. Рязанцев, Глеб.
Кластерная экономика : в Архангельской области появится еще один кластер биоресурсный : [об успешных проектах, которые реализуются в Новодвинске] / Глеб
Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 10 авг. (№ 31). - С. 6. - (Экономика)
1615. Рязанцев, Глеб.

Маргаритинская ярмарка ждет : уже в ближайшие дни начнет работу главный
торговый форум Поморья / Глеб Рязанцев // У Белого моря. - 2016. - 22 сент. (№ 37). - С. 14.
- (Регион. вести)
1616. Рязанцев, Глеб.
Наши общественники : определены участники регионального этапа конкурса ТОСов :
[в Приморском районе подвели итоги муниципального этапа конкурса "Лучший ТОС
Архангельской области" и "Лучший активист ТОС Архангельской области"] / Глеб Рязанцев //
У Белого моря. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 6. - (Самоуправление)
1617. Рязанцев, Глеб.
Не упустить возможность : развитие моногородов Поморья обсудили в правительстве
области / Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 2. - (Регион)
1618. Рязанцев, Глеб.
Новая машина : АЦБК и Valmet подписали контракт на поставку оборудования для
реконструкции КДМ-2 [картоноделательной машины] / Глеб Рязанцев // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 2. - (Экономика)
1619. Рязанцев, Глеб.
Объект международного уровня : вблизи Архангельска на территории МО
"Талажское" Приморского района открылся центр мелкооптовой торговли "Метро Кэш энд
Керри" / Глеб Рязанцев // У Белого моря. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 5. - (Экономика). (Открытие)
1620. Рязанцев, Глеб.
Опора России : Архангельская область становится центром освоения Заполярья /
Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 4. - (Арктика)
1621. Рязанцев, Глеб.
Особый статус : Поморье готовит соглашение с федеральным Фондом развития
моногородов : [основой стратегии развития Новодвинска должна стать идея создания в
городе территории опережающего социально-экономического развития (ТОР)] / Глеб
Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 24 авг. (№ 33). - С. 3. - (Родной город)
1622. Рязанцев, Глеб.
Партнерство в Арктике : опыт Поморья представили участникам международного
форума : [министр экономического развития Архангельской области Семен Вуйменков
принял участие в ежегодном форуме "Арктика: настоящее и будущее"] / Глеб Рязанцев // У
Белого моря. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 4. - (Актуально)
1623. Рязанцев, Глеб.
По шесть часов в день : 400 молодых северян этим летом приносили пользу малой
родине : [в Новодвинске впервые молодежь приняли на работу в результате соглашения
между администрацией города, Архангельским ЦБК, "Флорой-Дизайн" и Центром занятости]
/ Глеб Рязанцев ; фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). С. 11. - (Молодежь)
1624. Рязанцев, Глеб.
Полярная кооперация : перспективы арктических грузоперевозок обсудили на
экспертном уровне : [губернатор Поморья Игорь Орлов поддержал идею создания постоянно
действующего консультационного органа по вопросам морской логистики при региональном
правительстве] / Глеб Рязанцев, Виктор Коваль // У Белого моря. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С.
3. - (Арктика)
1625. Рязанцев, Глеб.
Принять в первом чтении : такая рекомендация дана депутатам Облсобрания в
отношении регионального бюджета [на 2017 год] / Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 10. - (Бюджет)

1626. Рязанцев, Глеб.
Путь на Север начинается в Архангельске : от заявлений к научным изысканиям и
практическим действиям : [по материалам II Международной научной конференции
"Природные ресурсы и комплексное освоение прибрежных районов Арктической зоны"] /
Глеб Рязанцев // Архангельск. - 2016. - 6 окт. (№ 39). - С. 6. - (Арктика)
1627. Рязанцев, Глеб.
Расселять "аварийки" продолжат : тысячи жителей Архангельской области в будущем
могут покинуть свои аварийные квартиры : [о рабочем визите председателя
наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина] /
Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 2. - (ЖКХ)
1628. Рязанцев, Глеб.
С новосельем : дети-сироты региона получают квартиры : [в Приморском районе в
торжественной обстановке ключи вручены Яне Кутлуевой] / Глеб Рязанцев // У Белого моря.
- 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 16. - (Мест. время). - (Жилье)
1629. Рязанцев, Глеб.
Страсти по полису : страховщики не вправе отказывать в заключении договоров
ОСАГО : [об итогах совещания, которое прошло в Отделении по Архангельской области
Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ] / Глеб Рязанцев //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32). - С. 16. - (Страхование)
1630. Рязанцев, Глеб.
Школа волонтера : в Новодвинске прошла установочная сессия : [основными
участниками образовательной программы школы стали волонтеры областного Дома
молодежи и новодвинского добровольческого отряда "Андромеда"] / Глеб Рязанцев //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 7 сент. (№ 35). - С. 15. - (Молодежь)
1631. Сабонайтис, Валентина.
Игроки блистали азартом и энергией. И помогли человеку... : [в Ильинско-Подомском
состоялся благотворительный волейбольный турнир "Надежда" в помощь слабовидящей
Виктории Киселевой, с рождения страдающей ДЦП] / Валентина Сабонайтис // Знамя труда.
- 2016. - 17 нояб. (№ 46). - С. 12.
1632. Самойлов, Сергей Николаевич.
Федералы губят поморскую деревню : укрупнение муниципальных образований
ставит на грань выживания жителей населенных пунктов побережья Белого моря : [беседа с
председателем рыболовецкого колхоза "Беломор" Сергеем Самойловым] / записал
Константин Бурмагин // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 11. - (Мнение)
1633. Светличная, Елена.
Лесной кластер: первый и пока единственный : [участники лесопромышленного
кластера Архангельской области "ПоморИнноваЛес" готовят несколько инвестиционных
проектов, на реализацию которых рассчитывают получить федеральные средства] / Елена
Светличная ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 18 июля (№ 25). С. 6-7. - (Регион). - (Власть и бизнес)
1634. Светличная, Елена.
Энергетики предлагают спланировать будущее : [первая в Архангельской области
инвестиционная энергетическая ярмарка прошла 27 октября] / Елена Светличная //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 7 нояб. (№ 40). - С. 4. - (Регион). - (Событие)
1635. Седунова, Татьяна Николаевна.
Нужно объединять ресурсы : [интервью депутата областного Собрания Татьяны
Седуновой о ее рабочей поездке в Лешуконский район в июле] // Звезда. - 2016. - 11 авг. (№
32). - С. 4-5. - (Из первых уст)
1636. Селиванов, Денис.

Консервативный - значит прагматичный : [актуальные вопросы местного
самоуправления обсудили в Мирном председатели районных собраний - здесь прошло
заседание Координационного совета представительных органов муниципальных
образований при Архангельском областном Собрании депутатов] / Денис Селиванов //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 10 окт. (№ 36). - С. 4. - (Депутат. портфель). - (МСУ)
1637. Селянинова, Анна.
За дверями Центробанка побывали около сотни архангелогородцев : [Банк России
впервые провел единый день открытых дверей] / Анна Селянинова // Архангельск. - 2016. - 6
окт. (№ 39). - С. 25.
1638. Семенов В.
Жилье для молодых: проблемы и поддержка : [об участии лешуконских семей в
федеральной целевой программе] / В. Семенов // Звезда. - 2016. - 1 сент. (№ 35). - С. 6. (Новостройки)
1639. Семенов В.
Кто следит за казной : [в Лешуконии Отделение Федерального казначейства
появилось 17 ноября 1994 года, с первых дней в нем работают нынешний начальник отдела
Ирина Владимировна Гулина и ведущий специалист-эксперт Язовских Наталья
Геннадьевна] / В. Семенов // Звезда. - 2016. - 8 дек. (№ 49). - С. 1, 2. - (8 дек. - День рос.
казначейства)
1640. Семенов В.
Наш лес. Почему так дорого? : "Звезда" ведет собственное расследование : [о том,
что влияет на цену, какие расходы лесозаготовителей в нее вложены, какова позиция
властей и почему лешуконцы порой прибегают к покупке пиломатериалов в соседнем
районе, где цены ниже ] / В. Семенов // Звезда. - 2016. - 27 окт. (№ 43). - С. 4-5; 3 нояб. (№
44). - С. 4. - (Есть мнение)
1641. Семенов В.
Три капремонта : у каждого своя история : [о проблемах с капитальным ремонтом
домов в селе Лешуконском] / В. Семенов // Звезда. - 2016. - 13 окт. (№ 41). - С. 1, 4.
1642. Семенов В.
Хлеб поступает еще горячим : [в магазины МО "Олемское"] / В. Семенов // Звезда. 2016. - 8 сент. (№ 36). - С. 6. - (Торговля)
1643. Семенова Л.
"Дерево счастья" и "скамья примирения" : ТОС "Истоки" из Верхней Тоймы получило
грант на обустройство территории возле здания администрации района, где располагается
отдел ЗАГС / Л. Семенова ; фото И. Моториной // Заря. - 2016. - 7 июля (№ 52). - С. 1. (Хорошая новость)
1644. Семенова Л.
Начато строительство двух домов : программа по переселению из ветхого и
аварийного жилья на 2013-2017 годы продолжает действовать [в Верхнетоемском районе].
На сплавучастке райцентра подготовлены две площадки и начато строительство новых
домов / Л. Семенова ; фото И. Моториной // Заря. - 2016. - 30 авг. (№ 67). - С. 1. - (На тему
дня)
1645. Сергеев А.
Матерные дороги или 1,5 + : Поморье избавляется от дорог с матерным покрытием :
[депутаты областного Собрания приняли поправки к бюджету на 2016 год, увеличив его на
1,5 млрд рублей, и проголосовали за то, чтобы львиную часть дополнительных средств
потратить на решение дорожных проблем] / А. Сергеев // Плесецкие новости. - 2016. - 4 авг.
(№ 57). - С. 2. - (В обл. Собр. депутатов)
1646. Сивачек, Светлана.

Запросто пообщаться с чиновниками : [16 ноября в Архангельской области впервые
прошел день приема граждан специалистами органов государственной власти - в
Котласском районе прием граждан провела лично глава муниципального образования
Светлана Бральнина] / Светлана Сивачек ; фото авт. // Двинская правда. - 2016. - 22 нояб.
(№ 133). - С. 1. - (Народ и власть)
1647. Сивоброва, Ирина.
ТОР в Онеге: мнение эксперта : своими мыслями по поводу создания территории
опережающего развития в Онеге делится доцент кафедры государственного и
муниципального управления Высшей школы экономики и управления САФУ Ирина
Сивоброва // Онега. - 2016. - 13 дек. (№ 99). - С. 3. - (Экономика)
1648. Скалина, Ирина.
Арктика далекая, или Туризм в высоких широтах : [одной из тем VI Международного
форума "Арктика: настоящее и будущее", состоявшегося в Санкт-Петербурге, стала
перспектива развития арктического туризма] / Ирина Скалина // Архангельск. - 2016. - 15 дек.
(№ 49). - С. 10-11.
1649. Скородумов, Юрий.
Восстал из пепла : как "управляйка" вцепилась в людей : [вместо обанкротившейся
УК "ТОРН-1" под руководством Виктора Волосевича создана УК "Феникс", главным
учредителем которого является его жена - Ксения Волосевич] / Юрий Скородумов //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 34. - С. 2. - (Подробности)
1650. Скородумов, Юрий.
Где хоронить? : почему люди против нового кладбища [в районе Маймаксанского
шоссе, рядом с поселками 13, 14 и 21 лесозаводов] / Юрий Скородумов // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 43. - С. 2. - (Подробности)
1651. Скородумов, Юрий.
На понижение : или как прожить на 7 тысяч в месяц : [районный коэффициент и
северные надбавки могут входить в минимальный размер оплаты труда] / Юрий Скородумов
// Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 50. - С. 2. - (Подробности)
1652. Смагин, Павел Аркадьевич.
О переправе, и не только : [беседа с главой Онежского района Павлом Смагиным] /
беседовал Алексей Чирцов ; фото Ольги Головченко // Онега. - 2016. - 24 сент. (№ 76). - С. 6.
- (Актуально)
1653. Смагин, Павел Аркадьевич.
Онега. В ожидании ТОРа : административный центр Онежского района имеет
высокие шансы стать территорией опережающего социально-экономического развития :
[беседа с руководителем муниципального образования Павлом Смагиным] / записал Вадим
Рыкусов // Правда Севера. - 2016. - 6 дек. (№ 19). - С. 12-13.
1654. Смагин, Павел Аркадьевич.
Особый статус Арктической зоны : [беседа с главой Онежского района Павлом
Смагиным об участии в заседании правления ассоциации "Арктических муниципалитетов" и
проблемах района] / беседовал Алексей Чирцов // Онега. - 2016. - 6 сент. (№ 71). - С. 2-3. (Компетентно)
1655. Смелов, Эдуард.
Кому в Архангельске нужна чистая вода? : за что будут доплачивать жители города? :
[о возможном изменении платы за водоснабжение и водоотведение : беседа с директором
архангельского "Водоканала" Эдуардом Смеловым] / записал Георгий Руденок // Аргументы
и факты в Архангельске. - 2016. - № 49. - С. 16-17. - (Дословно)
1656. Смирнов, Константин.

Бедность - не порок, а "заслуга" правительства : Росстат подвел
финансово-экономические итоги первого полугодия. Они не радуют / Константин Смирнов //
Промышленность региона. - 2016. - 12 сент. (№ 13). - С. 2.
1657. Соболева, Светлана.
Отчеты и недочеты : тема образования стала своеобразным гвоздем прошедшей 26
августа в Шенкурске 24-й сессии районного Собрания депутатов / Светлана Соболева //
Важский край. - 2016. - 9 сент. (№ 37). - С. 4. - (Заметки с сессии)
1658. Соснина, Ксения.
"Мы будем поддерживать лидерские позиции Коряжмы на российском рынке" :
[беседа с генеральным директором Группы "Илим" Ксенией Сосниной о том, что изменится в
крупнейшей компании целлюлозно-бумажной отрасли после ее прихода] / беседовал Виктор
Орефьев // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 31 окт. (№ 39). - С. 6. - (Стратегия). - (Леспром)
1659. Софронова, Любовь Александровна.
Дела, заботы, перспективы : [о состоянии дел в МО "Усть-Паденьгское" рассказала
глава поселковой администрации Любовь Софронова] / подгот. Светлана Соболева //
Важский край. - 2016. - 1 июля (№ 27). - С. 5, 6.
1660. Спиридонова, Мария Павловна.
Будет ли кольцевая дорога? : шесть лет назад был утвержден комплексный
инвестиционный план развития Северодвинска как моногорода: итоги и перспективы :
[беседа с заместителем главы администрации Северодвинска по финансово-экономическим
вопросам Марией Павловной Спиридоновой] / беседовал Андрей Мирошников // Северный
рабочий. - 2016. - 9 дек. (№ 143). - С. 4. - (Финансы)
1661. Спиридонова, Мария Павловна.
Деньги счетом крепки : завершается формирование главного финансового документа
Северодвинска: бюджет останется социальным : [беседа с заместителем главы
администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам Марией Павловной
Спиридоновой] / беседовал Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№
126). - С. 6. - (Финансы)
1662. Старых С. Д. (генер. директор АО "Няндомамежрайгаз").
Куда уходят деньги? : [в настоящее время в Няндоме сложилась ситуация, когда
управляющие организации имеют большие долги перед АО "Няндомамежрайгаз"] / С. Д.
Старых // Авангард. - 2016. - 2 июля (№ 51). - С. 4. - (Требует решения)
1663. Таборов, Алексей Анатольевич.
Мы все определяем судьбу района : [беседа с главой администрации МО
"Виноградовский муниципальный район" Алексеем Таборовым] / записал Сергей Гнездов //
Двиноважье. - 2016. - 10 сент. (№ 71). - С. 3. - (От первого лица)
1664. Тараканов, Алексей.
Интересно работать с людьми : так говорит о своем труде страховой агент Наталья
Дунаева из Явзоры / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 2. - (6 окт. День рос. страховщика)
1665. Тарасова, Людмила.
Документ на руках : еще пять молодых семей Холмогорского района стали
обладателями жилищных сертификатов / Людмила Тарасова ; фото авт. // Холмогорская
жизнь. - 2016. - 12-18 окт. (№ 41). - С. 1.
1666. Тарасова, Людмила.
Очередь движется, но медленно : [о выделении земельных участков многодетным
семьям в Холмогорском районе] / Людмила Тарасова ; фото авт. // Холмогорская жизнь. 2016. - 16-22 нояб. (№ 46). - С. 3.
1667. Тарасова, Надежда Анатольевна.

Платите налоги своевременно : в Новодвинске журналистам рассказали о сроке и
порядке уплаты имущественных налогов : [на вопросы отвечала начальник Межрайонной
ИФНС России № 3 по Архангельской области и НАО Надежда Тарасова] / подгот. Людмила
Колесникова ; фото Людмилы Колесниковой // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№
32). - С. 8. - (Калейдоскоп)
1668. Таращанский, Иван.
Сохранение устойчивости : [22 ноября состоялось совместное заседание
общественного экспертного совета и комитета по аграрной политике, рыболовству и
торговле, повестка дня которого была связана с реализацией на территории Архангельской
области Федеральной целевой программы (ФЦП) "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 год и на период до 2020 года" в предстоящем году] / Иван
Таращанский ; фото Андрея Сахарова // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 28 нояб. (№ 43). С. 2-3. - (Депутат. портфель)
1669. Тикус, Владимир.
Депутату нужен эксперт : острые вопросы для зампредседателя Госдумы Ольги
Епифановой [подготовили и озвучили на встрече северодвинцы] / Владимир Тикус ; фото
авт. // Северный рабочий. - 2016. - 1 дек. (№ 139). - С. 2. - (В центре внимания)
1670. Тикус, Владимир.
Дома растут, люди радуются : выполнение программы переселения из ветхого и
аварийного жилья [в Северодвинске] проверили министры областного правительства /
Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 114). - С. 5. - (Жилье
мое)
1671. Тикус, Владимир.
Меньше барьеров! : в областном Собрании обсудили результаты господдержки
малого и среднего бизнеса / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 26
окт. (№ 123). - С. 2. - (В центре внимания)
1672. Тикус, Владимир.
Ольга Епифанова: "Запреты надо запретить!" : [о встрече с заместителем
председателя Государственной Думы Ольгой Николаевной Епифановой] / Владимир Тикус ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 3 нояб. (№ 127). - С. 3. - (Помор. ракурс)
1673. Тикус, Владимир.
С хорошей квартирой - хорошая семья! : в администрации Северодвинска вручили
сертификаты для получения субсидии на улучшение жилищных условий / Владимир Тикус ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 114). - С. 5. - (Жилье мое)
1674. Тикус, Владимир.
Улов - восемь мешков! : сотрудники управления Россельхознадзора проверили
торговлю замороженной рыбой на улицах города [Северодвинска] / Владимир Тикус ; фото
авт. // Северный рабочий. - 2016. - 14 дек. (№ 144). - С. 1, 2.
1675. Ткач, Андрей Александрович.
Глава города Андрей Ткач: В других муниципальных образованиях Коряжму
называют "оазисом благополучия" : [беседа] / беседовала Анна Рыжкова ; фото Владимира
Ноговицына и Керима Аргинского // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 15 июля
(№ 27). - С. 2-3. - (Наши интервью)
1676. Токарев, Юрий.
Еще раз об электроэнергии : [тема начисления платы за электричество все больше
волнует няндомцев] / Юрий Токарев // Авангард. - 2016. - 24 авг. (№ 66). - С. 5. - (Продолж.
темы). - (ЖКХ)
1677. Томилов, Сергей.
Бизнес и власть: эффективное взаимодействие : предприниматели Приморья
встретились с бизнес-омбудсменом при губернаторе Архангельской области Николаем

Евменовым / Сергей Томилов ; фото авт. и Дарьи Ильенковой // У Белого моря. - 2016. - 15
сент. (№ 36). - С. 6. - (Мест. время). - (Диалог)
1678. Томилов, Сергей.
В Лайдоке состоялся конструктивный диалог : руководство Приморья обсудило
перспективы развития поселка [Лайский Док] / Сергей Томилов ; фото авт. // У Белого моря. 2016. - 18 авг. (№ 32). - С. 2. - (Район. масштаб)
1679. Томилов, Сергей.
Выездное заседание совета глав состоялось в деревне Лапоминка [Приморского
района] / Сергей Томилов ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 25 авг. (№ 33). - С. 2. (Район. масштаб). - (Диалог)
1680. Томилов, Сергей.
Диалог об актуальном : в районной администрации прошло заседание Совета глав
муниципалитетов [Приморья] / Сергей Томилов ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 22 сент.
(№ 37). - С. 4. - (Мест. время)
1681. Томилов, Сергей.
Изменения позитивные, но проблем хватает : [глава Приморского района] Валентина
Рудкина посетила Пертоминск / Сергей Томилов ; фото Вадима Копицы и Олега Шевчука // У
Белого моря. - 2016. - 18 авг. (№ 32). - С. 6. - (Мест. время)
1682. Томилов, Сергей.
Конструктивный диалог в Уйме : муниципалитет посетила глава Приморья Валентина
Рудкина. Она побывала на сельхозпредприятиях, пообщалась с местными жителями /
Сергей Томилов ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 1 сент. (№ 34). - С. 2. - (Район.
масштаб)
1683. Томилов, Сергей.
Объединившись, можно достичь результата : [глава Приморского района] Валентина
Рудкина встретилась с общественностью Лявли / Сергей Томилов ; фото авт. // У Белого
моря. - 2016. - 15 сент. (№ 36). - С. 5. - (Мест. время). - (Визит)
1684. Тот патриот, у кого душа болит о Родине : [депутат областного Собрания
Александр Ефимович Поликарпов во время пребывания в Онеге побывал в гостях у Риты
Васильевны Филевой и обсудил с ней проблемы, о которых онежанка написала в письме,
адресованном депутату] / подгот. Людмила Палаева ; фото Людмилы Палаевой // Онега. 2016. - 23 июля (№ 58). - С. 1, 5. - (Встречи)
1685. Тропникова, Екатерина Владимировна.
Нет работы - переучим : [беседа с главным специалистом по профобучению и
профессиональной ориентации городского центра занятости Екатериной Тропниковой] //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 14 окт. (№ 40). - С. 2. - (В центре занятости)
1686. Трофимова, Наталья.
Деньги на кассу : Совет по предпринимательству Северодвинска обсудил повышение
местного налога и новые расходы на онлайн-технику / Наталья Трофимова ; фото
Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 114). - С. 6. - (Дела и люди)
1687. Трофимова, Наталья.
Знак "Дервиш" - журналистам : мэр Северодвинска [Михаил Гмырин] в гостях у
нашего медиацентра / Наталья Трофимова ; фото Андрея Мирошникова // Северный
рабочий. - 2016. - 28 окт. (№ 125). - С. 2. - (В центре внимания)
1688. Трофимова, Наталья.
У бизнеса тоже выборы : совет по предпринимательству [при мэре Северодвинска]
ждет новых кандидатов / Наталья Трофимова ; фото Владимира Тикуса // Северный
рабочий. - 2016. - 20 окт. (№ 121). - С. 3. - (Деловая среда)

1689. Трубин, Дмитрий.
Грустная лесная фантазия : что сказал бы известный ученый Питирим Николаевич
Львов по поводу сегодняшнего положения в лесном секторе... / Дмитрий Трубин // Лесной
регион. - 2016. - 7 нояб. (№ 17). - С. 10; 21 нояб. (№ 18). - С. 14.
1690. Тышкунова, Елена.
Плоды труда твоего : [о Светлане Сергеевне Петровской, которая трудится
инженером-проектировщиком в группе смет отдела промышленного и гражданского
строительства НТУ Севмаша] / Елена Тышкунова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. 12 окт. (№ 33). - С. 4. - (Персонал). - (Такая профессия)
1691. Тюпин, Владимир.
Кому "зеленое золото", а кому - грузди : удастся ли защитить грибные места около
Ламбаса? : [на президиум в Верхнюю Тойму прибыли депутат областного Собрания И. А.
Чесноков, заместитель министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
области и одновременно начальник управления лесного хозяйства Д. Ю. Капиталинин] /
Владимир Тюпин ; фото авт. и из Интернета // Заря. - 2016. - 8 сент. (№ 70). - С. 1, 2.
1692. Тютюков, Евгений Александрович.
В интересах жителей : таким должен стать главный принцип работы поселковой
администрации : [беседа с Евгением Тютюковым, основным претендентом на должность
главы Соловецкого поселения] / беседовал Антон Попов ; фото Антона Попова // У Белого
моря. - 2016. - 22 сент. (№ 37). - С. 12-13. - (Интервью)
1693. Тютюков, Евгений Александрович.
Красоты у нас много. А мусор уберем : [беседа с Евгением Тютюковым, новым главой
местного поселения на Соловках] / беседовала Ирина Сосновская ; фото Ольги
Меньшиковой // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 3. - (После выборов)
1694. Тянина, Мария.
Архангельск: без пяти минут банкроты : муниципальный общественный транспорт в
Архангельске может повторить судьбу трамваев и троллейбусов : [об огромных долгах на
предприятиях "АПАП-1" и "АПАП-2"] / Мария Тянина ; фото Людмилы Антоновой // Правда
Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 22. - (Перевозки)
1695. Угляница, Антон Владимирович.
В одном офисе - 90 услуг : [беседа с руководителем МФЦ в Лешуконском Антоном
Угляницей] / записала Е. Протопопова // Звезда. - 2016. - 11 авг. (№ 32). - С. 5. - (Интервью)
1696. Фефилова, Елена Анатольевна.
Дела-то житейские... : на вопросы читателей об имущественных правах ответила
руководитель Северодвинского отдела Управления Росреестра Елена Фефилова / подгот.
Наталья Трофимова ; фото Елены Никитиной // Северный рабочий. - 2016. - 2 дек. (№ 140). С. 5. - (Прямой провод)
1697. Фокин, Андрей Юрьевич.
"Я за конструктивный диалог, а не за противостояния" : [на вопросы жителей
Вилегодского района ответил глава МО "Ильинское" Андрей Фокин] / подгот. Нина Овечкина
// Знамя труда. - 2016. - 8 дек. (№ 49). - С. 2; 15 дек. (№ 50). - С. 2. - (Прямая линия)
1698. Фокин, Владимир (д. Артемьевская).
Спасем Село Своей Работой - СССР : [автор предлагает в новой рубрике,
вынесенной в название статьи, поделиться наблюдениями о людях, которые бескорыстно
стремятся помочь соседям, родственникам, селу, деревне, и сам пишет о таких примерах] /
Владимир Фокин ; фото авт. // Заря. - 2016. - 3 нояб. (№ 86). - С. 1, 4. - (Премьера рубрики)
1699. Фокина С. (п. Поча).
"Благое дело" - в Заволочье : [москвичи-волонтеры из организации "Благое дело"
доставили строительные материалы в деревню Заволочье и занялись ремонтом часовни

Преображения Господня] / С. Фокина // Плесецкие новости. - 2016. - 8 окт. (№ 75). - С. 3. (Люби и знай свой край)
1700. Фокина, Галина.
На ярмарке побывать: на других посмотреть да себя показать! : [делегация
Верхнетоемского района приняла участие в пятнадцатой по счету Маргаритинской ярмарке
в Архангельске] / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. - 2016. - 11 окт. (№ 79). - С. 2.
1701. Фокина, Галина.
Раз, два, три - жилье скорей бери : [в администрации Верхнетоемского района
состоялось торжественное вручение свидетельств о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома трем молодым семьям] / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. - 2016. - 25 окт. (№ 83). - С.
1. - (Актуально)
1702. Фокина, Галина.
Украшают души наши добрые дела : [верхнетоемские активисты поддержали
приуроченную к Международному дню пожилых людей добровольческую акцию "Неделя
добра", которая растянулась на добрых две недели] / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. 2016. - 1 нояб. (№ 85). - С. 1. - (Подводя итоги)
1703. Фокина, Ирина.
"Водоканал" рассчитывает на "зрячие" ремонты : [директор МУП "Водоканал" Эдуард
Смелов, назначенный на эту должность в январе 2016 года, заявил о повышении тарифов
на водоснабжение и водоотведение] / Ирина Фокина ; фото Алексея Липницкого //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 11 июля (№ 24). - С. 2-3. - (Эхо недели). - (ЖКХ)
1704. Фокина, Ирина.
Для Онеги ищут резидентов : [министерство экономического развития Архангельской
области задалось целью сделать моногород Онегу территорией опережающего
социально-экономического развития (ТОР)] / Ирина Фокина ; фото Владимира Карпухина //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 7 нояб. (№ 40). - С. 1, 2. - (Эхо недели). - (Проекты)
1705. Фокина, Ирина.
Добрососедство как бизнес : [23-26 сентября в Архангельске прошел главный
торговый форум региона - 15-я Маргаритинская ярмарка, собравшая порядка 600 участников
из 40 регионов России и из-за рубежа] / Ирина Фокина // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 3
окт. (№ 35). - С. 8. - (События). - (Форум)
1706. Фокина, Ирина.
И молока надоить, и корову не убить : [в Архангельской городской Думе прошло
дополнительное заседание, главной темой которого стали предложенные администрацией
города изменения коэффициентов базовой доходности К2 для исчисления единого налога
на вмененный доход (ЕНВД)] / Ирина Фокина // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 17 окт. (№
37). - С. 3. - (Подробности). - (Бюджет)
1707. Фокина, Ирина.
Иммунитет от госпроверок : [уполномоченный при губернаторе Архангельской
области по защите прав предпринимателей Николай Евменов предложил сократить число
внеплановых проверок малого и среднего бизнеса контрольно-надзорными органами] /
Ирина Фокина // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 7 нояб. (№ 40). - С. 6. - (Антикризис). (Инициатива)
1708. Фокина, Ирина.
Лесной сектор: естественный отбор : [депутаты областного Собрания на выездном
заседании комитета по природопользованию и лесопромышленному комплексу
проинспектировали крупные инвестиционные площадки] / Ирина Фокина ; фото Алексея
Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 1 авг. (№ 26). - С. 6-7. - (Лес. кластер). (Лидеры рынка)

1709. Фокина, Ирина.
"Платон": заплатить или объехать? : [в правительстве Архангельской области
подвели первые итоги работы закона "Плати за тонны"] / Ирина Фокина ; фото Алексея
Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 28 нояб. (№ 43). - С. 6. - (Резонанс). (Транспорт)
1710. Фокина, Ирина.
Продолжать нельзя прекратить : [предприниматели и представители власти
Архангельской области продолжают обсуждать проблему увеличения внеплановых
проверок малого и среднего бизнеса после введения моратория на плановые] / Ирина
Фокина // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 5 дек. (№ 44). - С. 4. - (Малый бизнес). (Дискуссия)
1711. Фокина, Софья.
О сетевой торговле, передаче полномочий в сфере ЖКХ и депутатских запросах : 24
августа состоялась 36 сессия районного Муниципального совета. Депутаты рассмотрели
восемь вопросов и три запроса / Софья Фокина // Коношский курьер. - 2016. - 30 авг. (№ 68).
- С. 5. - (Сессия)
1712. Фокина, Софья.
Проблемы озвучены. Дело за их решением : [в Коноше состоялось заседание
общественного совета по подготовке к отопительному сезону] / Софья Фокина // Коношский
курьер. - 2016. - 20 сент. (№ 74). - С. 3. - (Обществ. совет)
1713. Фокина, Софья.
Работать по принципу "Готовь сани летом!" - получается далеко не у всех : [в
администрации МО "Коношский муниципальный район" состоялось заседание комиссии по
подготовке к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социальных объектов] / Софья Фокина // Коношский курьер. - 2016. - 9 сент. (№ 71). - С. 2. (Комиссия по теплу)
1714. Хабарова, Лариса Геннадьевна.
К социальным услугам - индивидуальный подход : [на вопросы читателей газеты
ответила начальник отдела организации социального обслуживания населения
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Лариса
Хабарова] / подгот. Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 6-7. (Прямая линия)
1715. Хандрикова, Ирина (пред. ТСЖ "Сев. жемчужина").
Информационная война в ЖКХ : [из опыта работы председателя ТСЖ из Няндомы,
имеющего квалификационный аттестат по управлению многоквартирным домом, выданный
ГЖИ Архангельской области] / Ирина Хандрикова // Авангард. - 2016. - 24 авг. (№ 66). - С. 5. (ЖКХ). - (Право на ответ)
1716. Хатанзейская Е.
Ключи к творчеству : [в начале ноября в Лешуконском начал работу
российско-шведский проект "Ключи к творчеству" - его координатором с российской стороны
является Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями г. Архангельска] / Е. Хатанзейская ; фото авт. // Звезда. - 2016. - 1 дек. (№
48). - С. 7. - (Без границ)
1717. Хатанзейская Е.
Мир не без добрых людей : [о пожарах в Лешуконском и помощи погорельцам] / Е.
Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 15 сент. (№ 37). - С. 6. - (Трагедия)
1718. Хатанзейская Е.
Себя прокормим? : [о работе потребительского общества "Усть-Вашка" в
Лешуконском районе, закупках сырья для питания детей и продажах молочной продукции] /
Е. Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 13 окт. (№ 41). - С. 5. - (День продовольствия)

1719. Хищники одолевают! : об этом, а также о бюджете на 2017 год, отопительном
сезоне и неформальной занятости говорили на очередном заседании глав [поселений
района] / подгот. Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 4. - (Рабочие
будни)
1720. Хлебникова Л.
Благополучие района под контролем депутатов : [важнейшие вопросы обсуждали 22
сентября на очередной 29 сессии депутаты районного Собрания] / Л. Хлебникова //
Плесецкие новости. - 2016. - 1 окт. (№ 73). - С. 2. - (В район. Собр. депутатов)
1721. Хлебникова Л.
Кооперации - для развития сельского хозяйства : [особенности продвижения
продукции местных товаропроизводителей поставили на повестку дня совещания в
районной администрации] / Л. Хлебникова ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2016. - 8 окт.
(№ 75). - С. 4-5. - (В администрации р-на)
1722. Хлебникова Л.
Судьба Плесецка в руках депутатов : передавать ли полномочия Плесецка району и
почему конкурс на замещение главы поселка не состоялся - обсуждали на совещании в
районной администрации / Л. Хлебникова // Плесецкие новости. - 2016. - 22 сент. (№ 70). - С.
2. - (В администрации р-на)
1723. Хмель, Яна.
Вместо шубы - пианино : сколько стоит дополнительное образование для школьника
[в Архангельске]? / Яна Хмель // У Белого моря. - 2016. - 25 авг. (№ 33). - С. 24. (Финграмотность)
1724. Хмель, Яна.
Пьяный за рулем - преступник! : [в 30-е годы XX века в Советском Союзе была
развернута кампания по повышению политической и финансовой грамотности населения,
данные тогда рекомендации мало чем отличается от тех, что даст современный советник по
личным финансам: вести тетрадку доходов и расходов, планируя свой бюджет на месяц
вперед] / Яна Хмель // Новодвинский рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 14. (Безопасность)
1725. Чеплагин, Антон.
Общественный совет по вопросам ЖКХ : 27 июля в малом зале районной
администрации прошло заседание общественного совета по вопросам ЖКХ. Всего на
повестку дня было вынесено четыре вопроса / Антон Чеплагин ; фото авт. // Коношский
курьер. - 2016. - 16 авг. (№ 64). - С. 1. - (В район. администрации)
1726. Чеплагин, Антон.
Решать проблемы на местах : [депутат областного Собрания Алексей Макаров с
деловым визитом побывал в Коношском районе] / Антон Чеплагин ; фото авт. // Коношский
курьер. - 2016. - 16 сент. (№ 73). - С. 2. - (Дела депутат.)
1727. Чеплагин, Антон.
Строительство жилья - в поле зрения депутата : 20 июля депутат областного
Собрания Владимир Левачев и глава района Олег Реутов проинспектировали объекты
строительства многоэтажных домов по программе переселения из ветхого и аварийного
жилья в Коноше / Антон Чеплагин ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 2 авг. (№ 60). - С.
2. - (В эшелонах власти)
1728. Черепанов, Виталий.
Самый человечный из капиталов : [люди - главный актив и локомотив экономики] /
Виталий Черепанов ; фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 4 июля (№
23). - С. 9. - (Профессия). - (Стратегия)
1729. Чернов, Иван.

Проверка на качество : методы и результаты общественной проверки сферы
социальных услуг обсудили в Архангельске : [в научной библиотеке САФУ прошла
межрегиональная конференция "Независимая система оценки качества оказания услуг
населению в социальной сфере"] / Иван Чернов // У Белого моря. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). С. 14. - (Общество)
1730. Чесноков, Игорь Александрович.
Муниципалитеты выполнят свои обязательства : [беседа с председателем комитета
по образованию и науке Архангельского областного Собрания депутатов Игорем
Александровичем Чесноковым о деятельности комитета, законодательной деятельности,
областном бюджете] / беседовала Е. Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 8 дек. (№ 49). - С. 3. (Будни и праздники)
1731. Чеснокова, Мария.
Кто такие волонтеры? : попробуем ответить на этот вопрос, рассказав об их
деятельности : [о работе волонтерского центра на базе областного Дома молодежи] / Мария
Чеснокова // У Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47/1). - С. 10. - (Добровольцы)
1732. Чеснокова, Мария.
Провести лето с пользой : [о трудоустройстве несовершеннолетних граждан на
летний период в Архангельской области] / Мария Чеснокова // У Белого моря. - 2016. - 1 дек.
(№ 47/1). - С. 14. - (Благоустройство)
1733. Четверть века - Службе занятости города Коряжмы : [созданной 27 сентября
1991 года] // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 23 сент. (№ 37). - С. 3. - (Дата)
1734. Чирцов, Алексей.
Банковские услуги станут доступнее : [в городе Онеге уже открыт и работает
клиентский центр банка "Почта Банк"] / Алексей Чирцов ; фото Ольги Головченко // Онега. 2016. - 18 окт. (№ 83). - С. 2. - (Новое)
1735. Чирцов, Алексей.
"Где деньги, Зин?" : [о сложной ситуации, в которой оказалась жительница Онеги
Лидия Костромина, которая не может получить деньги за проданную и переданную районной
администрации квартиру] / Алексей Чирцов // Онега. - 2016. - 19 нояб. (№ 92). - С. 6. (Ситуация)
1736. Чупров, Матвей.
Матвей Чупров: "Арктика у меня в крови" : [беседа с депутатом областного Собрания,
руководителем Русского географического общества в Нарьян-Маре, заместителем комитета
по делам Севера и малочисленным народам Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России Матвеем Чупровым о том, как решать проблемы северян через Госдуму] // Заря. 2016. - 28 июля (№ 58). - С. 4 ; Знамя. - 2016. - 29 июля (№ 55). - С. 3 ; Коношский курьер. 2016. - 9 авг. (№ 62). - С. 4. - Название ст. в газ. "Знамя" и "Конош. курьер": Арктика в крови
1737. Шатровская, Елена Юрьевна.
"Постараюсь оправдать ожидания земляков" : новый глава МО "Междуреченское"
Елена Шатровская начала свою работу : [беседа] / беседовала Анна Войнаровская //
Пинежье. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 3. - (На тему дня)
1738. Шевелева, Наталья.
Важно, чтобы Виледь развивалась : [глава Вилегодского района Иван Александрович
Дементьев объявил о досрочном прекращении своих полномочий - откровенный разговор о
том, что было сделано за три года главой района, состоялся с редакторами районных газет
за чашкой чая] / Наталья Шевелева ; фото из арх. ред. // Вести Виледи. - 2016. - 10 нояб. (№
45). - С. 2. - (Откровен. разговор)
1739. Шевелева, Наталья.
Пост сдал, пост принял : [7 ноября состоялось внеочередное Собрание депутатов МО
"Вилегодский район", на котором приняты решения по важным организационным вопросам и

обсужден проект о внесении изменений в бюджет района на текущий год] / Наталья
Шевелева ; фото авт. // Вести Виледи. - 2016. - 10 нояб. (№ 45). - С. 1.
1740. Шевцова, Наталия.
Территория соглашения : состоялась XVI конференция по предпринимательству :
бизнес-сообщество [Северодвинска] собиралось в ЦКиОМ, чтобы совместно наметить
антикризисные решения для выхода из непростой экономической ситуации / Наталия
Шевцова ; фото Жанны Ляпиной // Северный рабочий. - 2016. - 15 дек. (№ 145). - С. 2. - (В
центре внимания)
1741. Шерстобитова, Анна.
"Будущее" заиграло красками : [о том, как работает ТОС "Будущее" в деревне
Верхнее Чажестрово Виноградовского района] / Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2016. 24 сент. (№ 75). - С. 4. - (ТОС: реализация проектов)
1742. Шерстобитова, Анна.
Мы гордимся - мы бухгалтеры : [накануне 85-летия Двиноважской сплавной конторы
встретились ветераны предприятия - бухгалтеры Алефтина Романовна Деткова, Валентина
Леонидовна Попова, Людмила Николаевна Селиванова и Тамара Павловна Зикеева] / Анна
Шерстобитова ; фото авт. // Двиноважье. - 2016. - 1 окт. (№ 77). - С. 4. - (Двиноваж.
сплавконтора: передовики пр-ва)
1743. Шерстобитова, Анна.
Развитие и движение вперед - составляющие успеха : [об индивидуальном
предпринимателе из Березника Олеге Викторове] / Анна Шерстобитова // Двиноважье. 2016. - 23 июля (№ 57). - С. 1, 4. - (23 июля - День работника торговли)
1744. Шестаков, Алексей.
Куда уходят МУПы : [среди предприятий района большинство должников по НДФЛ муниципальные унитарные предприятия] / Алексей Шестаков // Устьянский край. - 2016. - 19
нояб. (№ 41). - С. 8. - (Налоги и сборы)
1745. Шестакова, Анастасия.
Себя показывали - "продавали" : Устьянский район предстал во всей красе на
Маргаритинской ярмарке / Анастасия Шестакова // Устьянский край. - 2016. - 15 окт. (№ 31). С. 4. - (Традиции)
1746. Шунина, Татьяна.
Гостевой дом для скворца : [ТОС "Делаем Добрые Дела" при поддержке
администрации Шенкурского района проводит конкурс "Птичий терем"] / Татьяна Шунина //
Важский край. - 2015. - 15 июля (№ 29). - С. 11.
1747. Юрьева, Елена.
В учреждениях овощи требуются тоннами, а предприниматель урожай скормила
гусям : [в Красноборске состоялось мероприятие с названием "Закупочная сессия...", на
котором речь шла о продвижении продукции местных сельхозпроизводителей] / Елена
Юрьева // Знамя. - 2016. - 23 сент. (№ 63). - С. 4, 8. - (АПК)
1748. Юрьева, Елена.
Для пенсионеров - виртуальный туризм и театральная завалинка : [о проектах
Красноборского района, которые будут финансово поддержаны архангельским центром
социальных технологий "Гарант"] / Елена Юрьева // Знамя. - 2016. - 15 июля (№ 53). - С. 3. (Поддержка)
1749. Юрьева, Елена.
Об итогах, перспективах и званиях : [основным вопросом повестки дня заседания
президиума Совета ветеранов Красноборского района стал отчет главы МО "Алексеевское"
Олега Козачка о проделанной работе и перспективах развития поселения] / Елена Юрьева //
Знамя. - 2016. - 21 окт. (№ 67). - С. 8. - (В Совете ветеранов)

1750. Юрьева, Елена.
Плохо руки делают гараж... : [о наиболее интересных проектах ТОСов
Красноборского района] / Елена Юрьева // Знамя. - 2016. - 14 окт. (№ 66). - С. 5. (Инициатива)
1751. Яковлева А. (зам. директора по развитию ФГБУ "Нац. парк "Кенозерский").
Министр Сергей Донской и губернатор Игорь Орлов в КНП : [кульминацией их
двухдневного визита в Кенозерье стало посещение церемонии торжественного открытия и
освящения Порженского погоста XVIII века после реставрации] / А. Яковлева ; фото Н.
Гернета // Плесецкие новости. - 2016. - 4 авг. (№ 57). - С. 1, 2. - (Событие недели)
1752. Яковлева, Марина.
Остается ждать - ответа и помощи : [продолжение истории, рассказанной в статье
"Без бумажки ты букашка, а не человек?" 10 февраля этого года, о судьбе и разрешении
социальной проблемы человека без определенного места жительства Татьяны Ивановой,
приехавшей в 90-е годы в Няндому из Украины] / Марина Яковлева // Авангард. - 2016. - 16
июля (№ 55). - С. 3. - (Ситуация)
1753. Яковлева, Марина.
С людской и Божьей помощью : [у фельдшера Елены Николаевны Анфимовой из
Няндомы случился пожар, местные власти помогли отремонтировать крышу, но требуется
помощь в восстановлении отделки квартиры] / Марина Яковлева // Авангард. - 2016. - 24 авг.
(№ 66). - С. 3. - (В центре внимания). - (Проблема)

ПОЛИТИКА
1754. Алхазов, Малхаз Александрович.
Теперь мои корни в Поморье : так считает председатель комиссии по развитию
институтов гражданского общества и поддержке НКО, руководитель грузинской диаспоры в
Архангельской области Малхаз Алхазов : [беседа накануне Дня народного единства] /
беседовала Ольга Бондаренко ; фото Ольги Бондаренко // У Белого моря. - 2016. - 3 нояб.
(№ 43). - С. 16. - (Вместе)
1755. Ашиток, Людмила.
Почет и уважение : [на заседании оргкомитета по присуждению региональной
награды] названы лауреаты "Достояния Севера" / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 1
дек. (№ 47). - С. 3. - (Региону - 80 лет)
1756. Беднов, Анатолий.
Активист - герой нашего времени : в Архангельске завершился [VI Северный
гражданский] конгресс общественников / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2016. - 8 дек. (№
48). - С. 6-7. - (Регион)
1757. Беднов, Анатолий.
Братский дух теплоты и добра : Совету национальностей [Архангельска и области] десять лет / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С. 3.
1758. Беднов, Анатолий.
Не сдал декларацию - сдай мандат : закон суров, но это закон : координационный
совет представительных органов местного самоуправления собрался в стенах Приморского
Собрания депутатов, чтобы обсудить злободневные для муниципальных политиков темы /
Анатолий Беднов // У Белого моря. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 2. - (Район. масштаб)
1759. Беднов, Анатолий.
У региона - правильные лоббисты : губернатор встретился с депутатами Госдумы
[новоизбранными парламентариями от Архангельской области] / Анатолий Беднов //
Архангельск. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 5. - (Власть)
1760. Биткус, Наталья (пред. о-ва "Молодая гвардия").
Сидя на диване, проблемы не решить, или Об участии в форуме "Команда 29" :
[Верхнетоемский район на молодежном форуме представляли шесть энергичных молодых
людей] / Наталья Биткус // Заря. - 2016. - 4 авг. (№ 60). - С. 1, 2.
1761. Блинова, Татьяна.
Отметили важную веху в истории организации : [исполнилось 30 лет Вилегодской
районной общественной организации ветеранов войны и труда] / Татьяна Блинова ; фото
авт. // Знамя труда. - 2016. - 15 дек. (№ 50). - С. 5. - (Ветеран. движение)
1762. Блинова, Татьяна.
Состоялась встреча с главой ильинского поселения : [о повестке очередного
заседания президиума Ильинского совета ветеранов] / Татьяна Блинова ; фото Зои
Гомзяковой // Знамя труда. - 2016. - 1 дек. (№ 48). - С. 4.
1763. Блинова, Татьяна.
"Сплав опыта и молодости" - основа взвешенных решений : [в сельских поселениях
Вилегодского района состоялись заседания Советов депутатов четвертого созыва, на
которых чествовали вновь избранных депутатов] / Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя
труда. - 2016. - 27 окт. (№ 43). - С. 2. - (Мест. самоуправление)

1764. Бондаренко, Ольга.
Голосовать семьями - приморская традиция : 18 сентября прошли выборы депутатов
Государственной Думы и выборы депутатов представительных органов муниципальных
образований Приморского района / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. 22 сент. (№ 37). - С. 1, 3. - (Выборы-2016)
1765. В гармонии с карьерой и семьей : по итогам областного конкурса "Женщина
года-2016" этого титула была удостоена специалист по социальной работе Архангельского
подворья Артемиево-Веркольского монастыря Вера Костылева / фото Павла Кононова //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 12 дек. (№ 45). - С. 1, 6. - (Выбор). - (Признание)
1766. В Устьянском районе новый глава : внеочередная, 29 сессия Собрания
депутатов избрала главу МО "Устьянский муниципальный район" : им стал Алексей
Алексеевич Хоробров, ранее заместитель директора департамента по местному
самоуправлению администрации Архангельской области // Устьянский край. - 2016. - 15
сент. (№ 22). - С. 2. - (События и факты)
1767. Вахрушев, Геннадий (зам. пред. Каргопол. землячества в Северодвинске).
Перекресток времен : [о взаимоотношении между общественными организациями
Северодвинска и Каргополя] / Геннадий Вахрушев ; фото авт. // Корабел. - 2016. - 5 окт. (№
32). - С. 8. - (Обществ. орг.). - (Родной край)
1768. Вахто, Марина.
В добрый час и в долгий путь! : торжественная церемония вступления в должность
главы МО "Малодорское" Татьяны Викторовны Ешкилевой состоялось 12 августа в ДК с.
Малодоры / Марина Вахто // Устьянский край. - 2016. - 20 авг. (№ 15). - С. 2. - (Мест.
самоуправление)
1769. Вахто, Марина.
Согретые верой : вечер памяти Татьяны Федоровой и Петра Никитинского прошел в
районном музее 4 сентября : [к этой встрече была приурочена презентация книги "Согретые
верой" - о том, как на протяжении 14 лет в Устьянском районе под их руководством жила и
работала общественная районная организация ВОИ] / Марина Вахто // Устьянский край. 2016. - 24 сент. (№ 25). - С. 9. - (Память). - (Соревнуемся)
1770. Вепрев Н. К. (пред. район. Совета ветеранов).
1 октября - день добра и уважения : [об активной жизни в ветеранских организациях
Вилегодского района] / Н. К. Вепрев ; фото из арх. ред. // Вести Виледи. - 2016. - 29 сент. (№
39). - С. 1, 2.
1771. Викторова, Виктория.
Молодежь заряжала своей энергией : [в Котласе состоялся III региональный слет
молодежи "Энергия юности-2016"] / Виктория Викторова // Двинская правда. - 2016. - 6 дек.
(№ 138). - С. 1. - (Фестиваль)
1772. Вилежане доверяют "Единой России" и Андрею Палкину : [о результатах
выборов 18 сентября в Вилегодском районе] / подгот. Нина Овечкина // Знамя труда. - 2016.
- 22 сент. (№ 38). - С. 1.
1773. Владимирова, Юлия.
Нам некогда скучать! : ежегодно в рабочую команду Севмаша вливаются сотни
молодых специалистов и рабочих : [о работе комиссии по молодежной политике профкома
Севмаша] / Юлия Владимирова, Екатерина Курзенева // Корабел. - 2016. - 26 окт. (№ 35). - С.
4. - (Персонал)
1774. Войнаровская, Анна.
За работу - новым составом : на первой сессии районные депутаты избрали нового
председателя и состав комиссий Собрания [депутатов МО "Пинежский муниципальный

район" шестого созыва] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 4. (Власть)
1775. Вологдин, Виктор Иванович.
Комсомол - не просто возраст : 29 октября - День рождения комсомола. Старые
комсомольцы помнят об этой дате, не забывают свое комсомольское прошлое, потому что
считают: стыдиться его нечего : [воспоминания ветерана войны и труда, вожака комсомолии
треста "Архбумстрой" Виктора Ивановича Вологдина] / подгот. Людмила Колесникова //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 4. - (80 лет региону)
1776. Выборы депутатов муниципальных Советов депутатов муниципальных
образований Плесецкого района четвертого созыва : [результаты выборов 18 сентября] //
Плесецкие новости. - 2016. - 24 сент. (№ 71). - С. 4-5. - (Выборы-2016)
1777. Гнездов, Сергей.
Выработка согласованных решений : [состоялось организационное заседание
общественного Совета при главе Виноградовского района] / Сергей Гнездов ; фото авт. //
Двиноважье. - 2016. - 3 сент. (№ 69). - С. 2.
1778. Гнездов, Сергей.
Ответственность за сегодняшний и завтрашний дни : сентябрьские выборы еще раз
подтвердили важность мнения каждого жителя [Виноградовского] района / Сергей Гнездов //
Двиноважье. - 2016. - 24 сент. (№ 75). - С. 1, 2. - (Выборы-2016)
1779. Головченко, Ольга.
Лидер - тот, кто рядом идет : [о профильной смене лидеров детских общественных
объединений Архангельской области "Команда-29. Юниор", проходившей на базе
санатория-профилактория "Поморье" в Онеге] / Ольга Головченко ; фото авт. // Онега. 2016. - 5 июля (№ 53). - С. 7. - (Дети и лето)
1780. Гомзякова, Зоя.
Обаятельная, ответственная, инициативная... : [к юбилею председателя Ильинского
совета ветеранов Екатерины Васильевны Высоких] / Зоя Гомзякова ; фото авт. // Знамя
труда. - 2016. - 1 дек. (№ 48). - С. 5.
1781. Горбаченко, Анастасия.
Лучшая явка в области : [о выборах в Государственную Думу в Ленском районе] /
Анастасия Горбаченко ; фото авт. и Александры Казачковой // Маяк. - 2016. - 23 сент. (№ 38).
- С. 1, 4. - Название ст. на с. 4: Ленский район показал самую высокую явку в области
1782. Горбаченко, Анастасия.
Не призов ради, солидарности из : 23 сентября в Ленской территориальной
избирательной комиссии подвели итоги акции "Коллектив высокой гражданской активности" /
Анастасия Горбаченко // Маяк. - 2016. - 30 сент. (№ 39). - С. 6.
1783. Горбунов, Сергей.
Первая сессия : 14 октября состоялась первая организационная сессия Совета
депутатов муниципального образования "Покровское" / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега.
- 2016. - 18 окт. (№ 83). - С. 1. - (Стоп-факт)
1784. Гурина, Ирина.
Что сделаешь ты для людей? : [онежанка Ирина Гурина, победительница конкурса
лидеров, рассказывает об участии в работе смены "Команда 29. Юниор"] / записала Ольга
Головченко // Онега. - 2016. - 16 июля (№ 56). - С. 12. - (У молодых)
1785. Даценко, Яна.
Работает новый состав молодежного правительства : в этом году в него вошли 22
молодых человека [из Поморья] / Яна Даценко // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№
32/1). - С. 13. - (Правительство)

1786. Джахбарова Е. (специалист по связям с общественностью Верхнетоем.
краевед. музея).
Памяти жертв репрессий : поминальный церемониал, посвященный памяти жертв
политических репрессий, состоялся в с. Верхняя Тойма 31 октября. В этом году
организатором мероприятия был Верхнетоемский краеведческий музей / Е. Джахбарова ;
фото И. Моториной // Заря. - 2016. - 10 нояб. (№ 88). - С. 1. - (Отмечая даты)
1787. Дитятев, Григорий.
Вы держитесь там... : [в Архангельской области подведены итоги выборов в
Государственную Думу РФ] / Григорий Дитятев ; рис. Василия Александрова // Бизнес-Класс
экспресс. - 2016. - 26 сент. (№ 34). - С. 1, 2-3. - (Эхо недели). - (Резонанс)
1788. Дитятев, Григорий.
Как дебаты "убивают" выборы : [за месяц до единого дня голосования 18 сентября в
СМИ развернулась агитационная кампания] / Григорий Дитятев ; фото Артема Ботыгина ;
рис. Николая Воронцова // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 5 сент. (№ 31). - С. 1, 2. (Политика). - (Интересы)
1789. Дитятев, Григорий.
Поморью грозит думский дефицит : [стали известны имена кандидатов на выборы в
Государственную Думу РФ от партий, представленных в российском парламенте] / Григорий
Дитятев ; рис. Вячеслава Шилова // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 4 июля (№ 23). - С. 2-3. (Эхо недели). - (Выборы-2016)
1790. Добрая память о светлом человеке : [памяти почетного жителя Няндомы,
председателя клуба "Ветеран" Серафимы Александровны Шихириной] // Авангард. - 2016. 21 сент. (№ 74). - С. 9. - (Твои люди, Няндома)
1791. Евстропова, Наталья Николаевна.
Когда до выборов осталось четыре дня... : [беседа с председателем Няндомской
территориальной избирательной комиссии Натальей Евстроповой] / беседовала Юлия
Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 14 сент. (№ 72). - С. 1, 2. - (Интервью)
1792. Емельянова, Дарья.
"Впереди борьба! Борьба"! : [30 ноября на сессии регионального парламента будет
обсуждаться крайне резонансный вопрос о сокращении депутатского корпуса на четверть со
следующего созыва] / Дарья Емельянова ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс
экспресс. - 2016. - 14 нояб. (№ 41). - С. 2-3. - (Резонанс)
1793. Емельянова, Екатерина.
Кто победил? : как проголосовали [18 сентября в регионе] / Екатерина Емельянова //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 38. - С. 1.
1794. Емельянова, Екатерина.
Отдебатились : как проявили себя кандидаты [в депутаты Государственной Думы от
Архангельской области в предвыборных дебатах] / Екатерина Емельянова // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 37. - С. 12.
1795. Емельянова, Екатерина.
"Узбеки" помогут? : выборы-2016 [в регионе]: сюрпризы и прогнозы / Екатерина
Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 33. - С. 1.
1796. Загайнов, Денис.
День выборов : не только праздник, но и ответственная работа : [о работе участковой
избирательной комиссии № 564 в Новодвинске] / Денис Загайнов ; фото авт. и Сергея
Сюрина // Новодвинский рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 2, 6. - (Выборы-2016)
1797. Загайнов, Денис.
Ничего удивительного : группа депутатов [выступавшая против передачи права
голоса другим депутатам в случае отсутствия по уважительным причинам] сорвала сессию

Городского Совета / Денис Загайнов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 28 сент. (№ 38). - С.
19. - (Скандал)
1798. Загайнов, Денис.
Работа на выборы : подписать 4 000 бюллетеней и убедить сограждан прийти
проголосовать : [о работе УИК № 564, которая расположилась в здании школы № 2
Новодвинска] / Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 14 сент. (№
36). - С. 13. - (Выборы)
1799. Задачи известны, готов их решать : решением внеочередной сессии Совета
депутатов МО "Октябрьское" главой МО "Октябрьское" избран Алексей Анатольевич
Половников // Устьянский край. - 2016. - 29 сент. (№ 26). - С. 2. - (События и факты)
1800. Зелянин, Станислав.
Поклонение и покаяние : жертв террора и репрессий нельзя забывать, чтобы
братоубийство не повторилось : [на бывшем кладбище Ягринлага в Северодвинске в День
памяти жертв политических репрессий состоялся митинг] / Станислав Зелянин ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2016. - 3 нояб. (№ 127). - С. 2. - (В центре внимания)
1801. Иванова, Александра.
Все по-настоящему : Александра Иванова - о молодежном правительстве : [беседа с
сопредседателем молодежного правительства Архангельской области] / беседовал Денис
Загайнов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32/1). - С. 9. - (Правительство)
1802. Иванова, Александра.
Новодвинску нужен хороший импульс : так считает руководство молодежного
правительства : [беседа с сопредседателем молодежного правительства Архангельской
области Александрой Ивановой] / беседовал Денис Загайнов // Новодвинский рабочий. 2016. - 10 авг. (№ 31). - С. 7. - (Молодежь)
1803. Ильина, Светлана.
Дети гранта : молодые активисты на очередном заседании обсудили дальнейшее
развитие Совета молодежи Ленского района. Один из важнейших вопросов в повестке дня создание некоммерческой организации / Светлана Ильина ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 4
нояб. (№ 44). - С. 3. - (В Совете молодежи)
1804. Илюшина, Алена.
Воплотим идеи в реальность : [об участии представителей Севмаша в работе
восьмого Международного молодежного форума "Команда 29"] / Алена Илюшина ; фото из
арх. Оксаны Рябчиц // Корабел. - 2016. - 17 авг. (№ 27). - С. 8. - (Молодеж. формат). ("Команда-29")
1805. Кабринская, Ольга Анатольевна.
Прийти на выборы и проголосовать : [беседа с председателем Каргопольской
территориальной избирательной комиссии Ольгой Кабринской о предстоящих выборах] /
беседовала Мария Русанова // Каргополье. - 2016. - 7 сент. (№ 70). - С. 1, 3. - (Интервью)
1806. Каликина, Нина.
На выборах лидировали "Единая Россия" и Дмитрий Юрков : [о предварительных
итогах голосования в Государственную Думу и в органы представительной власти в
муниципальных образованиях района] / Нина Каликина ; фото Татьяны Хрычевой, Антона
Чеплагина // Коношский курьер. - 2016. - 23 сент. (№ 75). - С. 2. - (Полит. осень)
1807. Каликина, Нина.
Светлана Базанова - лидер женского движения : [о работе женского совета Коноши,
который в течение пяти лет возглавляет Светлана Ивановна Базанова] / Нина Каликина ;
фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 21 окт. (№ 83). - С. 3.
1808. Калмыков, Сергей Николаевич.

К выборам - готовы! : [беседа с председателем Коношской территориальной
избирательной комиссии Сергеем Николаевичем Калмыковым об особенностях выборов
депутатов в 2016 году] / беседовала Нина Каликина ; фото Нины Каликиной // Коношский
курьер. - 2016. - 13 сент. (№ 72). - С. 2. - (Полит. осень)
1809. Кичева, Валентина Владимировна.
Гражданская активность лучше молчаливого протеста : [о выборах в единый день
голосования - 18 сентября - и их особенностях : беседа с председателем Верхнетоемской
территориальной избирательной комиссии Валентиной Владимировной Кичевой] /
беседовала Ирина Моторина ; фото Ирины Моториной // Заря. - 2016. - 15 сент. (№ 72). - С.
1, 2. - (На тему дня)
1810. Климов, Александр.
Алексей Аксенов - врио главы : [на заседании Собрания депутатов Вилегодского
района основным был вопрос о прекращении полномочий главы района Ивана Дементьева
и о назначении временно исполняющего его обязанности] / Александр Климов // Знамя
труда. - 2016. - 10 нояб. (№ 45). - С. 4.
1811. Колесникова, Ирина.
Двадцать выдающихся северян удостоены региональных наград : седьмая
торжественная церемония вручения наград Архангельской области состоялась на минувшей
неделе в правительстве региона / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 15 дек. (№ 49).
- С. 3.
1812. Колесникова, Ирина.
"Женщиной года" стала... : 60 прекрасных северянок принимали участие в областном
конкурсе ["Женщина года"] / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 8 дек. (№ 48). - С. 8.
1813. Колесникова, Людмила.
Достойные титула : в середине ноября в актовом зале городской администрации
состоялось награждение победительниц городского конкурса "Женщина года" / Людмила
Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 7. - (Конкурс)
1814. Кононов, Николай.
Дождь выборам не помеха : [о результатах выборов в Госдуму в Вельском районе] /
Николай Кононов // Вельские вести. - 2016. - 21 сент. (№ 38). - С. 5.
1815. Кононов, Николай.
Новый председатель - Нина Тихонова : [о новом председателе Совета депутатов в
МО "Кулойское"] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2016. - 19 окт. (№ 42). - С. 9. (Подробности)
1816. Коротков, Олег.
Авианосец как символ : [о визите на Севмаш чрезвычайного и полномочного посла
Республики Индия в России Сарана Панкаджа] / Олег Коротков ; фото Максима Воркункова
// Корабел. - 2016. - 31 авг. (№ 28). - С. 2. - (В центре событий). - (Междунар. сотрудничество)
1817. Коротков, Олег.
Выбор сделан : [о том, как прошло голосование в Северодвинске] / Олег Коротков ;
фото авт. // Корабел. - 2016. - 21 сент. (№ 30). - С. 1. - (Гос. Дума-2016)
1818. Красильников, Сергей Валентинович.
Сергей Красильников: "Мы поддерживаем каждую здоровую инициативу" : [беседа с
депутатом Архангельской городской Думы, председателем постоянной комиссии по
социальным вопросам, образованию и международным связям о депутатской деятельности]
/ беседовала Светлана Корельская ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. 2016. - 29 авг. (№ 30). - С. 6-7. - (Депутат. портфель). - (Позиция)
1819. Красноруцкая, Юлия.

Выборы 2016: об избиравших и избранных : [итоги голосования в Няндомском
районе] / Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 21 сент. (№ 74). - С. 3. - (В центре
внимания)
1820. Красноруцкая, Юлия.
Две сессии за одну неделю... : [успели провести депутаты муниципального Совета
МО "Няндомское" нового созыва] / Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 12 окт. (№ 80). С. 3. - (Во власти). - (В муницип. образованиях)
1821. Кузнецова, Людмила.
Кого мы выбираем : [18 сентября пройдут выборы в новый состав Государственной
Думы седьмого созыва и в муниципальные Советы шести муниципальных образований
Верхнетоемского района] / Людмила Кузнецова // Заря. - 2016. - 1 сент. (№ 68). - С. 2. - (На
тему дня)
1822. Курзенева, Екатерина.
Сильны традициями братства : сегодня - День народного единства : [в Северодвинске
зарегистрировано более 25 национальных общественных организаций и несколько
землячеств, которые все активнее участвуют в жизни города] / Екатерина Курзенева ; фото
Евгении Легостаевой // Северный рабочий. - 2016. - 4 нояб. (№ 128). - С. 1, 2.
1823. Курзенева, Екатерина.
Умницы, красавицы, активистки! : десять северодвинок претендуют на областную
премию "Женщина года" / Екатерина Курзенева ; фото Валентина Капустина и из арх. Веры
Логиновой // Северный рабочий. - 2016. - 17 нояб. (№ 133). - С. 7. - (Подробности)
1824. Лобанова, Ирина Николаевна.
На выборы - всей семьей : [беседа с председателем Коряжемской территориальной
избирательной комиссии Ириной Лобановой] / беседовала Анна Рыжкова // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2016. - 9 сент. (№ 35). - С. 2. - (Готовимся)
1825. Лойченко, Светлана.
Я общественник. И ничего не стою : Общественная палата Архангельской области
работает уже второй созыв. Стало ли за это время понятнее обществу - зачем она ему
нужна : [по материалам беседы с членами региональной организации Артемом
Вахрушевым, Виктором Пановым и ее председателем Александром Андреевым] / Светлана
Лойченко // Правда Севера. - 2016. - 6 дек. (№ 19). - С. 6-7. - (Проблема)
1826. Мамонтова, Светлана.
Килограммы красок и новых идей : [яренчане Екатерина Петрова, Светлана
Мамонтова и Владимир Субботин вернулись домой с восьмого Международного
молодежного форума "Команда 29", который проходил в Котласском районе - активисты
рассказывают о нем, пользе форума и своих впечатлениях] / подгот. Светлана Ильина ;
фото Светланы Ильиной // Маяк. - 2016. - 22 июля (№ 29). - С. 6. - ("Команда 29")
1827. Мартынов, Михаил.
Приходите с идеями! : [беседа с главным специалистом отдела культуры, туризма,
спорта и молодежной политики Шенкурского района Михаилом Мартыновым о работе
районного совета молодежи] / подгот. Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 14 окт.
(№ 42). - С. 7. - (Молодеж. экспресс)
1828. Мирошников, Андрей.
Лица новые, надежды старые : приобретения, потери и упущенные возможности
избирательной кампании [в Архангельской области] / Андрей Мирошников ; фото Владимира
Тикуса // Северный рабочий. - 2016. - 6 окт. (№ 115). - С. 3. - (Перекресток мнений)
1829. Мирошников, Андрей.
Совесть - лучший контролер! : депутаты областного Собрания не захотели лишать
мандатов коллег-прогульщиков : предложение Александра Дятлова и Екатерины Поздеевой
об изгнании не набрало должного количества голосов. Зато прошли менее радикальные

поправки в регламент / Андрей Мирошников ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 10
нояб. (№ 130). - С. 3. - (Парламент. вестник)
1830. Моисеев, Сергей Вениаминович.
Мандат доверия : [о результатах XV съезда партии "Единая Россия", грядущих
парламентских выборах и своем видении будущего региона : беседа с с секретарем
Архангельского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергеем Моисеевым] /
записал Евгений Сараев // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 4 июля (№ 23). - С. 10. - (От
первого лица). - (Партийн. съезд)
1831. Молодежная политика: от проектов к реальности : [об участии няндомской
команды в работе VIII международного молодежного форума "Команда 29"] / подгот. Анна
Лукина // Авангард. - 2016. - 20 июля (№ 56). - С. 1, 3. - (В центре внимания)
1832. Моша: перемены во власти : [о второй сессии муниципального совета МО
"Мошинское" Няндомского района, на которой был избран новый глава поселения - Виктор
Геннадьевич Селезнев] // Авангард. - 2016. - 2 нояб. (№ 86). - С. 1, 8. - (Заметки с сессии)
1833. Мурашев, Сергей.
Едут работать, а не отдыхать : [делегация из Каргопольского района примет участие
в работе VIII Международного молодежного форума "Команда 29"] / Сергей Мурашев //
Каргополье. - 2016. - 13 июля (№ 54). - С. 1. - ("Команда 29")
1834. Мурашев, Сергей.
Пообщались напрямую с губернатором : [об участии каргопольцев в работе восьмого
Архангельского международного форума молодежи "Команда 29"] / Сергей Мурашев //
Каргополье. - 2016. - 3 авг. (№ 60). - С. 2. - (На форуме "Команда 29")
1835. Неклюдов, Иван.
Соработничество власти и общества : в рамках V форума молодых политиков
Архангельской области "Новая реальность" состоялась встреча молодежи с губернатором
Игорем Орловым / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 3. - (Регион.
вести)
1836. Неклюдов, Иван.
Старт молодежного парламентаризма : в Приморском районе сформирована палата
молодых депутатов / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 2. (Заседание)
1837. Никитин, Андрей.
Чтоб не пропасть поодиночке : в последней декаде октября в Архангельской области
прошла первая региональная неделя избранных депутатов Государственной Думы РФ
[представителей "Единой России" Андрея Палкина и Дмитрия Юркова и лидера местной
"Справедливой России" Ольги Епифановой] / Андрей Никитин ; фото Ивана Малыгина //
Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 4-5. - (Парламент. неделя)
1838. Никитинская, Анастасия.
Спасибо за ваш труд : накануне Дня людей старшего поколения на приеме у мэра
[Северодвинска] Михаила Гмырина собрались Герои Социалистического Труда и корабелы,
награжденные орденом Ленина / Анастасия Никитинская ; фото Михаила Тараканова //
Северный рабочий. - 2016. - 12 окт. (№ 117). - С. 7. - (Общество)
1839. Николаева, Валентина.
Андрей Палкин едет в Москву : [интересы котлашан и жителей района в Госдуме
теперь будет представлять предприниматель Андрей Палкин : о предварительных итогах
выборов 18 сентября] / Валентина Николаева ; фото авт. // Двинская правда. - 2016. - 20
сент. (№ 106). - С. 1.
1840. Новикова, Яна.

"Чайка" с Белого моря : Анастасия Лобанова представит Северодвинск на
всероссийском конкурсе ["Чайка", цель которого - найти и представить общественности
наиболее достойных молодых россиянок, ярко проявляющих себя на профессиональном,
общественном, творческом или спортивном поприще] / Яна Новикова ; фото из арх.
Анастасии Лобановой // Северный рабочий. - 2016. - 25 нояб. (№ 137). - С. 6. - (Вместе с газ.)
1841. Новое кадровое "перевооружение" : [в администрации Северодвинска
произошли значительные кадровые изменения] / подгот. Анастасия Лисова ; фото из арх.
ред. // Северный рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 114). - С. 2. - (В центре внимания). - (В
коридорах власти)
1842. Ноговицын, Владимир.
Были бы награды, а награжденные найдутся : [о городском совещании, на котором
чествовали отличившихся коряжемцев] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2016. - 2 сент. (№ 34). - С. 1, 2. - (Поощрения за день рождения. И
не только...)
1843. Ноговицын, Владимир.
Летний форум - на все времена : [Коряжма была достойно представлена на восьмом
Архангельском международном форуме молодежи "Команда-29"] / Владимир Ноговицын ;
фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 22 июля (№ 28). - С. 1, 2. - (В
"Команде-29")
1844. Ноговицын, Владимир.
Орден, медали, премии... : [о вручении наград лучшим жителям Коряжмы] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 19 авг. (№ 32). - С. 3.
- (Пора, пора. Порадуемся...)
1845. Носов, Дмитрий.
Мы уважать себя заставим : Россия во враждебном мире : [Архангельская область
вносит свою лепту в решение оборонных задач страны] / Дмитрий Носов // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). - С. 9. - (Арктика)
1846. Овчинникова, Ирина.
В память о тех, кто исполнил свой долг до конца : [в Архангельске состоялся
торжественный митинг, посвященный 25-летию со дня открытия мемориала "Площадь
Памяти" и перезахоронения воинов-интернационалистов] / Ирина Овчинникова //
Архангельск. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 2.
1847. Овчинникова, Татьяна.
К выборам готовы! : [на избирательных участках Каргопольского района] / Татьяна
Овчинникова // Каргополье. - 2016. - 17 сент. (№ 73). - С. 1. - (На тему дня)
1848. Окулова, Анастасия Андреевна.
Под мушкетерским девизом : о жизни совета ветеранов МО "Лисестровское"
[Приморского района] рассказала его председатель Анастасия Окулова / беседовала Ольга
Бондаренко ; фото Ольги Бондаренко // У Белого моря. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 3. (Встречи по четвергам)
1849. Оленева, Светлана Ивановна (рук. пресс-группы гор. совета ветеранов).
Для чего нужно ветеранское движение : [к 30-летию Котласской ветеранской
организации : беседа с активистом ветеранского движения Светланой Оленевой] / подгот.
Наталья Милькова // Двинская правда. - 2016. - 28 окт. (№ 123). - С. 3.
1850. Павленко, Виктор Николаевич.
"Я критики никогда не боялся!" : [интервью с экс-мэром Архангельска, членом Совета
Федерации и членом Комитета по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера Виктором Павленко об итогах работы, своем
видении будущего нашего города, компромиссах, успехах и ошибках] / беседовала Дарья

Емельянова ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 24 окт. (№ 38). - С.
1, 2-3, 4. - (Персона). - (От первого лица)
1851. Палаева, Людмила.
Память в сердцах живет : [в деревне Усть-Кожа торжественно открыты
мемориальные плиты с фамилиями участников Великой Отечественной войны - уроженцев
деревень, входивших в Устькожский сельсовет] / Людмила Палаева ; фото авт. // Онега. 2016. - 2 авг. (№ 61). - С. 1. - (Стоп-факт)
1852. Первушина, Людмила.
Слово о главе : [МО "Ровдинское" Олеге Анатольевиче Панфилове] / Людмила
Первушина // Важский край. - 2016. - 21 окт. (№ 43). - С. 5.
1853. Першина, Ольга.
Кто, если не мы! : под таким девизом живут и действуют советы ветеранов Пинежья /
Ольга Першина // Пинежье. - 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 3. - (1 окт. - День пожилых людей)
1854. Петровская, Любовь.
Все мы граждане своей страны : [автор поинтересовалась у жителей районного
центра, почему они пойдут на выборы в единый день голосования 18 сентября и почему
голосовать должен каждый] / Любовь Петровская // Устьянский край. - 2016. - 15 сент. (№
22). - С. 3. - (Выборы-2016). - (Граждан. позиция)
1855. Петухов, Руслан.
Молодежь - партнер власти : голос молодых звучит все громче : [по материалам
беседы с начальником управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию
правительства Поморья Григорием Ковалевым] / Руслан Петухов ; фото Яны Даценко //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32/1). - С. 14. - (Власть)
1856. Пивков, Сергей Анатольевич.
И правильно сделали, что сорвали : заместитель руководителя фракции ЛДПР в
Архангельском областном Собрании депутатов, курирующий Новодвинск по партийной
линии, Сергей Пивков прокомментировал поступок своих коллег, приведший к срыву сессии
местного горсовета : [беседа] / беседовал Виктор Сидоренко // Новодвинский рабочий. 2016. - 12 окт. (№ 40). - С. 15. - (Предоставляем слово)
1857. "Побывав на форуме, убедилась, как много у нас талантливых юношей и
девушек" : [своими впечатлениями о молодежном форуме "Команда 29" делятся участницы
из Вилегодского района - Нелли Меледина, Валентина Сабонайтис, Анна Варга] / записала
Татьяна Блинова // Знамя труда. - 2016. - 21 июля (№ 29). - С. 1, 2.
1858. Подшивайлова В. Я. (пред. район. совета ветеранов).
Самые мудрые - в первых рядах : [о ветеранском активе Устьянского района] / В. Я.
Подшивайлова // Устьянский край. - 2016. - 1 окт. (№ 27). - С. 1, 5. - (1 окт. - Междунар. день
пожилых людей)
1859. Попов, Антон.
Выбирать будем... : возможно, в Новодвинске вновь изменится система избрания
городских депутатов : [на минувшей неделе в администрации города прошли публичные
слушания] / Антон Попов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 7. - (Мест.
власть)
1860. Попова, Анна.
"Ждем молодых!" : эту фразу за время интервью председатель [Шенкурского] совета
молодежи Анна Попова повторила не раз / подгот. Анастасия Незговорова ; фото Анастасии
Незговоровой // Важский край. - 2016. - 16 сент. (№ 38). - С. 7. - (Наша молодежь)
1861. Потапова, Татьяна.

Признание высшей пробы : в Архангельске вручили [региональную] общественную
награду "Достояние Севера" / Татьяна Потапова // Архангельск. - 2016. - 22 дек. (№ 50). - С.
4-5.
1862. Протопопова Е.
Команда-29: итоги : [лешуконцы стали участниками восьмого областного форума
молодежи "Команда-29"] / Е. Протопопова // Звезда. - 2016. - 25 авг. (№ 34). - С. 6. - (Новое
поколение)
1863. Процесс выборов и его результаты в Архангельской области оценены на
высоком уровне / подгот. Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 24 сент. (№ 75). - С. 7. - (В
центре внимания). - (В обл. Собр.)
1864. Пухов, Иван.
Наши в Госдуме : депутат Елена Вторыгина заверила северодвинцев в поддержке
проектов развития города корабелов / Иван Пухов ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. 25 нояб. (№ 137). - С. 5.
1865. Ради Виледи - активны! : [в Никольской средней школе начал работу районный
молодежный форум "Ради Виледи активны"] // Знамя труда. - 2016. - 29 сент. (№ 39). - С. 12.
1866. Романовская, Надежда Яковлевна.
Работать не только "на публику" : с 1 по 31 октября у нас в районе проходит
месячник, посвященный международному празднику - Дню пожилых людей : [беседа с
председателем ветеранской организации Шенкурской средней школы Надеждой
Романовской] / беседовал Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 28 окт. (№ 44). - С.
6. - (Шк. совет ветеранов)
1867. Романовский, Николай.
20 часов в сутки, и даже более пришлось работать делегатам нынешнего форума
"Команда 29" : [о шенкурских делегатах - Юлии Поромовой, Алене Леонтьевой, Марии
Малютиной и Анне Поповой] / Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 5 авг. (№ 32). С. 7. - (Молодеж. экспресс)
1868. Русаков, Андрей Юрьевич.
Выборы - это обязанность каждого гражданина : председатель территориальной
избирательной комиссии Андрей Русаков рассказывает о предстоящих в сентябре выборах
в Государственную Думу : [беседа] / беседовал Денис Загайнов ; фото Дениса Загайнова //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 3 авг. (№ 30). - С. 3. - (Выборы-2016)
1869. Рыжкова, Анна.
На выборах в Госдуму лидировали "единороссы" : [итоги голосования на территории
Поморья и Коряжмы] / Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 23
сент. (№ 37). - С. 2. - (События. Факты. Комментарии). - (Итоги)
1870. Рязанцев, Глеб.
Вижу опору : у России есть будущее : [1 декабря Президент России Владимир Путин
обратился с традиционным Посланием к Федеральному Собранию] / Глеб Рязанцев // У
Белого моря. - 2016. - 8 дек. (№ 48). - С. 2. - (Власть)
1871. Рязанцев, Глеб.
Гордость Поморья : они трудятся во славу России и области : [губернатор Игорь
Орлов провел торжественную встречу с Героями Социалистического Труда и кавалерами
ордена Трудовой Славы, живущими в Архангельской области] / Глеб Рязанцев //
Архангельск. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 5.
1872. Рязанцев, Глеб.
"Новая реальность" : Архангельск в минувшие выходные собрал региональных
молодых политиков [на пятый форум под девизом "Новая реальность"] / Глеб Рязанцев //
Архангельск. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 22.

1873. Сафронова, Наталья.
Большое событие в маленькой деревне : [в деревне Чешьюга МО "Чекуевское"
торжественно открыли памятник героям-землякам, защитникам Родины] / Наталья
Сафронова // Онега. - 2016. - 13 авг. (№ 64). - С. 4. - (Глубинка)
1874. Семенов В.
"Ветеран" : от истоков до нынешних дней : [клуб "Ветеран" появился в Лешуконском
33 года назад] / В. Семенов // Звезда. - 2016. - 29 сент. (№ 39). - С. 4. - (1 окт. - День пожилых
людей)
1875. Семенов В.
Нам здесь жить : [о том, как проходили выборы 18 сентября в Лешуконском районе] /
В. Семенов // Звезда. - 2016. - 22 сент. (№ 38). - С. 2. - (Выборы-2016)
1876. Семенов В.
Со своей задачей справятся : [о подготовке к выборам избирательных комиссий
Лешуконского района] / В. Семенов // Звезда. - 2016. - 8 сент. (№ 36). - С. 4. - (Выборы-2016)
1877. Сердюк, Юрий Иванович.
"Дорожная карта" Юрия Сердюка : [беседа с заместителем председателя областного
Собрания Юрием Ивановичем Сердюком о его пути в политику] / беседовал Григорий
Дитятев ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 24 окт. (№ 38). - С. 12.
- (Парламент. вестник : спецвып.). - (Депутат. портфель)
1878. Скируха О.
Советы сформированы : [5 октября состоялась организационная сессия Совета
депутатов МО "Лешуконское", в работе которой помимо девяти вновь избранных депутатов
приняли участие депутаты предыдущего созыва, глава района, прокурор] / О. Скируха //
Звезда. - 2016. - 13 окт. (№ 41). - С. 2. - (Самоуправление)
1879. Скируха О.
Шестеро за одного : [на сессии депутатов МО "Лешуконское" новым главой поселения
избран Алексей Новицкий] / О. Скируха ; фото авт. // Звезда. - 2016. - 1 сент. (№ 35). - С. 5. (Актуально)
1880. Соболева, Светлана.
Избрали руководителя города : [главой МО "Шенкурское" стала Ирина Питолина] /
Светлана Соболева // Важский край. - 2016. - 7 окт. (№ 41). - С. 2. - (Мест. самоуправление)
1881. Соболева, Светлана.
Общение, творчество, позитив! : без этих трех составляющих не мыслит свою
деятельность женсовет в деревне Усть-Паденьге / Светлана Соболева // Важский край. 2016. - 22 июля (№ 30). - С. 5. - (МО "Усть-Паденьгское")
1882. Соколова, Светлана.
Наша представительница презентовала проект по Арктике : завершился восьмой
международный форум молодежи Архангельской области "Команда 29", который проходил в
течение нескольких дней в Котласском районе : [своими впечатлениями от поездки
поделилась участница делегации от Красноборского района Арина Григорчук] / Светлана
Соколова // Знамя. - 2016. - 29 июля (№ 55). - С. 7.
1883. Сосновская, Ирина.
Кто встанет у руля Соловков : в поселке Соловецкий 27 октября появится новый
глава / Ирина Сосновская ; фото авт. // Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 9. (Выбор)
1884. Список кандидатов в депутаты Советов депутатов муниципальных
образований "Ильинское", "Вилегодское", "Никольское", "Селянское" // Вести Виледи. - 2016.
- 15 сент. (№ 37). - С. 4-5. - (Выборы-2016)

1885. Томилов, Сергей.
Лидеры собрались вместе : 10-11 сентября 2016 года на базе школы в поселке
Катунино состоялся слет молодежи Приморского района "Школа активной молодежи-2016" /
Сергей Томилов // У Белого моря. - 2016. - 15 сент. (№ 36). - С. 7. - (Мест. время)
1886. Трофимова, Наталья.
Жить - ради добрых дел : секрет долголетия юбиляра лидера еврейской общины
[Северодвинска, ветерана педагогического труда, участника Великой Отечественной войны]
Михаила Симкина / Наталья Трофимова ; фото из арх. ред. // Северный рабочий. - 2016. - 10
нояб. (№ 130). - С. 6. - (Город и горожане)
1887. Трофимова, Наталья.
Нашелся козырь на пиковую даму : противостояние Дональда Трампа и Хилари
Клинтон глазами жителей США / Наталья Трофимова, Екатерина Курзенева // Северный
рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 132). - С. 5. - (Глобал. политика)
1888. Угрюмов, Олег.
А по телевизору плясали и пели : [скорбной памяти невинно осужденных,
спецпереселенцев и узников ГУЛАГа - строителей Печорской железной дороги - был
посвящен митинг у памятника жертвам политических репрессий на Яренском кладбище в
Ленской районе] / Олег Угрюмов ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 4 нояб. (№ 44). - С. 12. - (Отчий
край)
1889. Ундозеров, Борис Викторович.
Время делать выбор : [беседа об особенностях выборов 2016 года с председателем
территориальной избирательной комиссии (ТИК-1) Северодвинска Борисом Ундозеровым] /
беседовала Людмила Тельтевская ; фото Ольги Маркус // Корабел. - 2016. - 8 сент. (№ 29). С. 4. - (Гос. дума-2016)
1890. Устьяки - за "Единую Россию" : подведены предварительные итоги выборов в
Государственную думу РФ // Устьянский край. - 2016. - 22 сент. (№ 24). - С. 3. (Выборы-2016). - (Голосование)
1891. Учились с утра до полуночи : и обсуждали политику с Сергеем Лавровым :
[молодежные активисты из Архангельской области, побывавшие на крупных всероссийских
форумах, рассказывают о своих впечатлениях и проектах по изменению жизни в регионе] /
Ксения Бережных [и др.] ; подгот. Мария Гаврилова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг.
(№ 32/1). - С. 6-7. - (Форумы)
1892. Федорова, Маргарита.
"Команда 29": новая волна : [об участии в работе восьмого Архангельского
международного форума молодежи, проходившего на базе лагеря "Ватса-Парк" в
Котласском районе] / Маргарита Федорова // Онега. - 2016. - 23 июля (№ 58). - С. 12. - (У
молодых)
1893. Федорова, Надежда.
Живая память поколений : 15 июля в сквере у Яренского дома культуры состоялось
открытие памятного камня воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и
военных конфликтов / Надежда Федорова ; фото Анастасии Горбаченко // Маяк. - 2016. - 22
июля (№ 29). - С. 1, 2.
1894. Фокина, Галина.
Казаков, "Команду 9" и экспедицию "Юмиж" объединило "Общее дело" : с 20 по 22
июня в деревне Юмиж (МО "Афанасьевское") прошел VI Форум молодежи Верхнетоемского
района "Команда 9". Данное мероприятие приурочили к приезду участников православной
организации "Общее дело" из Москвы / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. - 2016. - 7 июля
(№ 52). - С. 2-3.
1895. Фортыгин, Виталий Сергеевич.

"Единая Россия": вчера, сегодня, завтра : Виталий Фортыгин, нынешний
руководитель и один из создателей регионального отделения "Единой России", - о том,
какой партия была в самом начале и какой стала теперь, и почему лично он голосует за "ЕР"
: [беседа] / беседовал Сергей Аникин // Заря. - 2016. - 13 сент. (№ 71). - С. 3.
1896. Хатанзейская Е.
Есть идея! : [молодежная методическая площадка с названием "Есть идея!" была
проведена для молодежи и старшеклассников Лешуконской и Устьвашской школ] / Е.
Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 3 нояб. (№ 44). - С. 6. - (Новое поколение)
1897. Хатанзейская Е.
Женщина года : [Ирина Борисовна Рудная, заведующая отделом обслуживания
читателей Лешуконской межпоселенческой библиотеки, председатель районного отделения
комитета солдатских матерей, стала победительницей районного конкурса "Женщина года"]
/ Е. Хатанзейская ; фото авт. // Звезда. - 2016. - 1 дек. (№ 48). - С. 1. - (Конкурс)
1898. Хрычева, Татьяна.
"Нас сдружила лидерская смена" : на прошлой неделе в редакции издательского
дома "Коношский курьер" мы встретились с участниками профильной лидерской смены
детских общественных объединений "Команда-29. Юниор" / Татьяна Хрычева // Коношский
курьер. - 2016. - 19 июля (№ 56). - С. 6. - (Летний отдых)
1899. Чеснокова, Мария.
Для тех, кто еще не вырос : [об успешном развитии проекта "Команда 29. Юниор"] /
Мария Чеснокова // У Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47/1). - С. 5. - (Проект)
1900. Чеснокова, Мария.
Не останавливаться на достигнутом : от первого опыта - к ежегодному и
круглогодичному формату поведения : [о форумах работающей молодежи - новой
перспективной форме взаимодействия молодежи Архангельской области] / Мария
Чеснокова // У Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47/1). - С. 5. - (Форумы)
1901. Шевелева, Елена (зам. директора МБОУ ДО ДЮСШ "Виледь").
"Ради Виледи активный!" : [более 50 юношей и девушек приняли участие в III Форуме
молодежи Вилегодского района "Ради Виледи активный"] / Елена Шевелева // Вести Виледи.
- 2016. - 29 сент. (№ 39). - С. 3. - (Форум молодежи)
1902. "Этот форум - самый лучший форум на земле..." : [23-25 сентября в Верхней
Уфтюге прошел IV форум молодежи Красноборского района] / Татьяна Зиновьева [и др.] //
Знамя. - 2016. - 7 окт. (№ 65). - С. 3. - (Молодеж. политика)
1903. Юрков, Дмитрий Васильевич.
Дмитрий Юрков: "Хватит догонять, пора совершить рывок на шаг вперед" : интервью
с депутатом Архангельской городской Думы от фракции "Единая Россия" Дмитрием
Юрковым / записал Дмитрий Носов // Архангельск. - 2016. - 11 авг. (№ 31). - С. 6-7 ;
Коношский курьер. - 2016. - 16 авг. (№ 64). - С. 3. - Название ст. в газ. "Конош. курьер":
Дмитрий Юрков: "Хватит догонять, пора совершить шаг вперед"
1904. Юрьев, Александр (проф. С.-Петерб. гос. ун-та).
Почему идея "новая реальность" трудно воспринимается? : [о лозунге избирательной
компании 2016 года "За новую реальность"] / Александр Юрьев // Коношский курьер. - 2016. 16 авг. (№ 64). - С. 4. - (Мнение эксперта)
1905. Яковлева, Марина.
В новом составе : [первая сессия представительного органа четвертого созыва МО
"Мошинское" состоялась в сельском ДК] / Марина Яковлева // Авангард. - 2016. - 12 окт. (№
80). - С. 3. - (Во власти). - (В муницип. образованиях)
1906. Яковлева, Марина.

Старт на миллион возможностей : [группа активных и инициативных няндомцев
представит район на VIII международном форуме молодежи "Команда-29"] / Марина
Яковлева // Авангард. - 2016. - 9 июля (№ 53). - С. 1. - (Молодежь)

ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
1907. Ананьев, Владимир Михайлович.
"Взятка - это позор" : как бороться с коррупционерами? : [беседа с заместителем
прокурора Архангельской области Владимиром Ананьевым] / записала Екатерина
Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 32. - С. 3. - (Гость ред.)
1908. Ахунова, Наталья.
Зачем взорвали? : [в Вельске неизвестные взорвали павильон с банкоматом] /
Наталья Ахунова // Вельские вести. - 2016. - 9 нояб. (№ 45). - С. 1, 10. - (Резонанс)
1909. Беднов, Анатолий.
Борьба с криминалом и исполнение бюджета : главные темы сентябрьской сессии :
[первым вопросом повестки дня стал доклад врио начальника отдела полиции Приморского
района Дмитрия Сергеевича Дулова] / Анатолий Беднов // У Белого моря. - 2016. - 29 сент.
(№ 38). - С. 4. - (Мест. время)
1910. Беднов, Анатолий.
Задача - мотивировать местных предпринимателей : в Архангельске прошла вторая
конференция, посвященная законодательному регулированию закупок и поставок /
Анатолий Беднов // Северный рабочий. - 2016. - 28 окт. (№ 125). - С. 5. - (Общество)
1911. Беднов, Анатолий.
Ударим законом по "фанфурикам" : алкоголь изгонят из автоматов [по продаже
непищевой алкогольной продукции : по материалам "круглого стола" в областном Собрании
депутатов] / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 18.
1912. Беднов, Анатолий.
Формула развития Арктики - муниципальная власть + нордификация законов : в
Архангельске подготовлен пакет предложений к законопроекту, регулирующему жизнь в
приполярных и заполярных регионах : [в САФУ состоялось расширенное заседание
Ассоциации "Арктические муниципалитеты"] / Анатолий Беднов // У Белого моря. - 2016. - 25
авг. (№ 33). - С. 10. - (Актуально)
1913. Бондаренко, Ольга.
Водители стали ответственнее : к такому выводу пришли полицейские [ОМВД России
"Приморский"], участвовавшие в рейде на автодороге Архангельск - поселок Белогорский /
Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 15 сент. (№ 36). - С. 5. (Правопорядок)
1914. Бондаренко, Ольга.
Участковый - это призвание : так считает старший участковый уполномоченный
отдела полиции по Приморскому району майор Константин [Петрович] Анишин : [по
материалам беседы накануне Дня сотрудника органов внутренних дел РФ] / Ольга
Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 3. - (Правопорядок)
1915. Ботыгин, Артем.
Без определенного места добычи : [16 августа Плесецкий районный суд признал
директора МУП "Плесецк-ресурс" Александра Голубицкого виновным в незаконном
предпринимательстве] / Артем Ботыгин // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 5 сент. (№ 31). - С.
3. - (подробности). - (Ситуация)
1916. Ботыгин, Артем.

Главный тренд: власть - регионам : в Государственной Думе обсуждаются очередные
изменения, вносимые в Налоговый кодекс РФ, которые коснутся почти всех систем
налогообложения. О новшествах в отношении патентов, единого налога на вмененный
доход, "упрощенки" и самозанятых граждан "Бизнес-классу" рассказал депутат Госдумы 7-го
созыва Дмитрий Юрков / Артем Ботыгин // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 21 нояб. (№ 42). С. 6. - (Бизнес и власть). - (Госдума)
1917. Бугаев, Денис Васильевич.
Денис Бугаев: "С жалобами у нас все в порядке" : [беседа с руководителем
регионального Управления Федеральной антимонопольной службы о том, с чем и как теперь
стоит обращаться гражданам в Архангельское УФАС] / беседовал Григорий Дитятев ; фото
Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 1 авг. (№ 26). - С. 8. - (Регион). - (От
первого лица)
1918. Васильев, Андрей.
"Одинокий волк" вернулся в стаю : автор летней резни в Лойге [47-летний Николай
Курмахин] получил 8 лет колонии особого режима / Андрей Васильев // Устьянский край. 2016. - 22 окт. (№ 33). - С. 4-5. - (Из зала суда)
1919. Васильева, Марина.
15 тысяч "рублей" в подарок : сомнительный сюрприз могут подбросить в почтовый
ящик : [в Северодвинске в 2016 году было около 16 эпизодов мошенничества с билетами
"банка приколов" "пять тысяч дублей"] / Марина Васильева, Екатерина Курзенева ; фото
Екатерины Курзеневой // Северный рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 129). - С. 1, 2.
1920. Васьковский, Евгений Александрович.
Решение "мусорной" проблемы : [беседа со старшим помощников прокурора
Онежской межрайонной прокуратуры Евгением Александровичем Васьковским о изменениях
с 2017 года в правилах обращения с твердыми коммунальными отходами и вывозе отходов
из городских дворов] / беседовал Алексей Чирцов ; фото Алексея Чирцова // Онега. - 2016. 10 дек. (№ 98). - С. 6; 13 дек. (№ 99). - С. 2. - (Актуально)
1921. Вахто, Марина.
Мы бандито, гангстерито... : преступники, совершившие разбойное нападение в п.
Богдановский [Устьянского района] 4 августа, арестованы и дают показания / Марина Вахто
// Устьянский край. - 2016. - 13 авг. (№ 13). - С. 10. - (Идет следствие)
1922. Вахто, Марина.
Смертельное столкновение : столкновение легкого автомобиля с матерым лосем [в
Устьянском районе] закончилось трагически для водителя и животного / Марина Вахто //
Устьянский край. - 2016. - 17 сент. (№ 23). - С. 4. - (Правопорядок). - (Будьте осторожны!)
1923. Вахто, Марина.
"Таких тупых еще не было!" - сказала начальница управляющей компании клиентке,
которая обратилась к ней с обычным вопросом : [в редакцию газеты обратилась жительница
Устьянского района и рассказала свою историю] / Марина Вахто // Устьянский край. - 2016. 15 окт. (№ 31). - С. 5. - (Правовая грамотность)
1924. Владимиров, Алексей.
Губа не дура : специальный репортаж о том, как на Онежском озере, в районе
Челмужской губы [Республика Карелия], орудует рыбная мафия / Алексей Владимиров //
Северный рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 129). - Прил.: с. 1, 2. - (Новый вторник ; № 35). (Журналист. расследование)
1925. Владимирова, Юлия.
На страже закона : [по материалам беседы с юрисконсультом 1-й категории Еленой
Гладневой о реальной помощи, которую оказывает юридическая служба Севмаша членам
профсоюза] / Юлия Владимирова // Корабел. - 2016. - 26 окт. (№ 35). - С. 4. - (Персонал). (Завод. юристы)

1926. Воронина, Юлия.
Новые нормы по разведению леса : [министерством природных ресурсов и экологии
РФ и Федеральным агентством лесного хозяйства подготовлен проект федерального закона
"О внесении изменений в Лесной кодекс РФ в отдельные законодательные акты в части
лесовосстановления и лесоразведения"] / Юлия Воронина // Лесной регион. - 2016. - 22 авг.
(№ 12). - С. 9.
1927. Все должно быть по справедливости : [в Холмогорском районном суде
рассматривается иск в отношении собственников личных подсобных хозяйств из деревни
Заболотье, которые препятствуют изъятию животных в связи с карантином по африканской
чуме свиней] / подгот. Людмила Тарасова // Холмогорская жизнь. - 2016. - 2-8 нояб. (№ 44). С. 2.
1928. Все меры помощи сохранены : закон о социальной поддержке семей,
воспитывающих детей, в Архангельской области приняли в первом чтении депутаты
областного Собрания // Знамя. - 2016. - 8 июля (№ 52). - С. 5. - (Соцподдержка)
1929. Галай Е. (помощник прокурора Плесец. р-на).
"Неформальная занятость" : неформальная занятость - незарегистрированная
деятельность, не облагаемая налогами, продолжает оставаться негативной тенденцией / Е.
Галай // Плесецкие новости. - 2016. - 8 сент. (№ 67). - С. 3. - (В прокуратуре р-на)
1930. Герой нашего времени : в д. Ульяновская открыли мемориал [трагически
погибшему в 1990-м году участковому инспектору] Владимиру Гневашеву // Устьянский край.
- 2016. - 10 нояб. (№ 38). - С. 1.
1931. Гечко, Алена.
Инспектор и дорога неразделимы : службе ГАИ - 80 лет : [о сотрудниках районного
подразделения ГАИ] / Алена Гечко // Устьянский край. - 2016. - 10 нояб. (№ 38). - С. 9. - (Вехи
истории)
1932. Гечко, Алена.
Он бывает в каждом доме : семь лет в Березнике работает участковый
уполномоченный полиции Сергей Коноплев / Алена Гечко ; фото авт. // Устьянский край. 2016. - 10 нояб. (№ 38). - С. 3. - (На дежурстве)
1933. Головин, Олег.
Уход не остался незамеченным : [в ответ на статью "И правильно сделали, что
сорвали", опубликованную в газете от 12 октября, редакция получила экспертное
заключение, подготовленное начальником юридического отдела администрации
Новодвинска Олегом Головиным] / подгот. Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. 19 окт. (№ 41). - С. 7. - (Мест. власть)
1934. Горяинов, Владимир Иванович.
Наша служба - верный дорожный страж : в период с 1985 по 1996 годы мне довелось
возглавлять Виноградовскую госавтоинспекцию, теперь она именуется ГИБДД / Владимир
Иванович Горяинов // Двиноважье. - 2016. - 2 июля (№ 51). - С. 3. - (3 июля - День ГИБДД
МВД РФ)
1935. Григорьева, Ольга (канд. с.-х. наук, доц.).
Баланс интересов : очевидно, что наши леса находятся не в лучшем состоянии. И
связано это не в последнюю очередь с постоянными и многочисленными изменениями в
законодательстве. Трудно работать стабильно, если нет конца потоку инструкций и поправок
к ним : [о лесном законодательстве Финляндии] / Ольга Григорьева // Лесной регион. - 2016. 12 сент. (№ 13). - С. 18. - (Опыт Финляндии)
1936. Дементьев, Александр.
Александр Дементьев: "Стерильных бюджетов не бывает" : в сентябре
Контрольно-счетная палата Архангельской области отметила свое пятилетие : [беседа с

председателем организации] / записал Олег Кузнецов // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№
16). - С. 6.
1937. Дрожжин, Евгений Петрович.
Таможня дает "добро" : [беседа об итогах работы за первое полугодие с Евгением
Дрожжиным, начальником Онежского таможенного поста] / беседовал Виктор Сергеев //
Онега. - 2016. - 27 авг. (№ 68). - С. 5. - (Итоги)
1938. Дудоров, Андрей Федорович.
В помощь полиции - общественный совет : несколько лет при ОМВД России по
Плесецкому району работает общественный совет. Его председателем является А. Ф.
Дудоров. О работе совета - его интервью "Плесецким новостям" / беседовал Д. Карманов ;
фото Е. Узких // Плесецкие новости. - 2016. - 11 авг. (№ 59). - С. 2. - (Интервью в номер)
1939. Евстафеев, Геннадий (ветеран Няндом. РОВД).
Судьба человека : [Николай Федорович Казачек воевал в 1950-е годы на Корейском
полуострове, а после демобилизации и учебы поступил на службу в линейный отдел
милиции на станции Няндома - возглавил уголовный розыск отдела] / Геннадий Евстафеев //
Авангард. - 2016. - 2 нояб. (№ 86). - С. 9. - (Страницы истории). - (Твои люди, Няндома)
1940. Емельянова, Дарья.
Зыбучие пески Алексея Пеункова : [Ломоносовский суд Архангельска вынес приговор
бывшему депутату областного Собрания, криминальному предпринимателю Алексею
Пеункову] / Дарья Емельянова ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. 10 окт. (№ 36). - С. 2-3. - (Эхо недели). - (Резонанс)
1941. Емельянова, Екатерина.
Заводской мрак : а если закрыть доступ на объект? : [городская прокуратура требует
ограничить доступ на территорию недостроенного лампового завода, где случилось
очередное ЧП] / Екатерина Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 37.
- С. 1. - (На контроле)
1942. Емельянова, Екатерина.
Нарубили дров : какие цели преследовали лесорубы : громкое дело о рубке леса под
видом научной деятельности, где главными фигурантами выступают экс-депутат Николай
Хуторянский и ученый Анатолий Тараканов, пошло по второму кругу : Архангельский
областной суд отменил оправдательный приговор, который был вынесен в 2015 году /
Екатерина Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 31. - С. 2. (Подробности)
1943. Жданова И.
С начала года - пять ДТП с участием детей : [в Плесецком районе в этом году
зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие] / И. Жданова // Плесецкие
новости. - 2016. - 24 сент. (№ 71). - С. 6. - (По сводкам ГИБДД)
1944. Заворухин, Иван.
Банкротить было нечего? : [беседа с прокурором уголовно-судебного отдела
прокуратуры Архангельской области, государственным обвинителем Иваном Заворухиным
об одном из самых крупных коррупционных дел за последние годы - предумышленном
банкротстве ОАО "Лесозавод № 3" - и фигурантах процесса, экс-директоре предприятия,
депутате Архангельской городской Думы Виталии Графе и депутате областного Собрания
Сергее Мышковском] / беседовал Артем Ботыгин // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 1 авг. (№
26). - С. 4. - (Резонанс)
1945. Загайнов, Денис.
Недолго радовались : вандалы сломали уличные тренажеры около школы № 3 [в
Новодвинске] / Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 7 сент. (№ 35).
- С. 16. - (Калейдоскоп)
1946. Загайнов, Денис.

Осторожно, проверка счетчиков : мошенники зарабатывают на доверчивости граждан
[и в Новодвинске] / Денис Загайнов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 10 авг. (№ 31). - С. 19.
- (Финграмотность)
1947. Захаров, Андрей Олегович.
Криминал стремится в центр. Там айфонов больше : 16 октября в России отметили
День дознавателя : [беседа с начальником службы дознания округов Варавино - Фактория и
Майская Горка Андреем Захаровым] / записала Анна Селянинова // Архангельск. - 2016. - 20
окт. (№ 41). - С. 21.
1948. Зыков, Федор.
Николай Евменов: "Малый бизнес защищен антимонопольным иммунитетом" :
уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей Николай Евменов и руководитель регионального УФАС Денис Бугаев
провели пресс-конференцию по актуальным вопросам смягчения законодательства в
отношении малого бизнеса / Федор Зыков // У Белого моря. - 2016. - 1 сент. (№ 34). - С. 22. (Информация для предпринимателей)
1949. Игнатьев, Сергей Владимирович.
Людей должны останавливать не штрафы : закончился сезон навигации. Об его
итогах нам рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам С. В.
Игнатьев : [беседа] / беседовал В. Семенов // Звезда. - 2016. - 3 нояб. (№ 44). - С. 9. (Безопасность)
1950. Ильина, Светлана.
Иногда и "трупы" оживают : сотрудник уголовного розыска [оперуполномоченный
ОМВД России по Ленскому району Николай Щелканов] - о нюансах и сюрпризах работы /
Светлана Ильина ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 30 сент. (№ 39). - С. 4. - (Есть такая
профессия)
1951. Кабашова, Наталья.
Депутат, верни мандат! : [на внеочередной депутатской сессии рассматривались
вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий депутатов муниципального
Совета МО "Няндомское" третьего созыва Сергея Ковальца и Арсена Пичакчяна, не
сдавших вовремя декларации о доходах-расходах] / Наталья Кабашова // Авангард. - 2016. 7 сент. (№ 70). - С. 5. - (Ракурс событий)
1952. Кабашова, Наталья.
Яркий представитель своей эпохи : [заслуженный юрист РСФСР Виталий Макарович
Зорин 22 года отработал председателем Няндомского суда] / Наталья Кабашова // Авангард.
- 2016. - 6 авг. (№ 61). - С. 3, 4. - (Твои люди, Няндома)
1953. Колесникова, Людмила.
Дело завершено и направлено в суд : так говорят о работе следователя, когда
уголовное дело, которое он вел, закончено следствием. Следовательно, человек,
совершивший преступление, понесет заслуженное наказание : [о майоре юстиции
Александре Александровиче Бойко, старшем следователе ОМВД России "Приморский"] /
Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 11. (Праздник)
1954. Колесникова, Людмила.
На благо родного города : они не являются военнослужащими или сотрудниками
полиции, но несколько дней назад их поздравляли и благодарили за службу : [новодвинской
общественной организации "Народная дружина" исполнилось 11 лет] / Людмила
Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 10. (Патриотизм)
1955. Котласский отряд ведомственной охраны празднует юбилей : [исполняется
95 лет со дня образования ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ -

история подразделения в Котласе началась в 1942 году] / подгот. Елена Ломова // Двинская
правда. - 2016. - 9 дек. (№ 140). - С. 2. - (Дела и люди)
1956. Криминогенная обстановка за 10 месяцев : о том, какая криминогенная
обстановка сложилась за 10 месяцев этого года в нашем [Лешуконском] районе, наглядно
говорит статистика, предоставленная редакции отделением полиции / подгот. В. Семенов //
Звезда. - 2016. - 1 дек. (№ 48). - С. 5. - (Человек и закон)
1957. Кульбида, Леонид Андреевич.
Тяжких преступлений стало меньше : но увеличилось количество ДТП : [беседа с
начальником районного ОМВД Леонидом Кульбида] / беседовал Алексей Тараканов //
Пинежье. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 3. - (Правопорядок)
1958. Курганович О. (зам. прокурора Плесец. р-на, советник юстиции).
О мерах прокурорского реагирования в сфере соблюдения федерального
законодательства, состояния законности и преступности несовершеннолетних / О.
Курганович // Плесецкие новости. - 2016. - 22 окт. (№ 79). - С. 2. - (Итоги)
1959. Курзенева, Екатерина.
Главный аргумент - раскрытые дела : народный участковый региона [северодвинец]
Денис Исаков поборется за звание лучшего в России / Екатерина Курзенева ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2016. - 26 окт. (№ 123). - С. 1, 5.
1960. Курзенева, Екатерина.
Зомбировали. Обманули. Обокрали! : мифическому голосу в трубке горожане
[Северодвинска] отдают вполне реальные сотни тысяч рублей / Екатерина Курзенева //
Северный рабочий. - 2016. - 14 окт. (№ 119). - С. 5. - (Акценты)
1961. Курзенева, Екатерина.
Полиция нового времени : [профессиональный праздник у стражей порядка
Северодвинска в этом году особый, он совпал с другой важной датой - 80-летием самого
ОМВД] / Екатерина Курзенева // Северный рабочий. - 2016. - 10 нояб. (№ 130). - С. 2. - (В
центре внимания). - (Сегодня - День сотрудника органов внутр. дел)
1962. Ледяева, Марина.
А вещи вынесли в подвал : почти два года обитатели бывшего общежития
["Мостоотряда № 9" на проспекте Советских Космонавтов, 148] пытаются отстоять свое
право на жилье / Марина Ледяева ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 6 дек.
(№ 19). - С. 33. - (Закон и мы)
1963. Ледяева, Марина.
Денег нет, но вы надейтесь : жилой комплекс "Ленинградский" в Архангельске
должны были сдать к октябрю 2016-го. Но вместо дома - нулевой цикл : [объект взят на
контроль городской прокуратурой] / Марина Ледяева ; фото Артема Келарева // Правда
Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 14. - (Права дольщиков)
1964. Леонова, Анна Геннадьевна.
Анна Леонова: "Главная задача - разъяснить нормы закона строителям" : [беседа с
координатором Ассоциации "Национальное объединение строителей" по СЗФО, директором
СРО Ассоциации "Строительный Комплекс Вологодчины" о ключевых позициях и
механизмах применения закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты РФ" от 3 июля 2016 г.] / беседовала Ольга Кантемирова //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 14 нояб. (№ 41). - С. 6. - (Дело бизнеса). (Саморегулирование)
1965. Лесной кодекс требует доработки : состоялось очередное заседание
мониторинговой группы по подготовке предложений Президенту Российской Федерации В.
В. Путину в части доработки лесного законодательства // Лесной регион. - 2016. - 22 авг. (№
12). - С. 6. - (Мониторинг. группа)

1966. Лойченко, Светлана.
Беломорские страдания : главный врач санатория "Беломорье" от имени коллектива
подала иск в суд на единственного учредителя - Федерацию профсоюзов Архангельской
области / Светлана Лойченко // Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 3, 4. - (Конфликт)
1967. Лукина, Анна.
В диалоге с дорогой : [о Валентине Сергеевиче Проворове, который совсем недавно
назначен руководителем ОГИБДД ОМВД России "Няндомский", и работе сотрудников
отдела] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 2 июля (№ 51). - С. 1, 2. - (Проф. праздник)
1968. Лукина, Анна.
В праздник - о рабочих буднях : [по материалам беседы с руководителем
Няндомского межрайонного следственного отдела Следственного управления СК России по
Архангельской области и НАО, подполковником юстиции Вячеславом Нефедьевым] / Анна
Лукина // Авангард. - 2016. - 27 июля (№ 58). - С. 7. - (В труд. коллективах)
1969. Лукина, Анна.
Прорвемся, опера! : [об одном из представителей молодого поколения оперативников
- Сергее Иванченко, оперуполномоченном уголовного розыска ОМВД России "Няндомский"] /
Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 12 окт. (№ 80). - С. 10. - (Правопорядок). - (Проф. праздник)
1970. Лукина, Анна.
С дорогой не шутят : [2 ноября в Няндоме прошел рейд инспекторов ГИБДД в рамках
традиционного профилактического мероприятия "Детям - безопасные каникулы"] / Анна
Лукина // Авангард. - 2016. - 5 нояб. (№ 87). - С. 1.
1971. Мариев, Александр.
Принципы работы ФЗ № 415 : [руководитель постоянно действующей рабочей группы
по реализации положений Федерального закона № 415-ФЗ от 28 декабря 2013 года "О
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях" разъясняет его особенности] /
Александр Мариев // Лесной регион. - 2016. - 24 окт. (№ 16). - С. 1, 4-5. - (Коммент.
специалиста)
1972. Марков, Александр.
А было ли собрание жильцов дома № 96? : [Коношским районным судом было
рассмотрено гражданское дело о признании недействительным протокола общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома № 96 на улице Советской в райцентре] /
Александр Марков ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 11 окт. (№ 80). - С. 5. - (Суд
идет)
1973. Мартынов, Валерий Викторович.
Следователь - это образ жизни : Валерий Мартынов - заместитель начальника
отдела следственной части следственного управления МВД России по Архангельской
области. В профессии - уже пятнадцать лет : [беседа об особенностях работы следователя]
/ беседовала Анна Калиниченко ; фото Анны Калиниченко // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб.
(№ 17). - С. 27. - (Профессия)
1974. Менькин, Александр Вениаминович.
Был бы инвестор, долгострои найдутся : [беседа с руководителем областной
инспекции государственного строительного надзора Александром Менькиным] / беседовала
Марина Третяченко // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 7. - (Проблема)
1975. Меньшиков, Артем Владимирович.
Береги честь смолоду : [беседа с заместителем председателя Лешуконской
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Артемом Меньшиковым] /
записала Е. Протопопова // Звезда. - 2016. - 4 авг. (№ 31). - С. 6. - (Интервью)
1976. Мерющенко, Любовь.

Между законом и человеком : [Сергей Витальевич Стрельцов из ООО "Деловые
услуги" оказывает населению Онеги юридические услуги , спектр которых довольно широк] /
Любовь Мерющенко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 3 дек. (№ 96). - С. 1. - (3 дек. - День юриста)
1977. Мерющенко, Любовь.
На непростом участке : [за образцовое исполнение служебного долга и высокие
показатели в оперативно-служебной деятельности лучшим участковым уполномоченным
отдела внутренних дел России по Онежскому району признан Василий Бобыкин] / Любовь
Мерющенко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 22 нояб. (№ 93). - С. 1. - (Стоп-факт)
1978. Мерющенко, Любовь.
Найти подход : [судебный пристав-исполнитель службы судебных приставов
Онежского района Ольга Владимировна Ларионова пришла в эту сферу четыре года назад] /
Любовь Мерющенко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 1 нояб. (№ 87). - С. 1. - (Стоп-факт)
1979. Милькова, Наталья.
В любой ситуации нужно оставаться человеком! : [Леонид Николаевич Пешков
возглавляет ветеранскую организацию исправительной колонии № 4 в Котласе : по
материалам беседы с ветераном уголовно-исполнительной системы] / Наталья Милькова ;
фото авт. // Двинская правда. - 2016. - 15 нояб. (№ 130). - С. 3.
1980. Мирошников, Андрей.
Красиво жить не запретишь : экс-профбоссу Александру Савкину предъявлено новое
обвинение / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2016. - 19 окт. (№ 120). - С. 7. - (Мы
и право)
1981. Мирошников, Андрей.
Обратная сторона мандата : второй приговор экс-депутату областного Собрания
Алексею Пеункову зачитывали три дня : [по материалам беседы с прокурором
уголовно-судебного отдела прокуратуры Архангельской области Вадимом Кучиным] /
Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2016. - 28 окт. (№ 125). - С. 24. - (Подробности)
1982. Мирошников, Андрей.
Танцуют все! : банальный спор СМУП ЖКХ "Горвик" и Ростехнадзора [в
Северодвинске] превратился в беспредельную кадриль с валидолом / Андрей Мирошников ;
фото Яны Новиковой // Северный рабочий. - 2016. - 25 нояб. (№ 137). - С. 26. - (Общество)
1983. Мусникова, Мария.
Когда нарушены права : [типичные случаи нарушений прав людей с инвалидностью в
Архангельской области и проблемы реализации программы "Создание доступной среды" в
районе обсудили участники "круглого стола", прошедшего в сентябре в Няндомской
районной организации ВОИ] / Мария Мусникова // Авангард. - 2016. - 26 окт. (№ 84). - С. 8. (Социализация инвалидов)
1984. Назаров, Александр (майор милиции в отставке).
Вячеслав Безумов. При нем наш коллектив стал Краснознаменным! : [о бывшем
начальнике Виноградовского РОВД в 1970-80-х Вячеславе Васильевиче Безумове] /
Александр Назаров // Двиноважье. - 2016. - 5 июля (№ 52). - С. 3. - (Вспоминая ветерана
МВД)
1985. Назаров, Александр (майор милиции в отставке).
Служители добра и порядка : [воспоминания ветерана Виноградовского РОВД,
начальника отдела уголовного розыска с 1989 по 2000 годы] / Александр Назаров //
Двиноважье. - 2016. - 4 окт. (№ 78). - С. 6. - (Сегодня - День уголов. розыска)
1986. Насибов С. П.
Работа ОМВД признана удовлетворительной : [каковы успехи полицейских
Плесецкого района : беседа с начальником ОМВД России по Плесецкому району С. П.
Насибовым] / беседовал Д. Карманов ; фото Е. Узких // Плесецкие новости. - 2016. - 6 авг.
(№ 58). - С. 2. - (Интервью в номер)

1987. Насибов С. (начальник отд., подполковник полиции).
На переднем рубеже в борьбе с "уличной" преступностью : патрульно-постовая
служба имеет многолетнюю историю и давние традиции [в том числе в Плесецком районе] /
С. Насибов // Плесецкие новости. - 2016. - 1 сент. (№ 65). - С. 2. - (2 сент. - День образования
ППС)
1988. Николаев, Петр Евгеньевич.
"Анискины" - народные полицейские : [беседа с начальником районного ОМВД
подполковником полиции Петром Николаевым] / записал Сергей Овечкин ; фото Сергея
Овечкина // Холмогорская жизнь. - 2016. - 16-22 нояб. (№ 46). - С. 8. - (Правопорядок)
1989. Николаев, Степан.
Аукается наследие экс-мэра : [о нарушении требований статьи 16 ФЗ "О защите
конкуренции" застройщиком нового современного жилого комплекса "ОмегаХаус" и мэрией
Архангельска] / Степан Николаев // Промышленность региона. - 2016. - 12 сент. (№ 13). - С.
1, 3. - (Земел. вопрос)
1990. Николай Евменов: "Малый бизнес защищен антимонопольным иммунитетом"
: бизнес-уполномоченный Николай Евменов и руководитель регионального УФАС Денис
Бугаев провели пресс-конференцию по актуальным вопросам смягчения законодательства в
отношении малого бизнеса // Коношский курьер. - 2016. - 2 сент. (№ 69). - С. 4 ; Плесецкие
новости. - 2016. - 3 сент. (№ 66). - С. 4. - В газ. "Плесец. новости" указан автор ст.: Д.
Ильенкова
1991. Носков, Владимир Александрович.
Владимир Носков: "Плохо верится, когда говорят, что у нас некуда расселять людей
из аварийного жилья" : [во время прямой линии, проходившей в редакции "Каргополья",
прокурор района ответил на вопросы читателей] / подгот. Мария Русанова ; фото Марии
Русановой // Каргополье. - 2016. - 10 авг. (№ 62). - С. 2, 5. - (Горячая линия)
1992. Носков, Владимир Александрович (прокурор р-на).
Нарушили - отвечайте! : прокуратурой [Каргопольского] района проанализировано
состояние законности и правопорядка за первое полугодие 2016 года / Владимир
Александрович Носков // Каргополье. - 2016. - 23 июля (№ 57). - С. 3. - (В прокуратуре р-на)
1993. Нюхин В. Н. (врио начальника ОП по Верхнетоем. р-ну ОМВД России
"Красноборский").
Число преступлений снизилось : [за шесть месяцев этого года в Верхнетоемском
районе] / В. Н. Нюхин // Заря. - 2016. - 18 авг. (№ 64). - С. 3. - (Подводя итоги)
1994. Овечкина, Нина.
"Работа для меня интересна и ответственна" : [о юристе отдела экономики
администрации МО "Вилегодский район" Наталье Павловской] / Нина Овечкина // Знамя
труда. - 2016. - 22 сент. (№ 38). - С. 5. - (Персона)
1995. Овчинникова, Ирина.
Непростой путь к мечте о погонах, или Как стать полицейским : [автор решила
испытать на себе, так ли просто в наше время стать полицейским, и обратилась в отдел
кадров городского УМВД] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С.
8-9.
1996. Орехова, Татьяна.
Добро пожаловать, или Нарушителям вход воспрещен : летом 2016-го прокуратура
[Архангельской] области выявила 193 нарушения в сфере организации детского отдыха /
Татьяна Орехова // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 4.
1997. Осипов, Михаил Владимирович.
О долгах и электронном списании : что делать, чтобы банковская карта не стала
"троянским конем" : [беседа с начальником отдела организации исполнительного

производства регионального Управления Федеральной службы судебных приставов
Михаилом Осиповым] / записала Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№
44). - С. 15.
1998. Ошеров, Владимир Михайлович.
Оперативная обстановка - стабильная : [беседа с начальником отдела полиции по
Каргопольскому району ОМВД России "Няндомский" Владимиром Ошеровым] / беседовал
Сергей Мурашев ; фото Сергея Мурашева // Каргополье. - 2016. - 17 авг. (№ 64). - С. 3. (Безопасность)
1999. Парахневич, Наталья.
Желание есть. Реабилитации - нет : прокуратура Вилегодского района провела
проверку по публикации "Правды Севера" ("Привяжи ногу к спинке кровати" от 25. 10. 2016)
[о ситуации, в которой оказался Илья Ячменев, подопечный стационарного отделения
Вилегодского комплексного центра социального обслуживания] / Наталья Парахневич //
Правда Севера. - 2016. - 6 дек. (№ 19). - С. 36. - (Чужая боль)
2000. Першина, Ольга.
Такая работа : в настоящее время в п. Пинега нет отделения полиции, но сотрудники
ОМВД остаются на страже порядка и спокойствия жителей / Ольга Першина // Пинежье. 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 5. - (Правопорядок)
2001. Пономарева, Надежда.
Бить детей запрещается : русский взгляд на норвежскую службу опеки [Barnevern : по
материалам поездки в Тромсе, организованной Баренц секретариатом] / Надежда
Пономарева ; коммент. Ольги Смирновой // Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 18.
2002. Попов, Антон.
Рекламе - бой? : еще не завершились капитальные ремонты домов, а заезжие
коммивояжеры, продающие всевозможные товары, обклеили стены новеньких домов
рекламными плакатами : [о борьбе с незаконной агитацией в Новодвинске] / Антон Попов,
Елена Морозова ; фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 26 окт. (№ 42). - С.
5. - (Калейдоскоп)
2003. Попов, Павел.
Кинолог - это призвание! : так можно сказать, слушая рассказы Павла Попова о его
собственной собаке и кинологических занятиях, которые он проводит в Шенкурске : [беседа
с инспектором ГИБДД] / записала Анастасия Незговорова // Важский край. - 2016. - 11 нояб.
(№ 46). - С. 7. - (Наша молодежь)
2004. Потапенко, Юрий.
"В душу не лезу" : как помочь бездомному человеку? : два дня провел в Архангельске
известный российский правозащитник из Екатеринбурга, руководитель и основатель
собственной организации "Некоммерческое партнерство "Бюро по трудоустройству лиц,
попавших в экстремальную жизненную ситуацию" Юрий Потапенко : [беседа] / записала
Наталья Попова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 31. - С. 3. - (Личность)
2005. Приемную маму пятерых детей могут посадить на два года : сегодня в
отношении котлашанки проводятся следственные действия [из-за конфликта с приемной
дочерью] / подгот. Елена Ломова // Двинская правда. - 2016. - 11 нояб. (№ 129). - С. 1, 3. (Взрослые и дети)
2006. Пьянкова, Татьяна Михайловна.
Кто за музыку должен платить? : [беседа с представителем Российского авторского
общества (РАО) в Архангельской области Татьяной Пьянковой о том, как обстоит дело с
соблюдением авторских прав в Поморье] // Онега. - 2016. - 30 авг. (№ 69). - С. 7. - (Будем
знать)
2007. Распутин, Александр Александрович.

"Тихая охота" может быть очень опасной : [беседа со старшим оперуполномоченным,
майором полиции Александром Распутиным о том, как много людей пропадает в
Няндомском районе, о причинах таких случаев, и о том, как не стать одним из
заблудившихся] / беседовала Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 5 окт. (№ 78). - С. 10.
- (Интервью)
2008. Рыжкова, Анна.
Чтобы дети выбирали "правильную дорогу" : [о заседании городского
координационного совета по противодействию распространению наркотиков и
предупреждению наркомании] / Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. 2016. - 7 окт. (№ 39). - С. 2. - (Забота взрослых)
2009. Савенков, Сергей Владимирович.
Перспективы есть всегда : [беседа с подполковником внутренней службы Сергеем
Владимировичем Савенковым, назначенным 12 ноября руководителем исправительной
колонии № 16 УФСИН России по Архангельской области] / беседовала Любовь Мерющенко ;
фото Любови Мерющенко // Онега. - 2016. - 29 нояб. (№ 95). - С. 4. - (Беседы для вас)
2010. Семенов В.
Эта работа затягивает : [о Марине Чашевой, которая начала работу инспектором
анализа, планирования и учета отдела полиции по Лешуконскому району в июне месяце] / В.
Семенов ; фото авт. // Звезда. - 2016. - 10 нояб. (№ 45). - С. 2. - (Будни и праздники). - (10
нояб. - День сотрудника органов внутр. дел Рос. Федерации)
2011. Скакунова, Ангелина.
Свадьбы 50 лет назад : [по материалам беседы с Ниной Петровной Меньшиковой,
бывшим начальником Няндомского отдела ЗАГС] / Ангелина Скакунова // Авангард. - 2016. 13 июля (№ 54). - С. 7. - (Твои люди, Няндома!)
2012. Скородумов, Юрий.
Как наказывать? : что делать с нетрезвыми водителями? : [пьяный водитель сбил
троих школьников на Ленинградском проспекте] / Юрий Скородумов // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2016. - № 41. - С. 1. - (Лицом к проблеме)
2013. Смекалова Г. (пред. Плесец. район. суда).
Дела по ОСАГО в районном суде : [Плесецким районным судом Архангельской
области в прошлом году рассмотрено 26 дел, связанных с обязательным страхованием
гражданской ответственности владельцев транспортных средств] / Г. Смекалова //
Плесецкие новости. - 2016. - 27 окт. (№ 80). - С. 2. - (Правосудие)
2014. Солодягин, Юрий Владимирович.
Преступность в районе и борьба с ней : [беседа об итогах работы за первое
полугодие 2016 года с начальником ОМВД России "Няндомский" Юрием Солодягиным] /
беседовала Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 3 авг. (№ 60). - С. 3. - (Итоги)
2015. Сорокин, Алексей Анатольевич.
На острие борьбы с преступностью : [беседа с заместителем руководителя
Няндомского межрайонного следственного отдела, подполковником юстиции Алексеем
Сорокиным] / беседовал Антон Чеплагин // Коношский курьер. - 2016. - 26 июля (№ 58). - С.
6. - (Интервью)
2016. Стародубченко, Валерий Дмитриевич.
"Заботиться о людях - и они не подведут" : мой собеседник - полковник милиции в
отставке Валерий Стародубченко : [беседа] / беседовала Людмила Палаева // Онега. - 2016.
- 8 нояб. (№ 89). - С. 7, 8. - (Земляки)
2017. Старопопов, Андрей Валерьевич.
Присяжный - это престижно! : в 2018 году во всех районах области появятся суды
присяжных заседателей. Готова ли к ним глубинка? : [беседа с заместителем председателя

Архангельского областного суда Андреем Старопоповым] / записала Марина Ледяева ; фото
Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 38. - (Закон и мы)
2018. Степановский, Михаил Владимирович.
Найдут должников в соцсетях : как взыскиваются долги, что угрожает тем, кто не
спешит рассчитаться по задолженностям, и что такое мера принудительного исполнения,
рассказывает наш собеседник - временно исполняющий обязанности начальника отдела
судебных приставов в Ленском районе Михаил Степановский : [беседа] / беседовала
Екатерина Петрова ; фото Екатерины Петровой // Маяк. - 2016. - 4 нояб. (№ 44). - С. 13. (Актуал. интервью)
2019. Стрекаловский, Геннадий.
Кузницей милицейских кадров стал 46-й лесозавод : [в Котласе] : в советские
времена на работу в милицию принимали по рекомендации трудовых коллективов,
комитетов ВЛКСМ, воинских частей / Геннадий Стрекаловский // Двинская правда. - 2016. - 8
нояб. (№ 127). - С. 2.
2020. Стрекин, Сергей Николаевич.
Странные стройки Архангельска : после вмешательства городской прокуратуры суды
все чаще прекращают незаконное строительство на разных стадиях : [беседа с
заместителем прокурора города Архангельска Сергеем Стрекиным] / записала Марина
Ледяева ; фото Николая Карнеевича // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 16-17. (Закон и мы)
2021. Сюрин, Сергей.
Сидеть лучше дома, а не в колонии : [учения специалистов УФСИН состоялись в
Архангельской воспитательной колонии в присутствии норвежских коллег] / Сергей Сюрин //
Архангельск. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 7.
2022. Тарабычин, Дмитрий (ст. следователь Котлас. межрайон. следств. отд.).
Расследование давних убийств продолжается : [за 2015 год и первое полугодие 2016
года Котласским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Архангельской
области и НАО с дислокацией в Красноборском районе окончено 25 уголовных дел] /
Дмитрий Тарабычин // Знамя. - 2016. - 15 июля (№ 53). - С. 1, 2. - (Криминал)
2023. Тараканов, Алексей.
Найти подход к человеку : это одно из важных качеств сотрудников уголовного
розыска : [о ветеране РОВД Алексее Викторовиче Кокорине] / Алексей Тараканов // Пинежье.
- 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 3. - (5 окт. - День работников уголов. розыска)
2024. Тараканов, Алексей.
Правонарушения среди детей : этот актуальный вопрос обсуждали на прошедшем
семинаре [в районной администрации, организованном территориальной комиссией по
делам несовершеннолетних] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С.
10.
2025. Татьяничева, Татьяна.
Презентация книги о правоохранителях : 11 июля в издательском доме "Коношский
курьер" прошла презентация книги Геннадия Ситникова "От милиции к полиции" / Татьяна
Татьяничева ; фото Антона Чеплагина // Коношский курьер. - 2016. - 19 июля (№ 56). - С. 5. (Лит. жизнь)
2026. Тикус, Владимир.
Заплати долги и за границу лети! : процедуру снятия запрета на выезд граждан за
пределы России хотят ускорить / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. 19 окт. (№ 120). - С. 7. - (Мы и право)
2027. Тикус, Владимир.

Курс Курсовой : председателем Северодвинского городского суда впервые в его
истории стала женщина [Надежда Александровна Курсова] / Владимир Тикус ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 135). - С. 1, 7.
2028. Тикус, Владимир.
Не земля, так провода! : споры между двумя бизнесменами [Дмитрием Подольским и
Эйвазом Мурадовым из-за муниципальных земель] продолжаются / Владимир Тикус ; фото
авт. // Северный рабочий. - 2016. - 7 окт. (№ 116). - С. 24. - (Мы и право)
2029. Тикус, Владимир.
Отпечатки как паспорт : пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию
приглашает северодвинская полиция / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. 2016. - 14 дек. (№ 144). - С. 6. - (Официально)
2030. Тикус, Владимир.
Театр доступен всем : Северодвинский городской суд на днях закончил рассмотрение
резонансного дела [по обеспечению инвалидам условий для доступа к объектам культуры] /
Владимир Тикус ; фото Елены Никитиной // Северный рабочий. - 2016. - 14 окт. (№ 119). - С.
25. - (Мы и право)
2031. Тренев, Дмитрий.
Конец "бандитской эпохи"? : Ломоносовский районный суд Архангельска огласил
приговор по одному из самых громких дел последнего времени - о преступном сообществе
Алексея Пеункова / Дмитрий Тренев ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 11
окт. (№ 15). - С. 44-45. - (Закон и мы)
2032. Тулубенская, Ирина.
Котлашанки отдали мошенникам более 220 000 рублей : телефонное мошенничество
стремительно набирает силу и превращается в настоящую эпидемию / Ирина Тулубенская //
Двинская правда. - 2016. - 4 нояб. (№ 126). - С. 1, 2. - (Бди!)
2033. Федорова, Галина (ветеран Котлас. ЛО МВД России на трансп.).
Вспомнили земляка : [12 сентября сотрудники и ветераны Котласского линейного
отдела МВД России почтили память Шубина Дмитрия Петровича] / Галина Федорова //
Двинская правда. - 2016. - 20 сент. (№ 106). - С. 3. - (Город и горожане)
2034. Федорова, Галина (ветеран Котлас. ЛО МВД России на трансп.).
Главная награда - человеческое спасибо : профессиональный праздник сотрудники
Котласского линейного отдела МВД России на транспорте встречают с хорошим
настроением и положительными показателями / Галина Федорова // Двинская правда. 2016. - 8 нояб. (№ 127). - С. 2.
2035. Федоровцев И. (прокурор, мл. советник юстиции).
Коррупция в большом и в малом : ежегодно 9 декабря отмечается Международный
день борьбы с коррупцией, утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН : [по оперативным
данным, за 11 месяцев 2016 года Онежской межрайонной прокуратурой выявлено более 100
нарушений с коррупционной составляющей] / И. Федоровцев // Онега. - 2016. - 10 дек. (№
98). - С. 5. - (Даты)
2036. Фокина, Ирина.
Для организации детского отдыха нужна лицензия : [некоторые пункты проекта
областного закона "О внесении изменений в областной закон "Об организации и
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей" были обсуждены и изменены на
расширенном заседании комитета по здравоохранению и социальной политике областного
Собрания депутатов] / Ирина Фокина ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. 2016. - 24 окт. (№ 38). - С. 13. - (Парламент. вестник : спецвып.). - (Дискуссия)
2037. Фокина, Ирина.
Какие дороги, такие и автобусы? : [новыми нормами Кодекса об административных
правонарушениях предусматривается ответственность за перевозку пассажиров

общественным транспортом без карт маршрутов, а также за хранение автобусов в ночное
время вне установленных мест] / Ирина Фокина ; фото Алексея Липницкого, Николая
Гернета // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 18 июля (№ 25). - С. 1, 3. - (Эхо недели). (Нововведения)
2038. Фокина, Софья.
Два майора и лейтенант : [в группе дознания ОМВД России по Коношскому району
службу несут настоящие профессионалы] / Софья Фокина ; фото авт. // Коношский курьер. 2016. - 14 окт. (№ 81). - С. 3. - (16 окт. - День образования службы дознания)
2039. Харламова, Татьяна (пред. Совета ветеранов ОМВД по Виноград. р-ну).
Километры дороги - жизни километры : [о ветеране Виноградовского РОВД
прапорщике-водителе Валерии Викторовиче Иванове] / Татьяна Харламова // Двиноважье. 2016. - 29 окт. (№ 85). - С. 1, 3.
2040. Хмель, Яна.
Трагедия на Ленинградском : пьяный водитель насмерть сбил семиклассника / Яна
Хмель // Архангельск. - 2016. - 6 окт. (№ 39). - С. 2. - (События)
2041. Цыганков, Александр.
Банкротство. Только с чистыми намерениями : председатель судебного состава по
рассмотрению дел о банкротстве Арбитражного суда Архангельской области Александр
Цыганков рассказал "Правде Севера" каким физлицам долги списывают, а каким - нет /
записала Мария Атрощенко ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№
16). - С. 8-9. - (Компетентно)
2042. Чекалова, Наталья.
Юрист вам в помощь : профессиональный праздник отмечается 3 декабря : [беседа с
юристом Единой службы юристов и адвокатов Северодвинска (ЕСЮА) Натальей Чекаловой]
/ беседовала Елена Лещева ; фото Владимира Богданова // Северный рабочий. - 2016. - 2
дек. (№ 140). - С. 26. - (Общество)
2043. "Черных лесорубов" взяли с поличным : незаконную рубку в особо крупном
размере выявили лесничие Поморья в лесах Вельского района Архангельской области. Трое
"черных лесорубов" были взяты с поличным // Лесной регион. - 2016. - 7 нояб. (№ 17). - С. 5.
- (Попались!)
2044. Шерстобитова, Анна.
Безопасность пассажиров - главное условие : [представители редакции "Двиноважья"
приняли участие в одном из рейдов региональной оперативно-профилактической операции
"Автобус" совместно с сотрудниками ГИБДД] / Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2016. - 18
окт. (№ 82). - С. 1, 5.
2045. Шестаков, Алексей.
Очень Ограниченная Ответственность : в начале ноября мировой суд Устьянского
района рассматривал гражданский иск в адрес ООО "Стройка+", напрямую связанный с его
хозяйственной деятельностью / Алексей Шестаков ; фото авт. // Устьянский край. - 2016. - 26
нояб. (№ 43). - С. 8. - (Из зала суда)
2046. Шишкова, Ирина Сергеевна (советник гос. гражд. службы РФ I кл.).
Налоги, дартс, ГТО и цветочные клумбы : как они сочетаются, знают архангельские
налоговики : [беседа с начальником инспекции Федеральной налоговой службы по городу
Архангельску Ириной Шишковой] / записала Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 17
нояб. (№ 45). - С. 16. - (Профессионалы)
2047. Шубин, Антон.
Новый КОАП не нравится бизнесу : не принимать новую редакцию КОАП предложил
спикеру Госдумы Вячеславу Володину бизнес-омбудсмен Борис Титов. Вместо
стимулирования деловой активности новый кодекс расширяет карательные и

коррупциогенные меры против бизнеса и драконовскую штрафную политику / Антон Шубин //
Промышленность региона. - 2016. - 7 нояб. (№ 17). - С. 7.
2048. Шутов, Игорь Станиславович.
"Северный Форт": Наше присутствие - ваша безопасность : [о том, что сегодня из
себя представляет современное охранное предприятие : беседа с исполняющим
обязанности генерального директора частной охранной организации (ЧОО) "Северный Форт"
Игорем Шутовым] / беседовал Виктор Орефьев // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 12 дек. (№
45). - С. 8. - (Лидеры рынка). - (Стандарты)
2049. Юрьев, Алексей.
Колодец преткновения: часть вторая : история с колодцем на улице Полевой, что в
Красноборске (см. "Знамя" от 8 апреля этого года), получила продолжение / Алексей Юрьев
// Знамя. - 2016. - 1 июля (№ 51). - С. 2.
2050. Языком цифр : [о криминогенной обстановке в Лешуконском районе] / подгот.
В. Семенов // Звезда. - 2016. - 18 авг. (№ 33). - С. 5. - (Человек и закон)

ВОЕННОЕ ДЕЛО
2051. Бондаренко, Ольга.
Рабочий день - 24 часа : военный комиссар Приморского и Соловецкого районов,
города Новодвинска Павел [Васильевич] Мериков поделился воспоминаниями о пути в
профессию, службе, однополчанах / Ольга Бондаренко ; фото авт. и из арх. Мериковых // У
Белого моря. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 6. - (Защитники)
2052. Бондаренко, Ольга.
Служу Отечеству! : из воспоминаний об отце [Владимире Владимировиче
Бондаренко, майоре ВМФ, ветеране военной службы, большая часть которой прошла в
Лахтинском гарнизоне, что в МО "Катунинское", самом ратном поселении Приморья] / Ольга
Бондаренко // У Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 11. - (Региону - 80 лет)
2053. Войнаровская, Анна.
Идут служить в армию : [в Пинежском районе началась осенняя призывная кампания]
/ Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 12 окт. (№ 40). - С. 2.
2054. Гнездов, Сергей.
Ребята с нашего двора : сельменьгские ребята спасли тонущего в полое мальчика /
Сергей Гнездов // Двиноважье. - 2016. - 6 авг. (№ 61). - С. 1, 2. - (Смелые и мужественные)
2055. Горбунов, Сергей.
"Морской" призыв : [6 ноября первые два призывника отправились из Онеги на
областной призывной пункт в Архангельск] / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. - 2016. - 8
нояб. (№ 89). - С. 1. - (Стоп-факт)
2056. Емельянова, Екатерина.
"Трясло сильно" : что упало на пинежские деревни? : [во время предполагаемого
запуска ракеты около деревень Усть-Поча и Труфаново прогремел взрыв] / Екатерина
Емельянова ; фото авт. // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 36. - С. 4. (Репортаж)
2057. Загайнов, Денис.
Отстояли город : спасатели и экстренные службы [Новодвинска] провели учения /
Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 12 окт. (№ 40). - С. 5. (Безопасность)
2058. Заплатин, Геннадий Александрович.
"Прилив" особого назначения : [старшина первой статьи Геннадий Александрович
Заплатин делится воспоминаниями об участии в 1967 году на АПЛ в экваториальной
экспедиции особого назначения под названием "Прилив", целью которой был поиск
маневренных пунктов базирования в Мировом океане] / подгот. Элина Любицева ; фото из
арх. Геннадия Заплатина // Корабел. - 2016. - 28 сент. (№ 31). - С. 5. - (Далекое и близкое). (Ходили мы походами...)
2059. Зелянин, Станислав.
Воспитать патриотов : в городе [Северодвинске] открылся зональный центр
допризывной подготовки : базой для него послужило местное отделение ДОСААФ /
Станислав Зелянин ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 18 нояб. (№ 134). - С. 2. - (В
центре внимания)
2060. Курзенева, Екатерина.

В армию - с "набором Шойгу" : каждый призывник получает "секретный чемоданчик" с
набором средств для ухода за собой : [на распределительный пункт в Архангельск из
Северодвинска отправляются около 15 бойцов] / Екатерина Курзенева ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2016. - 7 дек. (№ 141). - С. 2. - (В центре внимания)
2061. Лукина, Анна.
В военной форме, на плацу : [об осенней призывной кампании в Няндомском районе]
/ Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 15 окт. (№ 81). - С. 1. - (Призыв-2016)
2062. Мирошников, Андрей.
Тайная миссия "Сарова" : выход в море подлодки специального назначения поверг в
уныние Пентагон : [об испытании Россией нового вида оружия - гигантской торпеды с
термоядерной боеголовкой, известной как "Статус-6"] / Андрей Мирошников ; фото из арх.
ред. // Северный рабочий. - 2016. - 15 дек. (№ 145). - С. 7.
2063. Моторина, Ирина.
По Красной площади чеканил шаг : [Анатолию Павлиновичу Дунаеву, который более
двух десятков лет проработал капитаном-механиком в Верхнетоемской сплавконторе,
довелось быть участником Парада войск на Красной площади в Москве в 1978 году] / Ирина
Моторина ; фото авт. и из арх. А. П. Дунаева // Заря. - 2016. - 8 нояб. (№ 87). - С. 2. - (Штрихи
к портрету)
2064. Мурашев, Сергей.
Военный билет - путевка в будущее : [в Каргопольском районе начался осенний
призыв в армию] / Сергей Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 19 окт. (№ 82). - С. 1. (В нашем городе)
2065. Мусникова, Мария.
Герои здесь не мнимые : [2 августа в Няндоме, в сквере "Черный тюльпан",
состоялось чествование горожан, служивших в Воздушно-десантных войсках] / Мария
Мусникова // Авангард. - 2016. - 6 авг. (№ 61). - С. 1. - (Праздник)
2066. Неклюдов, Иван.
Бой с террористами : в районе поселка Лайский Док [Приморского района] прошли
большие командно-штабные учения сил и средств Северного флота, дислоцированных на
территории Архангельской области / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 29 сент. (№
38). - С. 16. - (Мест. время)
2067. Новикова, Яна.
Школа жизни, школа войны : курсы "Бастион" готовят журналистов к работе в горячих
точках / Яна Новикова // Северный рабочий. - 2016. - 21 окт. (№ 122). - С. 25. - (Испытано на
себе)
2068. Ноговицын, Владимир.
Расплескалась синева, расплескалась... : [2 августа "голубые береты" отмечали День
ВДВ в Коряжме] / Владимир Ноговицын ; фото Ольги Власовой // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2016. - 5 авг. (№ 30). - С. 1. - (У ВДВ был праздник)
2069. Перов, Олег.
Форум мирового уровня : [Севмаш принимал участие в Международном
военно-техническом форуме "Армия-2016", проходившем в подмосковной Кубинке] / Олег
Перов ; фото авт. // Корабел. - 2016. - 21 сент. (№ 30). - С. 3. - (Армия-2016)
2070. Притыкина, Полина.
Пуст будет вечно добрым море : [в День ВМФ в Няндоме, в сквере "Черный тюльпан",
по инициативе общественной организации "Ветераны локальных войн" состоялся
торжественно-праздничный митинг] / Полина Притыкина // Авангард. - 2016. - 3 авг. (№ 60). С. 2. - (Праздник)

2071. Родине честно служил : [Александр Николаевич Франи 23 года прослужил в
Няндомском райвоенкомате, причем последние 13 лет в должности райвоенкома] //
Авангард. - 2016. - 3 авг. (№ 60). - С. 9. - (Страницы истории). - (Твои люди, Няндома)
2072. Сафонов, Андрей Николаевич.
Перед отправкой в воинскую часть : [на основные вопросы, которые волнуют
призывников и их родителей, отвечает начальник отдела военного комиссариата по городу
Онеге и Онежскому району Андрей Сафонов : беседа] / беседовал Андрей Кудрявцев //
Онега. - 2016. - 3 дек. (№ 96). - С. 5. - (Призыв-2016)
2073. Смирнова, Светлана.
До начала осеннего призыва остается две недели : [на заседании правительства
Архангельской области были подведены итоги весенней призывной кампании 2016 года] /
Светлана Смирнова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 8. - (Молодежь)
2074. Сюрин, Сергей.
"Сивучу" - 25! : [новодвинские активисты Российского Союза ветеранов Афганистана
побывали на праздновании юбилея отдела специального назначения УФСИН России по
Архангельской области] / Сергей Сюрин ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 24 авг.
(№ 33). - С. 24.
2075. Тараканов, Алексей.
"Уходят в армию ребята" : [традиционное мероприятие, посвященное Дню
призывника, состоялось в Карпогорском ДК] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 16
нояб. (№ 45). - С. 9. - (15 нояб. - Всерос. день призывника)
2076. Фокина, Галина.
Заплутавшие, или Правила поведения в лесу : [о случаях с заблудившимися
грибниками в лесах Верхнетоемского района] / Галина Фокина // Заря. - 2016. - 2 авг. (№ 59).
- С. 1, 2.
2077. Фокина, Галина.
Пора служить Отечеству : [для прохождения проверки на годность к армейской
службе в Верхнюю Тойму прибыли 20 юношей из разных уголков района] / Галина Фокина ;
фото авт. // Заря. - 2016. - 18 окт. (№ 81). - С. 1. - (На тему дня)
2078. Хрычева, Татьяна.
Военному делу учиться - в жизни пригодится : [в этот осенний призыв исполнять свой
долг перед Родиной готовятся порядка 20 жителей Коношского района] / Татьяна Хрычева ;
фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 18 окт. (№ 82). - С. 1. - (Призыв-2016)
2079. Чеплагин, Антон.
Броня крепка и танки наши быстры! : [монтер пути в ПЧ-19 коношанин Богдан
Терещенко за время срочной службы в танковых войсках привел в технически исправное
состояние пять боевых машин] / Антон Чеплагин ; фото из арх. Богдана Терещенко //
Коношский курьер. - 2016. - 9 сент. (№ 71). - С. 1. - (11 сент. - День танкиста)
2080. Шерстобитова, Анна.
На глубине всегда немного жутко : [по материалам беседы с капитаном-механиком из
Рочегды Борисом Алексеевичем Созоновым о службе на флоте] / Анна Шерстобитова //
Двиноважье. - 2016. - 30 июля (№ 59). - С. 1, 4. - (31 июля - День Воен.-мор. флота России)
2081. Юрьева, Елена.
Соблазнительное рядом, но оно запрещено! : месячник безопасности на воде
завершился. Итоги его неутешительны: за время его проведения на территории нашего
[Красноборского] района утонули пять человек / Елена Юрьева // Знамя. - 2016. - 5 авг. (№
56). - С. 2. - (Безопасность)

КУЛЬТУРА. НАУКА. СМИ
2082. Александров, Юрий.
Ветеранский дом и его берегиня : [о заслуженном работнике культуры РСФСР Ирине
Ивановне Харламовой, одной из создателей общественного клуба заслуженных ветеранов
Севмаша "Корабел", который в 2001 году разместился в библиотеке на Карла Маркса, 26] /
Юрий Александров ; фото Галины Туториной // Корабел. - 2016. - 5 окт. (№ 32). - С. 5. (Далекое и близкое). - (К 15-летию клуба "Корабел")
2083. Александрова, Анна.
"Строевский причал" моряков встречал! : [в Строевском отметили День моряка и
ставший уже традиционным День села "Строевский причал"] / Анна Александрова //
Устьянский край. - 2016. - 11 авг. (№ 12). - С. 4. - (День села)
2084. Алексеев, Михаил.
Новое "па" в культурной политике : [главной целью визита знаменитой балерины,
благотворителя и общественного деятеля Илзе Лиепа в Архангельск стало подписание
соглашения о сотрудничестве с муниципалитетом, итогом которого может стать появление в
областном центре школы балета] / Михаил Алексеев ; фото Алексея Липницкого //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 15 авг. (№ 28). - С. 4. - (Визит). - (Персона)
2085. Алексеенко Г. (гл. библиотекарь).
"Это наша с тобой биография" : так называется выставка фотографий, которая
открылась в Центральной библиотеке МБУК "Пинежский культурный центр" / Г. Алексеенко //
Пинежье. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 10.
2086. Аляска, Анна.
Фестиваль народной дружбы : [на V традиционном фестивале землячеств и
этнических общин "Во Поморской стороне живем" в Северодвинске выступили более 250
участников] / Анна Аляска ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 129). - С. 3. (Репортер). - (Фотохроника)
2087. Андеева, Юлия.
Библиотека - именинница : 21 октября сельской Нименьгской библиотеке
исполнилось 30 лет. В этот день именинница-библиотека встречала гостей и принимала
поздравления / Юлия Андеева // Онега. - 2016. - 1 нояб. (№ 87). - С. 5. - (Даты)
2088. Арсеньева, Анна.
От бабушек взятое : Устьянский центр культуры - автор сарафанного комплекса "Баса
ненаглядная" / Анна Арсеньева // Устьянский край. - 2016. - 20 окт. (№ 32). - С. 1, 3.
2089. Атрощенко, Мария.
Копать долго, помнить глубоко : уже 45 лет в Архангельске, накануне дня рождения
великого земляка, проходят масштабные Ломоносовские чтения, объединяющие научное
сообщество Севера и регионов : [в этом году они были посвящены развитию и перспективам
минерально-сырьевого комплекса России] / Мария Атрощенко ; фото Артема Келарева //
Правда Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 26-27.
2090. Афанасьев В.
Было чем порадовать : как известно, в сентябре большая верхнетоемская делегация
представляла культуру нашего района в Архангельске / В. Афанасьев ; фото Г. Фокиной //
Заря. - 2016. - 18 окт. (№ 81). - С. 2. - (Возвращаясь к напечатанному)
2091. Ашиток, Людмила.

Анатолий Вассерман: Я вовсе не пророк! : известный эрудит, аналитик и публицист о том, что такое сверхдержава, будет ли мировая война и как нам построить социализм
[рассказал во время лекции "Будущее через 50 лет" в Архангельске] / Людмила Ашиток //
Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 27. - (Персона)
2092. Ашиток, Людмила.
Бродский и просто пареная репа : в Гостином дворе открыта фотовыставка,
посвященная Норинской / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 25.
2093. Ашиток, Людмила.
Всадница и Птица : классика козульного промысла на юбилейной выставке
["Архангельские козули. Избранное" в Усадебном доме Екатерины Плотниковой,
посвященной 40-летию возрождения старинного промысла] / Людмила Ашиток //
Архангельск. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 32.
2094. Ашиток, Людмила.
И богато царствует натура... : Ломоносов - первый геолог и минералог :
[Ломоносовские чтения, приуроченные к 305-летию великого ученого, посвящены его вкладу
в развитие минерально-сырьевого комплекса России] / Людмила Ашиток // Архангельск. 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 8.
2095. Ашиток, Людмила.
И в парк Искусств гулять водил... : 22 тысячи квадратных метров - для отдыха,
творчества и повода для гордости : [представители творческой общественности
Архангельска обсудили концепцию развития Петровского парка] / Людмила Ашиток //
Архангельск. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 15. - (Перспективы)
2096. Ашиток, Людмила.
Как девки модничали : в Архангельске прошел III Межрегиональный фестиваль
"Костюм Русского Севера" / Людмила Ашиток ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 6 окт. (№
39). - С. 11. - (Культура)
2097. Ашиток, Людмила.
Кластер для мастера : региональное министерство культуры инициировало создание
кластера "Народные художественные промыслы" / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. 3 нояб. (№ 43). - С. 10.
2098. Ашиток, Людмила.
Когда мы снова пойдем в библиотеку? : проблемы чтения подростков обсудили на
семинаре ["Детско-подростковая и юношеская литература XXI века"] в Коковинке / Людмила
Ашиток // Архангельск. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 26.
2099. Ашиток, Людмила.
Лаврами увенчанные : названы победители [областного] конкурса на соискание
Ломоносовской премии / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 10.
2100. Ашиток, Людмила.
Ночь, улица, музей, библиотека... : 3 ноября Архангельск ждет бессонница : [о
программе городских мероприятий в "Ночь искусств"] / Людмила Ашиток // Архангельск. 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С. 15.
2101. Ашиток, Людмила.
Триста билетов на вечерний сеанс : 30 сентября в Ломоносовском ДК прошла
встреча ветеранов архангельской городской киносети / Людмила Ашиток // Архангельск. 2016. - 6 окт. (№ 39). - С. 26. - (Год кино)
2102. Ашиток, Людмила.
Языка нашего небесна красота : соревнование в красноречии в честь Ломоносова :
[состоялся X областной конкурс художественного слова] / Людмила Ашиток // Архангельск. 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 22.

2103. Байбородина, Екатерина (заслуж. работник культуры РФ).
Сударь и сударушка - вот такая парочка... : [о районном конкурсе "Вилегодская
сударушка"] / Екатерина Байбородина // Знамя труда. - 2016. - 17 нояб. (№ 46). - С. 6.
2104. Балобан, Мария.
Танцы с родителями : в минувшее воскресенье в Архангельске в старинном особняке
"Марфин дом" прошло уникальное событие - Покровский семейный бал, в котором
участвовали семьи из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска : [о совместном проекте
молодежного объединения "Бальная компания", базирующегося в областном Доме
молодежи, и Архангельской митрополии рассказала организатор танцевального вечера
Мария Балобан] / подгот. Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 26 окт. (№ 42). С. 16. - (Молодежь)
2105. Беднов, Анатолий.
Чаша, полная знаний : в Гостином дворе чествовали краеведов [удостоенных премии
"Чаша раздумий"] / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 25.
2106. Белый, Илья.
Праздник улыбок : [6 августа на территории Киземского ДК с большим размахом
прошло празднование Дня поселка] / Илья Белый // Устьянский край. - 2016. - 18 авг. (№ 14).
- С. 3.
2107. Блинова, Татьяна.
Открыта мемориальная доска Анатолию Федоровичу Захарову : [бывшему редактору
районной газеты и активному общественнику - в селе Ильинско-Подомское] / Татьяна
Блинова ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 4 авг. (№ 31). - С. 5.
2108. Блинова, Татьяна.
Открытие парка - "изюминка" праздника : [ко дню рождения Ильинска в селе открыт
первый модуль Детского парка] / Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 4 авг.
(№ 31). - С. 4.
2109. Блинова, Татьяна.
Рассказали о знаменитых потомках Ломоносова : [к 305-летию Михаила Ломоносова
вниманию читателей Вилегодской ЦБ была представлена программа "М. В. Ломоносов:
безвестные предки и именитые потомки"] / Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя труда. 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 12. - (Даты)
2110. Богатырева, Ангелина.
Байкал удивил и вдохновил : [о своей поездке в Иркутск на установочный семинар
для победителей Всероссийского конкурса проектов "Культурная мозаика: партнерская сеть"
рассказали авторы проекта "Пинежское гостеваньице"] / Ангелина Богатырева, Ольга
Кордумова // Пинежье. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 7.
2111. Богданова, Наталья.
"Прошлись" по Архангельску на "отлично" : во второй половине ноября в городской
детской библиотеке состоялось необычное мероприятие - виртуальный телемост
"Путешествие по Поморью" : [в акции, инициированной Архангельской областной
библиотекой имени А. П. Гайдара, принимали участие учащиеся седьмой школы
Новодвинска] / Наталья Богданова, Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2016. 30 нояб. (№ 47). - С. 6. - (Конкурс)
2112. Большакова, Маргарита.
Они помогают создать настроение : [о мероприятиях в клубе деревни Тамица
Онежского района, которые помогают организовывать местные активисты] / Маргарита
Большакова ; фото авт. // Онега. - 2016. - 27 авг. (№ 68). - С. 12. - (Культура)
2113. Бондаренко, Ольга.

"Покров собирает мастеров" : в минувшую пятницу в Музее народных промыслов и
ремесел Приморья собрались народные умельцы : [началась встреча с открытия выставки
"Доброе дело переимчиво", посвященной мужским ремеслам, затем собравшиеся делились
опытом и планами, рассказывали об успехах] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого
моря. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 16. - (Творчество)
2114. Бондаренко, Ольга.
Похвала заостровской картошке, или Один день из жизни Екатерины Великой : [о
празднике урожая "Картофельный ОГОрод", проходившем в Заостровье Приморского
района] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 15 сент. (№ 36). - С. 3. (Традиция)
2115. Бондаренко, Ольга.
Приморье ждет гостей со всех волостей на десятый районный праздник "Малинова
Уйма" / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 18 авг. (№ 32). - С. 1, 3. (Традиция)
2116. Бондаренко, Ольга.
С днем рождения, Талаги! : в минувшую субботу [жители Приморья и горожане]
отметили День поселка / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 25 авг. (№
33). - С. 3. - (Праздник)
2117. Борисова, Ольга.
Песня жить помогает : третий год на базе Селецкого ДК проходит районный
фестиваль творчества ветеранов "Золотая осень, золотые годы" / Ольга Борисова //
Холмогорская жизнь. - 2016. - 16-22 нояб. (№ 46). - С. 6.
2118. Бугайцова Э. Н. (учитель Сур. шк.).
Книжная фея : [23 года библиотекой в Сурской школе № 2 заведует Наталья
Леонидовна Алферова] / Э. Н. Бугайцова // Пинежье. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 11.
2119. Быстрова, Наталья.
Экспонаты руками трогать : [о коллекции старинных вещей в Ровдогорской
библиотеке] / Наталья Быстрова ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2016. - 16-22 нояб. (№
46). - С. 6. - (Краеведение)
2120. Валявкина, Людмила.
Все бледнеет перед книгами : [о чтении и необходимости открытия в Онеге книжного
магазина] / Людмила Валявкина // Онега. - 2016. - 8 окт. (№ 80). - С. 4. - (Есть мнение)
2121. Вахто, Марина.
Да, в этой роли, безусловно, я - король! : информационным партнером фестиваля
"Ссыпчина-2016" [впервые в истории его празднования] стал издательский дом "Устьянский
край" / Марина Вахто ; фото Николая Гмызина, Татьяны Пугинской // Устьянский край. - 2016.
- 27 авг. (№ 17). - С. 4-5. - (Ссыпчина-2016). - (Акция)
2122. Вахто, Марина.
Питие бодряще и зело веселяще : мастер-класс по пивоварению показал, что живы
старинные традиции и есть мастера : в рамках празднования Ссыпчины в д. Малиновка был
проведен мастер класс по традиционному пивоварению с дегустацией / Марина Вахто //
Устьянский край. - 2016. - 25 авг. (№ 16). - С. 1, 9. - (Традиции)
2123. Вершинина, Татьяна.
Сильные женщины и трудности перевода : в 12-й раз наш город с лекциями,
мастер-классами посетили знатоки немецкого языка и гости из Германии и Австрии : [о
мероприятиях в рамках очередных "Дней Германии" в Архангельске] / Татьяна Вершинина ;
фото Марины Никитиной // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 37. - (Содружество)
2124. Владимирова, Юлия.

Победа интеллекта и логики : [в Доме техники Севмаша состоялся восьмой турнир
интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", участниками которого стали молодые
специалисты оборонных предприятий Северодвинска] / Юлия Владимирова ; фото Сергея
Поздеева // Корабел. - 2016. - 26 окт. (№ 35). - С. 2. - (Молодеж. формат)
2125. Войнаровская, Анна.
"Пинежская бральница" : пока живут народные традиции - не прервется нить времен :
[в Карпогорах состоялся II региональный фестиваль творчества "Пинежская бральница", в
этот раз посвященный традиционному поясу] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 9
нояб. (№ 44). - С. 1, 8.
2126. Войнаровская, Анна.
Танцуют школьники : [в Карпогорском ДК состоялся традиционный танцевальный
конкурс Карпогорской средней школы "Ритм"] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 30
нояб. (№ 47). - С. 1, 9.
2127. Все о тебе, любимый край : [так называется новая книжная выставка в
Вилегодской районной библиотеке] / подгот. Татьяна Блинова // Знамя труда. - 2016. - 25 авг.
(№ 34). - С. 11.
2128. Галасьева, Елена Николаевна.
Достойны большой сцены : [театр моды "Золушка" онежского МЦДО принял участие в
восьмом открытом конкурсе молодых дизайнеров "Дизайнер года" в Северодвинске : беседа
с руководителем театра Еленой Галасьевой] / беседовала Диана Дойкова // Онега. - 2016. 26 нояб. (№ 94). - С. 12. - (У молодых)
2129. Галкин, Олег.
С душой и с любовью : [в совете ветеранов Севмаша традиционным чаепитием
завершилась ежегодная выставка под названием "Плоды трудов и вдохновения"] / Олег
Галкин ; фото авт. // Корабел. - 2016. - 26 окт. (№ 35). - С. 5. - (В совете ветеранов)
2130. "Гвоздь" концерта - Валентин Рудаков! : 24 октября юбилейный день
рождения отмечает Валентин Николаевич Рудаков - один из старейших работников
культуры [Красноборского] района. Коллеги-культработники делятся своими добрыми
воспоминаниями о работе с ним / Галина Пихтина [и др.] // Знамя. - 2016. - 21 окт. (№ 67). С. 8. - (Юбилей)
2131. Герасимова Елена (хранитель музея).
История Няндомы зависит от нас : [в краеведческом центре "Дом Няна" побывала
профессор Московского гуманитарного университета, руководитель программы "Культура
Русского Севера" Тамара Михайловна Гудима] / Елена Герасимова // Авангард. - 2016. - 13
июля (№ 54). - С. 4. - (Мнение)
2132. Гневашева, Алена.
"Отчий дом" объединяет : в Синиках отметили День деревни / Алена Гневашева //
Устьянский край. - 2016. - 6 авг. (№ 11). - С. 5. - (Глубинка). - (День деревни)
2133. Гневашева, Алена.
Ссыпчина роскошная, юбилейная : отшумел, отгулял фестиваль [народного
творчества] "Устьянская ссыпчина", 15-й по счету / Алена Гневашева ; фото авт. //
Устьянский край. - 2016. - 20 авг. (№ 15). - С. 1, 4-5. - (Праздник в Устьянах)
2134. Гневашева, Алена.
Центр просвещения и инициатив : Михалевская библиотека обустроилась на новом
месте : [сегодня библиотека в поселке Мирный МО "Лихачевское" расположилась по
соседству с детским садом "Колобок"] / Алена Гневашева // Устьянский край. - 2016. - 24
сент. (№ 25). - С. 10. - (Культура). - (Родная сторонка)
2135. Гневашева, Алена.

Чем удивит "Устьянская ссыпчина"? : юбилейный, 15-й международный фестиваль
народного творчества пройдет с 11 по 14 августа / Алена Гневашева // Устьянский край. 2016. - 11 авг. (№ 12). - С. 1, 3. - (Традиции)
2136. Гнездов, Сергей.
Очаг культуры : Дом культуры в Борке (деревне Гридинская) [Виноградовского
района] является структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения
культуры "Вдохновение" / Сергей Гнездов ; фото авт. // Двиноважье. - 2016. - 13 авг. (№ 63). С. 3. - (Сел. клуб)
2137. Годовикова, Марина (библиотекарь Волош. б-ки).
Жива наша малая Родина, а вместе с ней живем и мы : [юбилей родного поселения
отметили в Волошке - 75 лет исполнилось с тех пор, как Волошка в Коношском районе
отнесена к категории рабочих поселков и стала административной единицей] / Марина
Годовикова // Коношский курьер. - 2016. - 30 авг. (№ 68). - С. 7. - (Эхо праздника)
2138. Головченко, Ольга.
Главный стержень жизни : [в Онежском музее вновь работает выставка "Север
православный"] / Ольга Головченко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 10 дек. (№ 98). - С. 4. - (В
музее)
2139. Головченко, Ольга.
Красавицы Белой Земли : [о конкурсе красоты и талантов смены "Команда 29.
Юниор", который состоялся в ДК Онеги] / Ольга Головченко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 9
июля (№ 54). - С. 14. - (У молодых)
2140. Головченко, Ольга.
Морошковые угощения : [о фестивале "Оранжевое лето", проходившем в Онеге] /
Ольга Головченко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 26 июля (№ 59). - С. 1. - (Стоп-факт)
2141. Головченко, Ольга.
"Чайная" мода : [в Онежском музее открыта выставка "Самовар кипит, уходить не
велит"] / Ольга Головченко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 29 окт. (№ 86). - С. 4. - (Музейное)
2142. Гомзякова, Зоя.
Ай да наши бабушки! : [о празднике в Ильинском ДК накануне Дня пожилых людей] /
Зоя Гомзякова ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 6 окт. (№ 40). - С. 1, 2.
2143. Гомзякова, Зоя.
Все славили родной Фоминск : [в Фоминском ДК праздновали 60-летие вилегодского
поселка] / Зоя Гомзякова ; фото авт. и Татьяны Будниковой // Знамя труда. - 2016. - 14 июля
(№ 28). - С. 1, 5.
2144. Горбаченко, Анастасия.
В представлении не нуждается : [о корреспонденте районной газеты "Маяк" Олеге
Угрюмове - журналисте, краеведе, исследователе, авторе книг и стихов, одном из
организаторов районного интеллектуального клуба "Своя игра"] / Анастасия Горбаченко //
Маяк. - 2016. - 28 окт. (№ 43). - С. 3. - (Знакомьтесь: "маяковцы")
2145. Горбаченко, Анастасия.
Вездесущая Катерина : [о Екатерине Петровой, которая возглавляет отдел
информации районной газеты "Маяк"] / Анастасия Горбаченко // Маяк. - 2016. - 4 нояб. (№
44). - С. 3. - (Знакомьтесь: "маяковцы")
2146. Горбаченко, Анастасия.
Сарафан поневе брат : такой атмосферой старины за 14 лет своего существования
Ивановская ярмарка [в Ленском районе], пожалуй, еще не дышала. А "виной" тому тема
праздника - "Уездный город век назад" и его главный конкурс - костюма / Анастасия
Горбаченко // Маяк. - 2016. - 8 июля (№ 27). - С. 1, 5.

2147. Горбунов, Сергей.
Песни, танцы, разговор душевный : [поморская Кянда отметила свое 460-летие] /
Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. - 2016. - 23 июля (№ 58). - С. 6. - (Эхо праздника)
2148. Горбунов, Сергей.
Праздник прожитых лет : уже стало доброй традицией 1 октября проводить в
Онежском городском Дворце культуры праздничный концерт "Пусть годы летят",
посвященный Дню пожилого человека / Сергей Горбунов ; фото Валентина Кузьмина //
Онега. - 2016. - 15 окт. (№ 82). - С. 4. - (Во Дворце культуры)
2149. Горбунов, Сергей.
Прионежье творческое : [в день народного единства в городском Дворце культуры в
Онеге был дан большой праздничный концерт силами самодеятельных коллективов,
солистов и танцоров] / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. - 2016. - 12 нояб. (№ 90). - С. 4. (Во Дворце культуры)
2150. Горшков, Олег Евгеньевич.
О Русском Севере и поморском характере : 18 ноября [во время "прямой линии"]
состоялся диалог читателей со старшим научным сотрудником Музея народных промыслов
и ремесел Приморья Олегом Горшковым / подгот. Ольга Бондаренко // У Белого моря. 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 6. - ("Прямая линия")
2151. Гости заморские - стройка своя : [какие проблемы волновали северодвинцев и
о чем писала газета в 80-90-х годах] / подгот. Яна Новикова // Северный рабочий. - 2016. - 7
окт. (№ 116). - С. 6. - (Вместе с газ.). - (Арх. странички)
2152. Гурьева, Лариса.
Конецгорье, с тобой мне на душе светло : [о праздновании Дня деревни] / Лариса
Гурьева // Двиноважье. - 2016. - 2 авг. (№ 60). - С. 5. - (Деревен. праздники)
2153. Данилов, Леонид.
Андреевские флаги над Северодвинском : [31 июля город отмечал День
Военно-морского флота России] / Леонид Данилов ; фото авт. // Корабел. - 2016. - 4 авг. (№
26). - С. 4. - (Эхо праздника). - (День ВМФ)
2154. Дедова, Наталья.
Читая Золотилову Марию : [в Вельской центральной библиотеке состоялась
презентация сборника "И это все о ней...", посвященного памяти Марии Сергеевны
Золотиловой - педагога, литератора, краеведа] / Наталья Дедова // Вельские вести. - 2016. 9 нояб. (№ 45). - С. 9. - (Мир вокруг нас)
2155. Дернова, Ирина Алексеевна.
С днем рождения, библиотека! : [центральная детская библиотека Котласа отметила
75-летие : воспоминания ветеранов библиотечного дела] / Ирина Алексеевна Дернова,
Валентина Анатольевна Плишкина // Двинская правда. - 2016. - 20 сент. (№ 106). - С. 3. (Город и горожане)
2156. Долинина, Ольга.
Влюбиться вновь в Устьяны : [о поездке на 15-й международный фестиваль
народного творчества "Устьянская ссыпчина"] / Ольга Долинина // Онега. - 2016. - 23 авг. (№
67). - С. 7, 8. - (Впечатления)
2157. Доморощенов, Сергей.
Невероятный придумщик : [памяти журналиста Евгения Салтыкова, который работал
в "Правде Севера" в 1960-90-е - 2 ноября ему исполнилось бы 85 лет] / Сергей
Доморощенов ; фото Калестина Коробицына и Валентина Гайкина // Правда Севера. - 2016.
- 25 окт. (№ 16). - С. 36-37. - (К столетию "Правды Севера")
2158. Его работы принадлежали миру, ум - России, сердце - Поморью : в память о
Николае [Павловиче] Лаверове [(1930-2016 гг.) : ушел из жизни выдающийся российский

геолог, ученый с мировым именем, уроженец Коношского района, полный кавалер ордена
"За заслуги перед Отечеством"] // Северный рабочий. - 2016. - 1 дек. (№ 139). - С. 7. - (Все
обо всем)
2159. Ежов, Денис (директор Музея нар. промыслов и ремесел Приморья).
Есть такая газета : 26 октября нашей районке ["У Белого моря"] исполнилось 86 лет /
Денис Ежов, Олег Горшков, Алена Иванова ; фото Дениса Ежова // У Белого моря. - 2016. 27 окт. (№ 42). - С. 6. - (Наши традиции). - (Дата)
2160. Зайцев, Владимир.
Зажигали в Заостровье не по-детски : на празднике "Маяки" новодвинцы показали
класс и джаз : [о музыкальном фестивале - возрождении стародавней традиции зажигать
огромные костры как символ того, что тебя, далекий путник, охотник, рыбак, моряк, с
нетерпением ждут дома] / Владимир Зайцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№
32). - С. 9. - (Фестиваль)
2161. Зайцев, Владимир.
Под бой барабанов, с индийскими танцами в Заостровье зажигали большой маяк :
[уже не в первый раз в деревне Приморского района отметили праздник "Маяки"] / Владимир
Зайцев ; фото из арх. авт. // У Белого моря. - 2016. - 18 авг. (№ 32). - С. 24. - (Культура)
2162. Засухина, Галина.
Галина Засухина: "Нас не забудут, наших строк не сотрут" : [к 85-летию районной
газеты "Устьянский край"] // Устьянский край. - 2016. - 17 нояб. (№ 40). - С. 9; 24 нояб. (№ 42).
- С. 9. - (К юбилею газ.)
2163. Зелянин, Станислав.
Апокалипсис не сегодня! : в современном парке может найтись место и экстриму, и
старым добрым качелям-лодочкам : [на XXVI форуме профессионалов индустрии
развлечений и отдыха в Сочи побывала директор северодвинского парка культуры и отдыха
Лариса Рудакова] / Станислав Зелянин ; фото Владимира Тикуса и из арх. Ларисы
Рудаковой // Северный рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 129). - С. 9. - (Панорама)
2164. Зелянин, Станислав.
Красота выбора. Выбор красоты : "ночь искусств" в нашем городе [Северодвинске]
прошла на 16 творческих площадках / Станислав Зелянин ; фото Валентина Капустина //
Северный рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 129). - С. 6. - (Культур. Северодвинск)
2165. Зелянин, Станислав.
Праздник родных традиций : им стал фестиваль северного костюма [прошедший в
Центре культуры и общественных мероприятий Северодвинска] / Станислав Зелянин ; фото
Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 135). - С. 9. - (Панорама)
2166. Зелянин, Станислав.
Старый чемодан молодой библиотеки : наша "гоголевка" [центральная библиотека
имени Н. В. Гоголя в Северодвинске] отмечает 75-летие. Возраст мудрости... И зрелого, но и
юного творчества / Станислав Зелянин ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 26 окт. (№
123). - С. 2. - (В центре внимания)
2167. Зелянин, Станислав.
Форум "собственных Платонов" : Ломоносовские чтения в этом году [в
Северодвинске] верны традициям, но и предлагают немалого нового / Станислав Зелянин ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 18 нояб. (№ 134). - С. 2. - (В центре внимания)
2168. Зелянин, Станислав.
Хлеб-соль кушай, хозяина слушай! : городской музей [Северодвинска] провел в
Неноксе День солевара / Станислав Зелянин ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 16
нояб. (№ 132). - С. 1.
2169. Зелянина, Галина (пред. Совета ветеранов пос. Хетово).

Роскошный праздник в честь людей труда : 9 октября в клубе поселка Хетово
проходил большой праздник [на котором чествовали бывших работников Двиноважской
сплавконторы] / Галина Зелянина // Двиноважье. - 2016. - 25 окт. (№ 84). - С. 8. - (Ветераны)
2170. Зотова, Наталья.
От мамзель Клерхен до современной Барби : [художник-модельер Котласского ДК
Наталья Зотова руководит творческим объединением "Кукольная мастерская" : интервью] /
подгот. Наталья Милькова // Двинская правда. - 2016. - 7 окт. (№ 114). - С. 4. - (Мир
увлеченных)
2171. Зуева, Людмила.
Большая деревня : [о члене совета деревни Светлане Станиславовне Бушмановой,
благодаря незаурядным организаторским способностям которой в Кянде были проведены
значимые мероприятия] / Людмила Зуева // Онега. - 2016. - 6 сент. (№ 71). - С. 7. - (Эхо
праздника)
2172. Зыков, Федор.
Праздник на родине капитанов : в Патракеевке [Приморского района] широко
отметили 545-летие со дня ее основания / Федор Зыков // У Белого моря. - 2016. - 18 авг. (№
32). - С. 3. - (Дата)
2173. Зыков, Федор.
Праздник, объединивший всех : 4 ноября вся страна отметила День народного
единства : [делегация Приморского района побывала на торжестве в Архангельске] / Федор
Зыков ; фото Сергея Томилова // У Белого моря. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 2. - (Район.
масштаб)
2174. Иванова, Наталья.
"Главные победы, которыми можно гордиться, - победы моих учеников" : [в центре
народных ремесел "Берегиня" состоялось открытие выставки работ народного мастера по
традиционной вышивке Натальи Васильевны Кузьминой из Архангельска и ее учеников] /
Наталья Иванова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 16 июля (№ 55). - С. 4. - (В дни
праздника)
2175. Иванова, Наталья.
По району - на машине времени : [в рамках праздника народных мастеров в
Каргополе состоялся конкурс "Сельских подворий"] / Наталья Иванова ; фото авт. //
Каргополье. - 2016. - 2 июля (№ 51). - С. 1, 4. - (В дни праздника)
2176. Ивушкова, Анастасия.
"Малиновой Уйме" десять лет! : самый сладкий фестиваль собрал гостей со всех
волостей [в Приморье] / Анастасия Ивушкова // У Белого моря. - 2016. - 1 сент. (№ 34). - С. 4.
- (Культура)
2177. Ильина, Лариса.
А жизнь идет, а жизнь кипит : [жители Шидрово отметили День поселка] / Лариса
Ильина // Двиноважье. - 2016. - 2 авг. (№ 60). - С. 5. - (Деревен. праздники)
2178. Ильина, Лариса.
На все возрасты и вкусы : насыщенный на мероприятия выдался октябрь в Доме
культуры Первомайский [в Березнике] / Лариса Ильина // Двиноважье. - 2016. - 25 окт. (№
84). - С. 5. - (Досуг)
2179. Ильина, Лариса.
С днем рождения, Березник! : [о праздновании 340-летия поселка Березник в
Виноградовском районе] / Лариса Ильина ; фото Сергея Гнездова и Олега Майсюка //
Двиноважье. - 2016. - 9 июля (№ 53). - С. 1, 4.
2180. Ильина, Светлана.

Думай, ищи, беги! : [в Яренске состоялась молодежная квест-игра "Дневной дозор"] /
Светлана Ильина ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 2 сент. (№ 35). - С. 14. - (Дела молодых)
2181. Ильина, Светлана.
О Суходоле сняли фильм : [в этом году праздник в Суходоле Ленского района - День
встречи родословий и поколений - проходил впервые и пришелся на 23 июля] / Светлана
Ильина ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 9 сент. (№ 36). - С. 13. - (Эхо праздника)
2182. Ильина, Светлана.
"Пока я пою - я живу!" : таково жизненное кредо яренчанки Евгении Сподобец. С
недавних пор она работает в Яренском доме культуры [Ленского района] методистом и
педагогом по вокалу, руководит народным хором и ведет кружок "Камертон" / Светлана
Ильина // Маяк. - 2016. - 4 нояб. (№ 44). - С. 11. - (Твои люди, р-н)
2183. Кабринский А. (пред. Обществ. совета при главе МО "Каргопол. муницип. р-н").
В результате "реставрации" в Каргополе может навсегда исчезнуть Воскресенская
церковь : [глава района Андрей Егоров провел совещание, на котором шла речь о спасении
Воскресенского храма от разрушения] / А. Кабринский ; коммент. Лидии Севастьяновой ;
фото Т. Овчинниковой // Каргополье. - 2016. - 21 сент. (№ 74). - С. 3. - (Требует решения)
2184. Казакова, Ольга.
Свадебные забавы в Доме кукол, или Как девки женихов хомутали : [гости из
Архангельска побывали на свадьбе главного гармониста Красноборска и были удивлены
множеством свадебных забав, игр и традиций] / Ольга Казакова, Марина Кондратьева //
Знамя. - 2016. - 2 сент. (№ 60). - С. 1.
2185. Как искренне любили, как верили... во что? : [о публикациях советских
времени в "Северном рабочем" - в 1966, 1976, 1986, 1996 гг.] / подгот. Марина Васильева //
Северный рабочий. - 2016. - 2 дек. (№ 140). - С. 6. - (Вместе с газ.)
2186. Каликина, Нина.
100-летие Серафимы Ивановны Ереминой отметили в районной газете "Коношский
курьер" : эта круглая дата стала поводом для встречи в конференц-зале издательского дома
"Коношский курьер" тех, кто в разные годы работал с ней да и просто общался в
формальной и неформальной обстановке / Нина Каликина ; фото авт. // Коношский курьер. 2016. - 9 авг. (№ 62). - С. 7. - (День памяти)
2187. Каликина, Нина.
Памяти первого редактора Серафимы Ивановны Ереминой : [Серафима Ивановна в
общей сложности более двадцати лет находилась на этом ответственном посту] / Нина
Каликина ; фото из арх. ред. // Коношский курьер. - 2016. - 26 июля (№ 58). - С. 5. - (Истории
строки)
2188. Каликина, Нина.
Чублак отпраздновал День деревни - Смоленскую : [традиционным для жителей
деревни Чублак стало празднование Дня деревни и окрестных сел, посвященное
Смоленской иконе Божией Матери] / Нина Каликина // Коношский курьер. - 2016. - 23 авг. (№
66). - С. 4. - (Село)
2189. Климова Т. В. (директор МБУ "Культур.-досуг. центр").
Ильинскому Дому культуры - 55! : [за работой каждого специалиста Ильинского Дома
культуры стоит творческое вдохновение, огромное терпение и всеобъемлющая любовь] / Т.
В. Климова // Вести Виледи. - 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 1, 3. - (Ильин. ДК - 55). - Название
ст. на с. 3: Царят здесь радость и веселье
2190. Климова, Татьяна Валерьевна.
"Очень ждем начало строительства нового здания..." : [беседа с директором
Ильинского ДК Татьяной Климовой] / беседовала Татьяна Блинова // Знамя труда. - 2016. 24 нояб. (№ 47). - С. 6. - (Ильин. ДК - 55)

2191. Клуб семейного отдыха : [силами совета молодежи МО "Афанасьевское"
Верхнетоемского района осенью 2015 года были написаны проекты "Клуб семейного
отдыха" и квеста "Комната старой ведьмы"] // Заря. - 2016. - 20 сент. (№ 73). - С. 2. - (В мире
увлечений)
2192. Ковригина, Анна.
Все начинается с любви : под таким названием был проведен вечер отдыха для
пожилых [людей в Онеге] / Анна Ковригина // Онега. - 2016. - 8 нояб. (№ 89). - С. 4. - (Эхо
праздника)
2193. Ковригина, Анна.
Снимается кино : [о праздновании Дня поселка в Глазанихе Онежского района] / Анна
Ковригина // Онега. - 2016. - 3 сент. (№ 70). - С. 11. - (Глубинка)
2194. Когда город един : [о торжественных демонстрациях, митингах, забастовках об этом, и не только об этом писали журналисты северодвинской городской газеты в ноябре
месяце 20 и 30 лет назад] / подгот. Яна Новикова // Северный рабочий. - 2016. - 4 нояб. (№
128). - С. 4. - (Вместе с газ.). - (Арх. странички)
2195. Козьмина, Елена (зам. зав. отд. культуры администрации МО "Конош. муницип.
р-н").
Оперетты, выставки, конференции, семинары из Санкт-Петербурга : [о проекте
"Фестиваль "Петербургский - СЕЗОН - Норинский" , который вошел в число девяти
общественно значимых культурных мероприятий фестиваля искусств Архангельской
области "Любо-дорого", и о предстоящих культурных событиях осени 2016 года] / Елена
Козьмина // Коношский курьер. - 2016. - 16 авг. (№ 64). - С. 6. - (Культура)
2196. Колесникова, Ирина.
День рождения Снеговика отметили в Архангельске : [чествовали именинника в
"Сказочном лесу веселых чудес", в который превратился парк около культурного центра
"Соломбала-АРТ"] / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 8 дек. (№ 48). - С. 32.
2197. Колесникова, Людмила.
Город на Гагарьем болоте : это про наш Новодвинск : [о выставке "Мой город.
Страницы истории", где руководитель музея детско-юношеского центра "Истоки" Татьяна
Борисовна Тельнихина проводит экскурсии, не похожие одна на другую] / Людмила
Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 11. (Выставка). - (80 лет региону)
2198. Колесникова, Людмила.
"Живу оконцами на Север" : [об акции "Читаем Шергина вместе", к которой 30
октября, в день памяти писателя Бориса Викторовича Шергина, присоединилась и детская
библиотека Новодвинска] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 5. - (Досуг)
2199. Колесникова, Людмила.
"Любимому городу посвящается" : так называлась выставка работ участников
конкурса декоративно-прикладного искусства, работавшая в Доме детского творчества [в
Новодвинске] / Людмила Колесникова ; фото авт. и Сергея Сюрина // Новодвинский рабочий.
- 2016. - 31 авг. (№ 34). - С. 18. - (Калейдоскоп)
2200. Колесникова, Людмила.
Признание в любви : Новодвинск готовится к празднованию 40-летия : [об открытии
экспозиции "Мой город. Страницы истории" в музее детско-юношеского центра "Истоки"] /
Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 1,
7. - (Выставка). - Назв. ст. на с. 7: "Признаться в любви родному городу"
2201. Колесникова, Людмила.
Рисуют свой мир : творческому объединению художников и мастеров Новодвинска
"Лодья" этой осенью исполняется 25 лет : [в выставочном зале Дома детского творчества

начала работу выставка "Неутомимые сердца"] / Людмила Колесникова ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 12 окт. (№ 40). - С. 9. - (Калейдоскоп)
2202. Копылова, Аля.
Петровские гуляния в Пучуге : [12 июля в праздник Петра и Павла в Пучуге
Верхнетоемского района ежегодно проходит празднование Дня села] / Аля Копылова // Заря.
- 2016. - 26 июля (№ 57). - С. 2. - (Эхо праздника)
2203. Коротков, Олег.
"Золотой Рубикон" Андрея Егорейченко : [директор северодвинского Дома корабела
Андрей Николаевич Егорейченко отмечает 50-летие] / Олег Коротков // Корабел. - 2016. - 17
авг. (№ 27). - С. 3. - (Человек и его дело)
2204. Космынина, Жанна.
Красавицы вновь на сцене : в Холмогорах прошел традиционный конкурс красоты
"Холмогорочка-2016" / Жанна Космынина ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2016. - 9-15
нояб. (№ 45). - С. 1, 7.
2205. Краснобаева, Вера.
Пустился праздник во все тяжкие! : 23 июля село Козьмино [в Ленском районе]
отметило свое 296-летие / Вера Краснобаева ; фото Елены Головушкиной // Маяк. - 2016. - 5
авг. (№ 31). - С. 5.
2206. Красноруцкая, Юлия.
Большой праздник исторического значения : [по материалам беседы с научным
сотрудником краеведческого центра "Дом Няна" Еленой Кузнецовой о предстоящем
празднике, посвященном 175-летию со дня рождения мецената Саввы Мамонтова,
благодаря которому зародился город Няндома] / Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 1
окт. (№ 77). - С. 2. - (Анонс)
2207. Красноруцкая, Юлия.
По старинному кварталу, да с оркестром : [о праздничном мероприятии, посвященном
175-летию со дня рождения мецената Саввы Ивановича Мамонтова, основателя Няндомы] /
Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 19 окт. (№ 82). - С. 1, 6. - (Событие)
2208. Круппа, Анна.
Воронцы - край родной : [о праздновании Дня поселка в Воронцах Виноградовского
района] / Анна Круппа // Двиноважье. - 2016. - 16 авг. (№ 64). - С. 5. - (Праздник)
2209. Крылова, Екатерина.
Каргопольская глиняная игрушка покорила Татарстан : [об открытии выставки в
Елабуге, на которой были представлены экспонаты из фондового собрания Каргопольского
музея] / Екатерина Крылова // Каргополье. - 2016. - 31 авг. (№ 68). - С. 4. - (Событие)
2210. Крысанов, Алексей Александрович.
Человек, живущий событиями : директор онежского музея Алексей Крысанов 12
декабря встречает свой полувековой юбилей. По этому поводу мы беседуем в Алексеем
Александровичем / беседовала Ольга Головченко ; фото Ольги Головченко // Онега. - 2016. 10 дек. (№ 98). - С. 11. - (Юбиляры)
2211. Кузнецова, Елена (науч. сотрудник краевед. центра "Дом Няна").
Время торопит! : [о начале реализации проекта "Савва Мамонтов и его Няндома.
Станция в стиле "Модерн", инициатором которого стал краеведческий центр "Дом Няна"] /
Елена Кузнецова // Авангард. - 2016. - 31 авг. (№ 68). - С. 2. - (Инициатива)
2212. Кулакова, Мария.
Культурный обмен и другие перспективы : меценаты из Германии [супруги Марианна
и Франк-Михаил Энгель из Фрайберга, где открыт Дом Ломоносова] побывали в селе
Ломоносове / Мария Кулакова ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2016. - 28 сент.-4 окт. (№
39). - С. 6. - (Сотрудничество)

2213. Курзенева, Екатерина.
Праздник мертвых во имя живых : зачем мексиканцы пируют на кладбищах : [о
традиции празднования Дня мертвых в Мексике] / Екатерина Курзенева ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2016. - 21 окт. (№ 122). - С. 24. - (Хочу знать: их нравы)
2214. Лещук, Надежда.
Под крылом мечты : [84-й творческий сезон в Вельском РКЦ был открыт под девизом
"Мы дарим крылья и помогаем им расти"] / Надежда Лещук // Вельские вести. - 2016. - 28
сент. (№ 39). - С. 24-25.
2215. Лещук, Надежда.
"Тигры" попали в "Мясорубку..." : [в Вельской центральной библиотеке состоялся
КВН, приуроченный к Дню учителя] / Надежда Лещук // Вельские вести. - 2016. - 19 окт. (№
42). - С. 39.
2216. Листова А. (с. Лешуконское).
Поклонимся родной земле : посвящается 165-летию деревни Шегмас : [о празднике,
посвященном дню рождения деревни] / А. Листова // Звезда. - 2016. - 13 окт. (№ 41). - С. 6-7.
- (Край родной)
2217. Лобанова, Людмила.
В Аргуновском бору : [о праздновании Дня поселка в МО "Аргуновское"] / Людмила
Лобанова // Вельские вести. - 2016. - 5 окт. (№ 40). - С. 9. - (Ракурс)
2218. Логинов, Александр.
По главной улице с оркестром : [о театрализованном мероприятии на "Улице
"Купеческой", посвященном 870-летию Каргополя] / Александр Логинов // Каргополье. - 2016.
- 29 июня (№ 50). - С. 5. - (В дни праздника)
2219. Логинов, Александр.
Эта северная наша красота! : 7 августа в Каргополе прошел праздник "Баранье
воскресенье" / Александр Логинов ; фото М. Потаповой // Каргополье. - 2016. - 10 авг. (№
62). - С. 3. - (Свой взгляд)
2220. Лойтер, Владимир.
Дом, который построил Лавр : из жизни ушел Николай Павлович Лаверов, академик.
Вице-президент АН России. Он был и великим ученым, и верным сыном своей родной земли
: [газета публикует в сокращении воспоминания тележурналиста Владимира Лойтера,
который на протяжении нескольких лет общался с Николаем Лаверовым и бывал в его
родном доме в деревне Пожарище Коношского района] // Правда Севера. - 2016. - 6 дек. (№
19). - С. 28-29. - (Память)
2221. Лукина, Анна.
На земле обетованной : [2 августа в Ступино Няндомского района отметили День
деревни, 15-летие с момента создания православной общины и 5-летие местного ТОС
"Деревенька"] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 24 авг. (№ 66). - С. 6. - (Край родной)
2222. Лукина, Анна.
Няндома праздничная : [традиционный День города и особенный День
железнодорожника совпали в этом году с важными датами - 120 лет станции Няндома и 175
лет со дня рождения Саввы Мамонтова] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 10 авг. (№ 62). С. 1.
2223. Лукина, Анна.
Премьерный показ под аплодисменты : конкурс "Самый классный парень-2016" в
контексте Года кино. Отчет с претензией на кинорецензию : [о городском конкурсе,
проходившем в ЦКС Няндомы] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 15 окт. (№ 81). - С. 3. (Событие)

2224. Лукина, Анна.
Репортаж: Сельские мотивы : [автор побывала на Дне деревни и в музейной комнате,
созданной при клубе в деревне Канакша Няндомского района] / Анна Лукина // Авангард. 2016. - 3 авг. (№ 60). - С. 6. - (В поселениях). - (Зарисовка)
2225. Максимова, Надежда.
Осенний праздник ветеранов : [о мероприятиях в Доме корабела и драмтеатре
Северодвинска, которые были посвящены Дню пожилых людей] / Надежда Максимова ;
фото Эльчина Мансимова // Корабел. - 2016. - 5 окт. (№ 32). - С. 3. - (К Дню пожилых людей)
2226. Максимова, Надежда.
Создатели красоты : [о традиционной осенней выставке "Плоды трудов и
вдохновенья", которая проводится в совете ветеранов Севмаша] / Надежда Максимова ;
фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 12 окт. (№ 33). - С. 8. - (В совете ветеранов)
2227. Маланина, Елена.
Заехали на праздник и кузнечных дел мастера... : [День деревни в вилегодской
Дресвянке] / Елена Маланина // Знамя труда. - 2016. - 28 июля (№ 30). - С. 12.
2228. Маланина, Елена.
Собрались вместе и повеселились : [пенсионеры села Вилегодск в День пожилых
людей] / Елена Маланина // Знамя труда. - 2016. - 13 окт. (№ 41). - С. 6.
2229. Малахова, Наталья (зав. СП "Верхнеуфтюг. КЭЦ").
Собрались на "Уфтюжские россыпи" : съезжий уличный праздник мастеров собрал
мастеровых людей Красноборья в Уфтюге / Наталья Малахова // Знамя. - 2016. - 5 авг. (№
56). - С. 7. - (Праздник)
2230. Малютина, Светлана.
За жизнь с книгой : [беседа о движении по пополнению сельских библиотек Севера
литературой с организатором группы "Помощь сельским библиотекам" "ВКонтакте"
Светланой Малютиной] / беседовала Ольга Головченко ; фото Ольги Головченко // Онега. 2016. - 20 сент. (№ 75). - С. 7. - (Инициатива)
2231. Маркус, Ольга.
"Островок" науки и культуры на карте Севмаша : [Дом техники - центр притяжения
для многих корабелов - отмечает 60-летие] / Ольга Маркус // Корабел. - 2016. - 9 нояб. (№
37). - С. 4. - (Связь времен). - (К юбилею Дома техники)
2232. Март, Ирина.
На всю область : первый региональный круглосуточный канал - северодвинский! : с 1
декабря в Поморье вещает первый областной круглосуточный канал, и это Северодвинская ГТРК, наши коллеги по Северодвинскому медиацентру / Ирина Март //
Северный рабочий. - 2016. - 8 дек. (№ 142). - С. 1.
2233. Мартюшина Г. (пред. жюри).
Папы разные важны : [в селе Юрома Лешуконского района состоялся конкурс под
названием "Мамы разные нужны, папы разные важны"] / Г. Мартюшина // Звезда. - 2016. - 1
дек. (№ 48). - С. 4. - (Из нашей почты)
2234. Матвеев, Юрий.
Юрий Матвеев: "Я верю в то, что город проснется..." : чтобы наполнить
культурно-историческое пространство осмысленным содержанием, нужен информационный
обмен между предпринимательским сообществом, властью и интеллигенцией, считает
руководитель Столыпинского клуба Юрий Матвеев - эта дискуссионная площадка действует
в Архангельске полтора года / записала Светлана Корельская ; фото Алексея Липницкого //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 24 окт. (№ 38). - С. 6. - (Строим город). - (Стратегия)
2235. Медведев, Федор.

Что нужно "раскачать"? : почему нас путают с Астраханью? : [беседа с основателями
архангельской мастерской "Множество" Федором Медведевым и Ульяной Тюпышевой о
культуре области и о том, как ее продвигать] / записал Юрий Скородумов // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 49. - С. 3. - (Хорошие люди)
2236. Мезенева, Наталья Петровна.
Окно в большой мир : городская телекомпания "Норд ТВ" на этой неделе отмечает
свое 25-летие : [беседа с управляющей телекомпанией Натальей Мезеневой] / беседовал
Денис Загайнов ; фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 28 сент. (№ 38). - С.
1, 14-15. - (Юбилей)
2237. Мерющенко, Любовь.
Только радость и много эмоций : [о работе в Онежском районе детского
развлекательного центра индивидуального предпринимателя Татьяны Андреевны
Минюковой] / Людмила Мерющенко ; фото Маргариты Большаковой // Онега. - 2016. - 13 авг.
(№ 64). - С. 12. - (У молодых)
2238. Милькова, Наталья.
Детские книги по-прежнему популярны : [Котласской детской библиотеке исполнилось
75 лет] / Наталья Милькова // Двинская правда. - 2016. - 11 нояб. (№ 129). - С. 4.
2239. Мирошников, Андрей.
Всякому штендеру - свое место : проблема с переносными рекламными конструкция
решена [в Северодвинске] / Андрей Мирошников ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 4
нояб. (№ 128). - С. 3. - (Парламент. вестник)
2240. Митина, Любовь.
Няндомские песни на вельской земле : [руководитель Шалакушского народного хора
Любовь Митина рассказывает о поездке на XVIII фестиваль "Кириллов день"] / подгот. Анна
Лукина // Авангард. - 2016. - 6 июля (№ 52). - С. 7. - (В поселениях). - (Культура)
2241. Мишко, Наталья (пос. Нименьга).
Не бабушка - мечта! : "Бабушка моей мечты" - под таким названием в Нименьгском
культурно-досуговом центре прошла конкурсная программа / Наталья Мишко // Онега. 2016. - 22 окт. (№ 84). - С. 2. - (Глубинка)
2242. Морозова, Елена.
Диалог о культуре : глава города [Сергей Андреев] посетил НГКЦ / Елена Морозова ;
фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 10. - (Гор. жизнь)
2243. Мусникова, Мария.
В единении с природой : [о мероприятии "Етаказан", что в обратном прочтении
превращается в "На закате", подготовленном молодежным ресурсным центром "Старт UP"
для жителей Няндомы] / Мария Мусникова // Авангард. - 2016. - 24 авг. (№ 66). - С. 7. - (День
за днем). - (Досуг)
2244. Мусникова, Мария.
Мир кино и книг : [в Няндомской центральной библиотеке во время летних каникул
проходил библиоквест, посвященный Году кино] / Мария Мусникова // Авангард. - 2016. - 27
авг. (№ 67). - С. 1.
2245. Мусникова, Мария.
Сплошная фотосессия : [о Дне города в Няндоме] / Мария Мусникова // Авангард. 2016. - 10 авг. (№ 62). - С. 6. - (Зарисовка)
2246. На Ивана на Купалу... : седьмого июля - в день Ивана Купалы - жители Волочка
[Верхнетоемского района] собрались в двадцатый раз на свой деревенский праздник // Заря.
- 2016. - 21 июля (№ 56). - С. 5. - (Нам пишут)

2247. Нашей газете 85! : [подборка материалов к юбилею районной газеты] // Звезда.
- 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 6; 1 дек. (№ 48). - С. 6; 8 дек. (№ 49). - С. 8. - (Юбилей)
2248. Не экономя сердца : в Год литературы в областной библиотеке имени
Добролюбова родилась традиция - два раза в месяц знакомить библиотекарей и читателей
с книжными новинками / подгот. Галина Титова // Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С.
43. - (Вкус чтения с Добролюбовкой)
2249. Негодяева, Валентина Аркадьевна.
Сельский житель - читающий : [беседа с директором Центральной районной
библиотеки Валентиной Негодяевой о том, как живут сегодня библиотеки Онежского района]
/ беседовала Ольга Головченко ; фото Любови Мерющенко // Онега. - 2016. - 4 окт. (№ 79). С. 8. - (Беседы для вас)
2250. Незговорова, Анастасия.
Покров-свадебник : свадьба с фольклорным колоритом [состоялась в Шенкурске в
рамках проекта "Школа невест"] / Анастасия Незговорова // Важский край. - 2016. - 28 окт. (№
44). - С. 1, 3. - (Событие)
2251. Незговорова, Анастасия.
Яркий праздник : [о праздновании Дня Российского флага в Шенкурске] / Анастасия
Незговорова // Важский край. - 2016. - 2 сент. (№ 36). - С. 8.
2252. Неклюдов, Иван.
В единстве наша сила! : в Поморье состоялись праздничные мероприятия в
ознаменование Дня народного единства / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. 9 нояб. (№ 44). - С. 2. - (Единение)
2253. Неклюдов, Иван.
Ломоносовские чтения : от первых шагов в геологии до разработки месторождений в
Арктике : [Архангельская область готовится к проведению 45-х Ломоносовских чтений] /
Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 3. - (Арктика)
2254. Неклюдов, Иван.
Стародавняя начинка по-новому : она присутствует в каждой вечерке "Бобровской
кадрили" : [о мероприятии, проходившем в Бобровском ДК Приморского района в рамках
молодежного проекта] / Иван Неклюдов ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 24 нояб. (№
46). - С. 10. - (Проекты)
2255. Неклюдов, Иван.
Точки гордости : в 2017 году Архангельская область отметит несколько
знаменательных дат : [уже сегодня готовится обширная программа празднования юбилея
области, о чем журналистам рассказали руководители Ломоносовского фонда, на который
ляжет немалая часть работы по подготовке и проведению праздника] / Иван Неклюдов,
Анатолий Вадимов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 6. - (80 лет
региону)
2256. Никонова, Оксана.
"Над Шеломя звонят колокола..." : в первое воскресенье августа по традиции
красноборцы и гости села собираются на праздник живописных шеломянских деревень /
Оксана Никонова, Елена Панова // Знамя. - 2016. - 12 авг. (№ 57). - С. 6. - (Праздник)
2257. Новая метла метет по-новому, или Стоит ли выносить сор из избы? : [в
микрорайоне Вельска с приходом нового руководителя работа во Дворце культуры и спорта
изменилась не в лучшую сторону : по материалам коллективного письма в редакцию
жителей поселков Лесобаза и Заводской] // Вельские вести. - 2016. - 12 окт. (№ 41). - С. 5. (Резонанс)
2258. Новиков И.

Губернатор поддержал идеи общественности по празднованию 80-летия области :
идеи и предложения по празднованию 80-летия Архангельской области обсудили
представители Ломоносовского фонда, общественности, бизнеса, образовательных
учреждений, науки и культуры / И. Новиков // Заря. - 2016. - 6 окт. (№ 78). - С. 4. (Официально)
2259. Новиков, Алексей.
Говорит и показывает Архангельск : телевидение Поморья: история и перспективы /
Алексей Новиков // Архангельск. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 25. - (Региону - 80 лет)
2260. Новикова, Яна.
Утро на "отлично"! : просыпайтесь с новым ТВ-шоу от ГТРК "Северодвинск"
["Отличное утро"] / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 21 окт. (№ 122). С. 1, 7.
2261. Ноговицын, Владимир.
Будет сыро и весело : [о цикле мероприятий, которые прошли в Коряжме и были
посвящены Дню молодежи] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2016. - 1 июля (№ 25). - С. 4. - (По поводу)
2262. Ноговицын, Владимир.
День города: без печали. Лишь радости : [о мероприятиях, которые пройдут на
наступающей праздничной неделе в Коряжме] / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 12 авг. (№ 31). - С. 2. - (Торжества)
2263. Ноговицын, Владимир.
И Крым открылся им : [на международном фестивале-конкурсе детского и
юношеского творчества "Время - лето" в Судаке блистательно показали себя коряжемские
исполнители - вокальный ансамбль "Ювента", которым руководит педагог Светлана
Подлесная, и солист Семен Чупров, получивший Гран-при в эстрадном вокале] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 29 июля (№ 29). - С.
3. - ("Звезды не мест. масштаба")
2264. Ноговицын, Владимир.
Они зажигали звезды. Хорошее занятие! : [о фестивале творчества детей с
ограниченными возможностями "Зажги звезду", проходившем в Коряжме] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 28 окт. (№ 42). - С. 1.
- (Фестивали)
2265. Ноговицын, Владимир.
От чистого сердца, простыми словами : [о праздничной программе, которую
подготовили к Дню пожилых людей сотрудники культурно-досугового центра Коряжмы] /
Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 7 окт. (№
39). - С. 2. - (События. Факты. Комментарии). - (Добро дарить)
2266. Ноговицын, Владимир.
Отфестивалились. Наярмарничались. Наигрались : [об участии коряжемцев в
праздничных мероприятиях арт-фестиваля юмора имени Козьмы Пруткова и Прокопьевской
ярмарки, проходивших в Сольвычегодске] / Владимир Ноговицын ; фото Николая
Лахтионова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 29 июля (№ 29). - С. 1. (Дорога в Сольвычегодск)
2267. Ноговицын, Владимир.
По Коряжме с ветерком : [о квест-игре "Приключения в любимом городе",
организованной сотрудниками МКЦ "Родина"] / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 26 авг. (№ 33). - С. 2. - (Приключения)
2268. Ноговицын, Владимир.
"Поленница": раз полешко, два полешко - будет песенка! : [о пятом межрегиональном
фестивале народного творчества имени В. И. Раздобурдина "Поленница", проходившем в

Коряжемском КДЦ] / Владимир Ноговицын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. 21 окт. (№ 41). - С. 1, 4. - (Фестивальное)
2269. Ноговицын, Владимир.
Потому что День рождения! : [о праздничных мероприятия в Коряжме] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 26 авг. (№ 33). - С. 1,
4. - (Киногод. повод)
2270. Ноговицын, Владимир.
Праздник в Борках : [о юбилейном Дне деревни в МО "Черемушское"] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 5 авг. (№ 30). - С. 4. (Вместе)
2271. Ноговицын, Владимир.
Преображения, воображения, восхищения, благодарения... : [о мероприятиях,
которые готовит отдел выставочной и экскурсионной работы Коряжемского КДЦ к Дню
города] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. 29 июля (№ 29). - С. 3. - (Ко Дню города)
2272. Ноговицын, Владимир.
Само собою все не построится : [в администрации Коряжмы состоялось заседании
комиссии по оценке работы учреждений культуры] / Владимир Ноговицын // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2016. - 22 июля (№ 28). - С. 3. - (Культур. аспект)
2273. Ноговицын, Владимир.
Тишина не нужна! : [о фестивале жестового пения "Поющие в тишине", проходившем
в МКЦ "Родина"] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник.
- 2016. - 14 окт. (№ 40). - С. 1, 3. - (Фестиваль ВОГ)
2274. Ноговицын, Владимир.
Устроим праздники из будней! : [о подготовке Коряжмы к празднованию Дня города] /
Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 15 июля
(№ 27). - С. 4. - (К Дню города)
2275. Ноговицын, Владимир.
"Четыре взгляда"... Как в зеркало : [об открытии выставки работ воспитанниц Марии
Александровны Окрепиловой, руководителя детского коллектива ДДТ "Северные мастера",
проходившей в городском выставочном зале КДЦ] / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 14 окт. (№ 40). - С. 3. - (Мастера)
2276. О самом главном и дорогом : продолжается XV областной конкурс "Книга
года-2016" : [представлены первые издания, участвующие в конкурсе] / подгот. Любовь
Толочина // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 42. - (Вкус чтения с Добролюбовкой)
2277. Овечкин, Сергей.
Звездочки на сцене : [в Холмогорах состоялся районный конкурс-фестиваль
творчества дошкольников "Северная звездочка"] / Сергей Овечкин // Холмогорская жизнь. 2016. - 19-25 окт. (№ 42). - С. 7.
2278. Овечкина, Нина.
Ильинск - не просто точка на карте, это наша жизнь и судьба : [в Ильинско-Подомском
отметили 637-летний день рождения села] / Нина Овечкина ; фото авт. // Знамя труда. 2016. - 4 авг. (№ 31). - С. 1, 4.
2279. Овечкина, Нина (чл. Союза журналистов России).
Поговорим, поразмышляем о многом... : [к 85-летию районной газеты "Знамя труда"] /
Нина Овечкина // Знамя труда. - 2016. - 10 нояб. (№ 45). - С. 5.
2280. Овчинникова, Ирина.

История, превращенная в рисунок : в Архангельске открыт новый сезон знакомства с
немецкой культурой : [в областной библиотеке имени Добролюбова творческой встречей с
художником из Гамбурга Калле Клаусом в двенадцатый раз открылись Дни Германии] /
Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 6.
2281. Овчинникова, Ирина.
Как заключать сделки без обмана, горожанам рассказали в День финансовой
грамотности : акция прошла в Архангельской областной научной библиотеке им. Н. А.
Добролюбова второй раз / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С.
24.
2282. Овчинникова, Ирина.
"Молитвослов" по Брайлю - специальное издание для слабовидящих : [о презентации
книги в Архангельской областной специальной библиотеке для слепых] / Ирина Овчинникова
// Архангельск. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 23.
2283. Овчинникова, Ирина.
При народе в хороводе, или Фолк-фест по-поморски : [в Архангельске состоялся
третий открытый фестиваль детского фольклора и народной музыки "При народе в
хороводе"] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 32.
2284. Овчинникова, Ирина.
Прикосновение к сказке : в минувшие выходные в Архангельске прошел Третий
Межрегиональный фестиваль-конкурс "Костюм Русского Севера" / Ирина Овчинникова //
Архангельск. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 24.
2285. Овчинникова, Ирина.
Про Достоевского и "Битлз" : как прошла "Ночь искусств" в Архангельске [в областной
библиотеке имени Добролюбова] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№
44). - С. 24.
2286. Овчинникова, Ирина.
Старые сказки на новый лад : в Добролюбовке прошел литературный вечер,
посвященный 120-летию со дня рождения Евгения Шварца [в котором участвовали
сотрудники библиотеки и воспитанники Ломоносовского ДК] / Ирина Овчинникова //
Архангельск. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 26.
2287. Овчинникова, Татьяна.
Музей собрал ученых на конференцию : [в Каргопольском историко-архитектурном и
художественном музее прошла XIV Международная научно-практическая конференция
"Каргополь и Русский Север в истории и культуре России. X-XXI вв."] / Татьяна Овчинникова
; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 17 авг. (№ 64). - С. 1. - (Событие)
2288. Овчинникова, Татьяна.
"Петрушка-коммерсант" - лауреат фестиваля : [заведующая отделом
научно-просветительной и массовой работы Каргопольского музея Светлана Нечаева
представила на суд жюри конкурса "Наследие - детям", который проводится Детским
музейным центром музея-заповедника "Кижи", методические разработки по различной
тематике и стала лауреатом второй степени] / Татьяна Овчинникова ; фото из арх. музея //
Каргополье. - 2016. - 22 июня (№ 47). - С. 5. - (В музее)
2289. От черносошного крестьянина до профессора математики : [исполнилось 260
лет со дня рождения талантливого ученого Михаила Евсеевича Головина, племянника
Михаила Ломоносова] / подгот. Валентина Перетягина // Холмогорская жизнь. - 2016. - 16-22
нояб. (№ 46). - С. 5. - (К 305-летию М. В. Ломоносова)
2290. Павлов, Аркадий.
Карнавальный променад : [Северодвинск отметил День города] / Аркадий Павлов ;
фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 4 авг. (№ 26). - С. 4. - (Эхо праздника). - (День
города)

2291. Павловская, Валентина.
Золотой возраст : выход на пенсию - не повод для уныния : так считают жительницы
Блудково [Шенкурского района], участницы женского клуба "Золотой возраст", который уже
более 15 лет действует при сельском культурно-библиотечном центре / Валентина
Павловская // Важский край. - 2016. - 30 сент. (№ 40). - С. 1, 3. - (День пожилых людей)
2292. Павловская, Валентина.
С огненным шоу и под громкий треск салюта завершился в Шенкурске День города /
Валентина Павловская // Важский край. - 2016. - 1 июля (№ 27). - С. 3.
2293. Палаева, Людмила.
Журналистика живет : [автор в составе группы архангельских журналистов
участвовала в работе форума средств массовой информации "СЕЗАМ" - главного
журналистского съезда Северо-Запада] / Людмила Палаева ; фото авт. // Онега. - 2016. - 22
нояб. (№ 93). - С. 3. - (Форумы)
2294. Патрушева, Валентина.
Вспомнили, где гумно стояло... : [в вилегодской деревне Сафроновская состоялась
встреча земляков] / Валентина Патрушева // Знамя труда. - 2016. - 7 июля (№ 27). - С. 5. (Дни деревни)
2295. Пачина, Юлия.
Гуляние по-череновски : солнечный летний день надолго останется в памяти
земляков малой деревеньки Кадыевская своим теплом и радушием, потому что в этот день
деревня отметила очередной день рождения! / Юлия Пачина // Устьянский край. - 2016. - 20
авг. (№ 15). - С. 8. - (День деревни)
2296. Першина, Ольга.
С песнями и танцами... : так отметили жители района День народного единства /
Ольга Першина // Пинежье. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 5. - (Эхо праздника)
2297. Петров А.
"Советская молодежь" показала, на что способна : [с торжественного приема в
администрации Каргопольского района открылись праздничные мероприятия, посвященные
Дню пожилых людей] / А. Петров ; фото М. Потаповой // Каргополье. - 2016. - 8 окт. (№ 79). С. 4. - (В нашем городе)
2298. Петрова, Екатерина.
Вычегда объединила культуру и нации : 30 октября в Яренском доме культуры
прошел третий межрегиональный фестиваль национальных культур "На Вычегде-реке" :
[фоторепортаж] / Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 4 нояб. (№ 44). - С. 4.
2299. Петрова, Екатерина.
Здесь родины моей начало... : [23 июля на базе отдыха и спорта "Соловушка"
собрались жители и гости деревни Суходол в Ленском районе, чтобы пообщаться с
родными, близкими и друзьями на Дне деревни] / Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. 2016. - 29 июля (№ 30). - С. 4.
2300. Петрова, Екатерина.
Улица - на улицу! : [6 августа в Лене прошло праздничное гуляние, посвященное Дню
села] / Екатерина Петрова // Маяк. - 2016. - 12 авг. (№ 32). - С. 3. - (День села)
2301. Пичугин, Александр.
Наш телеоператор : недавно телекомпании "НОРД ТВ" исполнилось 25 лет. Четверть
века - солидный для нашего бурного времени возраст : [беседа с телеоператором
Александром Пичугиным, который 10 лет трудится в телекомпании "НОРД ТВ"] / беседовала
Людмила Колесникова ; фото Людмилы Колесниковой // Новодвинский рабочий. - 2016. - 9
нояб. (№ 44). - С. 23. - (Калейдоскоп)

2302. Пономарева, Надежда.
Книга с дыркой, или Детское чтение по-норвежски : [автор побывала в детском
отделе городской библиотеки Тромсе] / Надежда Пономарева // Архангельск. - 2016. - 3
нояб. (№ 43). - С. 26-27. - (Доступ. среда)
2303. Потапова О.
И День поселка, и День металлурга : [отметили жители и гости Североонежска] / О.
Потапова ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2016. - 11 авг. (№ 59). - С. 1. - (Событийн.
календарь)
2304. Притыкина, Полина.
Новая Алиса из Страны чудес : [о городском конкурсе "Маленькая мисс",
проходившем в ЦКС Няндомы] / Полина Притыкина // Авангард. - 2016. - 26 окт. (№ 84). - С.
6. - (Событие)
2305. Пролетарский, Валентин Николаевич.
Валентин Пролетарский: "Я не легенда, а долгожитель телевидения" : тележурналист
Валентин Николаевич Пролетарский стал почетным гражданином Архангельской области :
[беседа] / беседовала Светлана Лойченко ; фото Ивана Малыгина // Правда Севера. - 2016. 8 нояб. (№ 17). - С. 41. - (Личность)
2306. Пуминова Г. (директор Плесец. район. б-ки).
Плесецкая библиотека: вчера и сегодня : в конце октября этого года Плесецкая
библиотека отмечает 85-летний юбилей / Г. Пуминова ; фото из арх. б-ки // Плесецкие
новости. - 2016. - 27 окт. (№ 80). - С. 2. - (Юбилеи)
2307. "Пускай мой век не будет долгим, не счетом лет оценки ему жду" : сегодня
известному каргопольскому журналисту и литератору Якову [Матвеевичу] Тихонину
исполнилось бы 90 лет / подгот. Татьяна Овчинникова ; фото из арх. Тихониных //
Каргополье. - 2016. - 27 авг. (№ 67). - С. 4. - (Память)
2308. Равдина, Елизавета.
Жизнь и эмоции : на фестиваль "Радуга жизни", который прошел в минувшую субботу
в Районном культурном центре, приехали 253 участника! : [свои таланты в 11-й раз показали
люди с ограниченными возможностями] / Елизавета Равдина // Вельские вести. - 2016. - 19
окт. (№ 42). - С. 24-25. - (Мир вокруг нас)
2309. Равдина, Елизавета.
Любимая, родная первая : [исполнилось 95 лет школе № 1 в Вельске] / Елизавета
Равдина // Вельские вести. - 2016. - 9 нояб. (№ 45). - С. 18. - (Юбилей)
2310. Равдина, Елизавета.
Позывной "Детвора" : как на центральной площади молодежь приобщали к
творчеству и знакомили с разнообразными профессиями : [о мероприятии "Вельск - адрес
детства"] / Елизавета Равдина, Надежда Лещук // Вельские вести. - 2016. - 21 сент. (№ 38). С. 1, 22-23.
2311. Решетников Н.
Очарование с разочарованием : [о Каргопольском музее, эко-парке "Медвежий край"
и необходимости сохранения объектов историко-культурного наследия в городе] / Н.
Решетников ; фото Н. Коршуновой // Каргополье. - 2016. - 5 окт. (№ 78). - С. 3. - (Заметки по
поводу)
2312. Романова Л.
Самовару - 25 : [к юбилею клуба выходного дня "Самовар"] / Л. Романова // Звезда. 2016. - 29 сент. (№ 39). - С. 5. - (Пенсионер Лешуконья)
2313. Романовский, Николай.

Импульс к развитию : с начала этого года заметно оживилась деятельность
Никольского культурного центра [в МО "Никольское" Шенкурского района] / Николай
Романовский // Важский край. - 2016. - 9 сент. (№ 37). - С. 7. - (Культура на селе)
2314. Романовский, Николай.
Клуб на Спасском : [о культурном учреждении в селе Спасское Шенкурского района] /
Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 12 авг. (№ 33). - С. 3. - (Проблемы и
решения)
2315. Россохи - родной уголок : второй год собираются все вместе жители
[шенкурского] п. Россохи и его гости, чтобы встретить и весело отметить День поселка /
подгот. Валентина Павловская // Важский край. - 2016. - 26 авг. (№ 35). - С. 7. - (Сел.
праздники)
2316. Руденок, Георгий.
Из "забобонов" к открытиям : или За что геологам нужно сказать "спасибо" Михаилу
Ломоносову? : [в этом году традиционные Ломоносовские чтения будут посвящены теме "М.
В. Ломоносов и развитие минерально-сырьевого комплекса России"] / Георгий Руденок //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 46. - С. 13. - (Событие)
2317. Руденок, Георгий.
Первые по алмазам : что можно "откопать" в Арктике? : [традиционные
Ломоносовские чтения в этом году были посвящены горнодобывающей промышленности
северного региона] / Георгий Руденок // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 47. С. 4. - (Событие)
2318. Русанова, Мария.
"В Елабуге нас принимали с большой теплотой" : [делегация Каргопольского района
принимала участие во II фестивале малых туристских городов "Естественность традиций",
главная цель которого - создать позитивный имидж российской провинции] / Мария
Русанова // Каргополье. - 2016. - 24 авг. (№ 66). - С. 2. - (Знай наших!)
2319. Ручьева, Александра.
"Рыжковская моя..." : в конце августа в [деревне] Рыжковской отметили День деревни
/ Александра Ручьева // Устьянский край. - 2016. - 8 сент. (№ 20). - С. 3. - (Традиции). - (День
деревни)
2320. Рязанцев, Глеб.
Место для генерации идей : разработана концепция развития областного Дома
молодежи : [презентация и обсуждение состоялось 15 сентября] / Глеб Рязанцев //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 8. - (Молодежь). - (Инициатива)
2321. Рязанцев, Глеб.
"Симпатии" из Рикасихи стали лауреатами "Кубка победителей" : выступление юных
танцовщиц понравилось звездному жюри [первого грантового хореографического конкурса,
проходившего в Сочи] / Глеб Рязанцев ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 17 нояб. (№ 45).
- С. 2. - (Район. масштаб)
2322. С искренним задором и душой... : детскому ансамблю народной песни
"Забава" из поселка Пинега присвоено звание "Образцовый художественный коллектив" /
подгот. Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 12. - (Земляки)
2323. С любовью к людям и земле : [под таким девизом 13 августа в Хмельниках
прошел день деревни] / фото Елены Козьминой // Коношский курьер. - 2016. - 26 авг. (№ 67).
- С. 5. - (Праздник на селе)
2324. С юбилеем, учитель! : [члену Союза журналистов СССР, России, бывшему
главному редактору районной газеты "Авангард" Андрею Ивановичу Воробьеву исполняется
60 лет] / подгот. Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 13 авг. (№ 63). - С. 2. - (Твои люди,
Няндома)

2325. Сватковская, Светлана.
Есть контакт! : [о Максиме Владимировиче Воркункове, ведущем специалисте
управления делами, фотографе, который администрирует группу Севмаша "ВКонтакте"] /
Светлана Сватковская ; фото Ирины Огородниковой // Корабел. - 2016. - 12 окт. (№ 33). - С.
4. - (Соц. сети). - (Персонал)
2326. Сватковская, Светлана.
Мотор! Начали! : [режиссер, сценарист и актер Сергей Кожин, приехавший из Москвы
в родной город, рассказал о секретах профессии и умении "подавать себя" ведущим
программы "Вести Севмаша"] / Светлана Сватковская ; фото авт. // Корабел. - 2016. - 19 окт.
(№ 34). - С. 4. - (Дела и люди). - (Медиапроекты)
2327. Сватковская, Светлана.
Прикосновение к эпохе : [в Доме корабела прошло мероприятие, на котором
состоялся показ ретрофильмов, хранимых сотрудниками телестудии управления делами
Севмаша] / Светлана Сватковская ; фото Максима Воркункова // Корабел. - 2016. - 5 окт. (№
32). - С. 3. - (Год кино в России)
2328. Севастьянова Н.
"У этой славной деревеньки была завидная судьба..." : Афанасьевская сельская
библиотека совместно с советом ветеранов по примеру Т. Н. Ваниной из Палова провела
"Праздник забытой деревни" в Юмиже [Верхнетоемского района] / Н. Севастьянова // Заря. 2016. - 18 авг. (№ 64). - С. 1, 2. - (Традиции)
2329. Селянинова, Анна.
Тимофей - северный Робертино Лоретти : юный вокалист из Архангельска взял
Гран-при Международного фестиваля : [12-летний Тимофей Фефилов стал победителем
фестиваля-конкурса "Vivat, мальчишки!"] / Анна Селянинова // Архангельск. - 2016. - 10 нояб.
(№ 44). - С. 26. - (Молодежь Поморья)
2330. Семенов В.
Лешукония манит как магнит : уже в который раз приезжает в полюбившуюся ей
Лешуконию собирательница народных традиций Татьяна Борисовна Васильева [из
Санкт-Петербурга]. В свой визит этой осенью она посетила нашу редакцию и поделилась
своими мыслями и воспоминаниями / В. Семенов // Звезда. - 2016. - 20 окт. (№ 42). - С. 7. (События. Люди)
2331. Сидорова И. (директор МБУК "Авнюг. центр досуга").
"Осень хлебосольная!" : в клубе Авнюги [в Верхнетоемском районе] состоялся
праздничный концерт "Осень хлебосольная!". Наш праздник можно было назвать "Три в
одном!". Потому что в тот день еще отмечался День работников леса, а также проходили
выборы / И. Сидорова // Заря. - 2016. - 6 окт. (№ 78). - С. 5. - (Культура)
2332. Скакунова, Ангелина.
День Нептуна в честь Дня деревни : [о празднике в Шултусе Няндомского района] /
Ангелина Скакунова // Авангард. - 2016. - 13 июля (№ 54). - С. 6. - (По следам праздника)
2333. Скируха О.
Молодая смена в СМИ : [о вопросах, которые поднимались на форуме средств
массовой информации Северо-Запада, который проходил в Санкт-Петербурге в конце
октября] / О. Скируха // Звезда. - 2016. - 10 нояб. (№ 45). - С. 3, 4. - (Форум)
2334. Скородумов, Юрий.
Виниловое зодчество : в Холмогорском районе "отреставрировали" часовню : [старый
деревянный сруб Никольской часовни - объекта культурного наследия регионального
значения - теперь покрыт белым и синим сайдингом] / Юрий Скородумов // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 41. - С. 2. - (Острый угол)
2335. Скородумов, Юрий.

Где инвесторы? : или Кто следит за культурными объектами области / Юрий
Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 40. - С. 2. - (Лицом к
проблеме)
2336. Соболева, Светлана.
Без здания и оборудования несет свою миссию в массы руководитель
Усть-Паденьгского культурного центра Ольга Остафьева : [по материалам командировки в
шенкурское село] / Светлана Соболева // Важский край. - 2016. - 19 авг. (№ 34). - С. 6. - (Сел.
встречи)
2337. Соболева, Светлана.
Вчера, сегодня, завтра : [по материалам беседы с заведующей Усть-Паденьгской
библиотекой Людмилой Витальевной Сковородкиной] / Светлана Соболева // Важский край.
- 2016. - 8 июля (№ 28). - С. 6. - (Деревен. встречи)
2338. Соболева, Светлана.
О памятниках... поговорили : сохранение исторического облика города и объектов,
включенных в историческое наследие района, стало темой для обсуждения на заседании
"круглого стола" в Шенкурске / Светлана Соболева // Важский край. - 2016. - 22 июля (№ 30).
- С. 5, 6. - (Культур. наследие)
2339. Сорванова, Любовь.
День краеведческих знаний : [состоялся в Холмогорской библиотеке] / Любовь
Сорванова // Холмогорская жизнь. - 2016. - 28 сент.-4 окт. (№ 39). - С. 7.
2340. Сухоедова, Светлана.
Без кота и жизнь не та : [у инженера-технолога бюро технической подготовки цеха 8
Севмаша Ирины Парфеновой есть интересное хобби - она собирает фигурки кошек] /
Светлана Сухоедова ; фото из арх. Ирины Парфеновой // Корабел. - 2016. - 4 авг. (№ 26). С. 8. - (Мир увлечений)
2341. Сухоедова, Светлана.
Жестяная коллекция : [слесарь механосборочных работ цеха 8 Севмаша Александр
Табрин коллекционирует жестяные пробки от минеральной воды, пива, лимонада,
шампанского и размещает собранные экземпляры на дверце рабочего шкафчика] /
Светлана Сухоедова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 5 окт. (№ 32). - С. 6. - (Мир
увлечений)
2342. Сухоедова, Светлана.
Праздник на дачной улице : [организовали члены садового товарищества "Беломор",
многие из них - работники и ветераны Севмаша] / Светлана Сухоедова // Корабел. - 2016. 31 авг. (№ 28). - С. 14. - (В час досуга)
2343. Сюрин, Сергей.
Директор культуры : в [Новодвинском городском] культурном центре новый
руководитель - Галина Григорьевна Щурова / Сергей Сюрин ; фото авт. // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 3 авг. (№ 30). - С. 24.
2344. Тамара Гудима: "Конференция должна иметь практическую отдачу" : [в
Каргопольском музее завершилась XIV Международная научно-практическая конференция
"Каргополь и Русский Север в истории и культуре России. X-XXI вв."] / подгот. Татьяна
Овчинникова ; фото Татьяны Овчинниковой // Каргополье. - 2016. - 31 авг. (№ 68). - С. 3. - (В
музее)
2345. Тараканов, Алексей.
Для односельчан : уже более 40 лет работает Дом культуры в поселке Шуйга /
Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 10.
2346. Тарасова, Людмила.

Праздник среди книг : 24 октября Емецкая детская библиотека отметила 60-летие /
Людмила Тарасова ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2016. - 26 окт.-1 нояб. (№ 43). - С. 7. (Юбилей)
2347. Тебе, Березовка! : [исполнилось 80 лет поселку Березовка в Красноборском
районе - на праздник в честь этой даты собралось 150 человек] // Знамя. - 2016. - 29 июля
(№ 55). - С. 1, 6. - (Праздники)
2348. Тикус, Владимир.
С чаем и Бабой Ягой : [во Дворце молодежи "Строитель" в Северодвинске прошло
сразу несколько мероприятий, посвященных ежегодной Всероссийской декаде инвалидов] /
Владимир Тикус // Северный рабочий. - 2016. - 9 дек. (№ 143). - С. 24. - (Декада инвалидов)
2349. Тихомирова, Людмила.
Живет деревня, а с ней и мы : 7 августа в деревне Высокуша [Виноградовского
района] одиннадцатый раз отмечали праздник деревни / Людмила Тихомирова //
Двиноважье. - 2016. - 16 авг. (№ 64). - С. 8. - (Праздник)
2350. Трофимова, Наталья.
Даешь новый "Закон о печати"! : такое обращение принял в Санкт-Петербурге XVI
Форум [Ассоциации] СМИ Северо-Запада / Наталья Трофимова ; фото авт., Ольги
Голубцовой // Северный рабочий. - 2016. - 11 нояб. (№ 131). - С. 5. - (Четвертая власть)
2351. Тышкунова, Елена.
Ключ творчества, или Хобби на всю жизнь : [у инспектора 2-го отдела Севмаша
Марии Александровны Бельчук большая коллекция редких ключей и фигурок ангелочков] /
Елена Тышкунова ; фото авт. // Корабел. - 2016. - 21 сент. (№ 30). - С. 10. - (Мир увлечений)
2352. Угрюмов, Олег.
Двадцать пять ступеней в Прошлое : Яренская центральная библиотека подвела
итоги своего участия в Годе краеведения фестивалем "Мой род, моя семья",
организованным при поддержке и самом активном участии членов районного Совета
сторонников партии "Единая Россия" / Олег Угрюмов ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 21 окт. (№
42). - С. 12-13. - (Год краеведения)
2353. Угрюмов, Олег.
"Пишите прозой..." : [уже с первых номеров районной газеты, когда она называлась
"Ленский колхозник", выпущенных без малого 85 лет назад, видно, что на страницы ее
стекалась самая разная информация - даже из самых небольших, в два-три барака, лесных
поселков] / Олег Угрюмов ; фото из арх. авт. // Маяк. - 2016. - 14 окт. (№ 41). - С. 13. - (К
85-летию район. газ.). - (Листая старые подшивки)
2354. Угрюмов, Олег.
Сойга: День поселка : [в Ленском районе] / Олег Угрюмов ; фото авт. // Маяк. - 2016. 22 июля (№ 29). - С. 5. - (Фоторепортаж)
2355. Угрюмов, Олег.
Тридцатые - время крутых перемен : [какой была главная газета Ленского района в
первые годы своего существования, когда она называлась "Ленский колхозник"] / Олег
Угрюмов ; фото из арх. авт. // Маяк. - 2016. - 28 окт. (№ 43). - С. 12. - (К 85-летию район. газ.)
2356. Федорова, Маргарита.
К делу подходит с душой : [Людмила Александровна Окунева работает в библиотеке
деревни Анциферовский Бор] / Маргарита Федорова ; фото авт. // Онега. - 2016. - 11 окт. (№
81). - С. 4. - (Глубинка)
2357. Федорова, Маргарита.
Начало аллеи - любви продолжение : [в День семьи, любви и верности в городском
парке Онеги была торжественно открыта аллея Семьи] / Маргарита Федорова ; фото авт. //
Онега. - 2016. - 12 июля (№ 55). - С. 1. - (Стоп-факт)

2358. Федорова, Надежда.
День Урдомы наградит победителей : 30 июля состоится "День Урдомы", в рамках
которого пройдут интересные конкурсы / Надежда Федорова // Маяк. - 2016. - 15 июля (№
28). - С. 3.
2359. Федосова, Людмила.
Арт с северным акцентом : в Архангельске прошел Arctic Art Forum / Людмила
Федосова // Архангельск. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 17.
2360. Фокина, Галина.
Детям подарок - взрослым надежда : [в деревне Ягрыш (МО "Федьковское"
Верхнетоемского района) была установлена детская игровая площадка - такой городок стал
подарком для деревенской детворы от депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной]
/ Галина Фокина // Заря. - 2016. - 14 июля (№ 54). - С. 2. - (Событие)
2361. Фокина, Галина.
Калейдоскоп талантливых работ увидишь ты в музее : [в Верхнетоемском
краеведческом музее продолжает работать традиционная выставка детского творчества
"Юные таланты"] / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. - 2016. - 11 авг. (№ 62). - С. 3. - (Мир
увлечений)
2362. Фокина, Галина.
Родина там, где ты счастлив : 2 ноября на сцене Верхнетоемского Дома культуры в
преддверии Дня народного единства состоялся душевный, добрый, яркий и красочный
праздничный концерт под названием "Мы - вместе!" / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. 2016. - 22 нояб. (№ 91). - С. 2. - (Эхо праздника)
2363. Фокина, Галина.
Торжок собрал талантов туесок : в рамках районного съезжего праздника "Покровский
торжок" [в Верхней Тойме] 1 октября прошел межрайонный конкурс-фестиваль детского
народного творчества "Покровский туесок" / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. - 2016. - 25
окт. (№ 83). - С. 2. - (Традиции)
2364. Хатанзейская Е.
Не знаешь? Импровизируй! : [свой юбилей отмечает специалист по методике клубной
работы в Лешуконском культурно-досуговом центре Нина Геннадьевна Пургина] / Е.
Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 27 окт. (№ 43). - С. 1, 2. - (Юбилей)
2365. Хатанзейская Е.
Чтоб радость не таяла : [в последнее время лешуконцы все чаще на своих
придомовых территориях обустраивают детские площадки] / Е. Хатанзейская ; фото авт. //
Звезда. - 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 7. - (Инициатива)
2366. Худякова, Ирина.
Новодвинские звездочки : Лера Мальгина - участница фестиваля детского фольклора
и народной музыки "При народе в хороводе" : [юные солистки образцового вокального
ансамбля "Заряница" НГКЦ принимали участие в третьем открытом фестивале,
проходившем в Архангельске] / Ирина Худякова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016.
- 23 нояб. (№ 46). - С. 1, 6. - Назв. ст. на с. 6: "Новодвинские звездочки в архангельском
хороводе"
2367. Чеплагин, Антон.
Картошка в наших краях - поэтическая! : 23 сентября в деревне Норинская в рамках
туристско-образовательного "Арт-проекта" "Норинская: добровольная ссылка" прошел
фестиваль "Поэтическая картошка", его участниками стали 60 человек: писатели, художники,
журналисты и школьники Коношского и Няндомского районов, Вологодской области и
Санкт-Петербурга / Антон Чеплагин ; фото Дениса Кизима // Коношский курьер. - 2016. - 27
сент. (№ 76). - С. 2. - (Фестиваль)

2368. Чертова, Ольга.
Владимиров день в Дуроевской : [организатором праздника в деревне выступила
Галина Анатольевна Савина] / Ольга Чертова // Коношский курьер. - 2016. - 16 авг. (№ 64). С. 5. - (Праздник в деревне)
2369. Чертова, Ольга.
Кощеевские форсуны : [в деревне Кощеевской Коношского района состоялся
праздник-фестиваль "Що кощевцы форсуны"] / Ольга Чертова // Коношский курьер. - 2016. 1 июля (№ 51). - С. 2. - (Картинки из глубинки)
2370. Чертова, Ольга.
О деревне Березники с любовью : [как жители и гости отмечали праздник деревни
Березники Коношского района, который назван во имя Тихвинской иконы Божией Матери
Тихвинским] / Ольга Чертова // Коношский курьер. - 2016. - 19 июля (№ 56). - С. 4. - (Почитая
традиции)
2371. Чертова, Ольга.
Петрово заговенье с размахом : [праздник Петрово заговенье состоялся в Бору
Коношского района] / Ольга Чертова // Коношский курьер. - 2016. - 5 июля (№ 52). - С. 3. (Нар. гуляние)
2372. Чеснокова, Мария.
КВН - игра, где можно быть самим собой : в чем секрет удачной шутки? : [с 14 по 16
октября в Архангельске проходила Школа КВН] / Мария Чеснокова // Архангельск. - 2016. 20 окт. (№ 41). - С. 27. - (Молодежь Поморья)
2373. Чеснокова, Мария.
Мы становимся ближе друг другу : [о мероприятиях - "Фестиваль культур" и "Вокруг
света в Доме молодежи", направленных на развитие международного сотрудничества между
представителями иностранных государств и жителями Архангельской области] / Мария
Чеснокова // У Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47/1). - С. 7. - (Дорогу молодым). - (Фестиваль
культур)
2374. Чеснокова, Мария.
Подведем итоги : [об основных направлениях деятельности Архангельского
областного Дома молодежи] / Мария Чеснокова // У Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47/1). С. 6. - (Отчет)
2375. Чилибанов, Алексей Вячеславович.
Активность молодежи необходимо направлять и поощрять : [беседа о работе
Архангельского областного Дома молодежи с исполняющим обязанности директора
Алексеем Чилибановым] / беседовал Федор Леонтьев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 3
авг. (№ 30). - С. 11. - (Молодежь)
2376. Чилибанов, Алексей Вячеславович.
Дом молодежи : это не арт-объект или коммуналка : [беседа о работе Архангельского
областного Дома молодежи с директором Алексеем Чилибановым] / беседовал Иван
Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47/1). - С. 4. - (От первого лица)
2377. Чилибанов, Алексей Вячеславович.
Не тянуть деньги из бюджета, а зарабатывать самим и помогать другим : [беседа с
исполняющим обязанности директора Архангельского областного Дома молодежи Алексеем
Чилибановым] / беседовала Мария Гаврилова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№
32/1). - С. 8. - (От первого лица)
2378. Шерстобитова, Анна.
Кукушка там будит нежней петухов : [деревенский праздник в Панице
Виноградовского района организовали и провели дети] / Анна Шерстобитова ; фото Сергея
Гнездова // Двиноважье. - 2016. - 13 авг. (№ 63). - С. 4.

2379. Шерстобитова, Анна.
Первомайскому ДК жить и творить : [в Березнике состоялись публичные слушания по
вопросу реформирования Первомайского ДК] / Анна Шерстобитова ; фото Олега Майсюка //
Двиноважье. - 2016. - 19 июля (№ 56). - С. 1, 2.
2380. Ширшиков, Александр.
Кому отдать "Жемчужину" : во Дворце молодежи "Строитель" [Северодвинска] в 21-й
раз прошел городской конкурс юных дарований / Александр Ширшиков ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 135). - С. 6. - (Культур. Северодвинск)
2381. Яковлева, Марина.
День поселка - лучший праздник лета! : [о мероприятии в Шестиозерье Няндомского
района] / Марина Яковлева // Авангард. - 2016. - 6 июля (№ 52). - С. 7. - (Традиция). (Культура)
2382. Якушова, Светлана.
Слышь, народ, чего собрался, спозаранку разорался? : 16 июля поселок Сойга [в
Ленском районе] отметил 56-й день рождения / Светлана Якушова // Маяк. - 2016. - 29 июля
(№ 30). - С. 6.

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА
2383. Августовский, традиционный : педагоги со всей области собрались [в
Архангельске], чтобы определить задачи на новый учебный год // Плесецкие новости. - 2016.
- 3 сент. (№ 66). - С. 2. - (В продолж. темы)
2384. Александровская, Светлана.
Команда нашего лицея не требует "перезарядки" : [самые эрудированные
старшеклассники трех регионов приняли участие в XIX межрегиональном турнире учащихся
лицеев и гимназий "Интеллектуальный марафон-2016" в Сыктывкаре, в их числе была
команда общеобразовательного лицея № 3 из Котласа] / Светлана Александровская //
Двинская правда. - 2016. - 28 окт. (№ 123). - С. 2. - (Мир молодых)
2385. Андреева В.
Тропинка школьная моя - так назывался праздник, который проходил 23-24 июля в
деревне Кельчемгора : [на котором встретились разные поколения учеников школы] / В.
Андреева // Звезда. - 2016. - 11 авг. (№ 32). - С. 6.
2386. Анкудинов, Евгений.
Гора все выше и подъем трудней : [об организации и пользе детского туризма
рассказал педагог центра дополнительного образования Евгений Анкудинов из Котласа] /
подгот. Светлана Волкова // Двинская правда. - 2016. - 27 сент. (№ 109). - С. 3. - (День
туризма)
2387. Антонов, Александр.
Детсад в миниатюре : уникальная лаборатория [дошкольного образования] открылась
в Архангельском педколледже / Александр Антонов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 9
нояб. (№ 44). - С. 12. - (Образование). - (Практика)
2388. Антонов, Александр.
Курс на омоложение : более 200 педагогов пришло работать в школы и детские сады
Поморья в этом году : [состоялась серия встреч будущих педагогов с молодыми учителями,
которые уже состоялись в профессии] / Александр Антонов // Новодвинский рабочий. - 2016.
- 28 сент. (№ 38). - С. 3. - (Образование)
2389. Антонов, Александр.
Уберечь от наркотиков : в школах и техникумах Поморья проводится психологическое
тестирование / Александр Антонов, Глеб Рязанцев // Архангельск. - 2016. - 29 сент. (№ 38). С. 6.
2390. Антонова О. Г. (директор Верхнетоем. лес. техникума).
Пешком по берегу, не зная дороги... : [благополучно закончилась история двух
заблудившихся студенток Верхнетоемского лесного техникума только благодаря помощи
главы муниципального образования "Сефтренское"] / О. Г. Антонова // Заря. - 2016. - 29
нояб. (№ 93). - С. 3. - (Нештат. ситуация)
2391. Антушева Е. (аспирант каф. кож., венер. болезней и фтизиопульманологии
СГМУ).
Своевременные мысли : [о том, что такое заниматься наукой в студенческом
возрасте] / Е. Антушева // Медик Севера. - 2016. - Окт. (№ 8). - С. 12. - (Особое мнение)
2392. Аркадина, Наталья.
Все по-взрослому : [в спортивном городке, расположенном на территории пожарной
части в Няндоме, прошли осенние соревнования по пожарно-прикладному спорту среди

юношеских пожарных расчетов] / Наталья Аркадина // Авангард. - 2016. - 1 окт. (№ 77). - С. 1,
4. - (Безопасность)
2393. Афанасова Г. (рук. НОУ "Гармония", учитель биологии Верхнетоем. сред. шк.).
"Витамин" интереса к науке : [несколько лет в Верхнетоемской школе активно
работает научное общество учащихся (НОУ) "Гармония", которое объединяет творческих,
неравнодушных учеников] / Г. Афанасова // Заря. - 2016. - 14 июля (№ 54). - С. 3. - (Мы и
наши дети)
2394. Афанасьев В.
На начальном этапе : с сентября в Архангельской области начало свою деятельность
региональное отделение Российского движения школьников (РДШ) : [пилотной школой в
Верхнетоемском районе стала Афанасьевская средняя школа] / В. Афанасьев // Заря. 2016. - 22 сент. (№ 74). - С. 1. - (Впервые)
2395. Ахунова, Наталья.
Добрые руки умельцев-вельчан : [родители отреставрировали скульптурную
композицию в детском саду "Ласточка"] / Наталья Ахунова // Вельские вести. - 2016. - 2 нояб.
(№ 44). - С. 12.
2396. Ашиток, Людмила.
Кто нас выводит в мастера : 15 октября юбилей отмечает Владимир Бурчевский : [к
70-летию и 40-летию педагогической деятельности директора Детской областной школы
народных ремесел] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 10.
2397. Ашиток, Людмила.
Наденем куртки, настроим струны... : студенческие строительные отряды отмечают
юбилей : 26-28 октября в Архангельске широко отпразднуют 50-летие регионального
отрядного движения / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 28. (Молодежь Поморья)
2398. Ащеулов, Виталий.
Я родился в поморской деревне : [беседа с Виталием Ащеуловым, студентом
третьего курса Онежского индустриального техникума, целеустремленным и интересным
человеком] / беседовала Людмила Палаева // Онега. - 2016. - 22 нояб. (№ 93). - С. 7. (Земляки)
2399. Баскакова М. (чл. совета Тимош. землячества).
Памяти учительской династии Панцыревых : [первым важным и необходимым делом
вновь созданного сообщества - Тимошинского землячества - стало благоустройство могил
старейших учителей Тимошина Панцыревых] / М. Баскакова // Заря. - 2016. - 28 июля (№ 58).
- С. 3. - (Инициатива)
2400. Батова Г. (авт. и организатор проекта).
Испытание "Квазаром" : военно-полевой сбор наградил его участников неоценимым
опытом : [о реализации проекта "Квазар" Каргопольским социально-реабилитационным
центром для несовершеннолетних совместно с региональным отделением общероссийского
общественного движения "Поисковое движение России" и каргопольской страйкбольной
командой "Полкан"] / Г. Батова, И. Горшков // Каргополье. - 2016. - 15 окт. (№ 81). - С. 3. - (В
реабилитац. центре)
2401. Беднов, Анатолий.
Легко ли быть студентом-иностранцем? : об этом спорили васьковские школьники :
[об интеллектуальной игре, проходившей в Васьковской средней школе Приморского
района] / Анатолий Беднов // У Белого моря. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 12. (Образование)
2402. Беднов, Анатолий.
На Севере нет чужаков : толерантность - это взаимоуважение : [ученики Бобровской
средней школы побывали в региональном отделении Российского Красного Креста, где

вместе со взрослыми медиаторами приняли участие в мероприятии - ролевой игре для
студентов и школьников] / Анатолий Беднов // У Белого моря. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С.
16. - (Регион. вести)
2403. Белоусов, Дмитрий Витальевич.
Играющий директор : к обязанностям руководителя новодвинской Детско-юношеской
спортивной школы приступил Дмитрий Белоусов. Сегодня он гость нашей газеты : [беседа] /
беседовала Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 24 авг. (№ 33). - С. 7. (Твои люди, Новодвинск)
2404. Беляева, Наталья.
Вам с аккредитацией или без? : куда бежать студенту коммерческого вуза, которому
посреди учебного года говорят, что вместо государственного диплома он получит бумажку :
[в Архангельске частично приостановлена аккредитация Северного института
предпринимательства, а Институт управления (МИУ) аккредитации лишен] / Наталья
Беляева ; коммент. Николая Залывского и Игоря Чеснокова // Правда Севера. - 2016. - 8
нояб. (№ 17). - С. 18-19.
2405. Беспалова, Наталья.
Будем дружить домами! : [участники новодвинского городского методического
объединения педагогов декоративно-прикладного творчества посетили детскую школу
искусств в поселке Васьково Приморского района, где ознакомились с опытом коллег] /
Наталья Беспалова, Людмила Колесникова ; фото Натальи Беспаловой // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 16. - (Калейдоскоп)
2406. Бирюкова, Анастасия (5 курс, педиатр. фак., пред. СНО СГМУ).
XIII Съезд молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов
России и стран СНГ : [об участии в научном мероприятии, проходившем в Волгограде] /
Анастасия Бирюкова // Медик Севера. - 2016. - Окт. (№ 8). - С. 13. - (Молодежь в науку)
2407. Блинова Г. (зам. директора).
День профориентации в районе : в районном центре дополнительного образования
прошла ярмарка учебных мест для выпускников Плесецкого района и города Мирный / Г.
Блинова // Плесецкие новости. - 2016. - 22 окт. (№ 79). - С. 1, 2. - (Время с пользой)
2408. Блинова, Татьяна.
Лучшие педагоги отмечены наградами : [состоялась традиционная августовская
педагогическая конференция Вилегодского района] / Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя
труда. - 2016. - 1 сент. (№ 35). - С. 1, 5.
2409. Блинова, Татьяна.
Останавливаться на достигнутом не собирается : [о музыкальном работнике детского
сада "Рябинушка" из Вилегодского района Жанне Кулясовой] / Татьяна Блинова ; фото авт. //
Знамя труда. - 2016. - 13 окт. (№ 41). - С. 5.
2410. Блинова, Татьяна.
Открыт зональный центр по патриотическому воспитанию : [в Вилегодском районе на
базе Ильинской школы] / Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 1 дек. (№ 48).
- С. 1.
2411. Блинова, Татьяна.
Участвуют во Всероссийском конкурсе сочинений : [учащиеся Ильинской средней
школы] / Татьяна Блинова // Знамя труда. - 2016. - 22 сент. (№ 38). - С. 5.
2412. Блинова, Татьяна.
Экскурсия на современное производство : [старшеклассники Ильинской средней
школы побывали на деревообрабатывающем предприятии ООО "Архангельская Лесная
Компания", входящем в группу компаний "Вилегодский лесопромышленный комплекс"] /
Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 3 нояб. (№ 44). - С. 1, 2. (Профориентация)

2413. Блинова, Татьяна.
"Я не жалею, что выбрала эту профессию" : [о Короткой Наталье Васильевне,
учителе русского языка и литературы Никольской средней школы] / Татьяна Блинова ; фото
авт. // Знамя труда. - 2016. - 6 окт. (№ 40). - С. 4. - (5 окт. - Всемир. день учителей)
2414. Большакова, Анна.
Гордость района : сразу трех медалистов в этом году выпускает из своих стен
Красноборская средняя школа. Причем все они - учащиеся 11а (физико-математического)
класса, руководила которым "классная мама" Марина Анатольевна Кондратенко / Анна
Большакова // Знамя. - 2016. - 1 июля (№ 51). - С. 4. - (Выпускной)
2415. Большакова, Маргарита.
Почувствовать себя патриотами : [об открытии школьного музея в поселке Глазаниха]
/ Маргарита Большакова ; фото авт. // Онега. - 2016. - 17 сент. (№ 74). - С. 12. - (У молодых)
2416. Бондаренко, Ольга.
В глазах учителей я вижу любовь : одиннадцатиклассница Катунинской средней
школы Екатерина Горина - об учебе, друзьях и выборе профессии : [по материалам беседы
с будущей выпускницей школы Приморского района] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У
Белого моря. - 2016. - 1 сент. (№ 34). - С. 3. - (День знаний)
2417. Бондаренко, Ольга.
Учиться нужно всем и всегда : так считает заслуженный учитель школы РСФСР из
Лайского Дока Валерия Лаптева : [40 лет посвятила работе в сфере образования
Приморского района Валерия Ивановна Лаптева] / Ольга Бондаренко ; фото из арх.
Лаптевых // У Белого моря. - 2016. - 25 авг. (№ 33). - С. 4-5. - (Земляки)
2418. Борисова, Татьяна.
Красиво мыслить и писать - важно для каждого : акция АЦБК ["Думаем красиво пишем красиво"] посвящена детям, а значит - будущему Архангельской области / Татьяна
Борисова ; фото Ивана Малыгина // Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 31.
2419. Бородина О. (инспектор по ОД).
Профилактике - особое внимание : будни пожарно-спасательного гарнизона : в
августе по Архангельской области начался месячник безопасности подготовки учебных и
дошкольных заведений, пришкольных интернатов к новому учебному году. План месячника
состоял из 9 пунктов / О. Бородина // Звезда. - 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 8. (Безопасность)
2420. Бочнев, Игорь.
Игорь Чесноков: "Выполнено последнее условие Федерации" : в канун учебного года
в районном культурном центре состоялось традиционное августовское совещание
педагогических работников Красноборского района с участием председателя комитета
областного Собрания по образованию и науке Игоря Чеснокова (фракция "Единая Россия") /
Игорь Бочнев // Знамя. - 2016. - 2 сент. (№ 60). - С. 6-7. - (Образование)
2421. Бурчевский, Владимир Николаевич.
Как работают мастера? : или Кто сохраняет народные традиции? : [беседа с
директором Детской школы народных ремесел Владимиром Бурчевским] / записал Юрий
Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 43. - С. 3. - (Гость ред.)
2422. Валькова Л. (командир штаба студен. отрядов СГМУ, 6 курс, фак.
медико-профилакт. дела и мед. биохимии).
Открывай свою историю вместе со студенческими отрядами СГМУ! / Л. Валькова, П.
Мерзлякова // Медик Севера. - 2016. - Сент. (№ 7). - С. 6. - (Students)
2423. Вальц, Анастасия.
В нашем вагоне без перемен : [конкурсный репортаж о сложностях работы вожатого
студентки журфака САФУ Анастасии Вальц, ставшей призером Всероссийского конкурса

молодых журналистов "Хрустальная стрела-2016"] / фото Анастасии Вальц // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 8. - (Молодежь Поморья)
2424. Вальц, Анастасия.
Полюбить монстров : о необычных отношениях в поезде и победе в творческом
конкурсе : [рассказывает выпускница новодвинской школы № 2, студентка журфака САФУ
Анастасия Вальц, ставшая призером Всероссийского конкурса молодых журналистов
"Хрустальная стрела-2016"] / подгот. Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 30
нояб. (№ 47). - С. 8. - (Молодежь Поморья)
2425. Вахто, Марина.
Иммунитет на негатив за многие годы работы в детском саду выработала Инна
Жаворонкова : [в детском саду "Ручеек" воспитатель работает с 2001 года] / Марина Вахто //
Устьянский край. - 2016. - 24 сент. (№ 25). - С. 1, 5. - (Правильный выбор)
2426. Вахто, Марина.
Мусорный дизайнер, межгалактический экскурсовод, монах и другие : ведущие
инспекторы Устьянского центра занятости населения Людмила Алексеевна Корелина и
Ирина Валентиновна Литвинова провели проективную игру для школьников, отдыхающих в
детском оздоровительном лагере "Территория NEXT" / Марина Вахто // Устьянский край. 2016. - 18 авг. (№ 14). - С. 4. - (Лето-2016). - (Проектив. игра)
2427. Вахто, Марина.
Окно в мир профессий : экскурсия воспитанников детского дома [поселка
Октябрьский] на предприятие по производству стеклопакетов прошла в рамках областной
акции "Профессию выбираю, нужную Поморскому краю" / Марина Вахто // Устьянский край. 2016. - 17 нояб. (№ 40). - С. 1, 3. - (Наше будущее)
2428. Верюжская, Светлана (начальник отд. опеки и попечительства упр.
образования Верхнетоем. р-на).
Форум приемных родителей : [делегация из Верхнетоемского района посетила
второй форум приемных родителей Архангельской области, который прошел 20-21 октября
в Архангельске] / Светлана Верюжская // Заря. - 2016. - 10 нояб. (№ 88). - С. 2. - (Мы и наши
дети)
2429. Вешнякова, Анастасия.
Мечты сбываются не случайно : [беседа с Анастасией Вешняковой, онежанкой,
которая в этом году закончила магистратуру Санкт-Петербургского государственного
университета с отличием и поступила в Институт лингвистических исследований Российской
академии наук] / беседовала Людмила Палаева // Онега. - 2016. - 12 нояб. (№ 90). - С. 14. (У молодых)
2430. Викторова, Виктория.
Центр патриотического воспитания открыл свои двери для юных котлашан : [в школе
№ 7] / Виктория Викторова ; фото авт. // Двинская правда. - 2016. - 4 окт. (№ 112). - С. 1. (Мир молодых)
2431. Викторова, Виктория.
Школьники смогли выбрать профессию : [на базе Котласского ДК состоялась
выездная площадка регионального форума "Поморские дни карьерной навигации"] /
Виктория Викторова ; фото авт. // Двинская правда. - 2016. - 13 дек. (№ 141). - С. 2. - (Мир
молодых)
2432. Войнаровская, Анна.
Деревянные кружева : их выпиливают ребята на кружке "Хобби-центр" [в
Карпогорском РЦДО] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 1, 7. (Шк. жизнь)
2433. Войнаровская, Анна.

"Зарница-2016" : есть такая игра, где все по-взрослому, все по-военному... : [в
Карпогорах состоялась традиционная районная военно-спортивная игра] / Анна
Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 26 окт. (№ 42). - С. 8. - (Шк. жизнь)
2434. Войнаровская, Анна.
О школе с любовью : накануне Дня учителя мы пообщались с педагогами Сурской
средней школы / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 8. - (Праздник)
2435. Войнаровская, Анна.
Школьные заботы : пока в деревне есть детский сад и школа - глубинка живет : [о
начальной школе-детском саде в деревне Городецк] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016.
- 5 окт. (№ 39). - С. 5.
2436. Войтович, Екатерина.
Учитель - это ученик, навсегда вызванный к доске : [о традиционном августовском
педсовете в Котласе] / Екатерина Войтович // Двинская правда. - 2016. - 6 сент. (№ 100). - С.
2.
2437. Волков, Максим.
Зачет - незачет : в декабре одиннадцатиклассники [Новодвинска] напишут
сочинение-допуск к ЕГЭ / Максим Волков // Новодвинский рабочий. - 2016. - 7 сент. (№ 35). С. 14. - (Образование)
2438. Волков, Максим.
Родительская инициатива : будет ли в Новодвинске общегородской родительский
комитет? : [о встрече педагогов и активных родителей города] / Максим Волков //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 4. - (Образование)
2439. Воробьева, Мария.
"А записки с голубками все летят ко мне из детства..." : [о школьных годах,
проведенных в школе № 4 Онеги] / Мария Воробьева // Онега. - 2016. - 17 сент. (№ 74). - С.
12. - (У молодых)
2440. Воронов, Дмитрий.
"Такая молодежь нам нужна!" : откровенный разговор с губернатором
[старшеклассников школы № 6, которые побывали на приеме у Игоря Орлова] / Дмитрий
Воронов // Архангельск. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 3.
2441. Воронова, Ольга.
Я б в строители пошел : пусть меня научат : [о реализации профориентационного
проекта "Я выбираю карьеру" в Приморском районе] / Ольга Воронова, Иван Неклюдов ;
фото Ольги Вороновой // У Белого моря. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 16. - (Молодежь
Приморья)
2442. Вострякова, Елена (директор).
Где отдохнули воспитанники Коношского детского дома? : [полноценный отдых в
летний период детям обеспечили в южных и северных санаториях] / Елена Вострякова //
Коношский курьер. - 2016. - 13 сент. (№ 72). - С. 6. - (Лето-2016)
2443. Вся жизнь в спорте! : [коллектив Яренского Комплексного Центра
дополнительного образования в Ленском районе поздравляет педагога-организатора
Геннадия Юрьевича Роговского с юбилеем] // Маяк. - 2016. - 15 июля (№ 28). - С. 4. (Юбиляр)
2444. Вурста, Ирина.
"Мне нравится моя работа" : не каждый с уверенностью может так сказать. Ирина
Вурста может : [беседа с победителем областного конкурса "Учитель года" в номинации
"Молодой педагог"] / записала Валерия Корелина // Устьянский край. - 2016. - 19 нояб. (№
41). - С. 5. - (Призвание)

2445. Выдрина, Зоя (кл. рук.).
Кадетство шагает по району : [пятиклассников Брин-Наволоцкой школы приняли в
кадеты на крейсере "Маршал Устинов" в Северодвинске] / Зоя Выдрина // Холмогорская
жизнь. - 2016. - 2-8 нояб. (№ 44). - С. 1.
2446. Гаврилов, Николай.
Горит огонек, разгорается : первый форум приемных семей состоялся в
Архангельской области : [на базе отдыха "Токман" в Онеге прошел районный форум
молодых приемных семей] / Николай Гаврилов // У Белого моря. - 2016. - 1 сент. (№ 34). - С.
14. - (Семья). - (Соседи)
2447. Галяткина, Татьяна (соц. педагог шк. № 3).
Я б в полицию пошел : [о встрече старшеклассников новодвинской школы № 3 с
сотрудником экспертно-криминалистического отдела ОМВД России "Приморский" Валерией
Александровной Кобзарь] / Татьяна Галяткина ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. 5 окт. (№ 39). - С. 9. - (Образование)
2448. Гандера, Татьяна.
Лето для кадета : [в этом году на базе Орловской основной школы впервые был
организован летний лагерь для учащихся кадетского класса из села Шангалы] / Татьяна
Гандера // Устьянский край. - 2016. - 6 авг. (№ 11). - С. 4. - (Дет. отдых)
2449. Генералова, Людмила (4 курс, лечеб. фак.).
Быть доктором в Бразилии - значит быть уважаемым всеми : [об участии в программе
международных стажировок IFMSA, благодаря которой автору удалось побывать в
университете Рио-де-Жанейро] / Людмила Генералова // Медик Севера. - 2016. - Сент. (№
7). - С. 5, 6. - (Стажировка)
2450. Гильман, Кирилл (6 курс, лечеб. фак.).
Chirurgia по-польски : [о прохождении практики в Ягеллонском университете в
Кракове] / Кирилл Гильман // Медик Севера. - 2016. - Сент. (№ 7). - С. 4. - (Стажировка)
2451. Гнездов, Сергей.
И школьный звонок прозвенел нам опять : в школах Виноградовского района прошли
торжественные линейки, посвященные Дню знаний / Сергей Гнездов ; фото авт. //
Двиноважье. - 2016. - 6 сент. (№ 70). - С. 1, 4.
2452. Головченко, Ольга.
Общая песня : [о праздновании 50-летия школы № 4 Онеги] / Ольга Головченко ;
фото авт. // Онега. - 2016. - 4 окт. (№ 79). - С. 4. - (Юбилеи)
2453. Голышева, Светлана (ст. воспитатель дет. сада "Ладушки").
В "Ладушках" стихи читали : [о мероприятии в Шеговарском детском саду] / Светлана
Голышева // Важский край. - 2016. - 15 июля (№ 29). - С. 7. - (Взрослые и дети)
2454. Гомзякова, Зоя.
Мы увидели, что растет достойная смена: умные, сильные, ловкие : [в Ильинской
школе состоялись коммунарские сборы "Мы - защитники Отечества"] / Зоя Гомзякова ; фото
авт. // Знамя труда. - 2016. - 15 дек. (№ 50). - С. 6. - (В школах р-на)
2455. Горбаченко, Анастасия.
Лучшая школа в стране : в День знаний первый школьный звонок прозвенел в стенах
нового здания Урдомской средней школы [в Ленском районе], открытия которого ждали с
2007 года / Анастасия Горбаченко ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 9 сент. (№ 36). - С. 1, 3.
2456. Горбунов, Сергей.
Еще не время сидеть дома : [о Валентине Юрьевне Куликовой, которая 37-й год
работает учителем иностранного языка в Кодинской средней школе] / Сергей Горбунов ;
фото авт. // Онега. - 2016. - 17 сент. (№ 74). - С. 11. - (Земляки)

2457. Горбунов, Сергей.
Призвание : [о Татьяне Евгеньевне Зарапиной, которая 25 лет преподает
изобразительное искусство в средней школе № 1 Онеги] / Сергей Горбунов ; фото авт. //
Онега. - 2016. - 4 окт. (№ 79). - С. 1. - (Стоп-факт)
2458. Горбунов, Сергей.
Школа ждет учеников : [по материалам беседы с директором средней школы № 2
Онеги Анной Евгеньевной Алиевой] / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. - 2016. - 27 авг.
(№ 68). - С. 1. - (Стоп-факт)
2459. Горбуновы
Лето - в "Радужной галактике" : [об отдыхе детей на оздоровительной площадке
Устьянского детско-юношеского центра в поселке Октябрьский] / Горбуновы // Устьянский
край. - 2016. - 18 авг. (№ 14). - С. 4. - (Дет. отдых)
2460. Гусельникова Г.
Не заметила, как стала старше многих на селе : замечательная труженица, простая
русская женщина Людмила Андреевна Татарская [проработавшая 22 последних года в
школе в Черном Ручье Верхнетоемского района] отмечает свой прекрасный 90-летний
юбилей / Г. Гусельникова // Заря. - 2016. - 17 нояб. (№ 90). - С. 3. - (Слово о юбиляре)
2461. Давыдова Е. (д. Печниково).
...И букет роз из бересты : на слете юных мастеров Каргополья [проходившем на базе
Печниковской школы] была организована работа мастер-классов / Е. Давыдова ; фото авт. //
Каргополье. - 2016. - 17 авг. (№ 64). - С. 5. - (К 870-летию Каргополя)
2462. Данилов, Леонид.
Одна задача на всех : в последние годы на Севмаше ведется значительная
планомерная работа по профессиональной ориентации подрастающего поколения / Леонид
Данилов ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 12 окт. (№ 33). - С. 2. - (В центре событий).
- (Профориентация)
2463. Даценко, Яна.
"Гармония" получила благодарность : августовский педсовет Архангельской области
для новодвинских педагогов стал особенным : [коллектив Центра психолого-педагогической
реабилитации и коррекции "Гармония" отмечен высокой наградой] / Яна Даценко ; фото авт.
// Новодвинский рабочий. - 2016. - 31 авг. (№ 34). - С. 18. - (Образование)
2464. Даценко, Яна.
Ирина Сидорова: Я - капитан, а дети - мои юнгаши : учительница из Катунино
победила в федеральном конкурсе : [о традиционном августовском педсовете, проходившем
в столице Поморья, на котором преподавателю начальных классов Ирине Валентиновне
Сидоровой из Приморского района была вручена почетная грамота] / Яна Даценко ; фото
авт. // У Белого моря. - 2016. - 1 сент. (№ 34). - С. 24. - (Образование)
2465. Двуреченская, Марина.
Однажды вернуться в Ярославль : незабываемым путешествием в Ярославль
начались осенние каникулы для группы учеников из 7а и 7б классов школы № 4 [Онеги] /
Марина Двуреченская ; фото авт. // Онега. - 2016. - 15 нояб. (№ 91). - С. 3. - (Каникулы)
2466. Дебют конкурса оказался успешным : [о региональном конкурсе
видеоматериалов для педагогов и руководителей дошкольных образовательных
учреждений "Окрыленные детством"] / подгот. Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 5
окт. (№ 78). - С. 8. - (В обл. Собр.)
2467. Дерябина, Надежда (начальник дет. оздоровит. лагеря "Альтаир").
В путешествие в команде "Альтаир" : [закончился сезон в детском оздоровительном
лагере "Альтаир" в Шенкурском районе] / Надежда Дерябина // Важский край. - 2016. - 29
июля (№ 31). - С. 7. - (Летний отдых детей)

2468. Дурнев, Владимир Николаевич.
Что такое счастье? : чем занимается штаб школьников сегодня? : [к 55-летию
Архангельского городского штаба школьников : беседа с руководителем организации
Владимиром Дурневым] / записала Екатерина Емельянова // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2016. - № 42. - С. 3.
2469. Евстафеев, Геннадий (выпускник Ленинград. ССШМ МВД СССР 1963 г.).
Душа полна воспоминаний : [о годах учебы в Ленинградской специальной средней
школе милиции МВД СССР] / Геннадий Евстафеев // Авангард. - 2016. - 26 окт. (№ 84). - С. 9.
- (Страницы истории)
2470. Ее призвание - воспитание детей : [4 октября отметила свой юбилей
воспитатель детского сада "Незабудка" в Яренске Ленского района Лариса Васильевна
Пиминова] // Маяк. - 2016. - 7 окт. (№ 40). - С. 6. - (Юбилей)
2471. Елезов, Александр (гл. судья соревнований).
Первый вид спартакиады школьников района - кросс : [стартовала спартакиада
школьников Вилегодского района 2016-2017 учебного года] / Александр Елезов // Вести
Виледи. - 2016. - 22 сент. (№ 38). - С. 2. - (Спорт)
2472. Емельянова, Екатерина.
Без знаний : почему школьники Пинежья сидят дома? / Екатерина Емельянова, Юрий
Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 37. - С. 2. - (Подробности)
2473. Жданова, Александра.
Первый студотряд : [воспоминания участницы студенческого отряда АЛТИ
"Студенческая транспортная стройка", который работал в 1966 году на строительстве
железной дороги Архангельск - Карпогоры] / Александра Жданова // Онега. - 2016. - 12 июля
(№ 55). - С. 7. - (Продолж. тему)
2474. Жизнь учителя : 31 августа отмечает юбилей Вера Ивановна Верещагина,
ветеран педагогического труда, в прошлом - учитель истории и музыки Тавреньгской
средней школы / Г. И. Кокачева [и др.] // Коношский курьер. - 2016. - 30 авг. (№ 68). - С. 6. (Юбилей)
2475. Завьялова, Екатерина (рук. турист. об-ния "Рюкзачок" шк. № 2).
Обращение к истокам : известная Андозерская усадьба гостеприимно вот уже
несколько лет подряд открывает двери своего дома, чтобы познакомить нас с укладом и
бытом северной русской деревни : [кадеты 2б класса школы № 2 Онеги побывали на
экскурсии в Андозере] / Екатерина Завьялова ; фото Любови Везонен // Онега. - 2016. - 1
нояб. (№ 87). - С. 7. - (Школьное)
2476. Загайнов, Денис.
24 новые группы : [после месячного отпуска открылись все детские сады
Новодвинска] / Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 3 авг. (№ 30). С. 2. - (Калейдоскоп)
2477. Загайнов, Денис.
Бизнес начинается в субботу : в Архангельске [в актовом зале САФУ] стартовал
образовательный проект "Профессия предприниматель" / Денис Загайнов // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 10. - (Предпринимательство)
2478. Загайнов, Денис.
Быть учителем : Ирина Волова рассказала школьникам о профессии педагога :
[активисты городского совета молодежи в рамках профориентационного проекта "Кем
быть?" организовали встречу старшеклассников с начальником отдела организации
образования администрации Новодвинска Ириной Петровной Воловой] / Денис Загайнов ;
фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 4. - (Образование)
2479. Загайнов, Денис.

День знаний в форме : кадетская линейка прошла в школе № 7 [Новодвинска] / Денис
Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 7 сент. (№ 35). - С. 9. - (Образование)
2480. Загайнов, Денис.
Законы робототехники : новодвинские школьники [воспитанники Марины Красновой,
руководителя секции робототехники ДДТ] готовятся к региональным соревнованиям / Денис
Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 14 сент. (№ 36). - С. 15. (Образование)
2481. Загайнов, Денис.
Кадет - это патриот, воспитанный на любви к Родине, своему региону и городу : о
проблемах и успехах кадетского образования говорили в Архангельске : [на базе Высшей
инженерной школы САФУ прошла конференция "Система патриотического образования:
кадет - студент - специалист"] / Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. 14 сент. (№ 36). - С. 1, 17. - Назв. ст. на с. 17: "Кадет - это, прежде всего, патриот"
2482. Загайнов, Денис.
"Радуга" детства : в Новодвинске открылся детский садик для 280 малышей / Денис
Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 7 сент. (№ 35). - С. 1, 4-5. - Назв. ст.
на с. 4: "Радуга" топ-уровня"
2483. Загайнов, Денис.
Свое дерево : школьники и общественники озеленяют территорию нового детского
сада : [в акции принимают участие члены отряда "Эколята" из школы № 3 Новодвинска, это
первые шаги в воспитания бережного отношения к окружающему миру] / Денис Загайнов ;
фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 9. - (Экология)
2484. Загайнов, Денис.
Седьмая кадетская : в городе [в школе № 7 Новодвинска] официально появились
кадетские классы / Денис Загайнов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 24 авг. (№ 33). - С. 15.
- (Образование)
2485. Загайнов, Денис.
Традиционное августовское... : педагоги сверяли часы в Москве, Архангельске и
Новодвинске : [о совещаниях, на которых собравшиеся говорили о главных проблемах,
ставили задачи на будущее и награждали лучших представителей профессии] / Денис
Загайнов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 31 авг. (№ 34). - С. 3, 17. - (Образование)
2486. Загайнов, Денис.
Четыре с плюсом : [министр образования Архангельской области] Игорь Скубенко
оценил готовность Новодвинска к учебному году / Денис Загайнов ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 24 авг. (№ 33). - С. 4-5. - (Образование)
2487. Зайкова, Елена.
Тестирование норм ГТО в Подюге : [в Подюжской средней школе прошло
тестирование учащихся 10-11 классов на выполнение требований ГТО] / Елена Зайкова //
Коношский курьер. - 2016. - 18 окт. (№ 82). - С. 3. - (Спорт)
2488. Затаив дыхание, слушали ветерана : [ученики и педагоги Афанасьевской
средней школы встретились с почетным гражданином Верхнетоемского района, краеведом,
журналистом, ветераном Великой Отечественной войны Александром Александровичем
Тунгусовым] // Заря. - 2016. - 7 июля (№ 52). - С. 5.
2489. Захарова О. Г. (воспитатель МБДОУ Дет. сад "Рябинушка").
Идет на выборы семья - мама, папа, я! : [педагоги, родители и дети детского сада
"Рябинушка" в Вилегодском районе приняли активное участие в акции "Идет на выборы
семья - мама, папа, я!"] / О. Г. Захарова // Вести Виледи. - 2016. - 22 сент. (№ 38). - С. 4. (Выборы-2016)
2490. Звездина, Вера.

На одном языке - языке исследований : педагоги Северодвинска и Минска создали
информационную систему по звуковой культуре речи для дошкольников / Вера Звездина //
Северный рабочий. - 2016. - 14 дек. (№ 144). - С. 2.
2491. Зворыкина, Любовь.
Когда дружно - всегда весело : [о традиционном туристическом походе, в который
отправились учащиеся 5-11 классов четвертой школы Онеги] / Любовь Зворыкина // Онега. 2016. - 4 окт. (№ 79). - С. 7. - (Походы)
2492. Зелянин, Станислав.
Зарплата их мечты : добрые советы и иллюзии, желания и рыночные потребности об этом шла речь на [городском] Дне профориентации [в Северодвинске] / Станислав
Зелянин ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2016. - 30 нояб. (№ 138). - С. 1.
2493. Зубкова, Анна.
Если хочешь стать военным : [в войсковой части поселка Рембуево для школьников
состоялся День открытых дверей в рамках всероссийской акции "Есть такая профессия Родину защищать!"] / Анна Зубкова // Холмогорская жизнь. - 2016. - 16-22 нояб. (№ 46). - С.
7. - (Патриот. воспитание)
2494. Зыков, Федор.
Запомни правила, играя : госавтоинспекция подводит итоги профилактического
мероприятия "Внимание - дети!", проходившего в Архангельской области с 22 августа по 11
сентября : [о спортивно-обучающей эстафете в Уемском детском саду Приморского района]
/ Федор Зыков // У Белого моря. - 2016. - 22 сент. (№ 37). - С. 16. - (Мест. время). (Образование)
2495. И это все о ней... : [о бывшем учителе русского языка и литературы
Тавреньгской средней школы Галине Ивановне Кокачевой, которая отмечает юбилей] / В. И.
Верещагина [и др.] // Коношский курьер. - 2016. - 14 окт. (№ 81). - С. 4. - (Юбиляр)
2496. Иванеева И. (педагог-библиотекарь).
Аллея имени Мастера : [в Верхнетоемском лесном техникуме состоялось
торжественное мероприятие по закладке и открытии аллеи имени Мастера
производственного обучения Александра Владимировича Павлова] / И. Иванеева // Заря. 2016. - 22 нояб. (№ 91). - С. 1. - (Событие)
2497. Иванеева И. (педагог-библиотекарь).
День Белых Журавлей : [в Верхнетоемском лесном техникуме
литературно-музыкальная композиция "День памяти - День Белых Журавлей" была
посвящена светлой памяти о павших на полях сражений во всех войнах] / И. Иванеева //
Заря. - 2016. - 24 нояб. (№ 92). - С. 5. - (Память)
2498. Иванова, Елена.
День осенний - 5 октября. Днем учителя выбран не зря! : [о том, как проходил День
учителя в Волошской средней и Коношской основной школах] / Елена Иванова, Нина Чижик
// Коношский курьер. - 2016. - 18 окт. (№ 82). - С. 4. - (Эхо праздника)
2499. Иванова, Наталья.
Победили "Дошколята" : [о спортивном мероприятии в каргопольском детском саду
"Солнышко"] / Наталья Иванова // Каргополье. - 2016. - 25 июня (№ 48/49). - С. 4. - (В дет.
садах)
2500. Иванова, Татьяна.
Первым пионерам города... : осенью 1936 года в нашем городе [Мечкострое Новодвинске] была создана пионерская организация / Татьяна Иванова, Юлия Олькина //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 10. - (80 лет региону)
2501. Игорь Чесноков: "Необходимо разработать единые стандарты кадетского
образования в области" : председатель комитета областного Собрания по образованию и

науке Игорь Чесноков (фракция "Единая Россия") встретился с руководством
Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала флота Советского Союза Н. Г.
Кузнецова / подгот. Елена Юрьева // Знамя. - 2016. - 22 июля (№ 54). - С. 4. - (В обл. Собр.)
2502. Из основной в начальную переводят школу в Верхоледке : [по материалам
ответа на письмо родителей школьников из Верхоледки заведующего отделом образования
Шенкурского района Алексея Купцова] // Важский край. - 2016. - 15 июля (№ 29). - С. 3.
2503. Ильина, Лариса.
Жизнь хороша, когда рядом дети! : давно хотелось познакомиться с воспитателями
Светланой Александровной Шкаевой и Лидией Витальевной Чернышевой из детского сада
"Калинка" поселка Пянда [Виноградовского района] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова
// Двиноважье. - 2016. - 27 сент. (№ 76). - С. 4. - (27 сент. - День воспитателя)
2504. Ильина, Лариса.
Лидия Абакумова: В школе интересно каждый день : [о педагоге Моржегорской
основной школы Лидии Валентиновне Абакумовой] / Лариса Ильина // Двиноважье. - 2016. 18 окт. (№ 82). - С. 5. - (Профессия - учитель)
2505. Ильина, Лариса.
Марианна Кузина: Всегда любила химию : [об учителе химии, географии и биологии
Моржегорской школы Марианне Владимировне Кузиной] / Лариса Ильина ; фото Валентины
Гнездовой // Двиноважье. - 2016. - 4 окт. (№ 78). - С. 1, 3. - (5 окт. - День учителя)
2506. Ильина, Лариса.
Победа Татьяны Иванцовой и Светланы Репницыной : [педагогов из Виноградовского
района, на региональном конкурсе профессионального мастерства] / Лариса Ильина ; фото
Олега Майсюка // Двиноважье. - 2016. - 19 июля (№ 56). - С. 4.
2507. Ильина, Лариса.
Роман Дятлев: "Для уроков - идеальный зал!" : [в Важской основной школе - новый
спортивный зал : по материалам беседы с учителем физкультуры Романом
Владимировичем Дятлевым] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2016.
- 1 окт. (№ 77). - С. 5.
2508. Ионайтис, Елена.
Тайны Новой Земли открыли молодые исследователи АПУ из семи стран мира : [о
восьмом рейсе "Арктического плавучего университета" - совместном
научно-исследовательском проекте САФУ и Северного УГМС, который в этом году
назывался "Открывая тайны Новой Земли"] / Елена Ионайтис // Новодвинский рабочий. 2016. - 17 авг. (№ 32/1). - С. 10-11. - (Образование)
2509. Ипатова О. (воспитатель ДОЛ "Радуга").
Вокруг мира за восемнадцать дней : незаметно пролетел первый каникулярный
месяц. Учащиеся 1-5 классов Зеленниковской средней школы традиционно провели его в
ДОЛ "Радуга" / О. Ипатова // Заря. - 2016. - 21 июля (№ 56). - С. 3. - (Летние каникулы)
2510. Истоки воспитания : педагоги Приморского района обсудили вопросы
нравственности : [на районном совещании заместителей директоров по воспитательной
работе, которое состоялось в музейном комплексе "Усадьба М. Т. Куницыной" (музей
"Малые Корелы")] // У Белого моря. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 13. - (Образование)
2511. Кабашова, Наталья.
Вновь школа двери открывает, чтоб с радостью принять всех вас : [о Дне знаний в
седьмой школе Няндомы] / Наталья Кабашова // Авангард. - 2016. - 3 сент. (№ 69). - С. 2, 4. (Событие)
2512. Кабашова, Наталья.

Добрая волшебница из "Сказки" : [отличник народного просвещения Светлана
Александровна Кожемякина из Няндомы отработала воспитателем в детском саду 50 лет] /
Наталья Кабашова // Авангард. - 2016. - 17 сент. (№ 73). - С. 3, 8. - (Образование)
2513. Кабашова, Наталья.
Золото и серебро : в этом году в копилку Няндомского района [выпускниками школ]
положено 13 золотых и серебряных медалей / Наталья Кабашова // Авангард. - 2016. - 6
июля (№ 52). - С. 5. - (Няндома молодая). - (Доска почета)
2514. Кабашова, Наталья.
Очередной выпуск и новый набор : [по материалам беседы с руководителем
медицинского отделения Няндомского железнодорожного колледжа Олесей Михайловной
Вислых] / Наталья Кабашова // Авангард. - 2016. - 6 июля (№ 52). - С. 8. (Профобразование). - (Здравоохранение)
2515. Кабашова, Наталья.
"Пристань твоей надежды ждет тебя" : [по материалам беседы с директором МБОУ
"Вечерняя (сменная) школа № 5 г. Няндома" Еленой Павлиновной Большаковой о том, как
начался учебный процесс в более комфортной обстановке - образовательное учреждение
переехало в другое помещении] / Наталья Кабашова // Авангард. - 2016. - 12 окт. (№ 80). - С.
7. - (Реализация проекта)
2516. Кабашова, Наталья.
"Так же, как все, как все, как все..." : [о первых школьных днях первоклассницы
седьмой школы Алены Алексеевой, которой няндомцы помогали в сборе средств на
приобретение адаптированного кресла-коляски] / Наталья Кабашова // Авангард. - 2016. - 7
сент. (№ 70). - С. 6. - (Люди. О-во)
2517. Казаченко М. (рук. Усть-Чулас. основ. шк.).
Рыбак, охотник, рулевой : в целях привлечения внимания родителей к семейным
ценностям, повышения значимости мужчины-отца в создании и сохранении семьи,
воспитании детей в Усть-Чуласской основной школе накануне Дня матери был проведен
праздник "День отца", который прошел под девизом "Папа может!" / М. Казаченко // Звезда. 2016. - 8 дек. (№ 49). - С. 4. - (Из нашей почты)
2518. Казачкова, Александра.
Крутой поворот Зои Черепановой : [о заведующей детским садом "Теремок" в
Яренске Ленского района Зое Васильевне Черепановой] / Александра Казачкова ; фото авт.
// Маяк. - 2016. - 23 сент. (№ 38). - С. 3.
2519. Капустина Л. Б.
Учитель - друг и помощник : [о том, как нестандартно прошел День учителя в школе
села Лена Ленского района] / Л. Б. Капустина // Маяк. - 2016. - 21 окт. (№ 42). - С. 6. - (В
Лене)
2520. Карманов Д.
"Школьные годы чудесные..." : в школах Плесецкого района прошли праздничные
торжественные линейки / Д. Карманов ; фото С. Кустовой [и др.] // Плесецкие новости. 2016. - 8 сент. (№ 67). - С. 1, 2. - (Фоторепортаж со Дня знаний)
2521. Кашина, Надежда (библиотекарь).
Письмо Францу : [ученики Березницкой школы стали участниками акции "Читаем
современное" в Березницкой сельской библиотеке] / Надежда Кашина // Устьянский край. 2016. - 10 нояб. (№ 38). - С. 4.
2522. Кашков, Сергей Валерьевич.
Не так, как на "Голосе" : ровно год назад в шенкурском Дворце культуры и спорта
появилось новое творческое объединение - детская эстрадная студия "Млечный путь" :
[беседа с руководителем студии Сергеем Кашковым] / беседовал Николай Романовский //
Важский край. - 2016. - 14 окт. (№ 42). - С. 5.

2523. Кизим, Денис.
Воспитание детей - ее призвание : [воспитатель Вера Вячеславовна Рохина в
коношском детском саду "Сказка" работает со дня его основания - 29 лет] / Денис Кизим ;
фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 27 сент. (№ 76). - С. 1. - (27 сент. - День
воспитателей и всех дошк. работников)
2524. Кизим, Денис.
С выбором профессии не ошиблась : [общий педагогический стаж учителя
Подюжской средней школы имени В. А. Абрамова Татьяны Васильевны Касаткиной - 29 лет]
/ Денис Кизим ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 4 окт. (№ 78). - С. 1. - (5 окт. - Всемир.
день учителя)
2525. Клуб "Патриот" : он появился в этом году в Сосновской средней школе /
подгот. Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 10.
2526. Когда учителям на Руси было жить хорошо? : [по материалам работы
"Учительская корпорация города Каргополя на фоне истории первой половины XIX в.",
которая была представлена Татьяной Жуковской, кандидатом исторических наук, доцентом
Санкт-Петербургского государственного университета, и Еленой Калининой, кандидатом
исторических наук, докторантом Института истории РАН (Петрозаводск), на XIV
Международной научно-практической конференции "Каргополь и Русский Север в истории и
культуре России. X-XXI вв."] / подгот. Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2016. - 5 окт. (№
78). - С. 5. - (Из истории образования)
2527. Кожина, Галина Леонидовна.
"Чтобы зажечь, надо гореть самому" : [беседа с преподавателем английского языка
второй каргопольской школы Галиной Кожиной накануне Дня учителя] / беседовал Сергей
Мурашев ; фото Сергея Мурашева // Каргополье. - 2016. - 5 окт. (№ 78). - С. 1. - (Праздники)
2528. Кокорина Г.
Игрушка из глины - как сказка, как песня... : [автор провела мастер-классы по лепке из
глины в нескольких школах Верхнетоемского района и делится воспоминаниями об этих
встречах] / Г. Кокорина // Заря. - 2016. - 21 июля (№ 56). - С. 4. - (В мире увлечений)
2529. Колесникова, Ирина.
Будущее Арктики в руках сегодняшних кадетов : 230 первокурсников АМИ им. В. И.
Воронина дали клятву курсанта / Ирина Колесникова ; фото авт. // Архангельск. - 2016. - 6
окт. (№ 39). - С. 1, 7.
2530. Колесникова, Ирина.
Готовность номер один : допризывная подготовка молодежи выйдет на новый
уровень : [по материалам "круглого стола" в региональном Центре патриотического
воспитания] / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 6 окт. (№ 39). - С. 5.
2531. Колесникова, Ирина.
О любви к Архангельску и русскому языку рассказали юные северяне - участники
конкурса "Думаем красиво - пишем красиво" : [организованного АЦБК среди школьников] /
Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 17.
2532. Колесникова, Ирина.
Папа может все что угодно : в Архангельске выбрали "Поморского папу" и "Лучшего
отца-2016" / Ирина Колесникова ; фото авт. // Архангельск. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 1,
17. - (Семья). - Название ст. на с. 1: Папа может
2533. Колесникова, Ирина.
Уникальный AR2T2 : открытый турнир по робототехнике прошел в Архангельске [в
котором приняли участие 96 команд из образовательных учреждений России] / Ирина
Колесникова // Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 1, 11.

2534. Колесникова, Ирина.
Учись в Поморье, работай в Поморье : школьники выбирают профессию [на выставке
образовательных услуг "Профессиональная траектория"] / Ирина Колесникова //
Архангельск. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 12.
2535. Колесникова, Ирина.
Я б в строители пошел : первый строительный класс открылся на базе архангельской
школы № 14 / Ирина Колесникова ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 8 сент. (№ 35). - С. 7.
- (Образование)
2536. Колесникова, Людмила.
Вечер в английском клубе : [о необычном уроке английского языка, который у
учеников Новодвинской гимназии прошел в читальном зале городской библиотеки] /
Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 5. (Образование)
2537. Колесникова, Людмила.
Взлетели в небо белые журавлики : "Дорогой чести, доблести и славы" - так
называлась литературно-музыкальная композиция, которую показали учащиеся третьей
школы [Новодвинска] своим сверстникам / Людмила Колесникова ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 7. - (Концерт)
2538. Колесникова, Людмила.
Выдумщик Потяркин : известный в городе педагог Георгий [Яковлевич] Потяркин
выпустил учебное пособие по рисованию "Водные фантазии" / Людмила Колесникова ; фото
авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 7 сент. (№ 35). - С. 16. - (Калейдоскоп)
2539. Колесникова, Людмила.
Десант удался на славу : 14 октября обозерская средняя школа № 2 Плесецкого
района гостеприимно распахнула двери навстречу педагогическому десанту трех
муниципальных клубов "Учитель года": Холмогорского, Плесецкого районов и Новодвинска :
[по материалам беседы с учителем новодвинской школы № 2, руководителем клуба
"Учитель года" Александром Беляковым] / Людмила Колесникова ; фото Александра
Белякова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 26 окт. (№ 42). - С. 6. - (Образование)
2540. Колесникова, Людмила.
Дети держат в тонусе : молодая, симпатичная, творческая - мама троих детей : [о
педагоге детского объединения "Креативное рукоделие" ДДТ Людмиле Витальевне
Петровичевой, победителе муниципального конкурса "Женщина года" в номинации "Тепло
материнского сердца"] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. 30 нояб. (№ 47). - С. 11. - (Твои люди, Новодвинск)
2541. Колесникова, Людмила.
Дети рисуют солнце и радугу : подведены итоги II открытого городского конкурса
рисунков среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья / Людмила
Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 5. - (Доступ.
среда)
2542. Колесникова, Людмила.
Дорога должна быть безопасной : [по материалам беседы с педагогом
дополнительного образования ДДТ Еленой Анатольевной Шалапугиной, которая в течение
шести лет в содружестве с сотрудниками ГИБДД и общественной организацией "Дружина
дорожно-патрульной службы" проводит занятия, игры, конкурсы по тематике "Безопасность
дорожного движения" с детьми, начиная с дошкольного возраста] / Людмила Колесникова //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 16.
2543. Колесникова, Людмила.
Знать свой край : [об учителе Новодвинской коррекционной школы № 5 Наталье
Владимировне Прудовой, которая является автором электронного пособия "История и
культура Архангельского Севера с древнейших времен до наших дней"] / Людмила

Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 13. (Калейдоскоп)
2544. Колесникова, Людмила.
И вновь распахнулись школьные двери : [о Дне знаний в четвертой школе
Новодвинска] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 7 сент.
(№ 35). - С. 13. - (Образование)
2545. Колесникова, Людмила.
"Лидер" впереди : в конце октября в спортзале школы № 6 на баскетбольной
площадке встретились команды хозяев и гости из школы № 3 [Новодвинска] / Людмила
Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 11. - (Калейдоскоп)
2546. Колесникова, Людмила.
Лопатки цветов радуги : получили малыши детского сада "Радуга" : [ребята из
объединения "Триколор" школы № 2 посетили новый детсад и принесли подарки,
изготовленные собственными руками] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). - С. 9. - (Образование)
2547. Колесникова, Людмила.
Место прописки: поселение Беломорское : здесь интересно, весело и, как
выражаются дети, прикольно : [о летнем оздоровительном лагере, который в августе
работал в Доме детского творчества] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32). - С. 13. - (Дет. отдых)
2548. Колесникова, Людмила.
Мульти-пульти, физкультура и музыка : все это объединил юбилейный, X городской
фестиваль детского творчества "Лучики надежды", который прошел на базе детского сада №
14 "Родничок" [в Новодвинске] / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 16
нояб. (№ 45). - С. 9. - (Образование). - (Конкурс)
2549. Колесникова, Людмила.
"Первая школа, я люблю тебя!" : эта фраза не раз звучала в минувшую пятницу в
стенах учебного заведения [Новодвинска], которое в этот день отмечало славный юбилей 80-летие со дня рождения / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 5. - (Образование)
2550. Колесникова, Людмила.
"Пингвины" и два "Колеса" : [не первый год в Новодвинске проводится состязание
среди детских садов "Мой друг велосипед"] / Людмила Колесникова ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 12. - (Безопасность)
2551. Колесникова, Людмила.
Поощрили самых-самых : [в актовом зале второй школы были торжественно вручены
именные стипендии главы администрации города одаренным детям, обучающимся в
муниципальных образовательных организациях Новодвинска] / Людмила Колесникова ;
фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 7. - (Образование)
2552. Колесникова, Людмила.
Профессии прекрасней нет на свете! : первое воскресенье октября - учителя России
встречают свой профессиональный праздник : [о торжественном мероприятии, на котором
чествовали работников образования Новодвинска] / Людмила Колесникова ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 1, 8. - (Образование)
2553. Колесникова, Людмила.
Социальная безопасность ребенка : третий раз подряд Новодвинск стал базовой
площадкой Архангельского областного института открытого образования : [о семинаре
социальных педагогов по теме "Специфика социально-педагогической деятельности с
детьми с ограниченными возможностями здоровья", который прошел на базе коррекционной

школы № 5] / Людмила Колесникова, Татьяна Галяткина // Новодвинский рабочий. - 2016. 12 окт. (№ 40). - С. 4. - (Соц. среда)
2554. Колесникова, Людмила.
Уроки патриотизма получают старшеклассники нашего города в центре допризывной
подготовки : [ведут занятия члены Новодвинского отделения Всероссийской общественной
организации "Российский союз ветеранов Афганистана"] / Людмила Колесникова ; фото авт.
// Новодвинский рабочий. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 5. - (Патриотизм)
2555. Колесникова, Людмила.
"Хоровод эльфов" и "Марш оловянных солдатиков" : эти и другие музыкальные
произведения звучали на минувшей неделе в актовом зале [Новодвинского] дома-интерната
для детей с нарушениями интеллекта. К ребятам в гости приехали музыканты Поморской
государственной филармонии / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. 2016. - 26 окт. (№ 42). - С. 2. - (Сотрудничество)
2556. Колесникова, Людмила.
Школа-именинница : на минувшей неделе в детской школе искусств прошло
торжество, посвященное 45-летию ДШИ [Новодвинска] / Людмила Колесникова ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). - С. 8. - (Мир прекрасного)
2557. Кондакова, Татьяна.
Переполняло чувство гордости и ответственности за свою профессию : [учитель
Вохтинской школы Вилегодского района в составе делегации от Архангельской области во
время поездки в Москву участвовала в праздничных мероприятиях, посвященных Дню
учителя] / Татьяна Кондакова // Знамя труда. - 2016. - 20 окт. (№ 42). - С. 5. - (Впечатления)
2558. Кондратьева, Дарья (комиссар ВСС "Поморье-2016").
Мы прошли школу "Поморья" : в пятый раз Всероссийская стройка "Поморье"
принимала студентов из различных уголков страны / Дарья Кондратьева // Правда Севера. 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 25.
2559. Кононов, Николай.
Мечта, а не детсад : на открытии нового детсада с ласковым названием "Умка" [в
Молодежном поселке] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2016. - 2 нояб. (№ 44). - С. 1, 4.
- (В центре внимания)
2560. Копица, Михаил Николаевич.
Другая история. Как отличить, где правда, а где миф? : [в гимназии № 3 учениками
под руководством учителя истории Михаила Копицы создан сайт "Памяти Холокоста" :
беседа о проекте и переосмыслении прошлого] / записал Юрий Скородумов // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 51. - С. 3. - (Гость ред.)
2561. Корельских С.
Образование: инвестиции в будущее : [в первой половине 2016 года комитет по
образованию и науке областного Собрания депутатов провел выездные заседания в 12
муниципальных образованиях Архангельской области] / С. Корельских // Знамя. - 2016. - 19
авг. (№ 58). - С. 2. - (В обл. Собр.)
2562. Коробов, Дмитрий Олегович.
Северное Сколково : станет ли Архангельск технологическим центром? : [беседа с
директором открывшейся детской школы робототехники Дмитрием Коробовым] / записал
Юрий Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 39. - С. 3. - (Гость ред.)
2563. Коробовская И.
Просто стали хорошими людьми : [о встрече с одноклассниками через 35 лет после
последнего звонка] / И. Коробовская // Заря. - 2016. - 19 июля (№ 55). - С. 2. - (Встреча через
35 лет)
2564. Королькова, Татьяна (5 курс, педиатр. фак.).

Я должна была отстоять честь России и шить не хуже польских студентов :
[впечатления о поездке на практику в университет Кракова] / Татьяна Королькова // Медик
Севера. - 2016. - Сент. (№ 7). - С. 4-5. - (Стажировка)
2565. Космынина, Жанна.
В этом - наше будущее : 30 лет назад в Матигорах была построена новая школа : [по
материалам беседы с директором Верхнематигорской школы Галиной Шабуниной] / Жанна
Космынина // Холмогорская жизнь. - 2016. - 5-11 окт. (№ 40). - С. 4. - (Юбилей)
2566. Костылев, Алексей.
Знакомство в День учителя : немного в современных шенкурских школах работает
супружеских пар : [беседа с Алексеем и Анной Костылевыми, педагогами Шенкурской
средней школы] / записал Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 30 сент. (№ 40). С. 7. - (Наша молодежь)
2567. Котова Е. К. (методист).
И в десятках сердец Ваше сердце стучит... : [к юбилею Спириной Ларисы
Васильевны, учителя начальных классов Октябрьской средней школы № 1] / Е. К. Котова //
Устьянский край. - 2016. - 22 окт. (№ 33). - С. 6. - (Поздравляем!)
2568. Котова И. (учитель рус. яз. и лит. МОУ "Сред. шк. № 3").
"Поклонимся великим тем годам..." : [об участии учащихся школы № 3 Каргополя во
всероссийской акции "Письмо Победы"] / И. Котова // Каргополье. - 2016. - 22 июня (№ 47). С. 2. - (22 июня - День памяти и скорби)
2569. Красноруцкая, Юлия.
Главный день в жизни школьников : [о торжественной линейке, проходившей в
Няндомской коррекционной школе-интернате] / Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 7
сент. (№ 70). - С. 7. - (Образование)
2570. Кудрина, Анастасия.
Готовы к ярким открытиям! : в Северодвинске прошел общегородской День
первокурсника / Анастасия Кудрина ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 14 окт. (№
119). - С. 5. - (Акценты)
2571. Кузичева, Мария.
Каждому студенту по площадке : в Архангельске [на базе САФУ] прошел IV
Беломорский студенческий форум / Мария Кузичева // Новодвинский рабочий. - 2016. - 2
нояб. (№ 43). - С. 16. - (Молодежь Поморья)
2572. Кузнецов, Александр Александрович.
Под флагом "Водника" : теперь это бренд не только для хоккея с мячом, но и для
футбола : [на базе регионального центра развития спорта "Водник" создана областная
детско-юношеская спортивная школа : беседа с руководителем агентства по спорту
Александром Кузнецовым] / записал Иван Неклюдов // Архангельск. - 2016. - 6 окт. (№ 39). С. 10.
2573. Кузнецов, Михаил Иванович.
Тратить время на детей : кто должен воспитывать ребенка? : [беседа с новодвинцем
Михаилом Кузнецовым, который выиграл ежегодный конкурс и стал лучшим "поморским
папой"] / записал Юрий Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 47. - С.
3. - (Гость ред.)
2574. Кузнецова, Наталья Валентиновна.
Не формулами едиными : в школах и детсадах организовано полноценное питание
детей : [беседа с ведущим специалистом управления образования МО "Каргопольский
муниципальный район" Натальей Кузнецовой] / беседовала Наталья Овчинникова //
Каргополье. - 2016. - 12 окт. (№ 80). - С. 2. - (Актуально)
2575. Кузьмина, Анастасия.

Анастасия Кузьмина: "Ничего не бойтесь и верьте в себя!" : [уроженка Красноборского
района, а ныне студентка норвежского университета в Тромсе рассказывает о том, как она
попала в этот вуз] / записала Ольга Романова // Знамя. - 2016. - 23 сент. (№ 63). - С. 6. (Наши за границей)
2576. Курбатов, Виктор.
Непогода - не помеха : День бегуна для воспитанников детских садов города и д.
Наводово прошел в последний день сентября на площади Победы в Шенкурске / Виктор
Курбатов // Важский край. - 2016. - 21 окт. (№ 43). - С. 4.
2577. Курзенева, Екатерина.
Властелины эмоций : они устраивают перемену, не дожидаясь тревожного звонка : [о
деятельности Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в
Северодвинске, который отмечает 25-летие] / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2016. - 4 нояб. (№ 128). - С. 21. - (К доске!)
2578. Курзенева, Екатерина.
Главная по инновациям : мыслить критически и действовать творчески учащихся
Ягринской гимназии [в Северодвинске] научила Людмила Курдюкова [заместитель
директора по учебно-воспитательной работе] / Екатерина Курзенева // Северный рабочий. 2016. - 27 окт. (№ 124). - С. 9. - (Дела и люди)
2579. Курзенева, Екатерина.
Диплом по скайпу : дистанционные технологии помогают Ирине Зашихиной [из
Северодвинска] получить высшее образование / Екатерина Курзенева ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2016. - 2 дек. (№ 140). - С. 2. - (В центре внимания)
2580. Курзенева, Екатерина.
Для них мечта - найти работу : [первый региональный] конкурс профмастерства
"Абилимпикс" показал не только успехи, но и проблемы в обучении инвалидов / Екатерина
Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 4 нояб. (№ 128). - С. 21. - (К доске!)
2581. Курзенева, Екатерина.
До 27 - о семье ни-ни? : готовы ли дети и взрослые к введению в школьную
программу нового предмета ["Семьеведение" : мнение северодвинских школьников и
учителей] / Екатерина Курзенева // Северный рабочий. - 2016. - 2 дек. (№ 140). - С. 4. - (К
доске!)
2582. Курзенева, Екатерина.
Копейка лишней не бывает : бизнес и школа - понятия совместимые, доказала
Ягринская гимназия : [северодвинская гимназия одна из первых в регионе в 1991 году
сделала шаг к финансовой самостоятельности] / Екатерина Курзенева ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2016. - 7 окт. (№ 116). - С. 5. - (К доске!)
2583. Курзенева, Екатерина.
Кто учит учителей : сегодня профессиональный праздник педагогов отмечают и в
Гуманитарном институте : [о преподавателе филиала САФУ в Северодвинске Надежде
Сергеевне Морозовой] / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 5
окт. (№ 114). - С. 1, 6.
2584. Курзенева, Екатерина.
Научный ответ на дачный вопрос : нескучная математика принесла ученику школы №
24 [Северодвинска Александру Берсеневу] победу во всероссийском конкурсе
[научно-исследовательских и творческих работ молодежи "Меня оценят в XXI веке"] /
Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 132). - С. 6. (Поколение Next)
2585. Курзенева, Екатерина.

Уполномочен школьниками : учащиеся 29-й [северодвинской школы] проголосовали
за своего омбудсмена по правам детей / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2016. - 20 окт. (№ 121). - С. 2. - (В центре внимания)
2586. Курзенева, Екатерина.
Учиться или мучиться? : образование на дому сегодня стало получить сложнее /
Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 7 окт. (№ 116). - С. 5. - (К
доске!)
2587. Курзенева, Екатерина.
Хочу быть как Ольга Петровна! : в Северодвинске появится профильный класс [на
базе десятого в школе № 22] по направлению педагогика / Екатерина Курзенева // Северный
рабочий. - 2016. - 2 дек. (№ 140). - С. 4. - (К доске!)
2588. Кустова С.
Об успехах и достижениях : в Плесецкой средней школе прошла традиционная
августовская конференция педагогических работников на тему "Воспитание как приоритет
образования: традиции и новации" / С. Кустова ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2016. - 1
сент. (№ 65). - С. 2. - (С ежегод. педконф.)
2589. Лаврентьева, Елена.
Елена и Лорнет : любовь к лошадям... это не романтично ли? : [беседа с
9-классницей Шенкурской средней школы Еленой Лаврентьевой, которая планирует связать
свою жизнь с лошадьми] / беседовала Анастасия Незговорова // Важский край. - 2016. - 25
нояб. (№ 48). - С. 7. - (Наша молодежь)
2590. Лебедев, Александр (студент гос. ун-та мор. и реч. флота им. адмирала С. О.
Макарова).
"Мы сами строим свою судьбу" : [это слова девиза одного из стройотрядов
котласского штаба "Южный" : рассказал комиссар штаба Александр Лебедев] / подгот.
Светлана Волкова // Двинская правда. - 2016. - 11 окт. (№ 115). - С. 1.
2591. Лещук, Надежда.
День в Зазеркалье : [в Вельском индустриальном техникуме День учителя отметили
Днем самоуправления] / Надежда Лещук // Вельские вести. - 2016. - 12 окт. (№ 41). - С.
24-25.
2592. Лещук, Надежда.
Разбегаются глаза... : [для молодежи в Районном культурном центре состоялась
презентация профессий "Вектор будущего"] / Надежда Лещук // Вельские вести. - 2016. - 23
нояб. (№ 47). - С. 24-25. - (Кем быть?)
2593. Лукина, Анна.
Важно понять и принять : [на базе школы № 2 в Няндоме состоялось совещание по
инклюзивному образованию] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 19 окт. (№ 82). - С. 9. (Доступ. среда)
2594. Лукина, Анна.
Главные герои праздника : [многодетные семьи Марии и Сергея Добрецовых,
Надежды и Владимира Григорьевых из Няндомского района в 2016 году удостоены
специального диплома "Признательность"] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 13 июля (№
54). - С. 1, 6. - (Семейные ценности)
2595. Лукина, Анна.
За "круглым столом" с единомышленниками : [о заседании с участием
представителей комитета по образованию и науке Архангельского областного Собрания
депутатов и руководителей учебных учреждений Няндомского района] / Анна Лукина //
Авангард. - 2016. - 22 окт. (№ 83). - С. 3. - (В центре внимания)
2596. Лукина, Анна.

Наше Первое сентября : [о торжественной линейке в Няндомском железнодорожном
колледже] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 3 сент. (№ 69). - С. 1.
2597. Лукина, Анна.
Небо. Вертолет. Юноши : [о встрече старшеклассников няндомских школ с
представителем воронежской Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е.
Жуковского и Ю. А. Гагарина, подполковником Сергеем Смирновым] / Анна Лукина //
Авангард. - 2016. - 29 окт. (№ 85). - С. 2. - (Профориентация)
2598. Лукина, Анна.
У школьной доски - полицейские : [о необычном уроке в Бурачихинской школе
Няндомского района] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 14 сент. (№ 72). - С. 10. (Профилактика)
2599. Любимова Н. (педагог-организатор).
Лето - это маленькая жизнь : [о летнем оздоровительном лагере "Сказка лета-2016",
работавшем на базе Каргопольского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних] / Н. Любимова // Каргополье. - 2016. - 6 авг. (№ 61). - С. 4. - (В
соц.-реабилитац. центре)
2600. Максимова, Марина (зав. пресс-службой СГМУ).
Лето в СГМУ было жарким : все выпускники стоматологического и
фармацевтического факультетов СГМУ успешно прошли аккредитацию специалистов по
допуску к профессиональной деятельности / Марина Максимова // Медик Севера. - 2016. Сент. (№ 7). - С. 2-3. - (В центре внимания)
2601. Максимова, Марина (зав. пресс-службой СГМУ).
Я - здоров. Я - ГоТОв : [эти слова стали лозунгом акции по пропаганде и
популяризации здорового образа жизни среди студентов и преподавателей СГМУ] / Марина
Максимова // Медик Севера. - 2016. - Окт. (№ 8). - С. 15. - (ВУЗ здорового образа жизни)
2602. Максимова, Мария Дмитриевна (выпуск 1965 г.).
Только хорошие воспоминания : мы вновь публикуем воспоминания о годах учебы в
Лешуконской школе, поскольку это событие не оставляет равнодушными земляков и они до
сих пор приносят нам свои заметки / Мария Дмитриевна Максимова // Звезда. - 2016. - 10
нояб. (№ 45). - С. 8. - (События. Люди)
2603. Малинская Г. (учитель начал. кл.).
От истоков : Луковецкой начальной школе - 50 лет / Г. Малинская, Л. Гудкова, С.
Рухлова // Холмогорская жизнь. - 2016. - 5-11 окт. (№ 40). - С. 4. - (Юбилей)
2604. Маркус, Ольга.
Старые новые друзья : [по материалам беседы с директором школы № 16 Татьяной
Николаевной Юрьевой о совместных мероприятиях с шефами - коллективом
сборочно-стапельного цеха 42 Севмаша] / Ольга Маркус ; фото авт. // Корабел. - 2016. - 21
сент. (№ 30). - С. 7. - (Люди. Годы. Завод). - (Шеф. связи)
2605. Матвеева А.
Это не забывается : читая в "Звезде" воспоминания бывших учеников Лешуконской
средней школы, я решила, а почему бы и мне не написать [о времени учебы в ней с 1954 по
1957 гг.]? / А. Матвеева // Звезда. - 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 5. - (Из нашей почты)
2606. Мелехина, Светлана (зам. зав. по безопасности образоват. процесса).
"Безопасное колесо" - активная форма работы с детьми : [в вилегодском детском
саду "Рябинушка"] / Светлана Мелехина // Знамя труда. - 2016. - 8 дек. (№ 49). - С. 1, 6. (Дошк. образование)
2607. Меньшикова, Лариса Ивановна (проф., д-р мед. наук, зав. каф. обществ.
здоровья, здравоохранения и соц. работы, эксперт Рособрнадзора по контролю (надзору) в
сфере образования).

Высшее медицинское образование должно быть качественным! : [о семинаре
"Проблемы и перспективы качества образования в сфере здравоохранения", проходившем
на базе Ростовского государственного медицинского университета] / Лариса Ивановна
Меньшикова // Медик Севера. - 2016. - Сент. (№ 7). - С. 3. - (Перспектива)
2608. Мерющенко, Любовь.
"Аты-баты, шли солдаты!" : [военно-спортивная игра "Десант из детсада" среди
дошкольных учреждений уже стала традиционной и полюбилась маленьким онежанам] /
Любовь Мерющенко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 15 нояб. (№ 91). - С. 7. - (Соревнования)
2609. Мерющенко, Любовь.
Дышать искусством : [по материалам беседы с преподавателем Онежской школы
искусств Еленой Кирьяк о поездке учащихся на Международный пленэр, проходивший на
Владимиро-Суздальской земле] / Любовь Мерющенко // Онега. - 2016. - 11 окт. (№ 81). - С. 8.
- (Поездки)
2610. Мерющенко, Любовь.
Муниципальные программы: практика реализации : [в Онеге состоялось выездное
заседание комитета Архангельского областного Собрания депутатов по образованию и
науке во главе с Игорем Александровичем Чесноковым] / Любовь Мерющенко ; фото авт. //
Онега. - 2016. - 5 нояб. (№ 88). - С. 5. - (В обл. Собр.)
2611. Мерющенко, Любовь.
Научить общению с природой : [воспитатель онежского детского сада "Росинка" Нина
Александровна Сибирцева заняла третье место в региональном конкурсе видеоматериалов
"Окрыленное детство"] / Любовь Мерющенко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 11 окт. (№ 81). - С.
7. - (В дет. саду)
2612. Мерющенко, Любовь.
Не говорить нельзя : методическое объединение логопедов Онежского района,
пожалуй, самое малочисленное. Встречаются коллеги несколько раз в год в детском саду
"Улыбка", обсуждая проблемы, принимая планы и решения / Любовь Мерющенко // Онега. 2016. - 3 дек. (№ 96). - С. 11. - (Образование)
2613. Мерющенко, Любовь.
Нравится наблюдать, как дети взрослеют : [о Наталье Вениаминовне Усковой,
которая почти десять лет преподает в начальной школе в Легашевской запани] / Любовь
Мерющенко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 1 окт. (№ 78). - С. 1. - (Стоп-факт)
2614. Мои года - мое богатство : [почетный ветеран предприятия, председатель
комиссии по культурно-массовой работе Совета ветеранов ОАО "СМП" Светлана
Александровна Жданова, много лет отработавшая в дошкольном учреждении "Парусок",
отмечает 75-летие] // Моряк Севера. - 2016. - 5 окт. (№ 24). - С. 3. - (Поздравляем!)
2615. Морозова, Елена.
Вовлечь и увлечь, чтобы научить : 7 ноября на базе новодвинской школы № 3
прошел конкурс учительских команд "КУК-2016" : [организатором творческих
профессиональных состязаний выступила администрация города] / Елена Морозова ; фото
авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). - С. 1, 10. - (Образование)
2616. Морозова, Елена.
"Лесовичок" - чемпион : 25 октября в спортзале Детско-юношеской спортивной школы
состоялся традиционный праздник здоровья "Веселые старты" для воспитанников
подготовительных групп муниципальных дошкольных учреждений [Новодвинска] / Елена
Морозова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 8. (Образование)
2617. Морозова, Елена.
"Лучше отправиться в космос, чем проводить часы за компьютером" : так считает
новодвинская пятиклассница Анастасия Ульяновская, победившая на региональном этапе

Всероссийского конкурса сочинений : [на федеральном уровне ее творческая работа "Дорога
в Космос - мечта человечества" получила специальную номинацию Союза журналистов
России] / Елена Морозова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). - С. 20. (Калейдоскоп)
2618. Морозова, Елена.
Мелодия в движении : будни хореографического отделения детской школы искусств :
[о преподавателях новодвинской ДШИ Лилии Викторовне Никитиной и Камиле
Александровиче Сулейманове] / Елена Морозова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 23 нояб.
(№ 46). - С. 9. - (Образование)
2619. Морозова, Елена.
Новый директор : с 14 ноября школу № 7 возглавила Милана Мартюшева. Она
сменила на этом посту Надежду Задорожную : [глава Новодвинска Сергей Андреев
торжественно проводил на заслуженный отдых Надежду Леонидовну Задорожную,
отработавшую в этом образовательном учреждении 38 лет] / Елена Морозова //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). - С. 6. - (Школа)
2620. Морозова, Елена.
Проект "Добрые дела" : частный сектор инвестирует в образование : [глава
Новодвинска Сергей Андреев посетил учреждения образования, которым в рамках проекта
"Добрые дела" была оказана финансовая помощь] / Елена Морозова // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 26 окт. (№ 42). - С. 1, 2. - (Сотрудничество)
2621. Морозова, Елена.
Семейный отдых в "Ломоносовской лаборатории" : в [новодвинском] детском саду №
13 "Березка" состоялся день семейного отдыха "Ломоносовская лаборатория". Праздник
был посвящен 305-летию со дня рождения нашего великого земляка - Михаила Ломоносова
/ Елена Морозова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 12. (Образование)
2622. Мурашев, Сергей.
Воспитатель - тот же садовник : [о Людмиле Дмитриевне Власовой, воспитателе
структурного подразделения Павловской школы - детского сада "Ромашка"] / Сергей
Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 24 сент. (№ 75). - С. 1. - (Праздники)
2623. Мурашев, Сергей.
Самое важное - найти контакт с детьми и их родителями : [по материалам беседы с
Татьяной Васильевной Замятиной, заведующей Лекшмоборовским детским садом
"Колокольчик" - структурным подразделением Тихманьгской школы] / Сергей Мурашев ;
фото авт. // Каргополье. - 2016. - 31 авг. (№ 68). - С. 2. - (Твои люди, Каргополье)
2624. Мусникова, Мария.
Перед новым учебным годом : традиционное совещание работников
образовательных организаций Няндомского района вновь состоялось 30 августа в актовом
зале седьмой школы. Педагоги подвели итоги прошедшего учебного года и наметили планы
на новый / Мария Мусникова // Авангард. - 2016. - 3 сент. (№ 69). - С. 3. - (Образование)
2625. Мусникова, Мария.
Победил "Адреналин" : [о соревнованиях по пожарно-прикладному спорту,
проходивших в няндомском летнем оздоровительном лагере "Боровое"] / Мария Мусникова
// Авангард. - 2016. - 27 июля (№ 58). - С. 1.
2626. Мухин, Константин.
Самбо - в школы? : в городе [Северодвинске] прошли открытые уроки [приуроченные
к Всероссийскому дню самбо] по восточному единоборству / Константин Мухин // Северный
рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 135). - С. 8. - (Все обо всем)
2627. Мышова, Юлия Александровна.

Спортсменка, активистка... : Юлия Мышова считает себя требовательным учителем
физкультуры : [беседа с учителем физкультуры Коношской средней школы] / беседовал
Александр Марков ; фото Александра Маркова // Коношский курьер. - 2016. - 16 авг. (№ 64). С. 1. - (13 авг. отмечался День физкультурника)
2628. На одном дыхании : [выпускники Лешуконской общеобразовательной школы,
80-летний юбилей которой отгремел в октябре, делятся своими воспоминаниями : подборка
материалов] / А. Белопильский [и др.] ; подгот. Е. Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 27 окт. (№
43). - С. 8; 3 нояб. (№ 44). - С. 8. - (Юбилей шк.)
2629. Начало положено, начало хорошее : [о том, чем жила Павловская школы
Вилегодского района в первой четверти нового учебного года] // Вести Виледи. - 2016. - 3
нояб. (№ 44). - С. 2. - (Шк. вести)
2630. Наше лето остается в нашей памяти жить : [о том, как провели летние
каникулы ребята из хореографического ансамбля "Плясовуха" из Няндомы] / подгот. Анна
Лукина ; фото Юлии Моисеевой // Авангард. - 2016. - 7 сент. (№ 70). - С. 4. - (День за днем). (Впечатления)
2631. Незговорова, Анастасия.
Учить - это значит любить детей : есть педагоги, которых помнят и уважают их
коллеги даже спустя годы после их расставания со школой : [исполнилось 65 лет ветерану
Шенкурской средней школы Татьяне Александровне Басиной] / Анастасия Незговорова //
Важский край. - 2016. - 9 дек. (№ 50). - С. 5. - (Юбиляр)
2632. Неклюдов, Иван.
К трудовому семестру готовы : перспективы следующего лета обсудили губернатор
Игорь Орлов и командиры молодежных и студенческих отрядов Поморья на встрече,
которая состоялась в рамках празднования 50-летия стройотрядовского движения в
Архангельской области / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). С. 6. - (Студенчество)
2633. Неклюдов, Иван.
Первые успехи приморских робототехников : машины самостоятельно передвигались
по полигону и хватали банки : [об участии команд Уемской и Заостровской средних школ в
первой олимпиаде по робототехнике, проходившей в северодвинской средней школе № 20] /
Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 12. - (Образование)
2634. Неклюдов, Иван.
Робототехнику - в массы : в Поморье прошла "битва машин" : [о III открытом
дистанционном командном турнире по робототехнике AR2T2, в котором приняли участие
школьники из 10 городов регионов России] / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 13. - (Интересы)
2635. Неклюдов, Иван.
Шаг в будущее : уникальный лесной проект для молодежи Поморья : [о проекте,
лучшие участники которого будут приглашены на областной слет школьных лесничеств] /
Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 24.
2636. Неклюдов, Иван.
"Я бы строить дом пошел, пусть меня научат" : [о Дне профориентации, который
прошел во Дворце культуры для новодвинских старшеклассников] / Иван Неклюдов //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). - С. 16. - (Молодежь Поморья)
2637. Некрасова, Светлана.
"Ленфильм": взгляд изнутри : [программа пребывания учащихся 11а класса 4-й
онежской школы во время каникул в Санкт-Петербурге была рассчитана на четыре дня,
специально была включена экскурсия на киностудию "Ленфильм"] / Светлана Некрасова //
Онега. - 2016. - 26 нояб. (№ 94). - С. 5. - (Поездки)

2638. Некрасова, Светлана (педагог).
Школа жизни : [в сентябре 2016 года средняя школа № 4 Онеги будет отмечать
юбилей] / Светлана Некрасова // Онега. - 2016. - 19 июля (№ 57). - С. 4. - (Юбилеи)
2639. Немирова, Юлия (директор ДШИ № 18).
Победы в конкурсах и другие события в ДШИ № 18 : [в Шенкурске] / Юлия Немирова //
Важский край. - 2016. - 11 нояб. (№ 46). - С. 1, 4.
2640. Нерадовская, Наталья.
Малыши бежали кросс : [воспитанники двух котласских детсадов участвовали в
спортивном празднике "Золотая осень"] / Наталья Нерадовская ; фото авт. // Двинская
правда. - 2016. - 11 окт. (№ 115). - С. 3.
2641. Николаева, Валентина.
Дедушки и бабушки - наши лучшие друзья : [учащиеся Ильинской школы
организовали праздник для своих бабушек и дедушек] / Валентина Николаева // Знамя
труда. - 2016. - 3 нояб. (№ 44). - С. 12. - (Праздники)
2642. Новикова, Дарья.
По родительской стезе : Ирина Павловна Харитонова воспитывалась в Бестужево, в
учительской семье : [о педагоге Устьянского индустриального техникума] / Дарья Новикова //
Устьянский край. - 2016. - 6 окт. (№ 28). - С. 1, 3. - (Призвание)
2643. Новикова, Юлия Борисовна.
Юлия Новикова: "Сердцем почувствовала, что это мое" : [беседа с социальным
педагогом учебно-консультационного пункта школы № 17 в Котласе] / подгот. Светлана
Волкова ; фото Светланы Волковой // Двинская правда. - 2016. - 7 окт. (№ 114). - С. 3. - ("ДП"
в учительской)
2644. Новикова, Яна.
Береги бюджет смолоду : ученики [северодвинской] школы № 20 достойно выступили
на областном конкурсе [предпринимательских инициатив, финансовых проектов и
исследовательских работ обучающихся "Это наш мир!"] / Яна Новикова ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2016. - 11 нояб. (№ 131). - С. 24. - (Финанс. грамотность)
2645. Новикова, Яна.
Чтобы семьи были крепче : приемные родители Поморья собрались на областном
форуме [в Архангельске] / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 3 нояб.
(№ 127). - С. 5. - (Инициативы)
2646. Ноговицын, Владимир.
Благословенная встреча : [в коряжемской школе № 3 была проведена
литературно-музыкальная композиция "Благословляю нашу встречу", посвященная Инэль
Петровне Яшиной] / Владимир Ноговицын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. 21 окт. (№ 41). - С. 4. - (Поэты и поклонники)
2647. Ноговицын, Владимир.
Здравствуй, школа, здравствуй! Здравствуй, мир прекрасный! : [о торжественных
линейках в первой и третьей школах Коряжмы] / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 2 сент. (№ 34). - С. 4. - (Всему начало)
2648. Ноговицын, Владимир.
Мы не уйдем со школьного двора : [о чествовании педагогов и работников
дошкольных учреждений, которое прошло 5 октября в ДДТ Коряжмы] / Владимир Ноговицын
; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 7 окт. (№ 39). - С. 1. - (День
учителя)
2649. Ноговицын, Владимир.

От школьного порога - в большую жизнь : [о чествовании лучших выпускников школ
Коряжмы] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016.
- 1 июля (№ 25). - С. 1. - (Выпуск-2016)
2650. Ноговицын, Владимир.
Разлыбив сочувственно лица... : [в Коряжемском филиале САФУ прошло вручение
дипломов об окончании этого престижного вуза] / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 15 июля (№ 27). - С. 1. - (Выпуск-2016)
2651. Овечкин, Сергей.
В школу пришел министр : с рабочей поездкой Холмогорский район посетил министр
образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко / Сергей Овечкин ; фото авт. //
Холмогорская жизнь. - 2016. - 21-27 сент. (№ 38). - С. 2.
2652. Овечкин, Сергей.
Детский сад "Якорек": к дальнейшим успехам : [об изменениях в организации работы
детского учреждения] / Сергей Овечкин // Холмогорская жизнь. - 2016. - 28 сент.-4 окт. (№
39). - С. 2.
2653. Овечкин, Сергей.
Математическая конференция: качество, лидерство, профессионализм : [в Емецкой
средней школе состоялась областная научно-практическая конференция "Преподавание
математики в условиях реализации ФГОС нового поколения: от теории к практике"] / Сергей
Овечкин // Холмогорская жизнь. - 2016. - 9-15 нояб. (№ 45). - С. 3.
2654. Овечкин, Сергей.
Педагогический десант "высадился" в Плесецком районе : [учителя из школ
Холмогорского района участвовали в очередном мероприятии областного клуба "Учитель
года"] / Сергей Овечкин // Холмогорская жизнь. - 2016. - 26 окт.-1 нояб. (№ 43). - С. 6.
2655. Овечкин, Сергей.
Профессия - учитель : [об Анне Смирновой, учителе математики Рембуевской
средней школы, и Галине Кукиной, педагоге Белогорской средней школы] / Сергей Овечкин //
Холмогорская жизнь. - 2016. - 5-11 окт. (№ 40). - С. 7. - (Человек и его дело)
2656. Овечкина, Нина.
Здесь детей учат трудиться и добиваться целей : [в Ильинском ДК состоялась
презентация направлений дополнительного образования для учеников младших классов
Ильинской средней школы] / Нина Овечкина ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 8 сент. (№
36). - С. 5.
2657. Овечкина, Нина.
Он из тех, кто считает: работать с душой - норма, а не исключение! : [памятной
медалью "Патриот России" за личный вклад в патриотическое воспитание молодежи
награжден воспитатель Ильинского детского дома Владимир Ростовцев] / Нина Овечкина ;
фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 21 июля (№ 29). - С. 13. - (Твои люди, Виледь)
2658. Овечкина, Нина.
Путь к успеху начинается со школы. Пусть он не будет тернистым : [1 сентября в
Ильинской средней школе] / Нина Овечкина ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 8 сент. (№
36). - С. 1, 5.
2659. Овечкина, Нина.
Теперь многие знают, где раньше стояла Кошкинская начальная школа... : [в
вилегодской деревне Кошкино по инициативе бывшего педагога Нины Александровны
Кобелевой установлен баннер на месте бывшей школы] / Нина Овечкина ; фото авт. // Знамя
труда. - 2016. - 11 авг. (№ 32). - С. 12. - (Память)
2660. Овчинникова, Ирина.

Архангельские красавицы покорили "Невские берега" : студентки Архангельского
торгово-экономического колледжа [Алина Борисенко и Анастасия Гончарова, которые
осваивают специальность "Стилистика и искусство макияжа"] стали победителями и
призерами Международного фестиваля красоты / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016.
- 13 окт. (№ 40). - С. 7.
2661. Овчинникова, Ирина.
Большое путешествие по архангельским музеям : столицу Поморья посетили ребята
из детских домов региона [в рамках ежегодного благотворительного проекта "Музей.
Музыка. Дети"] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С. 12.
2662. Овчинникова, Ирина.
Научат Родину любить : в Архангельске открыли зональный центр патриотического
воспитания / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 11. (Молодежь Поморья)
2663. Овчинникова, Ирина.
О тайнах Арктики и северных лесов знают юные экологи : [об итогах областной
детской конференции "Экология моего края"] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. 17 нояб. (№ 45). - С. 25. - (Молодежь Поморья)
2664. Овчинникова, Ирина.
Премии губернатора - самым талантливым : в столице Поморья наградили учащихся
и преподавателей школ искусств / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 3 нояб. (№
43). - С. 17. - (Конкурс)
2665. Овчинникова, Ирина.
Престиж гимназии в руках ее учеников : [гимназия № 6 в числе восьми школ
Архангельской области вошла в ТОП-500 лучших школ России] / Ирина Овчинникова //
Архангельск. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 3.
2666. Овчинникова, Ирина.
Это студенты, они все могут! : в Архангельске прошли олимпиада и слет
студенческих отрядов Северо-Запада / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 3 нояб.
(№ 43). - С. 11. - (Молодежь Поморья)
2667. Овчинникова, Татьяна.
В числе приоритетов - воспитание детей : [о традиционном педсовете перед началом
учебного года, прошедшем в Каргополе] / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. 2016. - 10 сент. (№ 71). - С. 2. - (Образование)
2668. Овчинникова, Татьяна.
Звучали в строю солдатские песни : [на базе Усачевской средней школы состоялись
традиционные учебно-полевые сборы юношей, выпускников десятых классов школ
Каргопольского района] / Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2016. - 22 июня (№ 47). - С. 5.
- (Учеб.-полевые сборы)
2669. Овчинникова, Татьяна.
"Помните одно: вы нужны району" : [о районном бале выпускников, организатором
которого стал Каргопольский многофункциональный культурный центр] / Татьяна
Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 16 июля (№ 55). - С. 3. - (Бал выпускников)
2670. Овчинникова, Татьяна.
Семья и школа в ответе за правонарушения подростков : [итоги смотра-конкурса на
лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, который проводился среди образовательных учреждений
Каргопольского района] / Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2016. - 25 июня (№ 48/49). С. 3. - (Важно)
2671. Овчинникова, Татьяна.

Соскучились по урокам : [о Дне знаний в Павловской средней школе и каргопольской
школе № 3] / Татьяна Овчинникова, Наталья Иванова ; фото Натальи Ивановой //
Каргополье. - 2016. - 7 сент. (№ 70). - С. 5. - (В День знаний)
2672. Овчинникова, Татьяна.
"Я - учитель! И этим горжусь" : [учитель начальных классов каргопольской средней
школы № 2 Надежда Леонидовна Сердцева и учитель технологии Печниковской средней
школы Ирина Альбертовна Савелова получили знаки "Почетный работник общего
образования РФ"] / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 31 авг. (№ 68). С. 1. - (Завтра - День знаний)
2673. Огаревич, Татьяна.
Вновь принимаем "Зарничку" : [об областном финале военно-спортивной игры
"Зарничка-2016", проходившем в Онеге] / Татьяна Огаревич // Онега. - 2016. - 1 окт. (№ 78). С. 4. - (Спорт)
2674. Огаркова Т. (зав. детсадом "Золотой петушок").
Зонтик, лужа, воробей... : [о новом методическом пособии для педагогов детских
садов "Звучащие картинки", одним из авторов которого является Татьяна Брониславовна
Холодова, ныне заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе МКДОУ
"Детский сад № 8 "Золотой ключик" города Мирный] / Т. Огаркова // Плесецкие новости. 2016. - 1 окт. (№ 73). - С. 7. - (Сотворчество)
2675. Осадчева А.
Есть конкурсы - участвуйте! : [автор рассказывает о своей исследовательской работе
"Лесовосстановление на примере посадок сеянцев сосны в Обозерском лесничестве" и о
создании школьного питомника в поселке Обозерский] / А. Осадчева // Плесецкие новости. 2016. - 6 авг. (№ 58). - С. 3. - (Люби и знай свой край)
2676. Открыт зональный центр : Пинежский район - первый из сельских районов
области, где начал работу центр патриотического воспитания / подгот. Алексей Тараканов //
Пинежье. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 8. - (События)
2677. Павленко, Надежда.
Школьный звонок не отпускает : [о Лире Николаевне Поповой, 57 лет отработавшей в
Кодинской школе учителем русского языка и литературы] / Надежда Павленко // Онега. 2016. - 4 окт. (№ 79). - С. 7. - (Земляки)
2678. Панов, Александр Аркадьевич.
Директор Красноборского лесотехникума Александр Панов: "Хотим обустроить свой
автодром" : [беседа с директором лесотехникума об итогах приема учащихся в этом
учебном году, перспективах их трудоустройства, ситуации с кадрами, оплате их труда и
других вопросах жизнедеятельности учебного заведения] / беседовала Елена Юрьева //
Знамя. - 2016. - 28 окт. (№ 68). - С. 6-7. - (Интервью)
2679. Панова, Елена (Краснобор. музей).
"Добрая память" юных краеведов : [15-16 сентября в Красноборском районе прошел
VII районный православно-патриотический слет юных краеведов "Добрая память"] / Елена
Панова, Ирина Антропова // Знамя. - 2016. - 30 сент. (№ 64). - С. 6, 12. - (Слет)
2680. Парахневич, Наталья.
Возьмите счастье! : в Архангельской области 1119 сирот мечтают найти своих маму и
папу : [журналисты побывали в семье архангелогородцев Евгения и Галины Кротовых,
которая стала родной для трех приемных детей] / Наталья Парахневич ; фото Артема
Келарева // Правда Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 19.
2681. Педагог - это образ жизни : [коллектив ГАПОУ АО "Устьянский индустриальный
техникум" поздравляет педагога Татьяну Дмитриевну Трофимову с юбилейной датой] //
Устьянский край. - 2016. - 15 сент. (№ 22). - С. 7. - (Поздравляем!)

2682. Пелевина, Нина Григорьевна.
По призванию души : [беседа с Ниной Григорьевной Пелевиной, которая более 30 лет
отработала в дошкольных учреждениях Онежского района] / беседовала Диана Дойкова //
Онега. - 2016. - 2 июля (№ 52). - С. 11. - (Юбиляры)
2683. Первухина С.
"Золотая осень-2016" : в Плесецке среди воспитанников детских садов состоялся
кросс "Золотая осень" / С. Первухина ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2016. - 24 сент. (№
71). - С. 6. - (Адреса спорт. побед)
2684. Перхулов, Даниил.
Воспитывать географией : молодой учитель - о первых шагах в профессии : [беседа с
выпускником школы в Кулое Даниилом Перхуловым, который живет и работает в Москве] /
записала Елизавета Равдина // Вельские вести. - 2016. - 5 окт. (№ 40). - С. 5. - (Личность)
2685. Перцева, Наталья.
Четверть века с "Улыбкой"! : [в 1991 году открылось дошкольное образовательное
учреждение (ДОУ) № 10, которое было построено и оборудовано птицефабрикой
"Няндомская"] / Наталья Перцева // Авангард. - 2016. - 10 сент. (№ 71). - С. 3. - (Юбилей)
2686. Першина, Ольга.
Пинежане - в "битве машин" : в регионе прошел III открытый дистанционный
командный турнир по робототехнике "AR2T2" [в котором участвовали ученики Карпогорской
и Междуреченской средних школ] / Ольга Першина // Пинежье. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). - С.
11.
2687. Першина, Ольга.
С понедельника по пятницу : пять дней в неделю ребята из Труфановой теперь
проводят вдалеке от родного дома : [о сложностях с обучением школьников, которые
возникли после закрытия Труфаногорской основной школы] / Ольга Першина // Пинежье. 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 7. - (Глубинка)
2688. Петрова Н.
Окрыленные детством : [так назывался региональный конкурс видеоматериалов для
педагогов и руководителей дошкольных образовательных учреждений, в котором успешно
принимали участие специалисты Каргополья] / Н. Петрова // Каргополье. - 2016. - 15 окт. (№
81). - С. 4. - (Знай наших!)
2689. Петрова, Екатерина.
Не просто урок - театр и живой диалог : [о Валентине Кирилловне Велики, учителе
русского языка и литературы Козьминской школы Ленского района] / Екатерина Петрова ;
фото авт. // Маяк. - 2016. - 30 сент. (№ 39). - С. 3. - (Твои люди, р-н)
2690. Петрова, Екатерина.
Обновка для спортзала : [в Яренской средней школе Ленского района полным ходом
идет капитальный ремонт спортивного зала] / Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2016.
- 15 июля (№ 28). - С. 1, 2.
2691. Петрова, Нина.
Вот и учебного года начало... : [на Виледи 1135 мальчишек и девчонок сели за
школьные парты, из них впервые 118 первоклассников] / Нина Петрова // Вести Виледи. 2016. - 1 сент. (№ 35). - С. 1.
2692. Петрова, Полина.
Побеждает усердный : ученик 10 класса Малошуйской средней школы Алексей
Баранов принял участие в конкурсе [который проводился в Москве] на лучшую поделку из
деталей конструктора "Лего" / Полина Петрова // Онега. - 2016. - 25 окт. (№ 85). - С. 8. (Увлеченные)
2693. Подгорный, Иван.

Со студенческой скамьи в ИТ-предприниматели? : [в Архангельском колледже
телекоммуникаций впервые в Поморье стартовал специальный учебный курс
"Интернет-предпринимательство"] / Иван Подгорный ; фото авт. // Правда Севера. - 2016. 11 окт. (№ 15). - С. 8.
2694. Поздравляем любимую школу! : [по материалам книги "Сердце отдано
детям", посвященной 80-летию Лешуконской средней школы] / подгот. В. Семенов // Звезда.
- 2016. - 6 окт. (№ 40). - С. 4-5. - (Юбилей)
2695. Полвека после школы : [выпускники Яренской школы 1966 года встретились 3
июля - со дня окончания школы прошло 50 лет] // Маяк. - 2016. - 15 июля (№ 28). - С. 3. (Встреча выпускников)
2696. Полевич Т. (учитель-ветеран Устьваш. шк.).
Радость и гордость : [учеников 4а класса Устьвашской средней школы Лешуконского
района торжественно принимали в кадеты] / Т. Полевич // Звезда. - 2016. - 10 нояб. (№ 45). С. 6. - (Служу Отечеству)
2697. Польникова, Елена Клавдиевна.
Старт добрых дел : не по принуждению, а по желанию : [беседа с учителем
английского языка Еленой Польниковой, которая является куратором общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение
школьников" в Приморской средней школе] / беседовала Ольга Бондаренко ; фото Ольги
Бондаренко // У Белого моря. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 11. - (Образование)
2698. Помогайкина, Тамара Аркадьевна.
Из жизни моего отца : [отрывок из воспоминаний дочери об Аркадии Ивановиче
Дунаеве, бывшем директоре Горковской средней школы Верхнетоемского района, из ее
книги "Жили-были"] / Тамара Аркадьевна Помогайкина // Заря. - 2016. - 13 окт. (№ 80). - С. 4;
18 окт. (№ 81). - С. 3. - (Былое)
2699. Попова, Галина.
Физики и математики обменялись опытом : в Брин-Наволоке прошел районный
семинар учителей "Практическая физика и реальная математика:
практико-ориентированный подход в обучении" / Галина Попова // Холмогорская жизнь. 2016. - 26 окт.-1 нояб. (№ 43). - С. 6.
2700. Попова, Елена Владимировна.
Не унывает школа : [беседа с директором Кодинской средней школы Еленой
Поповой] / беседовал Сергей Горбунов ; фото Сергея Горбунова // Онега. - 2016. - 10 сент.
(№ 72). - С. 11. - (Глубинка)
2701. Попова, Елена (методист МБОУДО ДЮЦ).
Сердце - детям! : [в Северодвинске состоялся муниципальный этап всероссийского
конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям"] / Елена Попова ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 27 окт. (№ 124). - С. 2. - (В центре внимания). (Призвание: педагог)
2702. Порядина, Наталья.
В гостях у Мышей и Снегурочки : [ребята из 5б класса четвертой школы Онеги
провели познавательное путешествие по Золотому кольцу России во время каникул] /
Наталья Порядина ; фото авт. // Онега. - 2016. - 15 нояб. (№ 91). - С. 3. - (Каникулы)
2703. Поспелова, Вера (ветеран пед. труда).
Навсегда в наших сердцах : [памяти отличника народного просвещения, бывшего
заместителя директора по УВР средней школы № 1 Онеги Галины Андреевны Баевой] /
Вера Поспелова // Онега. - 2016. - 10 сент. (№ 72). - С. 5. - (Светлая память)
2704. Потапова, Маргарита.

Помогает малой родине словом и делом : [о докторе культурологии, профессоре
САФУ им. М. В. Ломоносова, президенте общественной организации "Каргополье" Юрии
Павловиче Окуневе, который отмечает 75-летие] / Маргарита Потапова ; фото авт. //
Каргополье. - 2016. - 3 сент. (№ 69). - С. 2. - (С юбилеем)
2705. Потрудились на славу! : [по материалам беседы об итогах проекта
"Танцевальные каникулы", который охватил няндомских школьников разного возраста, с
руководителем Людмилой Любимовой] / подгот. Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 7 сент. (№
70). - С. 4. - (День за днем). - (Итоги)
2706. Праздник первоклассника в юбилейный год : [родители учеников 1б класса
северодвинской школы № 24 рассказывают о празднике посвящения в первоклассники] /
фото Алены Поповой // Северный рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№ 126). - С. 4. - (Письма и
мнения). - (Теплые строки)
2707. Призовое место и пять кубков с областной игры : третий год команда кадетов
нашей школы представляет Красноборский район на областной военно-спортивной игре
"Зарничка" в городе Онеге // Знамя. - 2016. - 30 сент. (№ 64). - С. 7. - ("Зарничка-2016")
2708. Прокшина М.
Школьная встреча : [выпускников 1976 года в Смоленецкой школе] / М. Прокшина //
Звезда. - 2016. - 4 авг. (№ 31). - С. 5. - (Из нашей почты)
2709. Прохорова, Антонина Петровна.
Учиться интересно в любом возрасте : [беседа с заместителем директора по учебной
работе вечерней школы МЦДО Онеги Антониной Прохоровой] / беседовал Сергей Горбунов
// Онега. - 2016. - 13 сент. (№ 73). - С. 8. - (Беседы для вас)
2710. Прус, Юлиана.
Настоящий зодчий : [в САФУ открылась выставка архитектора Михаила
Александровича Мамошина, который родился в Онеге, закончил с отличием Ленинградский
инженерно-строительный институт, по его проектам построено более 50 зданий в
Санкт-Петербурге и его пригородах] / Юлиана Прус // Онега. - 2016. - 5 нояб. (№ 88). - С. 4. (Выставки)
2711. Прыгина, Анна.
Школьное детство : в сентябре 1965 года я поступила в первый класс Фофановской
начальной школы. Вместе со мной впервые за школьные парты сели двенадцать девчонок и
десять мальчишек : [воспоминания] / Анна Прыгина // Коношский курьер. - 2016. - 4 окт. (№
78). - С. 2. - (Воспоминания)
2712. Равдина, Елизавета.
Дорога в 50 лет... : [к юбилею детского сада "Звездочка"] / Елизавета Равдина //
Вельские вести. - 2016. - 2 нояб. (№ 44). - С. 26-27. - (Юбилей)
2713. Равдина, Елизавета.
История в докладах : ["Ломоносовские чтения" в Вельском индустриальном
техникуме] / Елизавета Равдина // Вельские вести. - 2016. - 16 нояб. (№ 46). - С. 4. - (Наши
проекты)
2714. Равдина, Елизавета.
На призыв стаановись! : [в Вельском сельскохозяйственном техникуме состоялся
День призывника] / Елизавета Равдина // Вельские вести. - 2016. - 26 окт. (№ 43). - С. 1,
24-25. - (Крупным планом). - В названии ст. орфография соответствует источнику
2715. Редчук О.
Награды и новые лица : [августовское совещание работников образования
Верхнетоемского района состоялось на базе Авнюжской средней школы] / О. Редчук // Заря.
- 2016. - 1 сент. (№ 68). - С. 1. - (Авг. педсовет)

2716. Резвая, Анна.
"Белое море-2016" : военно-патриотическая смена [проходившая на базе детского
оздоровительного лагеря "Северный Артек" в Холмогорском районе] завершила свою
работу в Поморье / Анна Резвая // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32/1). - С. 16. (Лето-2016)
2717. Резвая, Анна.
Летняя Соловецкая школа юнг завершила свою работу : на протяжении двух недель
около 60 ребят [приехавших на Соловки из Северодвинска, Архангельска и Костромы]
закрепляли полученные за год знания по морскому делу на практике / Анна Резвая //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32/1). - С. 1, 16. - (Лето-2016). - (Соловки)
2718. Резвая, Анна.
Операция "Антитеррор" прошла в детском патриотическом лагере "Северный Артек" :
[в оздоровительном лагере, что в Холмогорском районе, начала работу профильная
военно-патриотическая смена] / Анна Резвая // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№
32). - С. 17. - (Калейдоскоп)
2719. Резвая, Анна.
Основы настоящей армейской жизни : и отдохнули, и научились : [о профильных
сменах на базе оздоровительных лагерей Архангельской области] / Анна Резвая // У Белого
моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47/1). - С. 11. - (Патриотизм)
2720. Резвая, Анна.
Полвека студотрядам Поморья : [подведены итоги сезона 2016 года, составлен план
на следующую трудовую сессию] / Анна Резвая // У Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47/1). С. 1.
2721. Рожина, Алефтина Ивановна.
Легкой работы не было : жительницу Спасского Алефтину Ивановну Рожину звания
"Почетный гражданин МО "Никольское" земляки удостоили за ее многолетний учительский
труд : [беседа с ветераном педагогического труда из Шенкурского района] / беседовал
Николай Романовский ; фото Николая Романовского // Важский край. - 2016. - 1 июля (№ 27).
- С. 7.
2722. Романова Т.
С оптимизмом смотрят в будущее : начинается новый учебный год, но вспомним
прошедший. Каким он был для выпускников девятого класса из поселка Красная
[Верхнетоемского района]? / Т. Романова // Заря. - 2016. - 6 сент. (№ 69). - С. 2. - (Нам
пишут)
2723. Романова, Анна.
Краткий курс рубля : 47 педагогов Поморья получили "корочки" преподавателей
финансовой грамотности : с 1 сентября 2017 года в школьной программе по
обществознанию появится спецкурс "Финансовая грамотность" / Анна Романова //
Архангельск. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 28.
2724. Романова, Ольга.
Учитель с рисковым характером : [о Валентине Владимировне Пешехоновой, которая
пятьдесят лет отдала любимой Верхнеуфтюгской школе Красноборского района - была
классным руководителем, завучем, 20 лет - директором] / Ольга Романова // Знамя. - 2016. 26 авг. (№ 59). - С. 1, 7. - (Люди села)
2725. Романовский, Николай.
12 дней на поле славы : участниками первой смены Всероссийского
военно-исторического лагеря "Бородино-2016" стали учащиеся Устьпаденьгской основной
школы / Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 28 окт. (№ 44). - С. 7. - (Молодеж.
экспресс)
2726. Романовский, Николай.

День для отцов : у этого праздника множество дат : [второй форум отцов в
Шенкурском районе провели в октябре, сообразуясь с датой областного Дня отцов] /
Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 4 нояб. (№ 45). - С. 1, 2. - (Вечные ценности)
2727. Ромина, Мария (ученица 9 кл. шк. № 1).
Свидетельница истории : зарождение и развитие города - школа № 1 [отмечающая
80-летие] в центре прошлого и настоящего Новодвинска / Мария Ромина // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32). - С. 7. - (Образование)
2728. Ростова, Надежда.
Все профессии важны : предприятия и организации [Устьянского] района
познакомили школьников со своей работой / Надежда Ростова ; фото авт. // Устьянский край.
- 2016. - 22 сент. (№ 24). - С. 1, 10. - (Фестиваль профессий)
2729. Ростова, Надежда.
Паровозик, скалодром и избушка : территорию детского сада "Солнышко" п. Кизема
благоустроили родители / Надежда Ростова // Устьянский край. - 2016. - 11 авг. (№ 12). - С.
4. - (Инициатива)
2730. Рыжкова, Анна.
Было бы желание - родителями быть научат : [о заседании координационного совета
по делам семьи, охране материнства и детства, которое состоялось в администрации
Коряжмы] / Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 28 окт. (№ 42). С. 3. - (Семья)
2731. Рыньгач, Галина.
Зажженный Вами не погаснет свет! : [о педагоге-ветеране Березниковской средней
школы Татьяне Ивановне Максименко, учителе немецкого языка] / Галина Рыньгач //
Двиноважье. - 2016. - 25 окт. (№ 84). - С. 4. - (Наш учитель)
2732. Рябова О. (методист МОУ ДО ДДТ).
Занятие по душе найдет каждый : [о работе и педагогах Дома детского творчества] /
О. Рябова // Каргополье. - 2016. - 21 сент. (№ 74). - С. 4. - (В Доме дет. творчества)
2733. Рябова, Любовь Николаевна.
С 2016 года - в учреждении новые функции : [беседа об изменениях в Ильинском
детском доме с заместителем директора по учебно-воспитательной работе Любовью
Рябовой] / беседовала Татьяна Блинова // Знамя труда. - 2016. - 8 дек. (№ 49). - С. 5.
2734. Рядовкина Е. (ст. воспитатель детсада "Ладушки").
"Аты-баты, мы солдаты, внуки армии родной" : [смотр-конкурс строя и песни с таким
названием, посвященный 75-летию Парада на Красной площади (1941 г.), прошел в детском
саду "Ладушки"] / Е. Рядовкина // Заря. - 2016. - 24 нояб. (№ 92). - С. 4. - (Мы и наши дети)
2735. Рядовкина Е. (ст. воспитатель детсада "Ладушки").
Давным-давно была война... : в детском саду "Ладушки" прошли тематические
мероприятия "Хотим под мирным небом жить", посвященные Дню памяти и скорби (22 июня)
/ Е. Рядовкина // Заря. - 2016. - 7 июля (№ 52). - С. 5. - (Отмечая даты)
2736. Рязанцев, Глеб.
Будущее региона : 15-й парад студентов впервые связал Архангельск с российскими
городами : [об участии во Всероссийской акции "Парад студентов" и встрече первокурсников
с губернатором Поморья Игорем Орловым] / Глеб Рязанцев ; фото Павла Кононова //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 14 сент. (№ 36). - С. 2. - (Регион)
2737. Рязанцев, Глеб.
Вот идет рабочий класс : выпускники школ Поморья стали чаще выбирать рабочие
специальности : [подведены итоги зачисления на первый курс студентов техникумов и
колледжей региона] / Глеб Рязанцев ; фото Сергея Сюрина // Новодвинский рабочий. - 2016.
- 21 сент. (№ 37). - С. 17. - (Образование)

2738. Рязанцев, Глеб.
Ориентир на потребности : профтех реагирует на запросы экономики региона :
[целый ряд новых проектов в региональной системе среднего профессионального
образования был представлен в правительстве Архангельской области : о Новодвинском
индустриальном техникуме - ресурсном центре АЦБК] / Глеб Рязанцев // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 6. - (Образование)
2739. Рязанцев, Глеб.
Привет, студент : приемные комиссии отмечают: качество образования школьников
Поморья улучшилось / Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32). - С.
6. - (Образование)
2740. Рязанцев, Глеб.
Профессии разные нужны : было бы желание : [специалисты отдела содействия
трудоустройству областного Дома молодежи провели выездное профориентационное
мероприятие в Цигломенском детском доме] / Глеб Рязанцев // Архангельск. - 2016. - 6 окт.
(№ 39). - С. 11.
2741. Рязанцев, Глеб.
Три недели театральной жизни : лагерь "Северный Артек" стал уникальной
образовательной площадкой : [о летнем отдыхе детей Новодвинска] / Глеб Рязанцев //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 10 авг. (№ 31). - С. 11. - (Дет. отдых)
2742. Рязанцев, Глеб.
Учись зарабатывать : открыт набор в школу предпринимательства : [о ежегодном
образовательном проекте "Профессия - предприниматель", обучение организовано на базе
САФУ] / Глеб Рязанцев // У Белого моря. - 2016. - 22 сент. (№ 37). - С. 11. - (Мест. время)
2743. Рязанцев, Глеб.
"Форвард" не умеет отставать : у спортивного клуба под таким названием - приз
российского конкурса : [учителя физкультуры Васьковской средней школы Приморского
района Сергея Германовича Рогушина признали лучшим среди педагогов школьных
спортивных клубов Поморья, а на уровне страны он вошел в пятерку призеров] / Глеб
Рязанцев // У Белого моря. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 5. - (Мест. время)
2744. Рязанцев, Глеб.
Школьники, объединяйтесь! : Российское движение школьников стартует в Поморье в
День знаний : [в Новодвинске много различных кружков, клубов, секций, где можно найти
себе дело по душе, но нет штаба, который бы объединил активных ребят] / Глеб Рязанцев //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 24 авг. (№ 33). - С. 9. - (Образование)
2745. С видом на технологии : [руководитель кружка по робототехнике для младших
школьников в поселке Октябрьский] Павел Бовыкин стал участником Всероссийской школы
педагогов в Москве // Устьянский край. - 2016. - 19 нояб. (№ 41). - С. 1, 5. - (Инновац.
образование)
2746. Савельева, Элла.
Надежда флота российского : [о посвящении в курсанты "новобранцев" Арктического
морского института имени В. И. Воронина в Архангельске] / Элла Савельева ; фото С.
Терентьева // Моряк Севера. - 2016. - 5 окт. (№ 24). - С. 3. - (В АМИ)
2747. Савина Т. (п. Савинский).
"Партизанскими тропами" : [в поселке Савинский реализуется проект "О героях
Гражданской память мы сохраним" для коллективов учебных заведений поселка] / Т. Савина
; фото авт. // Плесецкие новости. - 2016. - 22 окт. (№ 79). - С. 5. - (Граждан. война на Севере)
2748. Салтыкова, Любовь (кл. рук., пос. Нименьга).

Все это называется природа : в нашем районе проходит декада экологии. Во всех
школах проводятся различные мероприятия, посвященные этой актуальной теме / Любовь
Салтыкова // Онега. - 2016. - 22 окт. (№ 84). - С. 4. - (Декада экологии)
2749. Салтыкова, Любовь (пос. Нименьга).
С любовью к маме : в Нименьгской школе прошли три открытых мероприятия,
посвященные Дню матери. Второй год подряд проводится выставка работ под названием
"Мамины руки". Ученики приносят работы своих мам и даже бабушек / Л. Салтыкова // Онега.
- 2016. - 13 дек. (№ 99). - С. 7. - (Эхо праздника)
2750. Санников А. Л. (проф. каф. обществ. здоровья, здравоохранения и соц. работы
СГМУ).
Вот уже 80 лет в самом северном медицинском вузе изучаются вопросы
общественного здравоохранения : [кафедра социальной гигиены и организации
здравоохранения была основана на базе курса организации здравоохранения, который был
создан в 1936 году в АГМИ] / А. Л. Санников // Медик Севера. - 2016. - Окт. (№ 8). - С. 7-9. (Юбилей)
2751. Семенов В.
К 1 сентября готовы : [о ситуации в Усть-Чуласской и Олемской школах] / В. Семенов
// Звезда. - 2016. - 15 сент. (№ 37). - С. 7. - (Командировка)
2752. Семенов В.
Мир в семье всего дороже : под таким названием прошло праздничное мероприятие,
посвященное Дню матери, в детском саду "Золотая рыбка" [в селе Лешуконском] 25 ноября /
В. Семенов // Звезда. - 2016. - 1 дек. (№ 48). - С. 3. - (Будни и праздники)
2753. Семенов В.
Первые кадеты Лешуконии : [в Лешуконской и Устьвашской школах открыты
кадетские классы] / В. Семенов // Звезда. - 2016. - 29 сент. (№ 39). - С. 3.
2754. Семенов В.
Школы готовятся распахнуть свои двери : [традиционно в преддверии 1 сентября все
образовательные учреждения Лешуконского района проходят приемку] / В. Семенов //
Звезда. - 2016. - 18 авг. (№ 33). - С. 2.
2755. Семенов, Виктор.
Архангельской кузнице кадров ЦБП - 50 лет! : полувековой юбилей кафедры
технологии целлюлозно-бумажного производства САФУ (АЛТИ-АГТУ) отметили ее
сотрудники, выпускники и студенты. Десятилетиями кафедра держит марку
авторитетнейшей кузницы кадров для отечественной промышленности / Виктор Семенов //
Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 10-11.
2756. Семья - в основе всего : [среди победителей второго регионального форума
приемных родителей - Наталья Шохина из Рочегды Виноградовского района] / подгот. Анна
Шерстобитова // Двиноважье. - 2016. - 29 окт. (№ 85). - С. 2.
2757. Сердце отдавать детям было ее призванием : [о бывшей учительнице Речной
начальной школы в Верхнетоемском районе Ларисе Ивановне Шабановой, которая
посвятила педагогической деятельности 39 лет и в этом году отмечает 90-летие] // Заря. 2016. - 4 окт. (№ 77). - С. 2. - (С юбилеем!)
2758. Серегина, Наталья Васильевна.
Работать так, чтобы сердце горело : эти слова принадлежат воспитателю детского
сада № 10 Наталье Серегиной : [новодвинка рассказывает о своей работе в "Веночке" и
поездке на Всероссийское августовское совещание педагогических работников в Москву] //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 31 авг. (№ 34). - С. 16. - (Образование)
2759. Сивковы (семья).

А знаете ли вы, что Галина Бадюля... : [об учителе начальных классов вельской
средней школы № 92 Галине Григорьевне Бадюля] / семья Сивковых // Вельские вести. 2016. - 26 окт. (№ 43). - С. 9. - (Земляки)
2760. Скируха О.
История движения студенческих отрядов : [в нашей области первые студенческие
отряды были созданы в Архангельском лесотехническом институте (ныне САФУ имени М. В.
Ломоносова) в 1966 году] / О. Скируха // Звезда. - 2016. - 27 окт. (№ 43). - С. 4-5. - (События.
Люди)
2761. Скируха О.
Яростный стройотряд : [о работе студенческих строительных отрядов в Лешуконском
районе в советские времена] / О. Скируха // Звезда. - 2016. - 27 окт. (№ 43). - С. 6-7. (События. Люди)
2762. Слет активных школьников : с 29 октября по 1 ноября в Архангельск
съехались учащиеся школ Поморья : [из Пинежского района в слете участвовали учащиеся
Ясненской, Сосновской и Карпогорской средних школ] / подгот. Анна Войнаровская //
Пинежье. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 10.
2763. Смекалова, Галина.
У нас было прекрасное детство : [о выпускниках 1966 года и учителях Онежской
средней школы № 1] / Галина Смекалова // Онега. - 2016. - 9 июля (№ 54). - С. 12. (Одноклассники)
2764. Сметанин, Владислав (выпускник Лепшин. сред. шк. 1968 г.).
50 лет первому выпуску Лепшинской средней школы : экскурс в историю становления
и развития народного образования в Лепше (посвящается учителям и ученикам лепшинских
школ) [Няндомского района] / Владислав Сметанин // Авангард. - 2016. - 13 июля (№ 54). - С.
9; 20 июля (№ 56). - С. 9. - (Как это было). - (Страницы истории)
2765. Соколенко М. (учитель Афанасьев. сред. шк.).
Военно-полевые сборы "Юмиж-2016" : [были проведены для школьников
Архангельской области на территории МО "Афанасьевское" Верхнетоемского района] / М.
Соколенко // Заря. - 2016. - 19 июля (№ 55). - С. 3. - (Патриот. воспитание)
2766. Сорокин, Роман (клин. ординатор каф. хирургии).
Студенческая хирургия : [о студенческих научных кружках СГМУ] / Роман Сорокин //
Медик Севера. - 2016. - Сент. (№ 7). - С. 10-11. - (Молодежь в науку)
2767. Старается дать детям больше интересного : [о воспитателе детского сада
"Елочка" в поселке Двинской Верхнетоемского района Екатерине Васильевне Третьяковой] //
Заря. - 2016. - 27 сент. (№ 75). - С. 1, 2. - (Крупным планом)
2768. Старкова, Яна.
"Офисное - не мое!" : [беседа с Яной Старковой - выпускницей Шенкурской средней
школы, студенткой Архангельского педагогического колледжа] / беседовал Николай
Романовский // Важский край. - 2016. - 22 июля (№ 30). - С. 7. - (Наша молодежь)
2769. Степаненкова, Татьяна (учитель рус. яз. и лит.).
Добрый след в душе : [в Солгинской школе состоялась встреча с вельскими поэтами]
/ Татьяна Степаненкова // Вельские вести. - 2016. - 9 нояб. (№ 45). - С. 9.
2770. Сысоев В. (п. Самодед).
Дни, которые не забудутся : [о дне принятия ребят кадетского класса Самодедской
школы в кадеты и уроках эстафеты подвига в этом классе] / В. Сысоев ; фото авт. //
Плесецкие новости. - 2016. - 22 окт. (№ 79). - С. 5. - (Служить России)
2771. Сюрин, Сергей.

Я хороша и мечтаю... : в новодвинском индустриальном техникуме выбрали мисс
"Золотая осень" / Сергей Сюрин ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№
43). - С. 15. - (Конкурс)
2772. Так возвращались студотряды : [к 50-летию архангельских студенческих
отрядов] / подгот. Михаил Маслов // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 24. (Юбилей)
2773. Тараканов, Алексей.
Главное, чтобы детям было удобно : этим руководствовались при объединении
начальной школы и детсада в Русковере / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 9 нояб.
(№ 44). - С. 12. - (Реалии)
2774. Тараканов, Алексей.
"Русская земля - Земля Героев" : под таким названием состоялся конкурс чтецов в
Кеврольской школе / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 7. - (Шк.
жизнь)
2775. Тараканов, Алексей.
С добротой и душевностью : приходят на работу сотрудники детского сада в
Кушкопале / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 8.
2776. Тараканов, Алексей.
"Это мое призвание" : хорошо, когда профессия дает возможность искренне
отдаваться любимому делу : [о воспитателе детсада в поселке Ясный Валентине
Земцовской] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). - С. 7. - (Земляки)
2777. Тенетова, Екатерина.
Совет молодых ученых : [в САФУ активизировалась работа Совета молодых ученых] /
Екатерина Тенетова // Арктический вектор. - 2016. - Сент. (№ 4). - С. 3.
2778. Тепло своего сердца отдает детям : [о воспитателе подготовительной группы
"Бабочка" детского сада "Елочка" в поселке Двинском Верхнетоемского района Татьяне
Васильевне Борисовой] // Заря. - 2016. - 22 сент. (№ 74). - С. 3. - (Ко Дню воспитателя)
2779. Терещенко, Ольга (гл. специалист отд. образования).
Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию : [о
результатах ЕГЭ в Вилегодском районе] / Ольга Терещенко // Знамя труда. - 2016. - 14 июля
(№ 28). - С. 4.
2780. Тикус, Владимир.
И Хилари спела! : в Детско-юношеском центре [Северодвинска] прошли отборочные
игры школьных команд КВН / Владимир Тикус // Северный рабочий. - 2016. - 9 дек. (№ 143). С. 24. - (Культур. Северодвинск)
2781. Тикус, Владимир.
Понять ребенка поможет школа приемных родителей Северодвинского детского дома
: [занятия в ней проходят с учетом трех важных аспектов - психолого-педагогического,
медицинского и правового] / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 23
нояб. (№ 135). - С. 7. - (Общество)
2782. Тиунцева, Зоя Алексеевна.
Мама всегда говорила: "Мы - люди не богатые, но честные" : [воспоминания педагога
из Котласа Зои Алексеевны Тиунцевой, с 1944 по 1947 годы работавшей на Виледи
учителем начальных классов, прислали в редакцию из Котласского краеведческого музея] //
Знамя труда. - 2016. - 1 дек. (№ 48). - С. 6. - (Родники)
2783. Томилов, Сергей.

Педагоги района собрались на совет : в Катунино [Приморского района] прошла
педагогическая конференция / Сергей Томилов // У Белого моря. - 2016. - 1 сент. (№ 34). - С.
20. - (Первое сент.)
2784. ТОП лучших школ области возглавила Березниковская средняя школа : [по
результатам независимой оценки общественного совета, утвержденного региональным
министерством образования и науки] / подгот. Лариса Ильина // Двиноважье. - 2016. - 22 окт.
(№ 83). - С. 3. - (Оценка качества)
2785. Третьякова С. (воспитатель дет. сада "Лесовичок").
Следуя традициям русского народа : [в Тимошино Верхнетоемского района прошел
праздник Русской березки, подготовленный воспитателями для детей детского сада
"Лесовичок"] / С. Третьякова // Заря. - 2016. - 5 июля (№ 51). - С. 2. - (Мы и наши дети)
2786. Тюпин, Владимир.
Вспоминается, как прекрасное далеко : в нынешнем году отмечается 50-летие
движения студенческих трудовых отрядов Архангельской области / Владимир Тюпин // Заря.
- 2016. - 20 окт. (№ 82). - С. 4.
2787. Угольников, Александр.
"Рифы-76" на строительстве УЖД : [воспоминания бывшего стройотрядовца,
участвовавшего в строительстве узкоколейной железной дороги в Плесецком районе] /
Александр Угольников // Холмогорская жизнь. - 2016. - 16-22 нояб. (№ 46). - С. 9.
2788. Ульянов, Александр (краевед).
Книга о школе : [вышла в свет книга онежанина Василия Валентиновича Елфимова
"Средняя школа № 4. Вспоминая первое десятилетие"] / Александр Ульянов ; фото Ольги
Головченко и из арх. выпускников // Онега. - 2016. - 22 окт. (№ 84). - С. 4. - (Вышло в свет)
2789. Универсальный выпуск : мы продолжаем тему универсальности шенкурской
молодежи : [о выпускниках 2016 года Шенкурской средней школы] / подгот. Николай
Романовский // Важский край. - 2016. - 8 июля (№ 28). - С. 7. - (Молодеж. экспресс)
2790. Уният Е.
ПТКУ - УКК - ПУ-17 - Техникум! : [сорок пять лет исполнилось сегодняшнему
Плесецкому торгово-промышленному техникуму, из его стен вышли свыше десяти тысяч
юношей и девушек, которые нашли свое место в жизни] / Е. Уният ; фото авт. // Плесецкие
новости. - 2016. - 1 окт. (№ 73). - С. 4-5. - (Этапы большого пути)
2791. Уткина, Татьяна Александровна.
Кадетский класс : [беседа с классным руководителем 4а класса Устьвашской школы
Лешуконского района Татьяной Александровной Уткиной, учеников которой принимали в
кадеты] // Звезда. - 2016. - 10 нояб. (№ 45). - С. 6. - (Служу Отечеству)
2792. Фокин А. (г. Мирный).
Все начинается с семьи : [автор, студент последнего курса Санкт-Петербургского
военного корпуса, рассказывает о любви к родному городу Мирный, о своей семье и
ответственной взрослой жизни] / А. Фокин // Плесецкие новости. - 2016. - 22 окт. (№ 79). - С.
4. - (Связь поколений)
2793. Фокина, Наталья (рук. проекта "Боброво - территория Дружбы").
Совместными усилиями : [о мероприятиях, которые проводятся в Бобровской школе в
рамках долгосрочного проекта "Боброво - территория Дружбы", реализуемого с 2007 года в
Приморском районе] / Наталья Фокина // У Белого моря. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 14. (Мест. время). - (Я вам пишу)
2794. Фокина, Софья.
К учебному году сады и школы готовы : в районе началась комиссионная приемка
образовательных учреждений к новому учебному году / Софья Фокина ; фото авт. //
Коношский курьер. - 2016. - 19 авг. (№ 65). - С. 1. - (Актуально)

2795. Фомин, Владимир (врач кабинета спорт. медицины и лечеб. физкультуры
Онеж. ЦРБ).
Физкультура: не могу или не хочу : [о востребованности справок об освобождении от
уроков физкультуры у школьников] / Владимир Фомин ; фото Ольги Головченко // Онега. 2016. - 25 окт. (№ 85). - С. 4. - (Компетентно)
2796. Хатанзейская Е.
В гостях у Флоры : новый творческий сезон в Доме ремесел [в селе Лешуконском]
открылся выставкой "Осенние мотивы". Главными посетителями ее становятся школьники.
И для них здесь проводятся экскурсии: "В гостях у богини Флоры" для детей постарше, а для
малышей - "Путешествие в волшебный лес" / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 17 нояб. (№
46). - С. 1. - (В мире прекрасного)
2797. Хатанзейская Е.
Любите русский язык : [об учителе русского языка и литературы Лешуконской школы
Дмитрии Пахомове] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 29 сент. (№ 39). - С. 1, 3. - (5 окт. День учителя)
2798. Хатанзейская Е.
Приоритет строительству : [в Лешуконском районе с рабочим визитом побывал
министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко] / Е. Хатанзейская //
Звезда. - 2016. - 22 сент. (№ 38). - С. 6.
2799. Хатанзейская Е.
Семья - в основе всего : лейтмотивом второго регионального форума приемных
родителей [состоявшегося в Архангельске] стали вопросы профилактики социального
сиротства и обсуждение инновационного опыта по развитию форм семейного устройства
детей-сирот / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2016. - 10 нояб. (№ 45). - С. 7. - (Форум)
2800. Хатанзейская Е.
Юбилей школы : 8 октября Лешуконская средняя общеобразовательная школа
отметила 80-летний юбилей. Праздничные мероприятия проходили всю предшествующую
неделю. Ив эти дни в школе, действительно, чувствовался праздник / Е. Хатанзейская //
Звезда. - 2016. - 20 окт. (№ 42). - С. 6-7. - (События. Люди)
2801. Хмель, Яна.
Научился сам - научи другого : 47 педагогов Поморья прошли курсы финансовой
грамотности : [в областном институте открытого образования торжественно вручили
свидетельства о повышении квалификации первой группе архангельских педагогов] / Яна
Хмель ; фото Сергея Сюрина // У Белого моря. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 5. - (Экономика)
2802. Хрычева, Татьяна.
В лагере хорошо, а у мамы - лучше : [о мальчике из Коноши, который самовольно
ушел из детского оздоровительного лагеря "Орленок" Вельского района] / Татьяна Хрычева ;
фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 15 июля (№ 55). - С. 2. - (Из первых уст)
2803. Хрычева, Татьяна.
Накануне Дня знаний совещались педагоги района : [в Коноше состоялось
традиционное августовское совещание работников образования, на котором были
определены приоритетные задачи и направления на новый учебный год] / Татьяна Хрычева
; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. - 6 сент. (№ 70). - С. 4. - (Большой "педсовет")
2804. Худякова, Ирина.
Поездка в Северную столицу : юная новодвинка Марина Поташева стала
победительницей творческого конкурса областного благотворительного проекта "Музей.
Музыка. Дети" : [о проекте, имеющем адресную и социальную направленность, и встрече
юных гостей и воспитателей, которая состоялась в Белом зале Усадебного дома Е. К.
Плотниковой] / Ирина Худякова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 44).

- С. 1, 10. - (Доступ. среда). - Назв. ст. на с. 10: "За лучшее сочинение - поездка в Северную
столицу"
2805. Чеплагин, Антон.
10 лет сердце к сердцу : СРЦН [социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних] "Теремок" отпраздновал свой юбилей / Антон Чеплагин // Коношский
курьер. - 2016. - 12 июля (№ 54). - С. 4. - (Дата)
2806. Червочкина, Ирина.
"С нетерпением ждем свой первый трудовой семестр!" : [в Коряжме состоялся
"Зимний выездной лагерь-семинар "Школа молодого бойца штаба "Южный-2016"] / Ирина
Червочкина // Двинская правда. - 2016. - 13 дек. (№ 141). - С. 2. - (Мир молодых)
2807. Чернокова В.
Учитель - это Ценитель, Хранитель, Целитель, Спаситель, Вдохновитель... : [о
награждении лауреатов и победителя всероссийского конкурса "Учитель года-2016" в
Москве] / В. Чернокова ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2016. - 13 окт. (№ 76). - С. 1, 2. (Мастер-класс в Кремлев. дворце)
2808. Чеснокова, Мария.
Люди, переворачивающие жизнь : в Архангельске встретились сотни
студентов-стройотрядовцев : [о мероприятиях, посвященных 50-летию движения
студенческих отрядов Архангельской области] / Мария Чеснокова // Новодвинский рабочий. 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 7. - (Молодежь Поморья)
2809. Чеснокова, Мария.
Погружение в профессию : 11 ноября студенты Северного государственного
медицинского университета пришли в архангельский областной Дом молодежи, чтобы
принять участие в школе "Фарм-старт" [дающей возможность пройти первые этапы
знакомства с профессией] / Мария Чеснокова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№
45/1). - С. 18. - (Молодежь Поморья)
2810. Чеснокова, Мария.
Расширяя кругозор : [о "Дне тренингов", который прошел на базе научной библиотеки
САФУ для старшеклассников и студентов Поморья] / Мария Чеснокова // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). - С. 18. - (Молодежь Поморья)
2811. Чиркова, Алевтина.
Учитель сегодня - наставник или слуга? : [о Нине Федоровне Беляевой,
учителе-математике с 36-летним стажем котласской школы № 18] / Алевтина Чиркова //
Двинская правда. - 2016. - 30 сент. (№ 111). - С. 12. - ("ДП" в учительской)
2812. Чирцов, Алексей.
Кузница кадров : [о молодых педагогах школы № 4 Онеги - Марии Калепиной, Мире
Сапегиной и Алене Коломыцевой, все они в недалеком прошлом были ученицами этой
школы] / Алексей Чирцов ; фото авт. // Онега. - 2016. - 3 сент. (№ 70). - С. 7. - (Школьное)
2813. Чупракова Т. (зав. обособл. подразделением "Тимошинское" Верхнетоем.
сред. шк.).
Гордимся учителями и выпускниками : [45 лет назад, 1 сентября 1971 года, благодаря
инициативе и стараниям директора Тимошинской школы Евдокии Ивановны Юрьевой
введено в эксплуатацию новое здание школы на 320 учебных мест] / Т. Чупракова // Заря. 2016. - 30 авг. (№ 67). - С. 3. - (Отмечая даты)
2814. Шабалдина, Анастасия Александровна.
С интересом и горящими глазами : Анастасия Шабалдина - о детях, школе и секретах
педагогической профессии : [беседа с молодым учителем начальных классов из
Новодвинска] / беседовал Денис Загайнов ; фото Дениса Загайнова // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 11. - (Образование)

2815. Шерстобитова, Анна.
Взяли шефство над сквером "Березка" : [студенты Березниковского индустриального
техникума] / Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2016. - 24 сент. (№ 75). - С. 3. - (Зеленая
Россия)
2816. Шерстобитова, Анна.
Мир открытий "Катюши" : [недавно в Березнике был открыт новый, самый большой в
Виноградовском районе, детский сад "Катюша"] / Анна Шерстобитова ; фото авт. //
Двиноважье. - 2016. - 4 окт. (№ 78). - С. 4. - (Как живешь, дет. сад?)
2817. Шестакова, Анастасия.
Стараются педагоги, развивается детский сад : [о сотрудниках детского сада
"Брусничка"] / Анастасия Шестакова // Устьянский край. - 2016. - 24 сент. (№ 25). - С. 5. (Дошк. воспитание)
2818. Шиловская, Людмила.
Маленькая принцесса спорта : [о спортивных способностях учащейся Черевковской
средней школы Красноборского района Лизы Шашериной] / Людмила Шиловская // Знамя. 2016. - 14 окт. (№ 66). - С. 1, 6. - (Земляки)
2819. Ширшиков, Александр.
На трассе роботы : юные северодвинцы показали себя лучшими в области знатоками
перспективного направления техники : в школе № 20 Северодвинска прошла первая в
Поморье открытая олимпиада по одной из самых перспективных областей науки и техники робототехнике / Александр Ширшиков ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 3 нояб. (№
127). - С. 5. - (Инициативы)
2820. Шишова, Людмила.
Однажды, 40 лет спустя : [встретились выпускники Лешуконской средней школы] /
Людмила Шишова, Екатерина Алимова, Любовь Осипова // Звезда. - 2016. - 25 авг. (№ 34). С. 8.
2821. Школа - большая часть ее жизни : [о Валентине Константиновне Приваловой,
учителе русского языка и литературы Яренской школы, рассказывают коллеги] // Маяк. 2016. - 23 сент. (№ 38). - С. 11. - (Юбилей)
2822. Школа, которую так ждали : второй пусковой комплекс Горковской средней
школы, расположенной в деревне Согра Верхнетоемского района, введен в эксплуатацию 30
сентября // Заря. - 2016. - 6 окт. (№ 78). - С. 3. - (Событие)
2823. Шмакова, Надежда (учитель Песчан. шк.).
145 лет народному образованию в Песчанице : [история школы в котласском селе] /
Надежда Шмакова // Двинская правда. - 2016. - 18 окт. (№ 118). - С. 3.
2824. Шохина, Марина (учитель 21-й гимназии).
Сентябрьский конвой в прошлое : [в 5 классе архангельской гимназии № 21 первый
классный час в наступившем учебном году был посвящен легендарному конвою "Дервиш"] /
Марина Шохина // Моряк Севера. - 2016. - 21 сент. (№ 23). - С. 3. - (Тема)
2825. Эмирова, Эльвира (инженер отд. техн. обучения).
Только Севмаш! : будущие кораблестроители с отличными знаниями выбирают наше
предприятие : [завершилась приемная кампания в базовых учебных заведениях Севмаша] /
Эльвира Эмирова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2016. - 31 авг. (№ 28). - С. 6. (Персонал)
2826. Юрьева, Елена.
Вот бы к юбилею обустроить стадион! : [министерством образования и науки
Архангельской области, Управлением образования администрации района в 2015 году
инициирован процесс создания спортивных клубов при каждом образовательном

учреждении - в Евдской школе Красноборского района подошли к этому вопросу серьезно] /
Елена Юрьева // Знамя. - 2016. - 1 июля (№ 51). - С. 4. - (Спорт)
2827. Юрьева, Елена.
Образование: от итогов к перспективам : [в Красноборском районе состоялось
выездное заседание комитета по образованию и науке Архангельского областного Собрания
депутатов, в работе которого принял участие министр образования и науки Архангельской
области Игорь Скубенко] / Елена Юрьева // Знамя. - 2016. - 16 сент. (№ 62). - С. 6-7.
2828. Юрьева, Елена.
Чем живешь ты, Ляховская школа, в XXI веке? : [родители учащихся этой школы в
Красноборском районе обеспокоены отсутствием благоустройства пришкольной территории
и условий для занятий физкультурой, низкой температурой в туалетах школы] / Елена
Юрьева // Знамя. - 2016. - 30 сент. (№ 64). - С. 1, 6. - (Образование)
2829. Якимова Т. (начальник упр. образования администрации МО "Плесец. р-н").
"Воспитание как приоритет образования: традиции и новации" : к августовской
педагогической конференции / Т. Якимова ; фото Н. Медведевой // Плесецкие новости. 2016. - 27 авг. (№ 64). - С. 4-5.
2830. Яковлева, Марина.
Об успехах, проблемах и планах : [в Няндомском районе с рабочим визитом
побывала делегация комитета по образованию и науке Архангельского областного
Собрания депутатов] / Марина Яковлева // Авангард. - 2016. - 22 окт. (№ 83). - С. 1, 2. (Образование)
2831. Яковлева, Марина.
Осенний школьный марафон : [о традиционном мероприятии в няндомской школе №
3 - туристическом слете] / Марина Яковлева // Авангард. - 2016. - 5 окт. (№ 78). - С. 6. (Традиции)
2832. Яковлева, Марина.
Спасибо вам, учителя! : [о праздничном мероприятии в школе № 3 Няндомы] /
Марина Яковлева // Авангард. - 2016. - 5 окт. (№ 78). - С. 1.
2833. Яковлева, Марина.
Спортивное дошкольное детство : [в няндомском Центре культуры и спорта прошел
праздник "Физкульт-привет" для дошкольников] / Марина Яковлева // Авангард. - 2016. - 17
авг. (№ 64). - С. 1.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
2834. Авдеева, Анастасия (пред. профкома Урдом. ЛПУ МГ).
"Лига впруха" сохранила лидерство : 18-19 июня в местечке Паламыш [в Ленском
районе] прошел турслет молодежи Урдомского ЛПУ МГ / Анастасия Авдеева ; фото
Александра Иванова, Ирины Зуевой // Маяк. - 2016. - 1 июля (№ 26). - С. 7.
2835. Авдеева, Анастасия.
Спортивное счастье примет не боится : [спортивный праздник, состоявшийся 13
августа в Урдоме Ленского района, начался экологическим велопробегом] / Анастасия
Авдеева ; фото А. А. Авдеевой, Н. В. Викторова // Маяк. - 2016. - 19 авг. (№ 33). - С. 5.
2836. Агафонов, Илья.
Туристическое Поморье: новые перспективы : индустрия гостеприимства в
ближайшее время должна стать одним из важных факторов развития экономики региона
[Архангельской области] / Илья Агафонов // Знамя. - 2016. - 22 июля (№ 54). - С. 2. (Развитие)
2837. Адаптивный спорт: расширяя границы : первыми спортплощадку опробовали
организаторы движения параворкаута в России Станислав Бураков и Александр Чувашев :
[на территории школы № 1 Архангельска построена спортивная площадка, на которой есть
зона для занятий реабилитационным видом фитнеса для людей с ограниченными
возможностями здоровья - параворкаутом, а также детский адаптивный городок] //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 14 сент. (№ 36). - С. 24.
2838. Аксенова Н. А. (педагог-организатор РЦДОД).
Президентские игры : [16-17 сентября в селе Лешуконском прошел муниципальный
этап спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры 2016"] / Н. А. Аксенова //
Звезда. - 2016. - 13 окт. (№ 41). - С. 7. - (Будни и праздники)
2839. Александров, Илья.
Пятая победа "Ледокола" : в Архангельске продолжают греметь спортивные страсти в
Ночной хоккейной лиге / Илья Александров ; фото авт. // Аргументы и факты в Архангельске.
- 2016. - № 48. - С. 15. - (Событие)
2840. Алексеев, Александр.
Вперед, мужики! : на ледовой арене ФОК "Беломорец" [в Северодвинске] стартовал
очередной сезон НХЛ в Поморье / Александр Алексеев ; фото Владимира Ковпака //
Северный рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№ 126). - С. 1.
2841. Алексеев, Александр.
Неоднозначный сезон "Беломорца" : на футбольных полях Архангельской области
утихли спортивные страсти : [сыграны последние матчи по всех главных турнирах, где
принимали участие футболисты Северодвинска] / Александр Алексеев ; фото М.
Биктимирова // Северный рабочий. - 2016. - 21 окт. (№ 122). - С. 26. - (Спорт. орбита)
2842. Аляска, Анна.
"Машина возит человека, а мотоцикл - душу" : северодвинские байкеры торжественно
закрыли сезон / Анна Аляска ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 6 окт. (№ 115). - С. 7.
- (Все обо всем)
2843. Антоновский, Дмитрий (тренер СК "База").
Поколение самбо : [в Вельске появилась и активно развивается культура спортивных
единоборств] / Дмитрий Антоновский // Вельские вести. - 2016. - 2 нояб. (№ 44). - С. 11.

2844. Арсеньева, Анна.
На одной дорожке с паралимпийцем : Александр Яремчук [лыжник и легкоатлет]
бежал в составе участников кросса наций-2016 на стадионе п. Октябрьский 25 сентября /
Анна Арсеньева // Устьянский край. - 2016. - 29 сент. (№ 26). - С. 1, 3. - (Кросс наций)
2845. Атрощенко, Мария.
О, спорт, ты - детский мир! : легенды северного спорта научили детей правильно
делать зарядку : [в центре развития спорта "Норд Арена" состоялась всероссийская акция
"Зарядка с чемпионом"] / Мария Атрощенко // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С.
24.
2846. Ахунова, Наталья.
За два года до юбилейного старта : через два года традиционный кросс на призы
газеты "Вельские вести" отметит полувековой юбилей. Пока же участники сентябрьских
легкоатлетических соревнований стартовали на двух- и трехкилометровые дистанции в 48-й
раз / Наталья Ахунова // Вельские вести. - 2016. - 28 сент. (№ 39). - С. 5.
2847. Бабиков, Николай.
Лидеры медального зачета : [об участии онежан в поморском марафоне "Гандвик",
проходившем в Архангельске] / Николай Бабиков // Онега. - 2016. - 2 июля (№ 52). - С. 12. (У молодых)
2848. Бабиков, Николай.
Лишь упорных ждет успех : [об участии онежан в четырнадцатом легкоатлетическом
пробеге "Беломорские волны", проходившем на острове Ягры, в Северодвинске] / Николай
Бабиков // Онега. - 2016. - 6 авг. (№ 62). - С. 5. - (Спорт)
2849. Бабиков, Николай.
"Юность" покоряет алтайское бездорожье : [онежанин Юрий Морозов,
представляющий клуб любителей бега "Юность", успешно выступил на первом горном
ультрамарафоне АЛТАЙ УЛЬТРА ТРЕЙЛ / ALTAI ULTRA-TRAIL®] / Николай Бабиков //
Онега. - 2016. - 26 июля (№ 59). - С. 4. - (Спорт)
2850. Белый, Илья.
Азартно и зрелищно : в спортивном зале Октябрьской средней школы № 1 в
минувшие выходные состоялось открытое районное первенство по карате кекусинкай на
приз газеты "Устьянский край" / Илья Белый // Устьянский край. - 2016. - 12 нояб. (№ 39). - С.
5.
2851. Белый, Илья.
Будем помнить, будем состязаться : в поселке Октябрьском с 3 по 4 сентября прошли
вторые региональные соревнования среди инвалидов памяти ушедших из жизни
руководителей общества / Илья Белый // Устьянский край. - 2016. - 24 сент. (№ 25). - С. 9. (Встреча памяти)
2852. Берг, Максим.
До моря - на лодье : [о путешествии от Каргополя по реке Онеге до Белого моря и
далее по морю до Архангельска] / Максим Берг // Онега. - 2016. - 6 авг. (№ 62). - С. 4, 11. (Путешествия)
2853. Блинова, Татьяна.
"Волейбол для меня - это жизнь" : [о женских волейбольных командах из
Вилегодского района - "Ильинск" и "Ильинск-2"] / Татьяна Блинова // Знамя труда. - 2016. - 11
авг. (№ 32). - С. 13. - (Ко Дню физкультурника)
2854. Блинова, Татьяна.
Славят иван-чай и его полезные свойства : [о туристической программе "В гостях у
Иван-чая", которая была создана работниками культуры села Вилегодск] / Татьяна Блинова
// Знамя труда. - 2016. - 29 сент. (№ 39). - С. 13.

2855. Бова, Андрей.
Андрей Бова - шахматист, подающий большие надежды : [беседа с коношанином о
его увлечении шахматами] / беседовал Антон Чеплагин ; фото Антона Чеплагина //
Коношский курьер. - 2016. - 19 июля (№ 56). - С. 2. - (20 июля - Междунар. день шахмат)
2856. Бой в небе : 24 и 25 сентября на площадке Новодвинского детского дома
прошел открытый чемпионат Архангельской области по кордовым моделям воздушного боя
F-2-D : [итоги соревнований] // Новодвинский рабочий. - 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 24.
2857. Большакова, Анна.
Не только соревновались, но и знаки ГТО зарабатывали : 13 августа в рамках
Всероссийского Дня физкультурника на красноборском стадионе прошла III спартакиада
поселений Красноборского района / Анна Большакова // Знамя. - 2016. - 19 авг. (№ 58). - С.
7. - (Спартакиада)
2858. Большакова, Маргарита.
Со спортом всегда по пути : [о Дне физкультурника, который с размахом прошел в
Онеге] / Маргарита Большакова ; фото авт. // Онега. - 2016. - 16 авг. (№ 65). - С. 1. (Стоп-факт)
2859. Быть ли ФОКу в Шенкурске? : современный физкультурно-оздоровительный
комплекс должен появиться в районном центре : [по материалам беседы с родителями юных
футболистов ФК "Темп"] / подгот. Светлана Соболева // Важский край. - 2016. - 16 дек. (№
51). - С. 5, 6. - (Проблема)
2860. Викторова, Виктория.
Теннисисты боролись за "Кубок Двины" : [в Котласе состоялся 28-й междугородний
турнир по настольному теннису, в котором участвовали спортсмены из Архангельской,
Кировской, Вологодской областей и Республики Коми] / Виктория Викторова ; фото авт. //
Двинская правда. - 2016. - 15 нояб. (№ 130). - С. 2.
2861. Волкова, Светлана.
Открыт новый спортивный комплекс : [открытого типа на стадионе школы № 18 в
Котласе] / Светлана Волкова // Двинская правда. - 2016. - 13 сент. (№ 103). - С. 3.
2862. Вьюхина В. Н. (глава МО "Никольское").
На карте района появился еще один спортобъект : [этим объектом стало
мини-футбольное спортивное поле с искусственным покрытием в селе Никольск] / В. Н.
Вьюхина // Вести Виледи. - 2016. - 8 сент. (№ 36). - С. 1.
2863. Гапанович, Игорь Викторович.
Впереди еще много работы : неудача на Кубке России не сломила "Водник" : [беседа
с наставником архангельских хоккеистов Игорем Гапановичем] / записал Иван Неклюдов //
Архангельск. - 2016. - 6 окт. (№ 39). - С. 22.
2864. Гечко, Алена.
Первые старты спортивного сезона : в конце октября в поселке Октябрьский
состоялись турниры, посвященные открытию волейбольного сезона / Алена Гечко //
Устьянский край. - 2016. - 12 нояб. (№ 39). - С. 5.
2865. Гневашева, Алена.
Здесь были деревни когда-то... : в Березнике состоялась презентация проекта "По
следам ушедших деревень" : [его цель - привязать к музею в детском саду "Березка" с.
Березник (хранительница музея - Ирина Кокорина) туристический маршрут, точками
которого станут информационные модули на местах исчезнувших деревень Березницкой
округи] / Алена Гневашева ; фото авт. // Устьянский край. - 2016. - 10 сент. (№ 21). - С. 1, 4-5.
- (Инициатива). - (Проекты)
2866. Головченко, Ольга.

В тонусе спортивного азарта : районный спортивный конкурс "Тонус", который
прошел 26 ноября в Центре дополнительного образования [в Онеге], состоял из двух этапов
/ Ольга Головченко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 3 дек. (№ 96). - С. 4. - (Конкурсы)
2867. Головченко, Ольга.
Возвращение в век галантный : [впечатления от поездки на экскурсию в усадьбу
Брянчаниновых, что недалеко от Вологды] / Ольга Головченко ; фото авт. // Онега. - 2016. 10 сент. (№ 72). - С. 4. - (Поездки)
2868. Головченко, Ольга.
Для начала - смелость : на прошедшем в дни школьных каникул чемпионате области
[в Архангельске] по кудо юный боец онежского клуба "Земля Рос" Валера Воронин занял
первое место / Ольга Головченко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 15 нояб. (№ 91). - С. 7. (Соревнования)
2869. Головченко, Ольга.
Самая красивая : [о визите председателя Ассоциации самых красивых деревень
России Александра Валерьевича Мерзлова, который встретился с онежанами и рассказал о
своем проекте] / Ольга Головченко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 4 окт. (№ 79). - С. 3. (Новое)
2870. Горбунов, Сергей.
Уникальный спорт : три дня на базе Онежского дворца спорта проходили
соревнования по полиатлону - зимнему троеборью - в рамках первого этапа Кубка России и
открытого Кубка Архангельской области / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. - 2016. - 13
дек. (№ 99). - С. 1. - (Стоп-факт)
2871. День боевых искусств : в центре развития спорта "Норд Арена" состоялся
третий ежегодный фестиваль единоборств Архангельской области : [фоторепортаж] /
подгот. Николай Карнеевич ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№
17). - С. 25.
2872. Дубинина, Татьяна.
Есть силы и настрой на победу : [об участии коношской команды в XXVIII областных
летних спортивных играх среди людей с ограниченными возможностями здоровья, которые
проходили в Котласе] / Татьяна Дубинина // Коношский курьер. - 2016. - 29 июля (№ 59). - С.
2. - (Неогранич. возможности)
2873. Емельянова, Екатерина.
Нечестные игры : кто из спортсменов не поедет в Рио? : [из Архангельской области от
Олимпиады в Рио-де-Жанейро отстранены Наталья Подольская и Леонид Екимов] /
Екатерина Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 31. - С. 1.
2874. Жаркие марафоны : три марафонских и две полумарафонских дистанции
преодолел с начала 2016 года известный шенкурский бегун Валентин Семушин / подгот.
Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 29 июля (№ 31). - С. 11. - (Спорт. горизонты)
2875. Журавлева, Ирина.
Крымские каникулы : [о поездке в Крым] / Ирина Журавлева ; фото авт. // Правда
Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 44-45. - (Отдых)
2876. Загайнов, Денис.
Хорошие условия : [для занятия спортом есть у жителей Новодвинска, главное, чтобы
было желание...] / Денис Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 10 авг. (№
31). - С. 10. - (Спорт)
2877. Зайкова, Елена.
"Кросс нации-2016" и День работников леса : [о спортивных соревнования в поселке
Подюга - особая заслуга в их организации принадлежит активисту Александру Прокопьеву] /

Елена Зайкова ; фото Александра Преображенского // Коношский курьер. - 2016. - 4 окт. (№
78). - С. 4. - (Спорт)
2878. Зайкова, Елена.
Подюжский турслет : 30-31 июля в урочище Шенчуга состоялся шестой туристический
слет Подюжского сельского поселения / Елена Зайкова ; фото Антона Чеплагина,
Александра Преображенского // Коношский курьер. - 2016. - 9 авг. (№ 62). - С. 3. - (Актив.
жизн. позиция)
2879. Зеновская, Светлана Вячеславовна.
Про наш нескучный край : за девять месяцев Архангельскую область посетило 260
тысяч туристов из разных регионов и стран. А 730 тысяч человек воспользовались
региональными экскурсионными программами : [беседа с начальником управления развития
туризма регионального министерства культуры Светланой Зеновской] / беседовал Виктор
Коваль ; фото Николая Гернета // Правда Севера. - 2016. - 6 дек. (№ 19). - С. 24-25. (Туризм)
2880. Иванов, Валентин.
Северодвинский вариант коряжемского будущего : [группа хоккейных активистов
побывала в городе корабелов и познакомилась с недавно построенной на острове Ягры
"Ледовой ареной", подготовка к строительству аналогичного крытого корта идет в Коряжме] /
Валентин Иванов ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 1 июля (№
25). - С. 2. - (Ледовый дворец). - (Что волнует горожан)
2881. Иванов, Сергей.
Хоккей с мячом: юношеский Кубок губернатора : воспитанники "Водника" победили во
всех возрастных категориях : [в Архангельске завершился XVIII Открытый юношеский турнир
по хоккею с мячом на Кубок губернатора области] / Сергей Иванов // У Белого моря. - 2016. 17 нояб. (№ 45). - С. 16. - (Регион. вести)
2882. Иванова Л. А. (рук. проекта "Моя малая Родина", пред. Ленс. РО ВОИ).
Два счастливых дня : с 18 по 20 июля прошел первый Межрайонный туристический
слет близ озера Себентий [в Ленском районе], который под знаменем Всероссийского
общества инвалидов собрал людей с ограниченными возможностями и членов их семей / Л.
А. Иванова // Маяк. - 2016. - 29 июля (№ 30). - С. 6. - (Полноцен. жизнь)
2883. Иванова, Надежда.
Жаркий день на "Севере" : [ФОК "Севмаш" на стадионе "Север" провел спортивный
праздник, посвященный Дню физкультурника] / Надежда Иванова ; фото Олега Перова //
Корабел. - 2016. - 17 авг. (№ 27). - С. 13. - (Спорт. орбита). - (День физкультурника)
2884. Ильина, Лариса.
День бега в Березнике : [любители бега из Виноградовского района присоединились к
всероссийской акции "Кросс нации-2016"] / Лариса Ильина ; фото Марии Денисовой //
Двиноважье. - 2016. - 4 окт. (№ 78). - С. 5.
2885. Ильина, Лариса.
Энергии и энтузиазму можно только позавидовать : [в Березнике состоялась
спартакиада, организованная активистами Виноградовской районной организации
Всероссийского общества инвалидов] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова //
Двиноважье. - 2016. - 20 сент. (№ 74). - С. 5.
2886. Ильина, Светлана.
Баба-Яга пропишется в Яренске : проект Центра народной культуры и туризма
"Волшебная кухня Бабы-Яги" возглавил рейтинг успешных проектов акселерационной
программы, запущенной Корпорацией развития Архангельской области при поддержке
регионального министерства культуры в начале этого года / Светлана Ильина // Маяк. 2016. - 15 июля (№ 28). - С. 3.
2887. Каламаева, Ольга Николаевна.

С детства - и на всю жизнь! : [беседа с тренером-преподавателем филиала ДЮСШ
Плесецкой средней школы и тренером по полиатлону Ольгой Николаевной Каламаевой
накануне Дня физкультурника] / беседовала М. Кузьмина // Плесецкие новости. - 2016. - 13
авг. (№ 60). - С. 2. - (Интервью на фоне праздника)
2888. Калитина, Елена (собкор Котлас. ШШК).
В гостях у "Северной королевы" : в Котласе прошел двенадцатый междугородний
турнир по шахматам "Северная королева" / Елена Калитина ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2016. - 8 июля (№ 26). - С. 4. - (Спорт)
2889. Келарева, Светлана.
Зимняя сказка на летний лад : [о путешествии в Великий Устюг и посещении вотчины
Деда Мороза] / Светлана Келарева ; фото авт. // Онега. - 2016. - 23 июля (№ 58). - С. 11. (Поездки)
2890. Кислянская, Эллина.
Большой всплеск по всему миру : вслед за Южной Африкой Архангельск на один
день станет аквагородом : 12 ноября столица Поморья второй раз присоединится к
участникам Всемирного аквамарафона WORLDWIDE AQUATHON DAY : [беседа с
заведующей бассейном в "Норд Арене" Эллиной Кислянской] / записал Иван Неклюдов //
Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 32.
2891. Когтева, Анна.
Иду на снижение : о перипетиях авиамодельного спорта рассказывают учитель и
ученик : [беседа с педагогом ДЮЦ Александром Николаевичем Денисюком и
авиамоделисткой Анной Когтевой] / беседовала Анна Аносова ; фото Анны Аносовой и из
арх. Анны Когтевой // Новодвинский рабочий. - 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 16-17. (Увлечение)
2892. Колесникова, Людмила.
День физкультурника : 13 августа горожане [собравшиеся на спортивных
сооружениях спорткомбината "Двина"] состязались в мини-футболе, дартсе, пляжном
волейболе и стритболе / Людмила Колесникова ; фото авт. и Антона Попова // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32). - С. 1, 24. - Назв. ст. на с. 24: "Чтобы быть в форме"
2893. Колесникова, Людмила.
Завоевали 29 медалей : [воспитанники Новодвинского ДДИ принимали участие в XXI
летних Беломорских играх по программе "Специальная Олимпиада России"] / Людмила
Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 21 сент. (№ 37). - С. 23. - (Калейдоскоп)
2894. Колесникова, Людмила.
И дождь не помеха : [на V традиционный открытый легкоатлетический пробег,
проходивший в Новодвинске, собрались сильнейшие спортсмены из разных регионов] /
Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 31 авг. (№ 34). - С. 5. (Спорт)
2895. Колесникова, Людмила.
Лыжники Поповы : история одной необычной семьи : [о мастерах спорта по лыжным
гонкам СССР Владимире Михайловиче и Надежде Борисовне Поповых, победно
выступавших за команду АЦБК, и их сыне - Михаиле Владимировиче, успешно
совмещающем работу с занятиями спортом] / Людмила Колесникова // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 8. - (Твои люди, Новодвинск)
2896. Колесникова, Людмила.
Не сидеть сложа руки - действовать : уверен руководитель городской федерации
настольного тенниса Олег Циммерман : [который добился ремонта помещения, где
проводятся тренировки воспитанников отделения настольного тенниса ДЮСШ] / Людмила
Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 14 сент. (№ 36). - С. 16. - (Спорт)
2897. Колесникова, Людмила.

Показали классную игру : [сборная команда третьей школы Новодвинска достойно
выступила на турнире по мини-футболу, проходившем в спортзале пожарной части] /
Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). - С. 15. (Калейдоскоп)
2898. Колесникова, Людмила.
Спортивная закалка - со школьной скамьи : Леонид Иванович Багрецов был одним из
первых мастеров спорта СССР по лыжным гонкам в поселке Первомайский [ныне
Новодвинск] / Людмила Колесникова, Владимир Шубин // Новодвинский рабочий. - 2016. - 26
окт. (№ 42). - С. 10. - (Горожане)
2899. Колесов, Юрий (рук. секции велотуризма ТСиМ).
Проверка на прочность : [более тысячи километров по Крыму на велосипедах
проехали участники секции велотуризма Техникума судостроения и машиностроения
(бывшее ПУ-1)] / Юрий Колесов // Корабел. - 2016. - 28 сент. (№ 31). - С. 8. - (Ветер
странствий)
2900. Колчина, Мария.
Кто кому заколотил? : [в Вельске состоялась традиционная XXV спартакиада
Агропрома] / Мария Колчина // Вельские вести. - 2016. - 16 нояб. (№ 46). - С. 1, 24-25.
2901. Команда молодости нашей : [в рамках всероссийской благотворительной
программы "Олимпийские легенды - детям и молодежи России" в Котласе побывала
делегация спортсменов-олимпийцев XX века] / подгот. Светлана Волкова ; фото Светланы
Волковой // Двинская правда. - 2016. - 21 окт. (№ 120). - С. 3. - (Визиты)
2902. Кононов, Павел.
Каргополье: глиняный олененок и пирожки с сахаром : опыт короткого семейного
автопутешествия в межсезонье [в Каргополь] / Павел Кононов ; фото авт. // Правда Севера. 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 12-13. - (Родная сторона)
2903. Коротков, Олег.
Крымский треугольник, или Несколько не совсем курортных наблюдений во время
отпуска / Олег Коротков ; фото авт. // Корабел. - 2016. - 12 окт. (№ 33). - С. 5. - (По родной
стране)
2904. Красивые голы в память о футболисте : [в Няндоме прошел турнир по
мини-футболу памяти Александра Шаркова] // Авангард. - 2016. - 17 авг. (№ 64). - С. 1. (Спорт)
2905. Красноруцкая, Юлия.
Няндомский футбол в расцвете сил : [о ежегодном турнире среди ветеранов любителей этой игры] / Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 3 авг. (№ 60). - С. 1.
2906. Красноруцкая, Юлия.
Спортивный дух и праздничная атмосфера : [о турнирах по футболу и волейболу,
проходивших в Няндоме в День города] / Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2016. - 10 авг. (№
62). - С. 7. - (Город и горожане). - (Итоги)
2907. Кузичева, Мария.
Контрасты родного края : [о поездке в Сольвычегодск и Котлас] / Мария Кузичева //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 17 авг. (№ 32). - С. 18. - (Путешествие)
2908. Кузичева, Мария.
"Не просто махать руками, а думать головой" : [о новодвинском клубе смешанных
боевых единоборств "Медведь", которым руководит Александр Зайцев] / Мария Кузичева ;
фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 16. - (Молодежь Поморья)
2909. Кузнецов, Виктор.

Туризм сельский, ремесла древние, а технологии - современные... : [по материалам
беседы с заместителем министра культуры Архангельской области, начальником
управления развития туризма Поморья Светланой Зеновской о работе регионального
туристско-информационного центра] / Виктор Кузнецов // Архангельск. - 2016. - 27 окт. (№
42). - С. 16.
2910. Курбатов, Виктор.
Дворовые команды мальчишек участвовали во втором турнире по мини-футболу
памяти В. Д. Ботыгина : [в Шенкурске] / Виктор Курбатов // Важский край. - 2016. - 12 авг. (№
33). - С. 4. - (День физкультурника)
2911. Курбатов, Виктор.
Команды смешанные, а призы от ЦРБ : [в деревне Заборье состоялся 1-й турнир по
пляжному волейболу среди смешанных команд на призы Шенкурской центральной районной
больницы] / Виктор Курбатов // Важский край. - 2016. - 2 сент. (№ 36). - С. 8. - (Летний спорт.
сезон)
2912. Курбатов, Иван (тренер команды "Барс").
Результат сверх ожиданий : [о выступлении шенкурской команды "Барс" на
региональном турнире по флорболу среди школьников "Кубок Поморья-2016" в
Архангельске] / Иван Курбатов // Важский край. - 2016. - 11 нояб. (№ 46). - С. 11.
2913. Курзенева, Екатерина.
Главный тост - за жизнь! : как поездка в винный регион Грузии [Кахетию] может
сделать из вас философа / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. 18 нояб. (№ 134). - С. 24. - (Хочу знать: о традициях)
2914. Курзенева, Екатерина.
Из Тулы со своим самоваром : вернулись спортсмены области, удивившие всех
удалью на спартакиаде пенсионеров России [и занявшие второе общекомандное место] /
Екатерина Курзенева // Северный рабочий. - 2016. - 12 окт. (№ 117). - С. 9. - (Панорама)
2915. Курзенева, Екатерина.
Когда переводчик не нужен : языковой барьер не помешал сдружиться участникам
уникальной спартакиады : [международная спартакиада молодежи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, проводится в рамках проекта Союза защиты детей Германии и
Техникума строительства, дизайна и технологии Северодвинска] / Екатерина Курзенева ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 3 нояб. (№ 127). - С. 8. - (Спорт. орбита)
2916. Курзенева, Екатерина.
Отстреляли на двойной триумф : впервые за много лет в стрелковом спорте
Северодвинска сразу две спортсменки на одном соревновании выполнили норматив
мастера спорта. Отличились воспитанницы тренеров МАСОУ "Строитель" Тимофея
Травникова и Федора Носенко / Екатерина Курзенева // Северный рабочий. - 2016. - 15 дек.
(№ 145). - С. 6. - (Спорт. орбита). - (Молодые да меткие)
2917. Курзенева, Екатерина.
Чемпионы воли : Федерация стрельбы из лука развивает адаптивное направление
для людей с ограниченными возможностями / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2016. - 13 окт. (№ 118). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
2918. Леонтьева, Светлана.
Девочка с упрямым характером стала дважды мастером спорта : [о занятиях в
лыжной секции при спорткомбинате АЦБК и своих достижениях рассказывает новодвинка
Светлана Леонтьева, мастер спорта СССР по лыжным гонкам и зимнему многоборью ГТО] /
подгот. Людмила Колесникова ; фото Людмилы Колесниковой // Новодвинский рабочий. 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 12. - (Калейдоскоп)
2919. Лепилина, Юлия.

Турслет - одна команда : ежегодный районный спортивно-туристический слет на
озере Белое был посвящен Году российского кино / Юлия Лепилина // Онега. - 2016. - 9 июля
(№ 54). - С. 4. - (Традиции)
2920. Лобова, Евгения Евгеньевна.
Гнедые, вороные, буланые, каурые : такими бывают лошади. Этими удивительными
животными можно любоваться бесконечно. Не так давно в нашей стране появился праздник
- День святых мучеников Флора и Лавра - покровителей лошадей, который отмечают в
последний день августа : [беседа с Евгенией Лобовой, руководителем новодвинского
конно-спортивного клуба "Чародей", отмечающего 15-летие] / беседовала Людмила
Колесникова ; фото Дениса Загайнова // Новодвинский рабочий. - 2016. - 14 сент. (№ 36). - С.
12. - (Увлечение)
2921. Логинов, Александр.
"Есть еще атланты у нас в России" : [о праздновании Дня физкультурника в
Каргополе] / Александр Логинов ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 20 авг. (№ 65). - С. 3. - (В
День физкультурника)
2922. Лукина, Анна.
На личном примере : [об участии няндомской команды в очередном этапе
спартакиады "Начни с себя", проходившей на архангельском стадионе "Труд"] / Анна Лукина
// Авангард. - 2016. - 17 сент. (№ 73). - С. 1.
2923. Максимов, Альберт.
Древней Карелии "Бесовы следки" : [об автопробеге через несколько городов
Республики Карелия] / Альберт Максимов ; фото авт. // Корабел. - 2016. - 21 сент. (№ 30). С. 16. - (Родная сторона). - (Ветер странствий)
2924. Мамонтова, Ирина.
Китай. Ирина. Мода : [руководитель театра моды "Ирина" Ирина Мамонтова
рассказала о поездке в Китай] / подгот. Елизавета Равдина // Вельские вести. - 2016. - 23
нояб. (№ 47). - С. 15. - (Из дальних странствий)
2925. Маркус, Ольга.
Десять дней на Эльбрусе : [по материалам беседы о поездке с Николаем Кошкиным,
сварщиком из эллинга-2 ССП Севмаша] / Ольга Маркус ; фото из арх. Николая Кошкина //
Корабел. - 2016. - 2 нояб. (№ 36). - С. 8. - (По родной стране). - (Ветер странствий)
2926. Маркус, Ольга.
Тройка лидеров не изменилась : в Северодвинске на стадионе "Север" прошла
Вторая спартакиада работников предприятий, входящих в состав Объединенной
судостроительной корпорации, посвященная 320-летию Военно-морского флота России] /
Ольга Маркус ; фото Олега Перова и Эльчина Мансимова // Корабел. - 2016. - 21 сент. (№
30). - С. 4-5. - (Спартакиада ОСК)
2927. Март, Ирина.
Северодвинский успех : [в открытом первенстве Северодвинска по самбо помимо
хозяев турнира приняли участие спортсмены из Архангельска и Онеги] / Ирина Март //
Северный рабочий. - 2016. - 20 окт. (№ 121). - С. 7. - (Дела и люди)
2928. Матусевич Г.
"Мама, папа, я - спортивная семья" : так назывался праздник в Обозерском для семей
железнодорожников / Г. Матусевич ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2016. - 6 авг. (№ 58). С. 4. - (Физкультуру - в каждый двор)
2929. Милькова, Наталья.
В царстве белого гриба : [участники Котласского межрегионального туристского
форума "Северное трехречье. Новый взгляд" побывали на экскурсии в Красноборском
районе] / Наталья Милькова // Онега. - 2016. - 24 сент. (№ 76). - С. 4. - (У соседей)

2930. Милькова, Наталья.
Путешествие в царство белого гриба : [в Котласе состоялся межрегиональный
туристский форум "Северное трехречье. Новый взгляд"] / Наталья Милькова ; фото авт. //
Двинская правда. - 2016. - 6 сент. (№ 100). - С. 1, 3.
2931. Морозова К. (гл. специалист отд. по делам культуры, молодежи, туризма и
спорта администрации р-на).
Кубок района по волейболу : 16 октября 2016 года в спортзале Верхнетоемской
средней школы состоялся розыгрыш кубка района по волейболу среди мужских команд / К.
Морозова // Заря. - 2016. - 22 нояб. (№ 91). - С. 3. - (Физкульт-ура!)
2932. Морозова К. (гл. специалист отд. по делам культуры, молодежи, туризма и
спорта администрации р-на).
Пусть маяком светит победа : на стадионе Верхнетоемского центра дополнительного
образования в июне проходил районный турнир по мини-футболу, посвященный Дню России
/ К. Морозова // Заря. - 2016. - 30 авг. (№ 67). - С. 3. - (Физкульт-ура!)
2933. Морозова К. (гл. специалист отд. по делам культуры, молодежи, туризма и
спорта администрации Верхнетоем. р-на).
Среди мужчин и девушек : [в Верхнетоемской средней школе прошел осенний турнир
по настольному теннису, в котором приняли участие десять мужчин и пять девушек] / К.
Морозова // Заря. - 2016. - 13 окт. (№ 80). - С. 3. - (Физкульт-ура!)
2934. Моторина, Ирина.
На байдарках - по Тоймушке-реке, или Любители водного туризма, объединяйтесь! :
[такова суть проекта Верхнетоемского районного центра дополнительного образования
(РЦДО), который стал победителем районного конкурса проектов туристских маршрутов] /
Ирина Моторина // Заря. - 2016. - 22 сент. (№ 74). - С. 4-5. - (В мире увлечений)
2935. Моторина, Ирина.
Спортивная площадка - это только начало... : [в Приозерном Верхнетоемского района
состоялось открытие спортивной площадки, созданной силами местных тосовцев] / Ирина
Моторина ; фото авт. // Заря. - 2016. - 4 окт. (№ 77). - С. 1, 3. - (ТОС)
2936. Мурашев, Сергей.
"Кросс наций": бежали со всей страной : [более двухсот спортсменов принимали
участие в массовом забеге, состоявшемся на стадионе в Каргополе] / Сергей Мурашев ;
фото Н. Дикаревской // Каргополье. - 2016. - 1 окт. (№ 77). - С. 4. - (Событие)
2937. Мурашев, Сергей.
Победили с перевесом в одно очко : [впервые на Ивановской площади в Каргополе
состоялся турнир по стритболу] / Сергей Мурашев // Каргополье. - 2016. - 3 сент. (№ 69). - С.
4. - (Спорт)
2938. Мусникова, Мария.
Большой футбольный праздник : [состоялся 15 июля в спортивном зале няндомского
ЦКС] / Мария Мусникова // Авангард. - 2016. - 20 июля (№ 56). - С. 2. - (Юное поколение)
2939. Неклюдов, Иван.
Urban Challenge-2016 : в столице Поморья прошел 5-й, юбилейный зимний фестиваль
экстремальных видов спорта / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2016. - 22 дек. (№ 50). - С. 22.
- (Молодежь Поморья)
2940. Неклюдов, Иван.
"Антидот" в помощь здоровью : в Доме культуры поселка Уемский прошла V районная
акция "Антидот", которая собрала рекордное количество подростков и молодежи
Приморского района / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2016. - 6 окт. (№ 39). - С. 10. (Акция)
2941. Неклюдов, Иван.

Бороться до последней секунды : в Северодвинске назвали сильнейших самбистов
Поморья [по итогам чемпионата и первенства Архангельской области по самбо] / Иван
Неклюдов // Архангельск. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 18.
2942. Неклюдов, Иван.
Дойдет ли "Водник" до полуфинала? : 7 ноября стартует XXV чемпионат России по
хоккею с мячом среди команд Суперлиги / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2016. - 3 нояб.
(№ 43). - С. 32.
2943. Неклюдов, Иван.
Кубок в руки : футбольный клуб "Армида" - двукратный победитель [12-го
регионального турнира по мини-футболу, состоявшегося в центре развития спорта
"Норд-Арена"] / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 32.
2944. Неклюдов, Иван.
Праздник силы : чемпионат России [по жиму штанги лежа с участием спортсменов из
40 регионов страны в спортивном комплексе "Норд-Арена"] прошел без замечаний / Иван
Неклюдов // Архангельск. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 17.
2945. Неклюдов, Иван.
Самый преданный болельщик : [на стадионе "Труд" перед матчем "Водник" - "Родина"
состоялось чествование Юрия Петровича Нестерова, который отмечает двойной юбилей:
свое 75-летие и 60 лет непрерывной поддержки архангельской хоккейной команды] / Иван
Неклюдов // Архангельск. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 18.
2946. Неклюдов, Иван.
Спортивная лотерея : в спортзале Вельской ДЮСШ прошло первенство
Архангельской области по мини-футболу : [за медали боролись восемь юношеских команд] /
Иван Неклюдов // Архангельск. - 2016. - 8 дек. (№ 48). - С. 18. - (Молодежь Поморья)
2947. Неклюдов, Иван.
Шайбу! : архангельский "Ледокол" уверенно движется к финалу НХЛ : на льду крытого
модуля стадиона "Труд" не утихают страсти хоккейных баталий регионального этапа VI
Всероссийского фестиваля любительского хоккея, или Ночной хоккейной лиги (НХЛ) / Иван
Неклюдов // Архангельск. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 22.
2948. Неограниченные возможности Глеба Крючкова : [на Всероссийской летней
Спартакиаде для детей с ограничениями по здоровью достойно выступил ученик третьей
школы Коряжмы Глеб Крючков] // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 5 авг. (№
30). - С. 3. - (Сила духа)
2949. Никитаева, Татьяна.
Андозерский дом : [автор делится впечатлениями от поездки в ноябре месяце в
самобытный деревенский домик в Онежском районе - "Андозерскую усадьбу" Галины
Мосейчук] / Татьяна Никитаева // Онега. - 2016. - 26 нояб. (№ 94). - С. 11. - (Поездки)
2950. Никитаева, Татьяна.
Встреча с Пурнемой : [о поездке в северную деревню Онежского района] / Татьяна
Никитаева // Онега. - 2016. - 5 июля (№ 53). - С. 8. - (Край)
2951. Никитаева, Татьяна.
Разноликий Крым : [автор в составе группы "Русского клуба" скандинавской ходьбы
пять дней сентября ходила по пещерным городам Крыма] / Татьяна Никитаева // Онега. 2016. - 29 окт. (№ 86). - С. 7. - (Поездки)
2952. Никулин, Александр Викторович.
Они учили нас правильно жить : так по прошествии многих лет говорит о своих
тренерах Александр Никулин, один из первых выпускников отделения лыжных гонок :
[рассказ о себе, детской спортивной школе ЦБК, и о том, что дали ему занятия спортом] /

записала Людмила Колесникова ; фото из арх. Александра Никулина // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 10. - (80 лет региону)
2953. Новикова, Александра.
ТИЦу всего год. Рано говорить о каких-то итогах, но мы работаем : [рассказала
руководитель туристско-информационного центра Вилегодского района Александра
Новикова] / записала Татьяна Блинова // Знамя труда. - 2016. - 18 авг. (№ 33). - С. 12.
2954. Новикова, Яна.
Северодвинцы попадают в цель : Семен Шабурин стал серебряным призером
чемпионата Европы по стрельбе из арбалета / Яна Новикова // Северный рабочий. - 2016. 9 нояб. (№ 129). - С. 8. - (Все обо всем)
2955. Ноговицын, Владимир.
... И ничто гастрономическое нам не чуждо : [об участии коряжемцев в Котласском
межрегиональном туристическом форуме "Северное Трехречье. Новый взгляд"] / Владимир
Ноговицын ; фото Марии Никандровой // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 9
сент. (№ 35). - С. 1, 4. - (Турист. аспект)
2956. Ноговицын, Владимир.
В честь Дыбцына. На улице Дыбцына : [об Открытом чемпионате и Первенстве
города по боксу, которые посвящались памяти Героя Социалистического Труда, директора
Котласского ЦБК Александра Александровича Дыбцына] / Владимир Ноговицын ; фото
Николая Лахтионова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 7 окт. (№ 39). - С. 4. (Не боксом единым)
2957. Ноговицын, Владимир.
Компанейский праздник : [в Коряжме прошел спортивный праздник, посвященный
дню рождения компании "Илим"] / Владимир Ноговицын ; фото Николая Лахтионова //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 8 июля (№ 26). - С. 1, 2. - (Здорово!)
2958. Ноговицын, Владимир.
"Олимпийские легенды" - приятные моменты : [о встрече знаменитых
спортсменов-чемпионов и призеров Олимпийских игр с юными коряжемцами] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 14 окт. (№ 40). - С. 1.
- (Спорт. благотворчество)
2959. Ноговицын, Владимир.
Первые есть. Нет отстающих! : [о Дне физкультурника в Коряжме] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 26 авг. (№ 33). - С. 3.
- (Массово)
2960. Овечкин, Сергей.
Испытания для выносливых : в Верхних Матигорах прошли легкоатлетические
соревнования "Кросс лыжника" / Сергей Овечкин // Холмогорская жизнь. - 2016. - 12-18 окт.
(№ 41). - С. 5. - (Легкая атлетика)
2961. Овечкина, Нина.
"Александровка". Здесь ощутимо явлено живое прошлое... : [о Центре деревенского
отдыха ООО "Александровка" в Никольском поселении Вилегодского района] / Нина
Овечкина ; фото авт. // Знамя труда. - 2016. - 28 июля (№ 30). - С. 13. - (Отдыхай - познавая)
2962. Овчинникова, Ирина.
Воля к победе сильнее препятствий : [на торжественной церемонии в Гостином
дворе] названы лучшие спортсмены Архангельской области 2016 года / Ирина Овчинникова
// Архангельск. - 2016. - 22 дек. (№ 50). - С. 9.
2963. Овчинникова, Ирина.

"Мама, я хочу стать футболистом!" : легко ли осуществить детскую мечту? : [о
футбольных секциях в Архангельске и области] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. 29 сент. (№ 38). - С. 12.
2964. Овчинникова, Ирина.
Парки вышли на парад : архангелогородцам рассказали о возможностях отдыха в
регионе : [акция "Парад парков Архангельской области" состоялась в рамках регионального
молодежного патриотического фестиваля "АрхангелЪ"] / Ирина Овчинникова // Архангельск.
- 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 18. - (Туризм)
2965. Орефьев, Виктор.
"К нам боятся ходить, потому что "слишком чисто"!" : [так, по словам Александра
Барсукова, одного из создателей нового вейк-парка ENSO, относятся к благоустроенной
части берега озера Волохница, что под Архангельском, местные жители] / Виктор Орефьев ;
фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 11 июля (№ 24). - С. 7. - (Малый
бизнес). - (Стартап)
2966. Осин, Олег Александрович.
К приему гостей готовы : в выходные стартует Вторая спартакиада ОСК : [о
подготовке к большому спортивному событию рассказывает директор
физкультурно-оздоровительного комплекса "Севмаш" Олег Осин] / подгот. Ольга Маркус //
Корабел. - 2016. - 8 сент. (№ 29). - С. 2, 8. - (В центре событий). - (Спорт и культура)
2967. Панфилова, Инга.
На родине "потрясателя Вселенной" : здесь бьется сердце Азии : [о поездке в
Монголию] / Инга Панфилова, Анатолий Беднов // Архангельск. - 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С.
9. - (Туризм)
2968. Пахолков, Альберт.
Важные победы : "Водник" постарался [в двух матчах с командой "Старт" в Нижнем
Новгороде в рамках чемпионата России по хоккею с мячом] / Альберт Пахолков //
Архангельск. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 3.
2969. Пахолков, Альберт.
Кому играть первую скрипку? : 25 сентября матчами за Кубок России стартовал
новый хоккейный сезон : [архангельский "Водник" встретился с ульяновской "Волгой"] /
Альберт Пахолков // Архангельск. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 1, 7.
2970. Пахолков, Альберт.
Шесть побед подряд : "Водник" не подкачал [и удачно выступил на открытии
хоккейного сезона в Архангельске] / Альберт Пахолков // Архангельск. - 2016. - 24 нояб. (№
46). - С. 17.
2971. Пеньевской, Кирилл.
От спартакиады до олимпиады : [в СТК "Малиновка" состоялась областная
легкоатлетическая спартакиада среди школьников] / Кирилл Пеньевской // Устьянский край. 2016. - 20 окт. (№ 32). - С. 4. - (Кросс)
2972. Перов, Олег.
Здесь начинается Россия : [на Камчатке побывала группа туристов из Северодвинска
и Архангельска] / Олег Перов ; фото Игоря Калеминцева и Алексея Михайлова // Корабел. 2016. - 19 окт. (№ 34). - С. 5. - (По родной стране). - (Путешествие на Камчатку)
2973. Петрова Н.
От Вожеги до Лаче на байдарках : [совершили водный поход педагоги-организаторы
Каргопольского социально-реабилитационного центра Галина Батова и Матвей Горшков
вместе с командой туристического клуба "Беломорец" из Северодвинска] / Н. Петрова ; фото
Галины Батовой // Каргополье. - 2016. - 24 сент. (№ 75). - С. 4. - (Туризм)
2974. Петрова, Екатерина.

Не похороним возможности? : 19 октября в администрации [Ленского] района прошел
"круглый стол" по развитию туризма / Екатерина Петрова // Маяк. - 2016. - 28 окт. (№ 43). - С.
5.
2975. Подгорный, Иван.
Новый тренер, новый состав, старый "Водник" : о возможностях команды и ожиданиях
болельщиков в новом сезоне / Иван Подгорный ; фото авт. // Правда Севера. - 2016. - 11 окт.
(№ 15). - С. 47.
2976. Попов, Антон.
Баскетбольные баталии : в Новодвинске завершился III межрегиональный турнир
"Вызов Поморья" / Антон Попов // Новодвинский рабочий. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 1, 9. (Спорт)
2977. Попов, Антон.
Погоняли : под рев движков, выхлопы газов, скрип колесной резины мотогонщики и
картингисты завершили летний сезон : [на картодроме Дома детского творчества прошли
гонки] / Антон Попов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 12 окт. (№ 40). - С. 1, 16.
2978. Попов, Антон.
С пряником и самоваром вернулась из Тулы команда поморских
спортсменов-пенсионеров : [с третьей всероссийской спартакиады спортсменов-любителей
старшего возраста] / Антон Попов // Архангельск. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 23.
2979. Попов, Антон.
Со взрослыми дядьками играть не страшно : матч между сборной Соловков и
командой "Звезды России" закончился со счетом 3:1 / Антон Попов // У Белого моря. - 2016. 25 авг. (№ 33). - С. 16. - (Спорт)
2980. Попов, Антон.
Спортсмены ГоТОвы? : в Новодвинске [на стадионе школы № 4] появилась новая
спортивная площадка, которая никогда не будет пустовать / Антон Попов ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 31 авг. (№ 34). - С. 10. - (Спорт)
2981. Потапова, Маргарита.
Появится ли на Каргополье этнодеревня? : [участники водного сплава по реке Онеге
на реконструкционной ладье "Феникс" задумали основать на Каргополье этнодеревню или
поселение-музей старинного русского быта : о встрече энтузиастов с начальником отдела
культуры, молодежи, спорта и туризма Марией Логиновой и владельцем турбюро "Лаче"
Радиком Аднобаевым] / Маргарита Потапова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 30 июля (№
59). - С. 4. - (Встречи в б-ке)
2982. Проверка готовности : на прошлой неделе Центр лыжного спорта "Малиновка"
принимал открытый чемпионат Архангельской области по лыжероллерам и кроссу //
Устьянский край. - 2016. - 29 сент. (№ 26). - С. 3. - (Спорт). - (Чемпионат)
2983. Протопопова Е.
На новый уровень! : [в Лешуконском появилась новая спортивная команда - женская
сборная по волейболу] / Е. Протопопова // Звезда. - 2016. - 11 авг. (№ 32). - С. 1. - (13 авг. День физкультурника)
2984. Протопопова Е.
"Тур 164670" : [о традиционном молодежном туристическом слете в Лешуконском
районе] / Е. Протопопова // Звезда. - 2016. - 18 авг. (№ 33). - С. 6-7. - (Новое поколение)
2985. Пугин, Анатолий (тренер спортклуба "Атлант").
18 медалей и первое место : девятый турнир по борьбе дзюдо на призы главы
администрации МО "Шенкурский муниципальный район" прошел в Шенкурске 24 сентября /
Анатолий Пугин // Важский край. - 2016. - 14 окт. (№ 42). - С. 6.

2986. Путешествие по северной глубинке : [о знакомстве членов общественного
экспертного совета при Архангельском областном Собрании депутатов с туристической
инфраструктурой Пинежского района и реализации проектов по сохранению
культурно-исторического наследия в Няндомском районе] / подгот. Марина Яковлева //
Авангард. - 2016. - 12 окт. (№ 80). - С. 8. - (Туризм)
2987. Резвая, Анна.
Отвлечь детей от компьютеров : ребята из воскресных школ отметили начало
учебного года "Поморскими играми" : [уникальные спортивные состязания прошли на
стадионе "Труд" в Архангельске] / Анна Резвая ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. 5 окт. (№ 39). - С. 13. - (Калейдоскоп)
2988. Роговский Г. Ю. (педагог-организатор КЦДО).
Первые - яренские бегуны : 16 сентября в Яренске легкоатлетическим кроссом
"Золотая осень-2016" стартовала Спартакиада Ленского района среди
общеобразовательных учреждений / Г. Ю. Роговский // Маяк. - 2016. - 23 сент. (№ 38). - С.
12.
2989. Роговской Г. Ю. (педагог КЦДО).
Обогнали всех соседей : 24 сентября в Айкино прошло открытое первенство
Усть-Выемского района "Осенний кросс" : [по приглашению спортсменов из Республики
Коми приняли участие в забегах и юные легкоатлеты Яренска Ленского района
Архангельской области из лыжного кружка Комплексного центра дополнительного
образования] / Г. Ю. Роговской // Маяк. - 2016. - 14 окт. (№ 41). - С. 7.
2990. Романовский, Николай.
Один день с экспертами работали вместе 8 октября участники нашей районной
туристической ассоциации "Шенкурье" : [в рамках "Школы сельского туризма Архангельской
области"] / Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 21 окт. (№ 43). - С. 7. - (По
"Ломоносов. тракту")
2991. Романовский, Николай.
Сельский туризм - это модно! : но как данную тенденцию грамотно использовать на
пользу шенкурянам - вопрос большой! : [активисты районной туристической ассоциации
"Шенкурье" общались с участниками региональной экспертной экспедиции в рамках "Школы
сельского туризма Архангельской области"] / Николай Романовский // Важский край. - 2016. 2 дек. (№ 49). - С. 7. - (По "Ломоносов. тракту")
2992. Романовский, Николай.
Удел энтузиастов : заседание районного совета по спорту с участием глав
МО-поселений прошло в Шенкурске в конце июня / Николай Романовский // Важский край. 2016. - 12 авг. (№ 33). - С. 5, 6; 26 авг. (№ 35). - С. 5, 6. - (Название ст. в № 35: Там, где есть
фанаты)
2993. Рочева, Наталья Николаевна.
О нас знают даже за рубежом : кто ездит отдыхать в Ленский район и что делает
туристско-информационный центр, чтобы увеличить туристический поток, рассказала
руководитель ТИЦа Наталья Рочева : [беседа] / беседовала Екатерина Петрова // Маяк. 2016. - 21 окт. (№ 42). - С. 4. - (Актуал. интервью)
2994. Рудаков, Алексей.
Наше здоровье в наших руках! : на базе Вельской ДЮСШ в здании нового ФОКа
прошел второй [региональный] детско-юношеский фестиваль единоборств по дзюдо и самбо
среди юношей и девушек до 16 лет / Алексей Рудаков // Вельские вести. - 2016. - 2 нояб. (№
44). - С. 11.
2995. Рыбин, Сергей.
Где течет молоко и мед... : для развития туризма в Поморье есть еще много
неиспользованных возможностей : [по материалам беседы с начальником управления по

развитию туризма Светланой Зеновской] / Сергей Рыбин // Архангельск. - 2016. - 20 окт. (№
41). - С. 18.
2996. Рыбин, Сергей.
Где течет молоко и мед : что является гарантией успеха туристического проекта? : [по
материалам беседы с начальником регионального управления развития туризма Светланой
Зеновской] / Сергей Рыбин // Архангельск. - 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С. 22. - (Туризм)
2997. Рядовкина Е. (чл. президиума район. совета ветеранов).
В единстве - мы сила! : [туристический слет общественных организаций Верхней
Тоймы состоялся в конце мая] / Е. Рядовкина // Заря. - 2016. - 5 июля (№ 51). - С. 2.
2998. Рязанцев, Глеб.
Доступный фитнес : проект "Уютный спорткласс - залог здоровья" реализовал ТОС
"Стремление" : [проект, направленный на обновление помещения и оборудование
хореографического класса в культурном центре деревни Рикасиха Приморского района, не
стал победителем конкурса, но был реализован] / Глеб Рязанцев // У Белого моря. - 2016. 29 сент. (№ 38). - С. 6. - (Инициатива)
2999. Рязанцев, Глеб.
"Железные" люди : в Новодвинске прошел турнир по гиревому спорту памяти
Василия Клишова / Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 1, 8.
- (Калейдоскоп)
3000. Рязанцев, Глеб.
Лошадкин праздник : в "Малых Корелах" прошел фольклорный праздник,
посвященный дню памяти святых Флора и Лавра - покровителей коней : [о состязаниях
конно-спортивных клубов и новодвинском клубе "Чудесная долина"] / Глеб Рязанцев //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 7 сент. (№ 35). - С. 24.
3001. Рязанцев, Глеб.
Мяч на песке : в Новодвинске в минувшие выходные дни завершился кубок по
пляжному волейболу / Глеб Рязанцев ; фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. 2016. - 10 авг. (№ 31). - С. 1, 24. - Назв. ст. на с. 24: "Кубок по волейболу прошел в
Новодвинске в минувшие выходные дни"
3002. Рязанцев, Глеб.
Обучить инструктора : регион получит субсидию на развитие центров ГТО : [в
Новодвинске есть обладатели знака ГТО, но город нуждается в специалистах] / Глеб
Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 14 сент. (№ 36). - С. 3. - (Калейдоскоп)
3003. Рязанцев, Глеб.
"Открытый Север" : у Архангельской области появился новый туристский слоган :
[подведены итоги конкурса] / Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 3 авг. (№ 30).
- С. 5. - (Калейдоскоп)
3004. Рязанцев, Глеб.
Под защитой Флора и Лавра : в "Малых Корелах" прошел фольклорный праздник,
посвященный дню памяти святых Флора и Лавра - покровителей коней : [о состязаниях
конно-спортивных клубов и дебютанте праздника - конном клубе "Аверс", расположившемся
в Турдеево] / Глеб Рязанцев ; фото авт. и Антона Попова // У Белого моря. - 2016. - 8 сент.
(№ 35). - С. 1, 23. - (Событие)
3005. Рязанцев, Глеб.
Русский хоккей в Поморье : от мала до велика : [в Архангельске стартовал очередной
сезон хоккея с мячом] / Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). С. 16-17. - (Спорт)
3006. Сабонайтис, Валентина.

Все, кто пришел, стали свидетелями интересной игры : [31 июля на площадке для
пляжного волейбола в СХТ был открыт первый турнир, посвященный памяти учителя
физкультуры Александра Александровича Гомзякова] / Валентина Сабонайтис // Знамя
труда. - 2016. - 18 авг. (№ 33). - С. 1, 2.
3007. Савельев, Дмитрий.
Дмитрий Савельев: В "Водник" - за удовольствием : 7 ноября стартует 25-й
чемпионат России по хоккею с мячом в Суперлиге. В межсезонье архангельский "Водник"
значительно усилился : [беседа с опытным игроком, вернувшимся в клуб через 11 лет] /
записал Сергей Иванов // Архангельск. - 2016. - 27 окт. (№ 42/1). - С. 1, 2. - Название ст. на с.
2: Дмитрий Савельев: Такое ощущение, что вообще не уходил!
3008. Савинова, Ольга.
Путь на чемпионат мира : [Елена Парфенова - мастер спорта по пауэрлифтингу из
Северодвинска - успешно прошла отборочный тур и завоевала право выступать на
чемпионате мира, который пройдет в апреле будущего года] / Ольга Савинова ; фото В.
Ковпака // Северный рабочий. - 2016. - 17 нояб. (№ 133). - С. 5. - (Пауэрлифтинг)
3009. Савинова, Ольга.
Юбилейный триумф : к Всемирному дню туризма участники турклуба "Беломорец"
сделали себе замечательный подарок - стали абсолютными победителями 10-го городского
молодежного турслета / Ольга Савинова ; фото Оксаны Ивановой // Северный рабочий. 2016. - 13 окт. (№ 118). - С. 6. - (На турслете)
3010. Семаков, Александр (ветеран спорта, гл. судья соревнований).
По пенальти победил "Луч" : новый футбольный сезон в селе Шеговары открылся 12
июня традиционным турниром по мини-футболу в честь Дня России / Александр Семаков //
Важский край. - 2016. - 15 июля (№ 29). - С. 4. - (Сезон футбола)
3011. Семаков, Александр (ветеран спорта).
Сильный "Ротор" : традиционный турнир по мини-футболу памяти Г. Г. Шошина [в
Шенкурском районе] завершил футбольный сезон в с. Шеговары / Александр Семаков //
Важский край. - 2016. - 23 сент. (№ 39). - С. 10. - (Спорт. традиции)
3012. Семаков, Александр (ветеран спорта, гл. судья соревнований).
Сопротивлялись "Антошки", но... : очередной турнир по мини-футболу прошел 16
июля в Шеговарах в День села / Александр Семаков // Важский край. - 2016. - 12 авг. (№ 33).
- С. 11.
3013. Семенов, Алексей.
Меткость: увлекательно и необходимо : [беседа о спортивных достижениях с
оперуполномоченным группы по борьбе с экономическими преступлениями и
противодействия коррупции Алексеем Семеновым, который представлял отдел МВД по
Онежскому району на областном чемпионате по стрельбе и выиграл два призовых места] /
беседовала Маргарита Федорова ; фото Маргариты Федоровой // Онега. - 2016. - 2 июля (№
52). - С. 6. - (Соревнования)
3014. Семушина, Нина.
Рекорд пробега : [в Шенкурске 22 октября состоялся 12-й легкоатлетический пробег
памяти ветерана спорта России В. И. Врачева] / Нина Семушина // Важский край. - 2016. - 4
нояб. (№ 45). - С. 7, 11. - (Спорт. традиции)
3015. Сергеева, Светлана Юрьевна.
"Мы еще покажем!" : особенности Паралимпийского спорта : [беседа с Сергеевой
Светланой, участницей Всероссийских спортивных соревнований, организованных вместо
XV летних Паралимпийских игр] / записал Юрий Скородумов // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2016. - № 37. - С. 3. - (Гость ред.)
3016. Смирнова, Ольга.

И дыхание не сбилось! : 25 июня прошел традиционный туристический слет "Белые
ночи Себентия". В нем приняли участие пять команд / Ольга Смирнова ; фото авт. // Маяк. 2016. - 1 июля (№ 26). - С. 6.
3017. Солодов, Антон.
Битва за килограммы : Архангельск готов к проведению чемпионата по
пауэрлифтингу : [беседа с главным судьей соревнований Антоном Солодовым] / записал
Иван Неклюдов // Архангельск. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 12.
3018. Сосновская, Ирина.
Как сделать мир лучше : заметки "первооткрывателя" соловецких каналов : [о
путешествии на лодках по озерам и рукотворным каналам Соловков] / Ирина Сосновская //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 3 авг. (№ 30). - С. 17. - (Что свято)
3019. Спортивных площадок стало больше : [в муниципальных образованиях
Архангельской области и в Новодвинске] // Новодвинский рабочий. - 2016. - 10 авг. (№ 31). С. 17. - (Спорт)
3020. Сюрин, Сергей.
Алексей Зинченко - лучший вратарь : 20 августа в Архангельске состоялся пятый
юбилейный турнир по мини-футболу "Открытый чемпионат Соломбалы-2016" / Сергей
Сюрин // Новодвинский рабочий. - 2016. - 24 авг. (№ 33). - С. 23. - (Калейдоскоп)
3021. Сюрин, Сергей.
Рекорды России ставили силачи в Архангельске : [19-23 октября Архангельск
впервые принимал чемпионат России по пауэрлифтингу в упражнении жим лежа] / Сергей
Сюрин // Архангельск. - 2016. - 27 окт. (№ 42/1). - С. 12. - (События)
3022. Сюрин, Сергей.
"Хороший бой" : 20 ноября в Новодвинске прошло IX открытое лично-командное
первенство города по рукопашному бою. Девиз соревнований: "Молодежь против
наркомании и детской преступности" / Сергей Сюрин ; фото Ирины Медведевой //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 10. - (Спорт)
3023. Теннисисты разыграли кубок главы : в Котласе прошел VII традиционный
турнир по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями на
переходящий кубок главы города // Двинская правда. - 2016. - 8 нояб. (№ 127). - С. 3. (Преодоление)
3024. Тикус, Владимир.
Тест-драйв для льда : в Северодвинске начались бесплатные массовые катания на
коньках / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 15 дек. (№ 145). - С. 1.
3025. Тикус, Владимир.
Третья осень Крыма : как живется полуострову в составе России / Владимир Тикус ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 129). - С. 7. - (Путевые заметки)
3026. Третьякова, Татьяна.
Шайбу, шайбу! : 29 октября в Архангельской области стартовала "Ночная хоккейная
лига" / Татьяна Третьякова, Юрий Скородумов ; фото Юрия Скородумова // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 44. - С. 15.
3027. Трофимова, Наталья.
Рыба их мечты : с Лофотенских островов - со знатным уловом : [несколько
северодвинских семей этим летом съездили на северо-западное побережье Норвегии на
автомобилях, одно из главных впечатлений - рыбалка] / Наталья Трофимова // Северный
рабочий. - 2016. - 14 окт. (№ 119). - С. 6. - (Из дальних странствий)
3028. Угрюмов, Олег.

"Здесь стояла деревня..." : [описаны пять дней и ночей молодежного похода на
резиновых лодках по реке Вычегде в Ленском районе, во время которого участники
обозначили памятными знаками места, где некогда стояли большие деревни - Харлов
Остров, Цилиба, Вожем, Туглим, Слободчиково] / Олег Угрюмов ; фото авт. // Маяк. - 2016. 5 авг. (№ 31). - С. 7. - (Круиз по р-ну)
3029. Ульянов, Владимир.
Триумф белогорцев : победами женской и мужской команд из поселка Белогорский
завершился турнир по волейболу памяти Героя Социалистического Труда П. Я. Шагиной /
Владимир Ульянов ; фото Жанны Космыниной // Холмогорская жизнь. - 2016. - 2-8 нояб. (№
44). - С. 6.
3030. Федорова, Маргарита.
Наш земляк - снова чемпион! : [онежанин Евгений Волошин завоевал золотую медаль
в своей весовой категории на чемпионате России по жиму штанги лежа] / Маргарита
Федорова // Онега. - 2016. - 15 окт. (№ 82). - С. 12. - (У молодых)
3031. Федорова, Маргарита.
Осенний кросс : [о традиционном кроссе "Золотая осень" среди образовательных
учреждений города и Онежского района] / Маргарита Федорова ; фото авт. // Онега. - 2016. 1 окт. (№ 78). - С. 12. - (У молодых)
3032. Филатов С.
На свидание с Машканово : [впечатления от поездки на автомобиле из Холмогорского
района на малую родину - в Верхнетоемский район] / С. Филатов // Заря. - 2016. - 29 сент.
(№ 76). - С. 3. - (Путевые заметки)
3033. Харитонов, Николай.
Теннисный бум : Архангельск снова играет в пинг-понг : 1 сентября 2006-го года в
центре Архангельска открылся клуб настольного тенниса "Родина" / Николай Харитонов //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 39. - С. 17.
3034. Харченко, Егор.
Егор Харченко о пути к победе, будущем и надеждах : [беседа со студентом
педколледжа из Котласа, победителем первенства Мира по кикбоксингу среди юниоров,
которое проходило в ирландском городе Дублин] / записала Виктория Викторова // Двинская
правда. - 2016. - 25 окт. (№ 121). - С. 3.
3035. Хатанзейская Е.
"Золотая осень-2016" : [о легкоатлетическом кроссе в Лешуконском] / Е. Хатанзейская
; фото авт. // Звезда. - 2016. - 6 окт. (№ 40). - С. 8.
3036. Хатанзейская Е.
Лыжня готова : вот уже четвертую неделю активно тренируются наши
спортсмены-лыжники. На прошлой неделе побывала на их тренировке, которая проходила
на стадионе Лешуконской школы / Е. Хатанзейская ; фото авт. // Звезда. - 2016. - 24 нояб. (№
47). - С. 7. - (Зимние забавы)
3037. Хмель, Яна.
"Живая" и "мертвая" вода : и другие достопримечательности Куртяево [что
расположено в Приморском районе близ старинного села Ненокса] / Яна Хмель ; фото авт. //
У Белого моря. - 2016. - 25 авг. (№ 33). - С. 19. - (Достояние)
3038. Чеплагин, Антон.
Открытие площадки ГТО в Коноше / Антон Чеплагин ; фото авт. // Коношский курьер. 2016. - 5 июля (№ 52). - С. 1. - (В здоровом теле - здоровый дух)
3039. Чеплагин, Антон.

Туристский слет-2016 : [в Коношском районе проходил 26-й межрайонный туристский
слет, посвященный Году кино в России] / Антон Чеплагин ; фото авт. // Коношский курьер. 2016. - 8 июля (№ 53). - С. 5. - (Актив. жизн. позиция)
3040. Чернов, Иван.
В Архангельске теперь есть лыжероллерная трасса! : стадион в Малых Карелах
можно использовать по назначению круглогодично. На нем отсыпана и заасфальтирована
лыжероллерная трасса / Иван Чернов ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 10 нояб. (№ 44).
- С. 4. - (Спорт)
3041. Чернов, Иван.
Полсотни километров в час : такую скорость гарантирует спортсменам новая
лыжероллерная трасса в Малых Карелах / Иван Чернов // Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№
44). - С. 21.
3042. Чеснокова, Мария.
"Лесорубы" с мячом : Архангельский Дом молодежи поддержал команду по
американскому футболу : [клуб "Лесорубы" представляет Архангельск на юниорских и
взрослых всероссийских соревнованиях почти четыре года] / Мария Чеснокова // У Белого
моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47/1). - С. 16. - (Спорт)
3043. Шашурин, Евгений.
По тропе Ермака : много слышал о "Тропе Ермака", что в Красноборском районе. И
вот выпала возможность прогуляться по этой дорожке. Легенда или быль? Вообще-то из
ничего что-то не рождается... / Евгений Шашурин // Знамя. - 2016. - 12 авг. (№ 57). - С. 7. (Впечатления)
3044. Шелаевский, Евгений.
В дивизионе Слуцкого : в открытом чемпионате Детской футбольной лиги приняла
участие шенкурская детская команда "Темп" : [беседа с тренером Евгением Шелаевским] /
беседовал Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 1 июля (№ 27). - С. 7, 10. - (Спорт
и дети)
3045. Шелаевский, Евгений.
Наши дети ничуть не хуже! : эти слова во время нашей беседы не раз повторял
тренер-общественник Шенкурской детской футбольной команды "Темп" [участвовавшей во
всероссийских соревнованиях по футболу в Набережных Челнах] Евгений Шелаевский /
записала Светлана Соболева // Важский край. - 2016. - 16 сент. (№ 38). - С. 5, 6.
3046. Шелаевский, Евгений (тренер).
Питер, футбол, аквапарк! : [юные футболисты из Шенкурска участвовали в турнире по
мини-футболу в Санкт-Петербурге] / Евгений Шелаевский // Важский край. - 2016. - 18 нояб.
(№ 47). - С. 8. - (Спорт. каникулы)
3047. Шиловская, Людмила.
Эстафета в Черевкове: новый импульс на благо села : [День Военно-морского флота
в Черевково Красноборского района отметили 22-й комбинированной спортивной
эстафетой] / Людмила Шиловская // Знамя. - 2016. - 5 авг. (№ 56). - С. 6-7.
3048. Шишелова М.
"Вместе весело шагать" : под таким девизом проходило спортивное мероприятие
ветеранского совета в поселке Двинском [Верхнетоемского района] / М. Шишелова // Заря. 2016. - 1 нояб. (№ 85). - С. 3. - (Нам пишут)
3049. Шубин, Владимир (ветеран лыж. спорта, тренер по лыж. гонкам).
На лыжах - с малых лет : [о перспективной спортсменке из поселка Первомайский
Елене Васильевне Крюковой, которая по сей день не прекращает занятия физкультурой и
спортом] / Владимир Шубин ; фото из арх. Елены Крюковой // Новодвинский рабочий. - 2016.
- 2 нояб. (№ 43). - С. 7. - (80 лет региону)

3050. Шубин, Владимир (ветеран спорта).
Пример отца : [Игорь Юрьевич Мосеев начал заниматься лыжными гонками в ДЮСШ
в 1968 году, после окончания средней школы выступал за команду АЦБК, а сейчас работает
тренером в Северодвинске] / Владимир Шубин, Людмила Колесникова // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). - С. 11. - (80 лет региону)
3051. Шубин, Владимир.
Упорство - в ее характере : [лыжный спорт стал неотъемлемой частью жизни
Людмилы Сергеевны Борской из Новодвинска] / Владимир Шубин, Людмила Колесникова ;
фото из арх. Людмилы Борской // Новодвинский рабочий. - 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 11. (Спорт)
3052. Эстафета с коромыслом : как в Едьме [Устьянского района] отметили День
физкультурника // Устьянский край. - 2016. - 1 сент. (№ 18). - С. 4. - (День села)
3053. Ярославцев, Анатолий Иванович.
Игра с русским характером : в дамках тот, кто не боится риска, уверен Анатолий
Ярославцев [тренер по русским шашкам в Ягринской гимназии Северодвинска : беседа] /
беседовала Екатерина Курзенева ; фото Екатерины Курзеневой // Северный рабочий. - 2016.
- 9 дек. (№ 143). - С. 23. - (Линия жизни)

ФИЛОЛОГИЯ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ
3054. Тюпин, Владимир.
Без буквы "ё" словарь не емок! : [история появления буквы "ё" и не использование ее
в современных книгах и периодических изданиях] / Владимир Тюпин // Заря. - 2016. - 27 окт.
(№ 84). - С. 5. - (Реалии жизни)

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.
ФОЛЬКЛОР
3055. [Подборка стихов] / А. В. Останин [и др.] ; фото Анастасии Горбаченко // Маяк.
- 2016. - 29 июля (№ 30). - С. 11. - (Родники)
3056. [Стихи] / Зинаида Манакова [и др.] ; фото Валентина Кузьмина // Онега. - 2016.
- 27 сент. (№ 77). - С. 8. - (Литкопилка газ.)
3057. Ананьин, Юрий.
Лешуконский самородок : первому писателю Северодвинска Геннадию Аксенову
исполнилось бы 80 лет / Юрий Ананьин ; фото из арх. ред. // Северный рабочий. - 2016. - 6
окт. (№ 115). - С. 5. - (Культур. Северодвинск)
3058. Березина, Мария.
В лабиринте книг : границы детского чтения: по-французски, по-немецки и по-русски :
[в областной библиотеке имени Добролюбова состоялась встреча на тему "Есть ли границы
у детского чтения?", в которой участвовали французский писатель Жан-Филипп Арру-Виньо,
автор из Германии Анке Бер и член Архангельского регионального отделения Союза
писателей России Елена Кузьмина] / Мария Березина // Архангельск. - 2016. - 8 дек. (№ 48). С. 22.
3059. Болдарева Е. (библиотекарь МБУК "ЛМБ").
Воля доброго сердца : [книжная выставка с таким названием была организована в
центральной библиотеке в Лешуконском и посвящена жизни и творчеству прозаика,
земляка-северянина Геннадия Павловича Аксенова, которому исполнилось 80 лет] / Е.
Болдарева // Звезда. - 2016. - 10 нояб. (№ 45). - С. 8. - (События. Люди)
3060. Васильев, Николай Павлович.
Лицом к лицу : [интервью председателя Вельского литературного объединения
Николая Васильева о проделанной работе и планах на будущий год] / подгот. Мария
Колчина // Вельские вести. - 2016. - 26 окт. (№ 43). - С. 13. - (Лит. клуб)
3061. Васильева, Марина.
Родом из андеграунда : [об инициаторе и организаторе фестиваля "Тайбола",
активном участнике всевозможных креативных проектов и молодежных инициатив Илье
Кузубове, который занимается и литературным творчеством - пишет стихи, рассказы, эссе] /
Марина Васильева ; фото Ильи Отрепьева // Северный рабочий. - 2016. - 6 окт. (№ 115). - С.
5. - (Культур. Северодвинск). - (Минута поэзии)
3062. Веселова, Елена Евгеньевна.
Юбилей на Розовом острове : большому творческому коллективу НТЦ "Звездочка" литературно-художественному объединению "На Розовом острове" - исполняется 20 лет. В
преддверии юбилея беседуем с его бессменным руководителем Еленой Веселовой /
беседовала Екатерина Некрасова ; фото В. Ковпака // Северный рабочий. - 2016. - 17 нояб.
(№ 133). - С. 6. - (Нам 20 лет)
3063. Воронин, Валерий (п. Покровское).
Поздняя осень : [подборка стихов] / Валерий Воронин // Онега. - 2016. - 1 нояб. (№
87). - С. 8. - (Литкопилка газ.)
3064. Воронько Л.
Любовью к Северу дыша... : [о встрече с земляками-поэтами в клубе поселка Красная
Верхнетоемского района и подборка стихов Ивана Шестакова и Янны Ипатовой] / Л.

Воронько, И. Шестаков, Я. Ипатова ; подгот. Владимир Тюпин // Заря. - 2016. - 8 сент. (№ 70).
- С. 4. - (Родники : лит.-краевед. страница)
3065. Гладких, Виталий.
Душой - в родной деревне : [подборка стихов] / Виталий Гладких ; предисл. Ирины
Антроповой // Знамя. - 2016. - 14 окт. (№ 66). - С. 7. - (Творчество)
3066. Город мой древний : [стихи] / Павел Бодухин [и др.] // Авангард. - 2016. - 27
июля (№ 58). - С. 6. - (Лит. страница)
3067. Дедова, Наталья.
Вельский след в американском крае : [памяти Валентины Семеновны Другановой из
Вельска была посвящена презентация сборника "Душой рожденные стихи", изданного при
участии ее бывшего одноклассника Надима Шварцмана, который сейчас живет в Америке] /
Наталья Дедова // Вельские вести. - 2016. - 5 окт. (№ 40). - С. 11.
3068. Дедова, Наталья.
От малой родины к театральным подмосткам : [в Вельске состоялась презентация
двух книг Тамары Золотиковой - "Важский прислон" и "Театр как состояние души"] / Наталья
Дедова // Вельские вести. - 2016. - 2 нояб. (№ 44). - С. 26. - (Кн. дуэт)
3069. Емельянова, Екатерина.
Кому помешал дом Пикуля? : и как сохранить памятник архитектуры [в
Северодвинске, где в 1940-х жил известный писатель Валентин Пикуль]? / Екатерина
Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 43. - С. 1.
3070. Занина, Валентина.
Душой рожденные стихи : [так называется поэтический сборник Валентины
Другановой : памяти самобытной женщины из Вельска] / Валентина Занина // Вельские
вести. - 2016. - 5 окт. (№ 40). - С. 11. - (Увлечения)
3071. Засухина, Галина.
"И дальше жить" : [под таким названием выпустила свой новый сборник повестей и
рассказов журналист и педагог Нина Темнова] / Галина Засухина // Устьянский край. - 2016. 17 нояб. (№ 40). - С. 4. - (Кн. наших земляков)
3072. Зыков, Федор.
Их объединило вдохновение : в Княжестрове состоялись пятые Сухановские чтения :
[любители поэзии съехались в Приморье на родину народного поэта Михаила Суханова,
современника Александра Пушкина] / Федор Зыков // У Белого моря. - 2016. - 15 сент. (№
36). - С. 7. - (Мест. время). - (Традиция)
3073. Ильина, Елена.
[Стихи] / Елена Ильина // Онега. - 2016. - 2 авг. (№ 61). - С. 8. - (Литкопилка газ.)
3074. Келарева, Надежда.
[Стихи] / Надежда Келарева, Лина Божко, Евгения Некрасова // Онега. - 2016. - 19
июля (№ 57). - С. 8. - (Литкопилка газ.)
3075. Кемакова, Ирина.
Ожидание : [Стихи] / Ирина Кемакова // Каргополье. - 2016. - 24 авг. (№ 66). - С. 3. (Поэзия). - (Лит. страница)
3076. Кизим, Денис.
Вологодский писатель в добровольной ссылке : [одним из гостей фестиваля
"Поэтическая картошка", прошедшего в Норинской, стал вологодский писатель, член Союза
писателей России Дмитрий Ермаков] / Денис Кизим ; фото авт. // Коношский курьер. - 2016. 30 сент. (№ 77). - С. 7. - (Фестиваль "Поэт. картошка")
3077. Кизим, Денис.

Там жили поэты : 20 сентября в литературно-музыкальном салоне "Притяжение"
Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского прошло знакомство с
книгой "Там жили поэты", посвященное 75-летию Сергея Довлатова / Денис Кизим ; фото
авт. // Коношский курьер. - 2016. - 23 сент. (№ 75). - С. 8. - (Лит. салон)
3078. Корзова, Ольга.
[Стихи] / Ольга Корзова, Ирина Кемакова, Александра Мурашева // Каргополье. 2016. - 28 сент. (№ 76). - С. 4. - (Лит. страница)
3079. Кузубов, Илья.
Автопортрет : [стихотворение] / Илья Кузубов // Северный рабочий. - 2016. - 6 окт. (№
115). - С. 5. - (Культур. Северодвинск). - (Минута поэзии)
3080. Лисицын, Владимир (чл. Союза журналистов России).
Явления Владимира Уланова : [к 70-летию писателя и журналиста Владимира
Ивановича Уланова] / Владимир Лисицын // Вельские вести. - 2016. - 2 нояб. (№ 44). - С. 22. (Творчество)
3081. Литературная страница : [подборка стихов и рассказ] // Коношский курьер. 2016. - 4 окт. (№ 78). - С. 5. - (Лит. страница)
Содержание: Я приеду в края отцовы / Данилов. Венька-футболист / Ю. Киселев. Увертюра
осени / Е. Лерес. А я живу, как будто понарошку / С. Куделина. Поэтический дебют / М.
Малыгин.
3082. Лукошков, Василий.
Страх : в один из теплых майских вечеров, когда лист на березе уже чуть показался
из почек, но еще не расправился, решил я сходить на глухариный ток / Василий Лукошков //
Важский край. - 2016. - 30 сент. (№ 40). - С. 5, 6. - (Из невыдуман. рассказов)
3083. Митрофанова В. В.
По берегам Мезени : фольклорная экспедиция Пушкинского дома в 1961 г. [работала
по сбору народного творчества на средней Мезени - в Лешуконском районе] / В. В.
Митрофанова, С. Н. Азбелев ; фото из кн. "Свод русского фольклора" // Звезда. - 2016. - 1
сент. (№ 35). - С. 8; 8 сент. (№ 36). - С. 8; 15 сент. (№ 37). - С. 9; 22 сент. (№ 38). - С. 9.
3084. Мурашев, Сергей.
"Невесту охота посмотреть" : отрывок из романа ["Ленты Мебиуса", отмеченного
дипломом на V международном литературном славянском форуме "Золотой витязь"] /
Сергей Мурашев // Каргополье. - 2016. - 27 июля (№ 58). - С. 4.
3085. Ноговицын, Владимир.
...И теплые солнечные блески : в Красноборском районе в эти выходные прошел
литературный фестиваль "Земля родная" [на котором побывали коряжемцы] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 29 июля (№ 29). - С.
4. - (Фестивали)
3086. Пикуль, Антонина Ильинична.
О Молотовске - с любовью : как хранят память о писателе Пикуле власти Риги, а как власти Северодвинска? : [беседа по телефону с Антониной Пикуль, проживающей в Латвии]
/ записал Юрий Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 50. - С. 3.
3087. Пикуль, Валентин Саввич.
Историка в нем пробудил Север : о правде и вымысле в романах Валентина Пикуля и
его жизненных установках : [выдержки из беседы с писателем - интервью было взято почти
30 лет назад, в ноябре 1986 года, аудиозапись беседы в Северодвинский краеведческий
музей прислал пикулевед-библиофактограф Вячеслав Чуликанов] / подгот. Екатерина
Курзенева // Северный рабочий. - 2016. - 3 нояб. (№ 127). - С. 6. - (Интервью из прошлого)
3088. Прибыткова, Любовь Кирилловна.

А она хотела стать свободной птицей : 14 августа 2016 года ушел из жизни
неординарный, необыкновенной души человек Любовь Кирилловна Прибыткова [автор
поэтических сборников, член ЛитО "Емца" : подборка стихов] / подгот. Галина Рудакова ;
предисл. Александры Клюкиной // Холмогорская жизнь. - 2016. - 21-27 сент. (№ 38). - С. 4. (Лит. страница)
3089. Романовский, Николай.
История повседневности : творческая встреча с нашим земляком, писателем
Александром Павловичем Лысковым прошла 7 октября в межпоселенческой библиотеке
Шенкурска / Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 21 окт. (№ 43). - С. 6. - (Лит.
встречи)
3090. Рыжкова, Анна.
Все проходит. Все уходят. Только наша Память вечной остается! : [о презентации
книги "Взамен обелисков - кресты" журналиста, поэта, прозаика, переводчика, члена Союза
писателей России Владимира Валерьевича Ноговицына из Коряжмы] / Анна Рыжкова //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 14 окт. (№ 40). - С. 4. - (Презентация книги)
3091. Скородумов, Юрий.
"Если бы не деревня" : кто и зачем приезжает к Иосифу Бродскому [в деревню
Норинская Коношского района, где был открыт музей знаменитого поэта]? / Юрий
Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 48. - С. 14. - (Репортаж)
3092. Теплухина, Надежда Алексеевна.
ИД "Авангард" представляет: "Светла печаль, непримирима грусть..." : [беседа о
работе над изданием сборника стихов няндомских авторов, публиковавшихся на страницах
районной газеты "Авангард" в 70-е, 80-е годы, с Надеждой Алексеевной Теплухиной,
автором-составителем брошюры "Светла печаль, непримирима грусть..."] / беседовала
Наталья Перцева // Авангард. - 2016. - 29 окт. (№ 85). - С. 3. - (В центре внимания)
3093. Теплухина, Надежда.
И вновь Валентин Суховский : [о встречах с поэтом Валентином Николаевичем
Суховским - москвичом, уроженцем села Пежма Вельского района] / Надежда Теплухина //
Авангард. - 2016. - 23 июля (№ 57). - С. 3. - (Крупным планом)
3094. Турандин Ю.
У пастушьего костра : рассказ / Ю. Турандин // Каргополье. - 2016. - 24 авг. (№ 66). С. 3. - (Лит. страница)
3095. Тюпин, Владимир.
Литературное родословие нашего района : в читальном зале Верхнетоемской
центральной библиотеки открыта литературная экспозиция "Но время не сметет моей
строки...". Такое название подсказал шекспировский сонет / Владимир Тюпин ; фото авт. //
Заря. - 2016. - 3 нояб. (№ 86). - С. 5. - (Страницы истории)
3096. Угрюмов, Олег.
[Осеннее настроение : подборка стихов] / Олег Угрюмов, Валентина Щеголева, Раиса
Кулижных ; фото О. Угрюмова // Маяк. - 2016. - 30 сент. (№ 39). - С. 10. - (Родники)
3097. Фокина, Софья.
Словесный батл в литературной Норинской : 23 сентября в рамках проведения
фестиваля "Поэтическая картошка" состоялся словесный батл, посвященный памяти
нобелевского лауреата Иосифа Бродского / Софья Фокина ; фото авт. // Коношский курьер. 2016. - 30 сент. (№ 77). - С. 7. - (Фестиваль "Поэт. картошка")

ИСКУССТВО
3098. "The Come&Go" - наша "иная реальность" : [10-летие со дня образования
отметила известная шенкурская группа : беседа с музыкантами : в составе группы Дмитрий
Попов, Егор Чухин, Алексей Семаков, Дмитрий Шайтанов, Максим Елизаров, Наталия
Попова] / беседовал Николай Романовский // Важский край. - 2016. - 9 дек. (№ 50). - С. 7. (Муз. жизнь)
3099. Абрамова, Александра (ст. науч. сотрудник Лит.-мемориал. музея Ф. А.
Абрамова).
"Кукольный сундучок" : [так называлась выставка необычных кукол, которая была
открыта в "Ночь искусств" в Литературно-мемориальном музее Ф. А. Абрамова] / Александра
Абрамова // Пинежье. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). - С. 9.
3100. Аляска, Анна.
А был ли рок? : в этом году на XXIII фестивале "Беломор-буги" не оказалось ни одной
группы из Северодвинска / Анна Аляска ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 3 нояб. (№
127). - С. 7. - (Таланты и поклонники)
3101. Анисимова, Александра (рук. ансамбля).
Гастрольный тур "Зорюшки" : после проведения 20 июня II Межрегионального
фестиваля "Що кощевцы - форсуны", этнографический ансамбль "Зорюшка" (д. Кощеевская)
начал творческие гастроли / Александра Анисимова // Коношский курьер. - 2016. - 30 авг. (№
68). - С. 6. - (Сохраняя традиции)
3102. Атрощенко, Мария.
Драма в музее : [совместный проект Архангельского драмтеатра и музейного
объединения "Художественная культура Русского Севера" под названием "ДрамАрт" был
представлен зрителям в "Ночь искусств"] / Мария Атрощенко ; фото Артема Келарева //
Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 37.
3103. Атрощенко, Мария.
Немного сумасшествия не помешает? : когда можно увидеть больные мысли : [о
спектакле "Блогер" в областном театре драмы] / Мария Атрощенко ; фото Артема Келарева
// Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 36-37. - (Культур. разворот)
3104. Атрощенко, Мария.
Страсть и классика : "Правда Севера" побывала на первой читке сценария [комедии
"Месяц в деревне"] к первой премьере сезона в Молодежном театре / Мария Атрощенко ;
фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 42.
3105. Атрощенко, Мария.
Так рождается Россия : в Архангельске [в Выставочном зале Архангельского
отделения Союза художников] готовится эпическая выставка-путешествие и панорама "Лики
России" / Мария Атрощенко ; фото авт. // Правда Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С.
36-37.
3106. Атрощенко, Мария.
Человек родной сторонушки : персональная экспозиция Сергея Сюхина, как он и
хотел, открылась [в музее ИЗО] на Покров, 14 октября. Называется она "Врата памяти" /
Мария Атрощенко ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 40.
- (Наше достояние)
3107. Ашиток, Людмила.

Белый кролик, черная скука : в молодежном театре весело разыграли самую
несценическую пьесу [Ивана Тургенева "Месяц в деревне"] / Людмила Ашиток //
Архангельск. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 27.
3108. Ашиток, Людмила.
"Берегиня": авторское кино без берегов : [с 8 по 10 декабря в Архангельске и
Северодвинске пройдет Международный фестиваль любительских и профессиональных
фильмов и программ "Берегиня-2016. Вместе в будущее!"] / Людмила Ашиток // Архангельск.
- 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 25.
3109. Ашиток, Людмила.
В объективе - Россия : заметки с [V Международного] фестиваля "Берегиня. Вместе в
будущее!" / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 24.
3110. Ашиток, Людмила.
Вывели ему красну девицу... : [в обновленном зале "Соломбала-АРТ"] "Сугревушка"
показала, как свадьбу на Поморье играли / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 22 дек.
(№ 50). - С. 26.
3111. Ашиток, Людмила.
Кис-кис и маркиз : премьера "Кота в сапогах" в стиле оперы-буфф [в театре кукол] /
Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 8 дек. (№ 48). - С. 26.
3112. Ашиток, Людмила.
"Легенда № 17" - это не про хоккей, а про людей : Николай Лебедев - о том, почему он
снимает триллеры и на что тратит свою жизнь : [в рамках проекта молодежного театра "Кино
в театре" известный режиссер провел в Архангельске мастер-класс для начинающих
кинематографистов] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 21.
3113. Ашиток, Людмила.
Моя деревня всех бережет : Сергей Сюхин: "Кто-то объявляет себя гражданином
мира, а я - человек своей родной Пучуги" : [в музее ИЗО открыты "Врата памяти" Сергея
Сюхина] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 1, 17. - Название ст.
на с. 1: Сергей Сюхин: Моя деревня меня бережет
3114. Ашиток, Людмила.
На свет : "Гроза" - эпический размах и русская душа : [о премьере спектакля по пьесе
Александра Островского в областном театре драмы] / Людмила Ашиток // Архангельск. 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 26.
3115. Ашиток, Людмила.
Ноябрьские бдения по искусству: путешествия, викторина, экскурсия : ["Ночь
искусств" в музеях Архангельска] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№ 44).
- С. 25.
3116. Ашиток, Людмила.
От лица к лику : прогулки по всероссийской художественной выставке ["Лики России"]
/ Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 15 дек. (№ 49). - С. 26-27.
3117. Ашиток, Людмила.
Павел Лунгин: Я не верю в кумиров : режиссер "Острова" и "Царя" - о памятнике
Грозному, современности пушкинского героя и своем зрителе : [о встрече с
архангелогородцами известного режиссера Павла Лунгина на предпремьерном показе
фильма "Дама пик" в кинотеатре "Русь"] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 17 нояб.
(№ 45). - С. 27. - (Персона)
3118. Ашиток, Людмила.
Планета по имени Мезень : Клавдия Хорошавина монтирует новый фильм об
Архангельской области ["Планета Мезень"] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 24
нояб. (№ 46). - С. 23. - (Региону - 80 лет)

3119. Ашиток, Людмила.
Почему я не летаю как птица? : "Победительница": диалоги с одинокой женщиной в
театре драмы : [о премьере спектакля "Победительница"] / Людмила Ашиток // Архангельск.
- 2016. - 3 нояб. (№ 43). - С. 25.
3120. Ашиток, Людмила.
Ремесло за плечами не виснет : в музее ИЗО открылась выставка "Мастер года"
[приуроченная к юбилею директора Детской школы народных ремесел Владимира
Николаевича Бурчевского] / Людмила Ашиток ; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 20 окт.
(№ 41). - С. 11. - (Культура)
3121. Ашиток, Людмила.
Роли и куклы : Светлана Михайлова: "Башмачкина я сыграла раньше Нееловой" : [по
материалам беседы с народной артисткой РФ Светланой Михайловой, актрисой
Архангельского театра кукол] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С.
24. - (Юбилей)
3122. Ашиток, Людмила.
С энергией жизни : в Архангельске открылась выставка архитектора Михаила
Мамошина : [архитектор из Санкт-Петербурга представил в САФУ концепцию комплексной
застройки набережной Северной Двины] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 3 нояб.
(№ 43). - С. 16. - (Гор. среда)
3123. Ашиток, Людмила.
Тетеньки на стульях : в музее ИЗО проходит необычная выставка [американского
фотографа Энди Фриберга "Смотрительницы"] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 3
нояб. (№ 43). - С. 27.
3124. Ашиток, Людмила.
Три вернисажа в один день : 8 декабря [на трех площадках Архангельска]
открывается Всероссийская выставка "Лики России" / Людмила Ашиток // Архангельск. 2016. - 8 дек. (№ 48). - С. 26.
3125. Ашиток, Людмила.
Человек - одна штука : премьера [спектакля "Русская народная почта"] в театре
драмы предупреждает: весело зрителю в этом сезоне не будет / Людмила Ашиток //
Архангельск. - 2016. - 6 окт. (№ 39). - С. 17.
3126. Ашиток, Людмила.
Что имеем, то храним : "Маргаритинские смотрины" собрали гостей : [о фестивале
народного творчества] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 29 сент. (№ 38). - С. 25.
3127. Башкирева, Яна.
Чудесный голос Яны Башкиревой вновь зазвучал на малой родине : коношанке Яне
Башкиревой в прошлом году посчастливилось стать участницей четвертого сезона
шоу-проекта "Голос" : [беседа с певицей] / беседовал Антон Чеплагин ; фото Антона
Чеплагина // Коношский курьер. - 2016. - 23 сент. (№ 75). - С. 1, 8. - (Гость ред.)
3128. Башкирева, Яна.
Яна Башкирева: "Не рассчитывать на многое, но все делать по максимуму" : [беседа
с участницей четвертого сезона шоу-проекта "Голос", которая была почетным гостем и
участницей праздника в Каргополе] / беседовал Александр Логинов // Каргополье. - 2016. 13 июля (№ 54). - С. 3. - (Наши интервью)
3129. Бебякина, Тамара.
Отец и сын Гомзяковы - множили славу Ильинского театра : [о Федоре Сергеевиче и
Станиславе Федоровиче Гомзяковых - артистах Ильинского народного театра] / Тамара
Бебякина // Знамя труда. - 2016. - 18 авг. (№ 33). - С. 5.

3130. Беднов, Анатолий.
История через песню : Юрий Шевчук вновь в Архангельске / Анатолий Беднов //
Архангельск. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 32. - (Музыка со сцены)
3131. Бодэ, Андрей Борисович.
Как спасти памятники деревянной архитектуры : [беседа с
архитектором-реставратором Центральных научно-реставрационных мастерских,
кандидатом архитектурных наук Андреем Бодэ, участником XIV Международной
научно-практической конференции "Каргополь и Русский Север в истории и культуре России.
X-XXI вв."] / беседовал Сергей Мурашев ; фото Сергея Мурашева // Каргополье. - 2016. - 28
сент. (№ 76). - С. 5. - (Актуал. интервью)
3132. Валерьева О.
В Тихманьге растят звезд не только уровня деревни : [о пятом поселенческом
фестивале творчества сельской молодежи "Молодежь рулит!", проходившем в
Каргопольском районе] / О. Валерьева // Каргополье. - 2016. - 13 авг. (№ 63). - С. 1. - (12 авг.
- Междунар. день молодежи). - (В поселениях)
3133. Варфоломеев, Роман.
Песню чувствовать сердцем : Роман Варфоломеев - о творческом пути, своих
педагогах и секретах успеха на сцене : [беседа с инженером ОНОТиЗ Севмаша, который все
свободное время отдает музыке и песне] / беседовала Татьяна Зарецкая ; фото из арх.
Романа Варфоломеева // Корабел. - 2016. - 17 авг. (№ 27). - С. 12. - (Творчество)
3134. Вежливцева Н.
По труду и награда : [десять лет посвятили своему любимому делу участницы
танцевального коллектива "Стайл" школы искусств № 25 Верхней Тоймы] / Н. Вежливцева //
Заря. - 2016. - 20 окт. (№ 82). - С. 3. - (В мире увлечений)
3135. Виноградова, Елена (рук. ансамбля "Теплинка").
Пели, танцевали, старину изучали : [об участии фольклорного ансамбля "Теплинка"
из Коношского района в проекте "Фольклаборатория Северных территорий", реализация
которого проходила в Пинежском районе] / Елена Виноградова // Коношский курьер. - 2016. 27 сент. (№ 76). - С. 4.
3136. Войнаровская, Анна.
Волшебство из лоскутков : настоящие шедевры творит собственными руками
Валентина Карлина из райцентра : [выставка изделий мастерицы была открыта в Доме
народного творчества в Карпогорах] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 2 нояб. (№
43). - С. 9. - (Земляки)
3137. Войнаровская, Анна.
"Обрядовая кукла Пинежья" : [о выставке в Доме народного творчества в Карпогорах]
/ Анна Войнаровская // Пинежье. - 2016. - 2 нояб. (№ 43). - С. 7. - (Мастерство)
3138. Волкова, Светлана.
От ремесла к искусству : [под таким названием состоялась выставка
декоративно-прикладных изделий в Котласском центре народного творчества] / Светлана
Волкова ; фото авт. // Двинская правда. - 2016. - 14 окт. (№ 117). - С. 6. - (Мир увлеченных)
3139. Гаврилова, Мария.
В голове блогера Поприщина : в театре драмы - премьера спектакля ["Блогер"] по
"Запискам сумасшедшего" / Мария Гаврилова // Архангельск. - 2016. - 6 окт. (№ 39). - С. 28.
3140. Гармошка, переливами играя, заходит в наши души и сердца! : [фестиваль
"Сметанинские встречи" проходил в Красноборске - три дня веселились под музыку гармони
: подборка материалов] / Светлана Соколова [и др.] // Знамя. - 2016. - 1 июля (№ 51). - С. 1,
6.
3141. Гневашева, Алена.

Певцов много, Певцов - один! : в рамках проекта "Караван мира. Птицы без границ"
известный артист [Дмитрий Певцов] посетил Устьяны : [по материалам беседы с артистом] /
Алена Гневашева // Устьянский край. - 2016. - 4 авг. (№ 10). - С. 1, 3. - (Новые знакомства)
3142. Головченко, Ольга.
Вдохновило озеро : [в Онежском музее открылась выставка питерского фотографа
Василия Щербинина "Озеро"] / Ольга Головченко ; фото авт. // Онега. - 2016. - 30 июля (№
60). - С. 1. - (Стоп-факт)
3143. Головченко, Ольга.
К народной песне лежит душа : [по материалам беседы с руководителем ансамбля
"Онежские жемчужины" Валентиной Логиновой и Анной и Иваном Степаненко, артистами
Государственного Северного хора] / Ольга Головченко ; фото из арх. Степаненко // Онега. 2016. - 16 июля (№ 56). - С. 1, 11. - (Стоп-факт). - (Беседы для вас)
3144. Головченко, Ольга.
Погоду делаем сами : [о поездке в вологодский город Харовск и выступлении там
танцевального коллектива "Разрешите пригласить" городского Дворца культуры Онеги] /
Ольга Головченко ; фото авт. и Елизаветы Коптевой // Онега. - 2016. - 22 окт. (№ 84). - С. 11.
- (Поездки)
3145. Горбунов, Сергей.
Душевная песня на бис : хор ветеранов "Надежда" [из Онеги] большим концертом "А
мы споем еще на бис!" отметил свое 30-летие / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. - 2016.
- 26 нояб. (№ 94). - С. 1. - (Стоп-факт)
3146. Горулева, Ирина (Краснобор. музей).
"Звуки Севера" : в год 150-летия нашего земляка, художника А. А. Борисова, в
Красноборском музее запланирована целая серия выставок, посвященных этой
знаменательной дате. 8 июля состоялось открытие персональной выставки молодого
талантливого художника Сергея Вахрушева "Звуки Севера"] / Ирина Горулева // Знамя. 2016. - 29 июля (№ 55). - С. 3. - (Год Борисова)
3147. Горчакова, Наталья (науч. сотрудник МКЦ "Дом-усадьба худож. А. А.
Борисова").
День памяти "художника вечных льдов" : [17 августа в доме-усадьбе художника А. А.
Борисова в Красноборском районе состоялась встреча с родственниками и почитателями
таланта северного живописца] / Наталья Горчакова // Знамя. - 2016. - 9 сент. (№ 61). - С. 4. (Год Борисова)
3148. Джахбарова Е. (специалист по связям с общественностью Верхнетоем.
краевед. музея).
С юных лет увлекся живописью : [в выставочном зале Верхнетоемского
краеведческого музея работает выставка картин заслуженного работника культуры РФ,
члена Союза художников России Василия Анатольевича Курицына] / Е. Джахбарова // Заря. 2016. - 1 сент. (№ 68). - С. 4. - (Культура села)
3149. Долинина, Анжелика Петровна.
"Мы - как дети" : архангельский режиссер о северном характере : [беседа с
Анжеликой Долининой, одним из членов жюри кинофестиваля "Берегиня"] / записал Юрий
Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 41. - С. 3. - (Гость ред.)
3150. Долинина, Анжелика.
Куда исчезло хорошее кино? : [беседа с членом жюри V Международного фестиваля
любительских и профессиональных фильмов "Берегиня" Анжеликой Долининой - фестиваль
состоится в Архангельске в начале декабря] / беседовала Анна Антонова // Правда Севера. 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 38. - (Кинофестиваль)
3151. Дорофеев, Тим.

Инъекция культуры : из 100 человек два-три останутся в профессиональной музыке :
[беседа с известным музыкантом, организатором фестивалей "Архангельск Блюз", "Дни
джаза" и "Малина-джаз" Тимом Дорофеевым] / записал Юрий Скородумов // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 48. - С. 3. - (Гость ред.)
3152. Дренин, Виктор Петрович.
Сохранить намоленные стены : такую задачу ставит перед собой реставратор Виктор
Дренин [который почти 30 лет занимался восстановлением знаменитого храмового
ансамбля XVIII-XXI веков в Неноксе : беседа] / беседовала Екатерина Курзенева ; фото
Екатерины Курзеневой // Северный рабочий. - 2016. - 10 нояб. (№ 130). - С. 4. - (Вечные
ценности)
3153. Дудоров, Александр.
В своих работах художник обнажает душу... : 7 октября в рамках фестиваля
"Петербургский - Сезон - Норинский" в Коношской центральной районной библиотеке
открывается персональная художественно-поэтическая выставка художника Александра
Дудорова под названием "Вселенная Бродского", на которой будет представлено порядка 30
работ автора : [беседа с художником] / беседовала Татьяна Татьяничева ; фото Татьяны
Татьяничевой и Антона Чеплагина // Коношский курьер. - 2016. - 6 сент. (№ 70). - С. 6. (Искусство)
3154. Жалнин, Тимофей.
Верность себе : [беседа с режиссером Тимофеем Жалниным, который побывал в
Онеге в рамках киномарафона "Содружество Арктических фестивалей"] / беседовала Ольга
Головченко ; фото Ольги Головченко // Онега. - 2016. - 1 окт. (№ 78). - С. 11. - (Гости города)
3155. Загайнов, Денис.
По ту сторону занавеса : в Новодвинск заехал цирк [шапито из Кирова] / Денис
Загайнов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 3 авг. (№ 30). - С. 23. - (Общество)
3156. Захарьина, Татьяна Васильевна.
Ее второй голос : [в сентябре вокальная группа из Усть-Паденьги Шенкурского района
"Хорошее настроение" отмечает свое 36-летие : беседа с бессменным руководителем
музыкального коллектива Татьяной Захарьиной] / записала Светлана Соболева // Важский
край. - 2016. - 8 июля (№ 28). - С. 3. - (Муз. разговор)
3157. Звонарев, Иван.
Красноборск - это Борисов и Солониха : на малой родине радетеля земли Русской : [к
150-летию со дня рождения художника Александра Борисова] / Иван Звонарев //
Архангельск. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 24. - (Региону - 80 лет)
3158. Зелянин, Станислав.
За любовь и Отечество : из Северодвинска Светлана Дружинина увезет золотую
подлодку. А к нам хочет привезти кинофестиваль : [о творческой встрече с заслуженным
деятелем искусств, народной артисткой России, режиссером Светланой Сергеевной
Дружининой в Северодвинске] / Станислав Зелянин ; фото Елены Никитиной // Северный
рабочий. - 2016. - 2 дек. (№ 140). - С. 1, 2.
3159. Зелянин, Станислав.
"Триумф-2016": тринадцатый, счастливый : праздник эстрадного вокала и
хореографии на сцене НТЦ "Звездочки" [в Северодвинске] / Станислав Зелянин ; фото
Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2016. - 7 дек. (№ 141). - С. 9. - (Панорама)
3160. Иванова А. (начальник отд. маркетинга и проект. технологий ФГБУ "Нац. парк
"Кенозерский").
Деревянная архитектура в культурном ландшафте: вызовы современности : в
Кенозерском национальном парке завершилась международная научно-практическая
конференция "Кенозерские чтения-2016. Деревянная архитектура в культурном ландшафте:
вызовы современности" / А. Иванова // Плесецкие новости. - 2016. - 3 сент. (№ 66). - С. 1, 6. (Кенозер. чтения-2016)

3161. Иванова, Наталья.
Волшебный звон колоколов : [по материалам беседы с местными звонарями Антоном
Крехалевым, сотрудником Каргопольского музея, и Сергеем Власовым, преподавателем
ДШИ, об участии в IX Всероссийском фестивале колокольного звона, проходившем в
Елабуге в Татарстане] / Наталья Иванова // Каргополье. - 2016. - 24 авг. (№ 66). - С. 2. (Поездки)
3162. Ирха, Елена.
Не только топор : в Добролюбовке "Ночью искусств" открыли Достоевского : [о
выставке плакатов "Достоевский. Черное и белое"] / Елена Ирха ; фото авт. // Правда
Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 46.
3163. Ирха, Елена.
Но Баба-Яга симпатичная : в Архангельском театре кукол с недавнего времени
появился спектакль "Гуси-лебеди", созданный режиссером Петром Васильевым по
известной всем с детства народной сказке / Елена Ирха ; фото авт. // Правда Севера. - 2016.
- 8 нояб. (№ 17). - С. 44.
3164. Ирха, Елена.
Чтобы не ушло мужское ремесло : [в музее ИЗО открылась выставка-конкурс "Мастер
года", которая традиционно проходит под эгидой Школы народных ремесел и ее
бессменного директора Владимира Бурчевского, недавно отметившего свое 70-летие] /
Елена Ирха ; фото авт. // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 40. - (Наше достояние)
3165. Кабашова, Наталья.
"Романса свежее дыханье" : [о концерте заслуженной артистки России Ольги
Морозовой, проходившем в концертном зале школы искусств в Няндоме] / Наталья
Кабашова // Авангард. - 2016. - 2 нояб. (№ 86). - С. 6. - (Культура). - (Концерт)
3166. Карнеевич, Николай.
Из смеха в слезы и обратно : [премьера сезона в областном театре драмы спектакль по пьесе Олега Богаева "Русская народная почта"] / Николай Карнеевич // Правда
Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 36-37. - (Культур. разворот)
3167. Керчь, Москва, Сочи... И далее везде : [коллектив ансамбля народной песни
"Радушенька" из Коноши получил кубок и диплом лауреата второй степени международного
фестиваля "Содружество", который проходил в Сочи] // Коношский курьер. - 2016. - 19 июля
(№ 56). - С. 4. - (Знай наших!)
3168. Кибирев, Вадим Михайлович (заслуж. архитектор России).
Вадим Кибирев: Город должен быть открыт Двине : автор проекта набережной - о
планах по ее реконструкции : [беседа с бывшим главным архитектором Архангельска] /
записала Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 22 дек. (№ 50). - С. 12.
3169. Климова В. (пред. Совета депутатов МО "Вилегодское").
"Вилегодские забавы" отмечают юбилей : [в Вилегодском ДК состоялось чествование
творческого коллектива "Вилегодские забавы", которому исполнилось 15 лет] / В. Климова //
Вести Виледи. - 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 4. - (Даты)
3170. Климова, Валентина (пред. Совета депутатов МО "Вилегодское").
Творчество "Вилегодских забав" известно даже за пределами района : [в
Вилегодском ДК состоялось чествование творческого коллектива "Вилегодские забавы",
которому исполнилось 15 лет] / Валентина Климова // Знамя труда. - 2016. - 1 дек. (№ 48). С. 6. - (В поселениях)
3171. Колесникова, Ирина.
"Рябиновые зори": по-настоящему народные : хранители народных традиций
отметили 15-летие : [к юбилею народного самодеятельного фольклорного коллектива

Пинежского землячества "Рябиновые зори"] / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2016. - 15
дек. (№ 49). - С. 25.
3172. Колесникова, Людмила.
Да здравствует музыка! : [о выступлении артистов Поморской государственной
филармонии в зале ДДИ Новодвинска] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 8. - (Калейдоскоп)
3173. Колесникова, Людмила.
"Лодья" курс не изменит : все было торжественно, красиво, интересно, необычно на
юбилее Новодвинской творческой общественной организации художников, фотографов и
мастеров народных промыслов / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий.
- 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 7. - (80 лет региону)
3174. Колесникова, Людмила.
Неинтересно жить без песни и без рукотворной красоты : в минувшее воскресенье
два самодеятельных творческих коллектива НГКЦ праздновали свои юбилеи :
[любительский хор "Родники" отметил 20-летие, а кружку бисероплетения исполнилось 10
лет] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2016. - 9 нояб. (№ 44). С. 13. - (Юбилей)
3175. Колчина, Мария.
"Вельена" собрала полный зал! : [один из самых молодых вокальных коллективов
Вельского района порадовал зрителей своим первым сольным концертом "И будем петь!..."]
/ Мария Колчина // Вельские вести. - 2016. - 23 нояб. (№ 47). - С. 17. - (Творчество)
3176. Колчина, Мария.
"Содружество Арктических фестивалей" побывало в Вельске : [вельчане имели
возможность познакомиться с фильмами-участниками киномарафона "Содружество
Арктических фестивалей"] / Мария Колчина // Вельские вести. - 2016. - 12 окт. (№ 41). - С. 13.
3177. Корельская, Светлана.
Труппа как сообщество равных : [по материалам беседы с бывшим директором
Архангельского областного театра драмы Александром Дунаевым, который создал свою
труппу из тех, с кем проработал не один год, и назвал проект "Четвертый театр"] / Светлана
Корельская ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 5 сент. (№ 31). - С.
7. - (Культура). - (Подмостки)
3178. Корзова О.
"И звезда с звездою говорит..." : [24 июля Истоминский фестиваль народной песни
состоялся в пятый раз, но впервые он проводился на родине Василия Михайловича
Истомина, заслуженного артиста России, лауреата международных музыкальных конкурсов,
собирателя и исполнителя народных песен, в деревне Измайловской - так любимой им
"Лешине"] / О. Корзова // Плесецкие новости. - 2016. - 6 авг. (№ 58). - С. 1, 3.
3179. Красноруцкая, Юлия.
Искусство как вдохновение : [о картинах няндомского художника Сергея Шубина,
выставка работ которого открылась в детской школе искусств] / Юлия Красноруцкая //
Авангард. - 2016. - 21 сент. (№ 74). - С. 7. - (Выставка)
3180. Кузичева, Мария.
Хип-хоп, переворачивающий жизнь : ярко, дерзко, но искренне и навсегда : [по
материалам беседы с руководителем школы хип-хопа Space of grace новодвинкой Даной
Упеник, которая в свои девятнадцать лет уже имеет солидный опыт преподавания и
постановки танцевальных номеров] / Мария Кузичева // Новодвинский рабочий. - 2016. - 21
сент. (№ 37). - С. 12. - (Молодежь)
3181. Кузнецов, Александр.
Эксперименты продолжаются : [Архангельский театр драмы открыл 84-й сезон двумя
премьерами - "Блогер" и "Русская народная почта"] / Александр Кузнецов ; фото Анастасии

Онучиной, Светланы Кладовщиковой // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 10 окт. (№ 36). - С.
11. - (Культура). - (Подмостки)
3182. Лазарева, Нина.
Осень в песнях и танцах : [в Суре состоялся "Осенний бал 2016"] / Нина Лазарева //
Пинежье. - 2016. - 16 нояб. (№ 45). - С. 10. - (Мероприятия)
3183. Лебедев, Николай.
Чувство ответственности - особенно стрессовое : автор кинокартин "Легенда номер
17" и "Экипаж" Николай Лебедев дал в Архангельске мастер-класс и встретился с
архангельскими зрителями / подгот. Елена Матвеева // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№
16). - С. 33.
3184. Лещук, Надежда.
Киномарафон перевернул сознание : [в Вельске состоялась творческая встреча с
молодым питерским кинорежиссером Тимофеем Жалниным] / Надежда Лещук // Вельские
вести. - 2016. - 12 окт. (№ 41). - С. 13.
3185. Лещук, Надежда.
Пора, наверное, оторваться... : [в Вельске состоялся ежегодный фестиваль
творчества ветеранов "Осенняя рапсодия"] / Надежда Лещук // Вельские вести. - 2016. - 2
нояб. (№ 44). - С. 5.
3186. Лойченко, Светлана.
Хертруда, мать, вы - королева! : в Архангельском театре кукол прошел бенефис
народной артистки России Светланы Михайловой / Светлана Лойченко // Правда Севера. 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 41.
3187. Лукина, Анна.
По мотивам Экзюпери : [мастерицы из архангельской студии "Антресоль" Елена
Пантина и Анастасия Пискунова представили свои авторские куклы на выставке в ДШИ
Няндомы] / Анна Лукина // Авангард. - 2016. - 8 окт. (№ 79). - С. 3. - (Выставка)
3188. Лунгин, Павел Семенович.
Изжить жестокость в себе : режиссер Павел Лунгин [посетил Архангельск и во время
встречи с горожанами в кинотеатре "Русь" рассказал] о разделении общества, опасности
цензуры и памятнике Ивану Грозному / подгот. Наталья Попова // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2016. - № 46. - С. 3. - (Личность)
3189. Лунгин, Павел Семенович.
Павел Лунгин: Сейчас цензура делегирована люмпенам : монолог режиссера
[представившего в Архангельске свой новый фильм "Дама пик"] о кино, сосисках и о
памятнике Грозному / подгот. Людмила Ашиток ; фото Сергея Сюрина // У Белого моря. 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 3. - (Персона)
3190. Маланина, Елена.
Состоялась дивная вечорка... : [новый творческий сезон в Вилегодском ДК открылся
представлением "Гуляние на вечорке" в исполнении молодежной театральной студии
"Вилежане" и вокальной студии "Престиж"] / Елена Маланина // Знамя труда. - 2016. - 17
нояб. (№ 46). - С. 6. - (В поселениях)
3191. Малафей, Маргарита Николаевна.
Главное для человека - душа : [беседа о жизни и творчестве с новодвинкой
Маргаритой Малафей, которая занимается художественным рукоделием - вышивает
шелковыми лентами прекрасные картины] / беседовала Людмила Колесникова ; фото
Людмилы Колесниковой // Новодвинский рабочий. - 2016. - 24 авг. (№ 33). - С. 12-13. - (Твои
люди, Новодвинск)
3192. Мамошин, Михаил Александрович.

"Архангельский проект - явление уникальное" : [беседа с известным российским
архитектором Михаилом Мамошиным, который инспектировал ход реализации своего
авторского проекта комплексной застройки набережной Северной Двины в Архангельске] //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 29 авг. (№ 30). - С. 5. - (Строим город). - (Мнение)
3193. Март, Ирина.
Заказ от народа : люди нашли деньги на фильм - значит, он им нужен : [журналисты и
эксперты на заседании Киноклуба в Северодвинске обсудили новый фильм "29
панфиловцев"] / Ирина Март // Северный рабочий. - 2016. - 7 дек. (№ 141). - С. 7. - (Культур.
Северодвинск)
3194. Медведь М.
Выбор сделает зритель : [в Плесецке открыли кинотеатр "5D"] / М. Медведь ; фото Н.
Медведевой // Плесецкие новости. - 2016. - 11 авг. (№ 59). - С. 2. - (Год рос. кино)
3195. Мезенцев, Александр.
"Беломор-Буги": это похоже на настоящий европейский фестиваль : в октябре в
Архангельске в 23-й раз прошел рок-фестиваль "Беломор-Буги", который за годы
существования превратился из всероссийского в международный : [беседа с бессменным
организатором фестиваля Александром Мезенцевым] / беседовала Елизавета Белова //
Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 43. - (Про рок)
3196. Милькова, Наталья.
На вернисаже как-то раз... : [в Котласе открылась межрегиональная выставка
художников "Пленэр-2016"] / Наталья Милькова ; фото Алексея Шехонина // Двинская
правда. - 2016. - 13 сент. (№ 103). - С. 1.
3197. Милькова, Наталья.
Обладательница гран-при мечтает о школе кино : [в Котласе состоялся фестиваль
короткометражных фильмов "29 кадр. Большое кино маленького города", одной из участниц
которого стала Анастасия Яковлева, получившая гран-при и возможность представлять
город на пятом фестивале фильмов "Берегиня. Взгляд в будущее" в Архангельске] / Наталья
Милькова // Двинская правда. - 2016. - 25 нояб. (№ 135). - С. 4. - (Земляки)
3198. Морозов, Алексей.
Арктика Борисова началась в Красноборске : [к 150-летию со дня рождения
художника Александра Алексеевича Борисова, уроженца деревни Глубокий Ручей недалеко
от Красноборска] / Алексей Морозов ; фото Николая Карнеевича, Людмилы Антоновой //
Правда Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 34-35. - (Родное)
3199. Морозов, Алексей.
Прекрасная травести Светлана Невоструева : имя этой архангельской актрисы еще
при жизни обросло легендами : [в этом году ей исполнилось бы 70 лет] / Алексей Морозов //
Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 47. - (Чтобы помнили)
3200. Мурашев, Сергей.
Ощутить, как мир прекрасен : [в Музейно-выставочном центре открылась выставка
картин члена Союза художников СССР Виталия Дмитриевича Шевелева, приуроченная к
семидесятилетию автора] / Сергей Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 9 июля (№
53). - С. 3. - (В дни праздника)
3201. Мусникова, Мария.
Песни и танцы под баян : [о традиционном празднике народного творчества
"Северная вечерка", проходившем в няндомском ЦКС] / Мария Мусникова // Авангард. 2016. - 2 нояб. (№ 86). - С. 1, 7. - (Традиция)
3202. Набережная Северной Двины: помечтать немного : [свою точку зрения о
преобразованиях на набережной Северной Двины высказывают специалисты - Дмитрий
Яскорский, Михаил Трещев, Евгений Тенетов и Юрий Барашков] / подгот. Николай

Карнеевич ; фото Сергея Яковлева // Правда Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 34-35. (Город)
3203. Незговорова, Анастасия.
Единым ансамблем сыграли актеры Шенкурского народного театра : [они
представили публике комедию "Два часа счастья"] / Анастасия Незговорова // Важский край.
- 2016. - 25 нояб. (№ 48). - С. 8. - (В театре премьера)
3204. Неклюдов, Иван.
Арктика на холсте : о том, как Соловки дали России великого живописца Севера : [к
150-летию со дня рождения художника Александра Алексеевича Борисова, уроженца
деревни Глубокий Ручей, что недалеко от Красноборска] / Иван Неклюдов // Новодвинский
рабочий. - 2016. - 16 нояб. (№ 45/1). - С. 24. - (Арктика)
3205. Никитина, Елена.
С Арктикой в сердце : 14 ноября - 150 лет со дня рождения северного художника
Александра Борисова [1866-1934 гг.] / Елена Никитина ; фото авт. // Северный рабочий. 2016. - 11 нояб. (№ 131). - С. 4. - (Родная сторона)
3206. Ноговицын, Владимир.
Актриса по имени Елена. Правда, прекрасная! : [о выпускнице коряжемской школы №
1 Елене Лопаткиной, кинофильмы с ее участием вышли на экраны, имели успех, вызвали
внимание критиков, в основном, хорошее] / Владимир Ноговицын // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2016. - 1 июля (№ 25). - С. 3. - (Год Кино). - (Твои люди, Коряжма!)
3207. Ноговицын, Владимир.
Кинопередвижка не миновала Коряжму : [в городе побывала команда
единомышленников - энтузиастов уникального проекта "Кинопередвижка"] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 8 июля (№ 26). - С.
3. - (Забытое слово)
3208. Ноговицын, Владимир.
Лучшее, конечно, впереди : [о профессиональной актрисе Анне Суворовой
(Степановой), выпускнице первой школы Коряжмы] / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 9 сент. (№ 35). - С. 3, 4. - (Год рос. кино)
3209. Ноговицын, Владимир.
Мастер-класс польской художницы Камилы Куик : [прошел в Коряжме для юных
художников и их педагогов] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2016. - 14 окт. (№ 40). - С. 3. - (В мире творчества). - (Остановка в
пути)
3210. Ноговицын, Владимир.
О силаче Шуле, родственнике коряжемцев : [группа киностудии "Сказочная дорога"
снимает документальный фильм о прославленном северном силаче Василии Григорьевиче
Шульгине (цирковой псевдоним - Шуль)] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2016. - 5 авг. (№ 30). - С. 4. - (Свет. Камера. Мотор)
3211. Овчинникова, Ирина.
Золушка по имени Ксюша : первый выход на большую сцену : [о премьере спектакля
"Золушка" в Ломоносовском ДК - его участниками стали школьники, студенты, воспитанники
детского дома № 1 и подопечные Архангельского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 26.
3212. Овчинникова, Ирина.
"Пространство вариантов" : совместный проект молодых художников Архангельска и
Северодвинска [представлен в областной библиотеке имени Добролюбова] / Ирина
Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 6 окт. (№ 39). - С. 16.
3213. Овчинникова, Ирина.

Раскрыть таланты : объявлен набор в творческую студию для детей с инвалидностью
: [мастер-класс по актерскому мастерству для ребят с ограниченными возможностями
здоровья и воспитанников детских домов и интернатов провел актер театра и кино Сергей
Перегудов] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 26.
3214. Овчинникова, Ирина.
Тепло души холодного края : в Архангельске открыта выставка художников
Баренцева региона ["Я создаю, я путешествую налегке"] / Ирина Овчинникова // Архангельск.
- 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 28.
3215. Овчинникова, Ирина.
Художник вечных льдов, прославивший Север : Александру Борисову - 150 лет /
Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 24. - (Арктика)
3216. Овчинникова, Татьяна.
В каждой работе - частичка души : [о каргопольских рукодельницах со стажем Александре Алексеевне Короткой и Валентине Ивановне Сухондяевой] / Татьяна
Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 22 июня (№ 47). - С. 4. - (К празднику нар.
мастеров)
3217. Овчинникова, Татьяна.
Лоскутная радуга Людмилы Копосой : [о мастерице и рукодельнице Людмиле
Александровне Копосовой из деревни Саунино, которая дарит свои шедевры родным,
друзьям и знакомым] / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 22 июня (№
47). - С. 1. - (К празднику нар. мастеров)
3218. Орефьев, Виктор.
"Аквилон-Инвест": с бумаги - в новую реальность : [в Архангельске в САФУ им. М. В.
Ломоносова открылась выставка известного российского архитектора Михаила Мамошина он автор проекта комплексной застройки набережной Северной Двины в Архангельске,
который сейчас реализует холдинг "Аквилон-Инвест"] / Виктор Орефьев ; коммент. Юрия
Барашкова // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 31 окт. (№ 39). - С. 7. - (Облик города). (Событие)
3219. Павлова, Мария.
Когда женщина в главной роли : [беседа с актрисой Архангельского театра драмы
Марией Павловой, которая сыграла главную роль в спектакле "Победительница" по пьесе
советского драматурга Алексея Арбузова, о том, с какими трудностями ей пришлось
столкнуться при подготовке к роли и почему она во всех поступках оправдывает свою
героиню] / беседовала Ольга Истомина ; фото Андрея Калугина, Анастасии Онучиной,
Натальи Латухиной // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 21 нояб. (№ 42). - С. 8. - (Кофе-тайм). (Премьера)
3220. Панов, Виктор Петрович.
"Цензура была всегда" : Виктор Панов о том, что происходит в культуре : [интервью
художественного руководителя Архангельского молодежного театра] / подгот. Наталья
Попова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 45. - С. 3. - (Личность)
3221. Перфильев, Игорь.
"Все, что я люблю..." : заслуженному артисту РФ, оперному певцу Игорю Перфильеву
- 50 : [беседа с солистом Поморской филармонии] / записала Тамара Статикова // Правда
Севера. - 2016. - 25 окт. (№ 16). - С. 9. - (Творчество)
3222. Перфильев, Игорь.
Знаки судьбы и предназначение артиста : [беседа с двумя известными
архангельскими музыкантами, заслуженным артистом РФ Игорем Перфильевым и
лауреатом международных конкурсов Ольгой Голдобиной] / беседовала Светлана
Корельская // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 31 окт. (№ 39). - С. 10-11. - (Культура). - (Дата)
3223. Перцева, Наталья.

Жил-был художник один... : [о художнике Геннадии Хвойникове, который много
путешествовал по разным странам, а сейчас приехал на свою малую родину - в Каргополь-2,
городок в Няндомском районе] / Наталья Перцева // Авангард. - 2016. - 31 авг. (№ 68). - С. 6.
- (Очерк)
3224. Першина, Ольга.
Вокруг - такая красота! : и как тут не запечатлеть ее на фото! : [об увлечении
фотографией Екатерины Некрасовой из деревни Пиринемь] / Ольга Першина // Пинежье. 2016. - 5 окт. (№ 39). - С. 8. - (Земляки)
3225. Петрова, Екатерина.
Мастерство веселит и прибыток сулит! : [в рамках Ивановской ярмарки проходил
конкурс "Ремесленная карусель", который ежегодно открывает новые имена мастеров
Ленского района и дает шанс его жителям приобрести уникальные товары ручной работы] /
Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2016. - 8 июля (№ 27). - С. 4. - (Ремесл. карусель)
3226. Попова, Наталья.
"Ему рукоплескал весь мир" : каким должен быть настоящий патриот? : [к 150-летию
со дня рождения Александра Борисова - художника, общественного деятеля, публициста,
географа, этнографа : по материалам беседы с заведующей филиалом "Дом-Усадьба
художника Борисова" в Красноборске Антониной Ипатовой] / Наталья Попова // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2016. - № 51. - С. 4-5. - (Репортаж)
3227. Попова, Ольга.
И Россия, как Аленушка, предстает во всей красе : Архангельск принимает
всероссийскую выставку ["Лики России" : беседа с руководителем Выставочного зала
регионального Союза художников Ольгой Поповой] / записала Людмила Ашиток //
Архангельск. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 25.
3228. Поршнев Н. (с. Вершинино).
Любовь на всю жизнь : [о киномеханике из Кенозерского клуба в Плесецком районе
Галине Ивановне Емельяновой] / Н. Поршнев // Плесецкие новости. - 2016. - 8 окт. (№ 75). С. 3. - (Год рос. кино)
3229. Протопопова Е.
История и люди Федора Фатьянова : [в Лешуконском краеведческом музее впервые
открылась выставка работ заслуженного художника РФ Федора Фатьянова, уроженца
деревни Селище] / Е. Протопопова // Звезда. - 2016. - 11 авг. (№ 32). - С. 7. - (Из музейных
фондов)
3230. Пушкина, Ольга (режиссер).
Народный "Образ" : 23 сентября правительством области театральной студии
"Образ" ОЦДК п. Октябрьский присвоено звание "Народный самодеятельный коллектив" /
Ольга Пушкина // Устьянский край. - 2016. - 27 окт. (№ 34). - С. 4. - (Наши таланты)
3231. Равдина, Елизавета.
Жарь, гармонист! : [о концерте в ДК поселка Лесобаза] / Елизавета Равдина //
Вельские вести. - 2016. - 16 нояб. (№ 46). - С. 15. - (Гармонотерапия)
3232. Равдина, Елизавета.
Живая "Ночь..." : [о том, как прошла "Ночь искусств" в Вельском краеведческом музее
и центре народной культуры "Берендей"] / Елизавета Равдина // Вельские вести. - 2016. - 9
нояб. (№ 45). - С. 24-25.
3233. Рашева, Фаина.
Она оставила в наследство песню : [в Заостровском Доме культуры Приморского
района прошел вечер памяти художественного руководителя академического народного
хора ДК Лидии Ивановны Беляевой, педагога Заостровской средней школы, заслуженного
учителя России] / Фаина Рашева // У Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 10. - (Я вам
пишу)

3234. Ребров, Андрей.
Мастер, который рисует белым карандашом : [беседа с художником по свету Андреем
Ребровым, который занимается световым дизайном в театре "Сатирикон" и участвовал в
постановке спектакля "Гроза" на сцене Архангельского драмтеатра] / записала Мария
Атрощенко ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2016. - 6 дек. (№ 19). - С. 46-47.
3235. Резвая, Анна.
Кино по мотивам северной сказки : ["Баска" готовятся снимать начинающие
архангельские режиссеры, на базе регионального центра "Патриот" уже стартовали
кастинги] / Анна Резвая // Новодвинский рабочий. - 2016. - 10 авг. (№ 31). - С. 13. (Калейдоскоп)
3236. Романова, Ольга.
Мастер наивного искусства из Борка : [о самодеятельном, не получившем
профессионального образования, умельце по изготовлению сувениров из дерева из
деревни Борок (по дорожному указателю - Толща-1) МО "Белослудское" Красноборского
района Николае Прокопьевиче Хабарове] / Ольга Романова // Знамя. - 2016. - 15 июля (№
53). - С. 1, 6. - (Люди села)
3237. Романова, Ольга.
"Мы стали пленниками вашего края!" : [сотрудники дома-усадьбы А. А. Борисова в
деревне Городищенской Красноборского района встречали участников X Всероссийского
художественного пленэра, посвященного 150-летию северного художника] / Ольга Романова
// Знамя. - 2016. - 19 авг. (№ 58). - С. 1, 6. - (Год Борисова)
3238. Романовский, Николай.
Время "Театральных часов" : две "домашние" премьеры и новый фестиваль
поджидают шенкурских поклонников театрального искусства в нынешнем ноябре / Николай
Романовский // Важский край. - 2016. - 4 нояб. (№ 45). - С. 11.
3239. Романовский, Николай.
Фестивалю - быть! : на два дня Шенкурск стал маленькой театральной столицей
области : [19-20 ноября в городе проходил первый открытый межрайонный фестивальный
конкурс одноактных пьес "Театральные часы"] / Николай Романовский // Важский край. 2016. - 2 дек. (№ 49). - С. 1, 9.
3240. Рязанцев, Глеб.
Дух Русского Севера : в Архангельском музее изобразительных искусств состоялось
торжественное закрытие персональной выставки заслуженного художника России Сергея
[Никандровича] Сюхина "Врата памяти" / Глеб Рязанцев // У Белого моря. - 2016. - 1 дек. (№
47). - С. 1.
3241. Рязанцев, Глеб.
Его хранит семья и музыка : не в этом ли источник вдохновения Сергея Миролюбова?
: [о новодвинском композиторе, преподавателе по классам баяна и домры Сергее
Николаевиче Миролюбове, который много лет трудился на АЦБК] / Глеб Рязанцев //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 7 сент. (№ 35). - С. 10; 14 сент. (№ 36). - С. 18-19. - (Твои
люди, Новодвинск)
3242. Рязанцев, Глеб.
Сохранить наследие края : в области создается кластер "Народные художественные
промыслы" : [о Новодвинской творческой общественной организации "Лодья", отмечающей
25-летие] / Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2016. - 26 окт. (№ 42). - С. 7. - (80 лет
региону)
3243. Самодов, Сергей Александрович.
Сергей Самодов: Иногда я бываю Карабасом-Барабасом : директора
[Архангельского] театра драмы спрашивали о премьерах, парке, буфете и цензуре / подгот.
Людмила Ашиток // Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С. 22-23. - (Прямая линия)

3244. Самодов, Сергей.
Мягкая сила искусства : [беседа с новым директором областного театра драмы
Сергеем Самодовым] / беседовала Светлана Корельская ; фото Алексея Липницкого //
Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 11 июля (№ 24). - С. 1, 6. - (Персона). - (Культура)
3245. Сахаров, Андрей.
Арктика сильнее человека : полярные реалии Николая Гернета : на творческом
вечере в Северном морском музее известный архангельский фотограф поделился
запечатленной на снимках магией арктических просторов и рассказал о нюансах работы в
Нацпарке "Русская Арктика" / Андрей Сахаров // Архангельск. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 32.
- (Персона)
3246. Сахаров, Андрей.
Каждый человек по-своему прекрасен : фотовернисаж Оксаны Гернет
["Многонациональный Архангельск" представляет людей в двух ракурсах: в повседневной
одежде и в национальном костюме] / Андрей Сахаров // Архангельск. - 2016. - 10 нояб. (№
44). - С. 16.
3247. Сахаров, Андрей.
Красивые лица в повседневном и национальном орнаменте : выставка
"Многонациональный Архангельск" фотографа Оксаны Гернет открылась в Гостином дворе /
Андрей Сахаров ; фото авт. и Оксаны Гернет // У Белого моря. - 2016. - 10 нояб. (№ 44). - С.
16. - (Вернисаж)
3248. Силинская, Татьяна.
Квинтэссенция красоты : в Гостинке "открыли" Север : [в Гостином дворе подвели
итоги фотоконкурса "Открытый Север"] / Татьяна Силинская // Архангельск. - 2016. - 24 нояб.
(№ 46). - С. 15.
3249. Скакунова, Ангелина.
Вдохновленный музыкой : [Андрей Давыдов из Няндомы увлекается хип-хопом и в
свои 26 лет уже имеет личную студию звукозаписи] / Ангелина Скакунова ; фото из арх.
Андрея Давыдова // Авангард. - 2016. - 10 авг. (№ 62). - С. 9. - (Увлечения)
3250. Скакунова, Ангелина.
Когда любимое дело душу лечит : [о няндомской рукодельнице Наталии Михайловне
Лупиной, которая занимается оригами, вяжет игрушки, грелки и одежду] / Ангелина
Скакунова // Авангард. - 2016. - 27 июля (№ 58). - С. 7. - (Творчество)
3251. Скируха О.
Гости редакции : о жизни, юбилее и будущих встречах : [в селе Лешуконском
побывала художественный руководитель Северного русского народного хора Светлана
Конопьяновна Игнатьева] / О. Скируха ; фото Н. Тянева // Звезда. - 2016. - 3 нояб. (№ 44). С. 5. - (Визит)
3252. Скородумов, Юрий.
Кинематограф Поморья : какими картинами знаменит архангельский Север? / Юрий
Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 37. - С. 15.
3253. Скородумов, Юрий.
Рыжеволосая барышня : полякам - от архангельского художника : [Александр
Менухов нарисовал фреску на стене обычного жилого дома в Слупске] / Юрий Скородумов //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 38. - С. 14.
3254. Смирнова, Ольга.
С фантазией к искусству : [в Ленском районе пенсионерам, ветеранам и людям с
ограниченными возможностями преобразить свой досуг стало возможным благодаря
проекту "Изостудия "Фантазия" - его финансирует центр социальных технологий "Гарант" в

рамках благотворительной программы "Активное поколение"] / Ольга Смирнова ; фото
Людмилы Ивановой // Маяк. - 2016. - 7 окт. (№ 40). - С. 4.
3255. Сокуров, Александр Николаевич.
Не пророк в своем Отечестве : режиссер Александр Сокуров - о политике, обществе и
о том, почему сегодня снимают кино "для ленивых" : [журналисты задавали вопросы
народному артисту России на Форуме СМИ Северо-Запада в Петербурге] / подгот. Наталья
Трофимова ; фото Ольги Голубцовой // Северный рабочий. - 2016. - 9 дек. (№ 143). - С. 6, 22.
- (ТВ-проспект)
3256. Тараканов, Алексей.
"На сапоги смотрела, а не в зал" : вспоминает свои первые выступления
[руководитель детского образцового фольклорного ансамбля "Ивушки" и Кушкопальского
народного хора] Мария Макарова из Кушкопалы / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016. - 9
нояб. (№ 44). - С. 7. - (Земляки)
3257. Тараканов, Алексей.
Танцы - кропотливая работа : участники коллектива "В ритмах Ясного", кроме
творчества, успешны и в школе, и в спорте : [по материалам беседы с руководителем
хореографического коллектива Людмилой Ранцевой] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2016.
- 23 нояб. (№ 46). - С. 8. - (Земляки)
3258. Тикус, Владимир.
Наш ответ "Тодесу"! : в готовящемся спектакле профсоюзной организации ЦС
"Звездочка" фигурирует и "Северный рабочий" : [грядущая премьера спектакля "Танцующий
город" обещает стать грандиозным событием] / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2016. - 11 нояб. (№ 131). - С. 7. - (ТВ-проспект)
3259. Тикус, Владимир.
Пять лет без Маэстро : северодвинцы помнят Валерия Кучинского [балетмейстера,
заслуженного работника культуры России, руководителя прославленного театра танца
"Нимфея"] / Владимир Тикус ; фото из арх. ред. // Северный рабочий. - 2016. - 12 окт. (№
117). - С. 6. - (Культур. Северодвинск)
3260. Тикус, Владимир.
"Фанфан" - балаган : [северодвинский драматический театр открыл 80-й творческий
сезон романтической комедией питерского режиссера Игоря Ларина "Фанфан-тюльпан"] /
Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 12 окт. (№ 117). - С. 6. - (Культур.
Северодвинск). - (Премьера)
3261. Тимошенко, Андрей Николаевич.
Заноза для зрителя : главный режиссер драмтеатра Андрей Тимошенко объяснил
осеннюю хандру нового сезона : [беседа] / записала Мария Атрощенко ; фото Артема
Келарева и Анастасии Онучиной // Правда Севера. - 2016. - 8 нояб. (№ 17). - С. 36-37.
3262. Токина, Римма (участница хора "Журавушка" и хора "Надежда").
Пой, "Журавушка", играй, песни России прославляй : [няндомскому хору исполнилось
19 лет] / Римма Токина // Авангард. - 2016. - 26 окт. (№ 84). - С. 5. - (Дата)
3263. Трофимова, Наталья.
Звезду - нашему королевству! : мастер Ирина Черепанова [из Северодвинска] вошла
в число лучших кукольников мира, получив престижную награду [кубок "Звезда салона" на
Международной выставке авторских кукол] в Москве / Наталья Трофимова ; фото из арх.
Ирины Черепановой // Северный рабочий. - 2016. - 14 окт. (№ 119). - С. 25. - (Панорама)
3264. Трубин, Дмитрий.
Козьма, впавший в детство : в утренней программе телеканала "Россия 1" в рубрике
"Читать обязательно!" на днях была представлена книга "Козьма Прутков - детям" [автора
Андрея Усачева : беседа с художником-иллюстратором издания Дмитрием Трубиным] /

записала Светлана Лойченко ; фото Светланы Лойченко // Правда Севера. - 2016. - 22 нояб.
(№ 18). - С. 38. - (Наши)
3265. Турусинов, Андрей.
Три дня на джаз : что может быть лучше? : [о Днях джаза Владимира Резицкого в
Архангельске] / Андрей Турусинов // Архангельск. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 32. - (Как это
было)
3266. Угрюмов, Олег.
Загадка одного портрета : 2 октября исполнилось 200 лет со дня рождения нашего
земляка - художника Федора Ивановича Игина, за одну работу которого Русский музей отдал
две картины Карла Брюллова и Ильи Репина. Он родился в 1816 году в деревне
Софроновка, что стоит около Яренска [ныне Ленского района] / Олег Угрюмов ; фото Э.
Медведковой // Маяк. - 2016. - 7 окт. (№ 40). - С. 7. - (Отчий край)
3267. Угрюмов, Олег.
Загадка одного портрета : в октябре исполнилось 200 лет со дня рождения нашего
земляка [уроженца деревни Софроновка, что около Яренска] художника Федора Ивановича
Игина, за одну работу которого Русский музей отдал две картины - Карла Брюллова и Ильи
Репина / Олег Угрюмов ; фото авт. // Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 32-33. (Жизнь район.)
3268. Угрюмов, Олег.
Сельская третьяковка - под потолком : в Яренской библиотеке привыкли, что
посетители спрашивают не только книги, но и картины местных художников, на которые
пришли посмотреть / Олег Угрюмов ; фото авт. // Правда Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). С. 22. - (Жизнь район.)
3269. Ульяновская, Валентина.
Ай да девчата, ай да молодцы! : [о творческой группе "Элегия" из Ровдино
Шенкурского района] / Валентина Ульяновская // Важский край. - 2016. - 12 авг. (№ 33). - С.
10. - (Сел. жизнь)
3270. Федорова, Маргарита.
Онежский "Якорь" пришелся по душе : [об участии онежской группы "Якорь" в
международном рок-фестивале "Беломур-Буги" в Архангельске, который проходил в 23 раз] /
Маргарита Федорова // Онега. - 2016. - 22 окт. (№ 84). - С. 12. - (У молодых)
3271. Федосова, Людмила.
Награды от юбиляра : Северный хор подвел итоги конкурса журналистов [и их работ,
посвященных 90-летнему юбилею Северного хора] / Людмила Федосова // Архангельск. 2016. - 22 дек. (№ 50). - С. 27.
3272. Фокина, Галина.
"Если в деревне гармони играют..." : 10 июля в поселке Зеленник прошел седьмой
районный фестиваль "Играй, гармонь Верхнетоемская" / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. 2016. - 21 июля (№ 56). - С. 1, 2. - (Эхо праздника)
3273. Фокина, Ирина.
"Понимать надо в библиотеке. А в театре - чувствовать!" : [режиссер Максим Соколов
в Архангельском молодежном театре поставил пьесу "Месяц в деревне" драматурга Ивана
Тургенева, выбрав особенный жанр - sound drama] / Ирина Фокина ; фото Алексея
Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2016. - 28 нояб. (№ 43). - С. 8. - (Подмостки)
3274. Худякова, Ирина.
Краски Севера на радость модницам : члены творческого объединения мастеров и
художников "Лодья" из Новодвинска представили свои работы на Третьем
Межрегиональном фестивале "Костюм Русского Севера" [в Архангельске] и провели
мастер-классы по изготовлению традиционных кукол / Ирина Худякова ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2016. - 28 сент. (№ 38). - С. 18. - (Творчество)

3275. Чарупа, Галина.
Вот такой в Москве Писахов! : без хороводов и песен, а с массой намеков и смыслов :
[автор побывала на спектакле "Морожены сказки" в Московском театре кукол] / Галина
Чарупа // Северный рабочий. - 2016. - 2 дек. (№ 140). - С. 7. - (ТВ-проспект)
3276. Чарупа, Галина.
Уже не Лисичка : новые горизонты участницы шоу "Голос. Дети" северодвинки Кати
Косолаповой / Галина Чарупа ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016. - 3 нояб. (№ 127). - С.
7. - (Таланты и поклонники)
3277. Челпанова, Галина Александровна.
Курс - на развитие : [беседа с народным мастером России Галиной Челпановой,
руководителем Новодвинской творческой общественной организации "Лодья", отметившей
юбилей - 25-летие своей деятельности] / беседовала Людмила Колесникова ; фото
Людмилы Колесниковой // Новодвинский рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 46). - С. 8. (Творчество)
3278. Чернышев, Владимир Борисович.
Традиционный упадок : нижегородец об Архангельском Севере : [в Гостиных дворах
открылась фотовыставка молодого художника Владимира Чернышева, который
путешествует по заброшенным деревням : беседа] / записал Юрий Скородумов // Аргументы
и факты в Архангельске. - 2016. - № 40. - С. 3. - (Гость ред.)
3279. Чеснокова, Мария.
Красота Арктики и сияние вечных льдов : [о премьере шоу-спектакля "Северное
путешествие" в Доме молодежи] / Мария Чеснокова // Архангельск. - 2016. - 8 дек. (№ 48). С. 27. - (Молодежь Поморья)
3280. Чурсанова И. (рук. проекта).
Будем знакомы: М. Н. Мякушин : [об исполнителе и пропагандисте старинных
лешуконских песен Михаиле Николаевиче Мякушине и проекте "Песенное Лешуконье в
наследии М. Н. Мякушина"] / И. Чурсанова // Звезда. - 2016. - 15 сент. (№ 37). - С. 5; 22 сент.
(№ 38). - С. 8; 29 сент. (№ 39). - С. 8. - (История в лицах). - Название ст. в № 39: Всю жизнь песням
3281. Шаповалова, Любовь.
"Врата памяти" Сергея Сюхина : [в Архангельске состоялась персональная выставка
Сергея Никандровича Сюхина "Врата памяти"] / Любовь Шаповалова ; фото И. Малыгина //
Заря. - 2016. - 27 окт. (№ 84). - С. 4. - (Творчество)
3282. Шевелева, Наталья.
Живи, "Родник", живи : [самобытному коллективу "Родник" из Вилегодского района,
который был создан Серафимом Владимировичем Стениным, исполнилось 5 лет] / Наталья
Шевелева ; фото авт. // Вести Виледи. - 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 4. - (Юбилеи)
3283. Шкрябин А.
"На родном угоре" : выставка с таким названием открыта в Афанасьевском
краеведческом музее [в Верхнетоемском районе]. На ней представлены картины нашего
земляка - известного художника Василия Анатольевича Курицына / А. Шкрябин // Заря. 2016. - 5 июля (№ 51). - С. 3. - (Культура села)
3284. Шляга, Илья.
Наш человек на Первом : в сериале "Мурка" снялся северодвинец Илья Шляга [в
роли юного Катаева-Петрова : беседа с актером Московского театра юного зрителя] /
беседовала Галина Чарупа ; фото Галины Чарупы // Северный рабочий. - 2016. - 28 окт. (№
125). - С. 7. - (ТВ-проспект)
3285. Шунина, Татьяна.

Мастера порадовали : [в Шенкурском ДК наградили победителей конкурсов
"Шенкурский сувенир" и "Птичий терем"] / Татьяна Шунина // Важский край. - 2016. - 11 нояб.
(№ 46). - С. 5. - (Творч. конкурсы)
3286. Юницына, Александра Николаевна.
"Взять веник и подмести во всех углах" : [беседа с главным архитектором
Архангельска Александрой Юницыной о переменах в областном центре] / беседовала
Светлана Лойченко // Правда Севера. - 2016. - 11 окт. (№ 15). - С. 24-25. - (Компетентно)
3287. Ядовин, Константин.
Когда без театра жизни нет : новый творческий сезон Онежского народного театра,
57-й по счету, этой осенью открыл необычный спектакль "Третий лишний" по мотивам пьесы
Людмилы Петрушевской "Квартира Коломбины". Жанр постановки - комическое баловство :
[беседа с режиссером-постановщиком Константином Ядовиным] / беседовала Ольга
Головченко ; фото Ольги Головченко // Онега. - 2016. - 29 окт. (№ 86). - С. 5. - (Во Дворце
культуры)

РЕЛИГИЯ
3288. Айдамиров, Адам (настоятель храма Всех Святых, священник).
Противореча здравому смыслу : [о недоверии к сведениям, опубликованным в статье
В. Лукошникова "Еще раз о христианизации Вычегодского края" на страницах районной
газеты] / Адам Айдамиров // Маяк. - 2016. - 16 сент. (№ 37). - С. 7. - (Прошу слова)
3289. Антонова С. Н.
Юромско-Великодворский погост : заповедный Лешуконский край по разным
причинам в разное время лишился уникальнейших памятников материальной культуры.
Одним из таких утраченных шедевров мастерства северо-русских зодчих был блестящий
ансамбль церквей Юромско-Великодворского погоста / С. Н. Антонова // Звезда. - 2016. - 27
окт. (№ 43). - С. 9. - (Наша история)
3290. Беднов, Анатолий.
Архангельскую мечеть увенчал купол : новый образ старого храма [на углу
Новгородского проспекта и улицы Карла Маркса] / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2016. 10 нояб. (№ 44). - С. 2.
3291. Бондаренко, Ольга.
В Беломорье поклонились святыне : частицу чудотворного хитона Господа Иисуса
Христа доставили на минувшей неделе в поселок [Приморского района] / Ольга Бондаренко
; фото авт. // У Белого моря. - 2016. - 24 нояб. (№ 46). - С. 4. - (Приморье православное)
3292. Воронин, Сергей.
Часовня на Пинежке : все больше в нашем районе строится часовен,
восстанавливается церквей, устанавливается поклонных крестов : [в шенкурской деревне
Смотраковская восстанавливается Варлаамовская часовня] / Сергей Воронин ; фото авт. //
Важский край. - 2016. - 16 дек. (№ 51). - С. 7. - (Наши памятники)
3293. Древняя обитель : [на берегу реки Пинеги находится Святого Праведного
Артемия Веркольский мужской монастырь, одна из восьми действующих и двадцати
сохранившихся обителей Архангельской области] / подгот. Олег Галкин // Корабел. - 2016. 9 нояб. (№ 37). - С. 8. - (Родная сторона). - (Дела духов.)
3294. Емельянова, Екатерина.
Какой венец? : церковь в Заостровье: интрига [с затяжной реставрацией] остается /
Екатерина Емельянова ; фото авт. // Аргументы и факты в Архангельске. - 2016. - № 35. - С.
2. - (Подробности)
3295. Зелянин, Станислав.
Памяти узников Ягринлага : купол и крест установлены на часовне, строящейся на
месте кладбища заключенных / Станислав Зелянин ; фото авт. // Северный рабочий. - 2016.
- 14 окт. (№ 119). - С. 24. - (Общество)
3296. Кизим, Денис.
Яблочный спас в Хмельниках : завершилась длительная реконструкция летнего
придела Спасо-Преображенского храма в дер. Папинской (Хмельники) / Денис Кизим ; фото
авт. // Коношский курьер. - 2016. - 23 авг. (№ 66). - С. 1. - (Вера)
3297. Кириллова, Нина.
По щучьему веленью, по моему хотенью : [состоялось торжественное освящение
колоколов и открытие звонницы в часовне Прокопия Устьянского в Поречье] / Нина
Кириллова // Вельские вести. - 2016. - 26 окт. (№ 43). - С. 8.

3298. "Когда звонит звонарь..." : [Холмогоры посетил потомственный звонарь
Успенского храма Владимир Петровский] / подгот. Людмила Тарасова // Холмогорская
жизнь. - 2016. - 2-8 нояб. (№ 44). - С. 7. - (Православие)
3299. Кузнецова, Светлана (науч. сотрудник Шенкур. краевед. музея).
Монахини, послушницы : эту статью мы посвящаем тем, кто населял [шенкурский
Свято-Троицкий женский] монастырь после 1865 года, способствовал его процветанию /
Светлана Кузнецова // Важский край. - 2016. - 18 нояб. (№ 47). - С. 6.
3300. Кузнецова, Светлана (науч. сотрудник Шенкур. краевед. музея).
Последняя игуменья : Шенкурский монастырь учрежден царем Алексеем
Михайловичем в 1664 году по ходатайству инокини Марфы, которая стала первой
игуменьей, управлявшей монастырем 40 лет : [последней настоятельницей в 1899-м стала
игуменья Рафаила] / Светлана Кузнецова // Важский край. - 2016. - 15 июля (№ 29). - С. 10. (Настоятели Свято-Троиц. монастыря)
3301. Кустова С.
В Плесецке освятили и установили купол часовни : на привокзальном площади
станции Плесецкая состоялось освящение купола часовни в честь Смоленской иконы
Божьей матери / С. Кустова ; фото авт. и Н. Медведевой // Плесецкие новости. - 2016. - 18
авг. (№ 61). - С. 1. - (Жизнь духовная)
3302. Лукина, Анна.
И было небо благодатным : [о пятом православно-патриотическом фестивале
"Благодатное небо", проходившем в деревне Погост (Моша) Няндомского района] / Анна
Лукина // Авангард. - 2016. - 20 июля (№ 56). - С. 1, 6. - (Репортаж)
3303. Лукошников В.
Ответ Адаму Айдамирову : [настоятелю храма Всех Святых, священнику - на его
статью "Противореча здравому смыслу" в районной газете от 16 сентября] / В. Лукошников //
Маяк. - 2016. - 7 окт. (№ 40). - С. 4.
3304. Лукошников, Виктор.
Еще раз о христианизации Вычегодского края / Виктор Лукошников // Маяк. - 2016. 22 янв. (№ 3). - С. 8; 1 апр. (№ 13). - С. 10; 1 июля (№ 26). - С. 13; 5 авг. (№ 31). - С. 10; 9
сент. (№ 36). - С. 6. - (Отчий край)
3305. Мельгунова, Юлия.
И зазвучал колокольный звон : есть в селе Шеговары храм Преображения Господня памятник архитектуры регионального значения 19 века [в котором состоялось освящение
новых колоколов для звонницы небольшого деревянного храма Александра Невского,
построенного неподалеку] / Юлия Мельгунова // Важский край. - 2016. - 21 окт. (№ 43). - С.
10. - (Экология души)
3306. Милькова, Наталья.
Три ипостаси Александра Глазачева : [по материалам беседы с иереем Александром
Глазачевым из Верхней Тоймы во время его визита в Котлас] / Наталья Милькова //
Двинская правда. - 2016. - 9 сент. (№ 102). - С. 3.
3307. Моторина, Ирина.
С Божьей помощью и русской смекалкой : [об установке купола с крестом на новый
храм в Верхней Тойме] / Ирина Моторина ; фото авт. и Г. Фокиной // Заря. - 2016. - 1 нояб.
(№ 85). - С. 2. - (Вслед за событием)
3308. Ноговицын, Владимир.
Спасение Спасской церкви в разгаре : [о реставрации церкви Во имя Спаса
Нерукотворного Образа - самой древней на территории бывшего Николо-Коряжемского
монастыря] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. 2016. - 22 июля (№ 28). - С. 4. - (Наши духов. ценности)

3309. Овчинникова, Татьяна.
Благословили ангелы : с началом ремонта в храме стали происходить настоящие
чудеса : [Эдуард Иванович Изотов, после выхода на пенсию, купил дом в деревне Погост
недалеко от разоренных церквей и занимается их восстановлением] / Татьяна Овчинникова
; фото авт. // Каргополье. - 2016. - 12 окт. (№ 80). - С. 5. - (Святыни)
3310. Они учили милосердию : есть немало подвижников поморской земли, среди
которых преподобные Савватий и Герман Соловецкие / подгот. Ольга Бондаренко // У
Белого моря. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 14. - (Приморье православное)
3311. Отец Димитрий
По примеру апостолов : клирик Свято-Сретенского храма Заостровья иерей
Димитрий Костюченко стал заместителем руководителя миссионерского отдела
Архангельской епархии : [беседа о новой должности] / беседовала Ольга Бондаренко ; фото
Ольги Бондаренко // У Белого моря. - 2016. - 20 окт. (№ 41). - С. 13. - (Приморье
православное)
3312. Раковций, Владимир.
И снова звон над Шотовой : [о празднике Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Шотова] / Владимир Раковций // Пинежье. - 2016. - 19 окт. (№ 41). - С. 1, 7.
3313. Романовский, Николай.
Крестоносцы : не менее 100 человек прошли в крестном ходе на Пинежку [в день
памяти преподобного Варлаама Важского в Шенкурске] / Николай Романовский // Важский
край. - 2016. - 15 июля (№ 29). - С. 1, 7.
3314. Романовский, Николай.
Россия - духовный материк : интересная встреча состоялась в августе в Шенкурском
районном краеведческом музее [с представителями ярославского издательства "Китеж"] /
Николай Романовский ; фото авт. // Важский край. - 2016. - 16 сент. (№ 38). - С. 6. (Православие)
3315. Русанова, Мария.
"Покровские встречи": территория доброты : [на территории храмового комплекса,
расположенного в окрестностях деревни Казаково, прошел первый православный
музыкальный фестиваль "Покровские встречи"] / Мария Русанова ; фото Г. Панина //
Каргополье. - 2016. - 17 сент. (№ 73). - С. 4. - (Событие)
3316. Тарасова, Людмила.
Восстанавливать - не рушить : в Богоявленском храме в Емецке продолжаются
восстановительные работы / Людмила Тарасова // Холмогорская жизнь. - 2016. - 16-22 нояб.
(№ 46). - С. 7. - (Православие)
3317. Тарасова, Людмила.
Он же памятник! : отремонтированная местными жителями часовня Николая
Чудотворца в деревне Осередок МО "Ракульское" в последнее время стала предметом
бурных дискуссий не только в Архангельской области, но и в России / Людмила Тарасова ;
фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2016. - 19-25 окт. (№ 42). - С. 3. - (Ситуация)
3318. Холодова Т. (п. Плесецк).
Там, "где поклоны ниже, участия к человеку больше" : [группа прихожан Плесецкого
храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова во главе со своим настоятелем о. Глебом
посетила монастырь Оптина пустынь, основанный в XVI веке] / Т. Холодова ; фото авт. //
Плесецкие новости. - 2016. - 22 окт. (№ 79). - С. 7. - (По святым местам)

ПСИХОЛОГИЯ
3319. Бобрецова, Ольга.
Семья - не тюрьма : у каждого ее члена есть право на личное пространство : [25
ноября в Архангельске стартует международная акция "16 дней активности против насилия"
: беседа с психологом Архангельского кризисного центра "Надежда" Ольгой Бобрецовой] /
записала Наталья Парахневич // Правда Севера. - 2016. - 22 нояб. (№ 18). - С. 17. (Компетентно)
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370, 372, 373, 374, 375, 376, 380, 396, 398, 401, 402, 408, 424, 436, 439, 440, 443, 523,
619, 659, 677, 684, 706, 708, 709, 721, 729, 732, 733, 738, 743, 744, 749, 759, 760, 770,
774, 829, 833, 869, 908, 931, 988, 1015, 1020, 1021, 1026, 1031, 1032, 1033, 1034,
1046, 1084, 1089, 1096, 1100, 1101, 1102, 1106, 1126, 1129, 1136, 1137, 1140, 1141,
1143, 1149, 1153, 1156, 1173, 1176, 1198, 1221, 1230, 1232, 1234, 1235, 1242, 1243,
1248, 1249, 1250, 1253, 1297, 1299, 1300, 1321, 1334, 1343, 1348, 1361, 1371, 1374,
1378, 1387, 1396, 1399, 1439, 1441, 1443, 1447, 1466, 1477, 1479, 1491, 1512, 1521,
1523, 1535, 1560, 1561, 1572, 1579, 1581, 1586, 1602, 1608, 1637, 1649, 1650, 1655,
1672, 1694, 1703, 1705, 1706, 1723, 1765, 1818, 1846, 1850, 1877, 1910, 1911, 1912,
1940, 1941, 1944, 1947, 1962, 1963, 1980, 1989, 1995, 2004, 2012, 2020, 2021, 2031,
2036, 2040, 2046, 2048, 2084, 2091, 2093, 2095, 2098, 2100, 2101, 2104, 2123, 2196,
2234, 2235, 2248, 2252, 2280, 2281, 2282, 2283, 2285, 2286, 2305, 2320, 2329, 2359,
2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2387, 2391, 2404, 2406, 2421, 2422, 2440, 2468, 2477,
2481, 2501, 2529, 2533, 2534, 2535, 2560, 2562, 2571, 2600, 2601, 2614, 2634, 2645,
2660, 2665, 2666, 2680, 2693, 2710, 2736, 2740, 2742, 2746, 2750, 2766, 2777, 2801,
2804, 2808, 2809, 2810, 2824, 2837, 2839, 2845, 2863, 2890, 2942, 2945, 2947, 2965,
2968, 2969, 2970, 2975, 2987, 3005, 3007, 3020, 3021, 3033, 3042, 3058, 3102, 3103,
3104, 3105, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3119, 3121,
3122, 3123, 3124, 3125, 3130, 3139, 3150, 3151, 3162, 3163, 3166, 3168, 3171, 3177,
3181, 3183, 3186, 3188, 3189, 3192, 3195, 3199, 3202, 3211, 3212, 3213, 3214, 3218,
3219, 3220, 3221, 3222, 3227, 3234, 3235, 3240, 3243, 3244, 3246, 3247, 3261, 3264,
3265, 3271, 3273, 3279, 3281, 3286, 3290, 3319,
Архангельская губ. 284, 1005, 1109, 1113,
Архангельская обл. 5, 6, 7, 8, 20, 38, 51, 108, 109, 114, 150, 184, 188, 239, 246,
289, 293, 342, 346, 377, 399, 450, 454, 477, 478, 479, 499, 517, 518, 525, 535, 560, 563,
565, 569, 576, 581, 585, 587, 599, 600, 612, 615, 621, 635, 643, 655, 662, 668, 674, 682,
683, 704, 707, 712, 715, 717, 720, 725, 731, 751, 765, 769, 773, 777, 786, 788, 887, 914,
935, 936, 989, 1008, 1009, 1014, 1024, 1025, 1027, 1044, 1074, 1076, 1080, 1081, 1104,
1139, 1142, 1147, 1148, 1154, 1155, 1157, 1159, 1160, 1161, 1162, 1166, 1171, 1172,
1175, 1177, 1178, 1179, 1180, 1182, 1186, 1189, 1194, 1199, 1204, 1205, 1209, 1214,
1219, 1223, 1224, 1226, 1231, 1233, 1236, 1238, 1239, 1241, 1244, 1245, 1246, 1247,
1251, 1252, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1265, 1268, 1269, 1274, 1275, 1278, 1282,
1298, 1304, 1308, 1312, 1319, 1324, 1325, 1328, 1335, 1337, 1338, 1339, 1341, 1342,
1344, 1345, 1346, 1347, 1358, 1359, 1365, 1373, 1376, 1377, 1379, 1380, 1385, 1386,
1388, 1389, 1391, 1395, 1400, 1401, 1403, 1406, 1415, 1416, 1417, 1423, 1424, 1428,
1430, 1433, 1437, 1444, 1446, 1467, 1469, 1471, 1472, 1474, 1476, 1481, 1482, 1483,
1487, 1489, 1490, 1497, 1506, 1508, 1510, 1511, 1520, 1524, 1534, 1536, 1537, 1538,
1545, 1548, 1552, 1553, 1556, 1559, 1562, 1563, 1566, 1575, 1576, 1580, 1585, 1588,
1591, 1601, 1604, 1606, 1611, 1612, 1613, 1615, 1617, 1620, 1622, 1624, 1626, 1627,
1629, 1633, 1634, 1636, 1645, 1651, 1668, 1671, 1707, 1708, 1709, 1710, 1714, 1729,
1730, 1731, 1732, 1755, 1756, 1757, 1759, 1771, 1785, 1787, 1788, 1789, 1792, 1793,

1794, 1795, 1801, 1811, 1812, 1825, 1828, 1829, 1830, 1835, 1837, 1845, 1855, 1861,
1863, 1871, 1872, 1891, 1899, 1900, 1903, 1907, 1917, 1928, 1936, 1942, 1948, 1965,
1973, 1974, 1990, 1996, 1997, 2006, 2017, 2037, 2041, 2073, 2074, 2089, 2096, 2097,
2099, 2102, 2105, 2157, 2230, 2253, 2255, 2258, 2259, 2276, 2284, 2316, 2317, 2335,
2350, 2372, 2383, 2388, 2389, 2396, 2397, 2418, 2428, 2466, 2530, 2531, 2532, 2558,
2561, 2572, 2632, 2635, 2661, 2662, 2663, 2664, 2719, 2720, 2723, 2737, 2739, 2755,
2760, 2772, 2799, 2827, 2836, 2852, 2871, 2873, 2879, 2881, 2909, 2914, 2939, 2941,
2943, 2944, 2946, 2962, 2963, 2964, 2978, 2995, 2996, 3003, 3004, 3015, 3017, 3026,
3041, 3093, 3106, 3109, 3120, 3126, 3149, 3164, 3215, 3226, 3245, 3248, 3252, 3278,
Афганистан 1092,
Балтийское море 1055,
Баренцев Евро-Арктический регион 757,
Бразилия 2449,
Великий Устюг, г. 2889,
Вельский р-н 217, 220, 378, 474, 557, 558, 559, 695, 696, 697, 724, 762, 764,
817, 836, 866, 881, 1022, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368, 1369, 1382, 1814, 1815,
1908, 2043, 2154, 2214, 2215, 2217, 2240, 2257, 2308, 2309, 2310, 2395, 2559, 2591,
2592, 2684, 2712, 2713, 2714, 2759, 2769, 2843, 2846, 2900, 2924, 2994, 3060, 3067,
3068, 3070, 3080, 3175, 3176, 3184, 3185, 3231, 3232, 3297,
Верхнетоемская вол. 469,
Верхнетоемский р-н 19, 126, 182, 211, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278,
353, 356, 389, 437, 438, 455, 475, 478, 482, 483, 577, 583, 631, 685, 727, 728, 795, 810,
837, 867, 873, 890, 905, 943, 956, 967, 981, 985, 1039, 1058, 1071, 1072, 1086, 1087,
1103, 1124, 1206, 1318, 1390, 1452, 1453, 1454, 1643, 1644, 1691, 1698, 1700, 1701,
1702, 1760, 1786, 1809, 1821, 1894, 1993, 2063, 2076, 2077, 2090, 2191, 2202, 2246,
2328, 2331, 2360, 2361, 2362, 2363, 2390, 2393, 2394, 2399, 2460, 2488, 2496, 2497,
2509, 2528, 2563, 2698, 2715, 2722, 2734, 2735, 2757, 2765, 2767, 2778, 2785, 2786,
2813, 2822, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2997, 3032, 3048, 3064, 3095, 3134, 3148,
3272, 3283, 3307,
Вилегодский р-н 22, 42, 43, 103, 104, 124, 180, 235, 325, 458, 462, 484, 591,
592, 737, 745, 796, 812, 876, 880, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 928, 986, 987, 1028,
1068, 1164, 1165, 1183, 1201, 1229, 1331, 1332, 1507, 1571, 1631, 1697, 1738, 1739,
1761, 1762, 1763, 1770, 1772, 1780, 1810, 1857, 1865, 1884, 1901, 1994, 1999, 2103,
2107, 2108, 2109, 2127, 2142, 2143, 2189, 2190, 2227, 2228, 2278, 2279, 2294, 2408,
2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2454, 2471, 2489, 2557, 2606, 2629, 2641, 2656, 2657,
2658, 2659, 2691, 2733, 2779, 2782, 2853, 2854, 2862, 2953, 2961, 3006, 3129, 3169,
3170, 3190, 3282,
Виноградовский р-н 79, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 160, 161, 162, 163, 463,
464, 465, 466, 494, 502, 503, 504, 505, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 622, 646,
647, 648, 649, 650, 781, 801, 804, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 864,
917, 920, 929, 961, 962, 964, 983, 1040, 1211, 1212, 1213, 1257, 1290, 1291, 1292,
1293, 1294, 1295, 1296, 1468, 1663, 1741, 1742, 1743, 1777, 1778, 1934, 1984, 1985,
2039, 2044, 2054, 2080, 2136, 2152, 2169, 2177, 2178, 2179, 2208, 2349, 2378, 2379,
2451, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2731, 2756, 2784, 2815, 2816, 2884, 2885,
Волгоград, г. 2406,
Вологодская губ. 1019,
Вологодская обл. 536, 2867,
Германия 412,
Грузия 2913,
Евпатория, г. 711,
Заполярье 1030,
Кабардино-Балкарская Республика 2925,
Калужская обл. 3318,
Камчатка 2972,

Каргопольский р-н 13, 107, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 175, 179, 279,
280, 281, 282, 317, 319, 320, 321, 361, 513, 522, 526, 578, 579, 580, 593, 594, 595, 604,
642, 699, 700, 701, 710, 739, 740, 839, 889, 918, 969, 970, 1073, 1107, 1110, 1169,
1286, 1287, 1289, 1307, 1340, 1455, 1456, 1457, 1458, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517,
1525, 1530, 1541, 1589, 1767, 1805, 1833, 1847, 1991, 1992, 1998, 2064, 2174, 2175,
2183, 2209, 2218, 2219, 2287, 2288, 2297, 2307, 2311, 2318, 2344, 2400, 2461, 2499,
2526, 2527, 2568, 2574, 2599, 2622, 2623, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2688,
2704, 2732, 2902, 2921, 2936, 2937, 2973, 2981, 3075, 3084, 3094, 3128, 3131, 3132,
3161, 3200, 3216, 3217, 3309, 3315,
Каргопольский уезд 1090,
Карское море 1133,
Коношский р-н 14, 121, 177, 178, 183, 197, 390, 395, 420, 441, 442, 449, 495,
542, 543, 545, 546, 636, 637, 638, 639, 640, 794, 799, 840, 853, 854, 855, 856, 857, 909,
950, 951, 952, 1082, 1112, 1130, 1131, 1200, 1240, 1314, 1315, 1316, 1326, 1329, 1356,
1544, 1549, 1711, 1712, 1713, 1725, 1726, 1727, 1806, 1807, 1808, 1898, 1972, 2015,
2025, 2038, 2078, 2079, 2092, 2137, 2186, 2187, 2188, 2195, 2323, 2367, 2368, 2369,
2370, 2371, 2442, 2474, 2487, 2495, 2498, 2523, 2524, 2627, 2711, 2794, 2802, 2803,
2805, 2855, 2872, 2877, 2878, 3038, 3039, 3076, 3077, 3081, 3091, 3097, 3101, 3127,
3135, 3153, 3167, 3296,
Котлас, г. 67, 76, 122, 159, 256, 492, 493, 666, 714, 723, 778, 809, 879, 934,
958, 977, 1062, 1193, 1225, 1381, 1420, 1496, 1565, 1567, 1849, 1955, 1979, 2005,
2019, 2032, 2033, 2034, 2155, 2170, 2238, 2384, 2386, 2430, 2431, 2436, 2643, 2811,
2860, 2861, 2888, 2901, 2929, 2930, 3023, 3034, 3138, 3196, 3197,
Котласский р-н 53, 118, 151, 196, 285, 297, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 329, 397, 423, 588, 736, 756, 779, 834, 894, 895, 896, 930, 959,
984, 1152, 1181, 1228, 1285, 1427, 1503, 1504, 1505, 1531, 1532, 1533, 1592, 1593,
1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1646, 1658, 1675, 1685, 1733, 1824, 1834, 1839,
1842, 1843, 1844, 1869, 1892, 2008, 2068, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267,
2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2590, 2640, 2646, 2647, 2648, 2649,
2650, 2730, 2806, 2823, 2880, 2907, 2948, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 3090, 3206,
3207, 3208, 3209, 3210, 3308,
Красноборский р-н 4, 219, 358, 472, 476, 477, 608, 651, 652, 653, 654, 661,
669, 686, 791, 828, 897, 921, 922, 923, 924, 940, 965, 966, 973, 1445, 1518, 1582, 1747,
1748, 1749, 1750, 1882, 1902, 2022, 2049, 2081, 2130, 2184, 2229, 2256, 2347, 2414,
2420, 2501, 2678, 2679, 2707, 2724, 2818, 2826, 2827, 2828, 2857, 2929, 3043, 3047,
3065, 3085, 3140, 3146, 3147, 3157, 3198, 3204, 3236, 3237,
Краснодарский край 1480,
Крым, п-ов 2899, 2903, 2951, 3025,
Ленинград, г. 2469,
Ленинградская обл. 1108, 2067,
Ленский р-н 123, 164, 172, 173, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 403, 404, 405,
459, 473, 507, 539, 540, 541, 602, 603, 748, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 859, 860, 861,
904, 912, 915, 1017, 1043, 1121, 1122, 1123, 1216, 1229, 1301, 1302, 1309, 1310, 1311,
1402, 1527, 1546, 1547, 1781, 1782, 1803, 1826, 1888, 1893, 1950, 2018, 2144, 2145,
2146, 2180, 2181, 2182, 2205, 2298, 2299, 2300, 2352, 2353, 2354, 2355, 2358, 2382,
2443, 2455, 2470, 2518, 2519, 2689, 2690, 2695, 2821, 2834, 2835, 2882, 2886, 2974,
2988, 2989, 2993, 3016, 3028, 3055, 3096, 3225, 3254, 3267, 3268, 3288, 3303,
Лешуконский р-н 236, 352, 354, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 393, 394, 444,
445, 547, 616, 617, 632, 633, 634, 722, 725, 775, 776, 802, 832, 886, 933, 1066, 1067,
1105, 1128, 1333, 1421, 1529, 1540, 1551, 1568, 1635, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642,
1695, 1716, 1717, 1718, 1862, 1874, 1875, 1876, 1878, 1879, 1896, 1897, 1949, 1956,
1975, 2010, 2050, 2216, 2233, 2247, 2312, 2330, 2364, 2365, 2385, 2419, 2517, 2602,
2605, 2628, 2694, 2696, 2708, 2751, 2752, 2753, 2754, 2761, 2791, 2796, 2797, 2798,
2800, 2820, 2838, 2983, 2984, 3035, 3036, 3059, 3083, 3229, 3251, 3280, 3289,

Мезенский р-н 830, 3118,
Мексика 2213,
Молотовск, г. 231, 1047, 1048, 1049, 1069, 1117,
Монголия 2967,
Москва, г. 451, 1396, 1425, 2158, 2758, 3275,
Московская обл. 1448, 2069,
Мудьюг, о-в 1174,
Ненецкий автономный округ 5, 841,
Новая Земля, арх. 3205,
Новодвинск, г. 3, 11, 40, 49, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137,
138, 139, 140, 141, 192, 193, 207, 209, 210, 261, 262, 339, 345, 347, 348, 349, 366, 367,
368, 369, 387, 388, 596, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 719, 726, 746, 750, 758, 761,
834, 835, 888, 975, 976, 1035, 1036, 1037, 1053, 1054, 1056, 1057, 1094, 1099, 1138,
1146, 1203, 1227, 1266, 1267, 1270, 1271, 1272, 1303, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353,
1354, 1384, 1448, 1470, 1475, 1478, 1492, 1526, 1554, 1555, 1557, 1558, 1609, 1610,
1614, 1618, 1621, 1623, 1625, 1630, 1667, 1775, 1796, 1797, 1798, 1802, 1813, 1856,
1859, 1868, 1933, 1945, 1946, 1953, 1954, 2002, 2057, 2111, 2197, 2198, 2199, 2200,
2201, 2236, 2242, 2301, 2343, 2366, 2403, 2405, 2423, 2424, 2437, 2438, 2447, 2463,
2476, 2478, 2479, 2480, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2500, 2536, 2537, 2538, 2539,
2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553,
2554, 2555, 2556, 2573, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2636, 2727, 2738,
2741, 2744, 2758, 2771, 2814, 2856, 2876, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897,
2898, 2908, 2918, 2920, 2952, 2976, 2977, 2980, 2999, 3000, 3001, 3002, 3019, 3022,
3049, 3050, 3051, 3155, 3172, 3173, 3174, 3180, 3191, 3241, 3242, 3274, 3277,
Норвегия 1018, 2001, 2302, 2575, 3027,
Няндомский р-н 27, 57, 78, 116, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 205, 206, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 283, 350, 480, 538, 562, 570, 571, 572, 573, 574,
575, 702, 705, 713, 730, 852, 871, 877, 953, 974, 980, 1029, 1061, 1065, 1078, 1185,
1218, 1306, 1404, 1405, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1459, 1460, 1461,
1462, 1463, 1464, 1564, 1662, 1676, 1715, 1752, 1753, 1790, 1791, 1819, 1820, 1831,
1832, 1905, 1906, 1939, 1951, 1952, 1967, 1968, 1969, 1970, 1983, 2007, 2011, 2014,
2061, 2065, 2070, 2071, 2131, 2206, 2207, 2211, 2221, 2222, 2223, 2224, 2240, 2243,
2244, 2245, 2304, 2324, 2332, 2381, 2392, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2569,
2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2624, 2625, 2630, 2685, 2705, 2764, 2830, 2831,
2832, 2833, 2904, 2905, 2906, 2922, 2938, 2986, 3092, 3165, 3179, 3187, 3201, 3223,
3249, 3250, 3262, 3302,
Онежский р-н 1, 54, 58, 102, 105, 106, 110, 203, 208, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 260, 295, 323, 324, 326, 400, 432, 456, 457, 461, 508, 509, 512, 665, 679, 681,
768, 803, 805, 813, 814, 815, 816, 826, 827, 858, 872, 882, 883, 884, 919, 955, 1007,
1018, 1059, 1083, 1132, 1150, 1151, 1192, 1217, 1220, 1436, 1465, 1528, 1600, 1603,
1647, 1652, 1653, 1654, 1684, 1704, 1734, 1735, 1779, 1783, 1784, 1851, 1873, 1937,
1976, 1977, 1978, 2009, 2016, 2035, 2055, 2072, 2087, 2112, 2120, 2128, 2138, 2139,
2140, 2141, 2147, 2148, 2149, 2171, 2192, 2193, 2210, 2237, 2241, 2249, 2356, 2357,
2398, 2415, 2439, 2446, 2452, 2456, 2457, 2458, 2465, 2473, 2475, 2491, 2608, 2609,
2610, 2611, 2612, 2613, 2638, 2673, 2677, 2682, 2692, 2700, 2702, 2703, 2709, 2748,
2749, 2763, 2788, 2795, 2812, 2847, 2848, 2849, 2858, 2866, 2868, 2869, 2870, 2919,
2949, 2950, 3013, 3030, 3031, 3056, 3063, 3073, 3074, 3142, 3143, 3144, 3145, 3154,
3270, 3287,
Онежский уезд 1134,
Пинежский р-н 19, 69, 71, 72, 73, 87, 147, 330, 331, 413, 414, 415, 416, 417,
496, 497, 601, 624, 627, 660, 675, 676, 698, 747, 752, 771, 784, 787, 792, 793, 807, 808,
910, 911, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 1013, 1070, 1075, 1120, 1196, 1197, 1305, 1542,
1543, 1574, 1578, 1664, 1719, 1737, 1774, 1853, 1957, 2000, 2023, 2024, 2053, 2056,
2075, 2085, 2110, 2118, 2125, 2126, 2296, 2322, 2345, 2432, 2433, 2434, 2435, 2472,

2525, 2676, 2686, 2687, 2762, 2773, 2774, 2775, 2776, 2986, 3099, 3136, 3137, 3182,
3224, 3256, 3257, 3293, 3312,
Плесецкий р-н 9, 12, 111, 117, 194, 215, 446, 447, 453, 485, 506, 514, 515, 516,
520, 605, 606, 630, 645, 670, 763, 811, 875, 878, 968, 1006, 1010, 1045, 1051, 1077,
1108, 1288, 1355, 1370, 1519, 1699, 1720, 1721, 1722, 1751, 1776, 1915, 1929, 1938,
1943, 1958, 1986, 1987, 2013, 2303, 2306, 2407, 2520, 2539, 2588, 2674, 2675, 2683,
2747, 2770, 2790, 2792, 2829, 2887, 2928, 3160, 3178, 3194, 3228, 3301,
Польша 2450, 2564,
Приморский р-н 44, 45, 46, 82, 125, 136, 148, 185, 290, 291, 292, 357, 365, 467,
468, 486, 487, 488, 489, 519, 586, 641, 663, 664, 694, 703, 800, 868, 982, 990, 991, 992,
993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1004, 1012, 1036, 1092, 1093,
1095, 1097, 1098, 1114, 1119, 1158, 1167, 1168, 1264, 1283, 1284, 1473, 1480, 1484,
1485, 1486, 1488, 1491, 1493, 1607, 1616, 1619, 1628, 1632, 1677, 1678, 1679, 1680,
1681, 1682, 1683, 1754, 1758, 1764, 1836, 1848, 1885, 1909, 1913, 1914, 1966, 2051,
2052, 2066, 2113, 2114, 2115, 2116, 2150, 2159, 2160, 2161, 2172, 2173, 2176, 2254,
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Список газет, материалы из которых отражены в «Летописи
газетных статей» за 4 кв. 2016 года
Газета
1.

Авангард : Няндомская районная газета. –

Период, за который газета включена в
указатель
2 июля (№ 51) – 5 нояб. (№ 87).

г. Няндома

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Аргументы и факты в Архангельске
Арктический вектор : Издание
Северного Арктического федерального
университета
Архангельск : Городская ежедневная
газета
Бизнес-Класс Экспресс : Еженедельник
деловых кругов Архангельской области
Важский край : Шенкурская районная
еженедельная газета. – г. Шенкурск
Вельские вести : Районная газета. – г.
Вельск
Вести Виледи : Независимая народная
газета – Ильинско-Подомское
Волна : Газета администрации
Архангельской области и областного
Собрания депутатов. – Архангельск
Двиноважье : Виноградовская массовая
газета. – п. Двинской Березник
Двинская правда : Котласская газета. –
г. Котлас
Заря : Районная газета. - Верхняя Тойма
Звезда : Лешуконская районная газета. – с.
Лешуконское
Знамя : Красноборская районная газета. – с.
Красноборск
Знамя труда : Вилегодская районная
газета. – Ильинско-Подомское
Каргополье : Районная газета. –
г. Каргополь

Коношский курьер : Коношская
районная общественно-политическая
газета. – п. Коноша
Корабел : Газета ОАО «ПО Севмаш». –

№ 31 – № 50.
Сент. (№ 4).
29 сент. (№ 38) – 22 дек. (№ 50).
4 июля (№ 23) – 12 дек. (№ 45).
Не поступил № 33.
1 июля (№ 27) – 16 дек. (№ 51).
21 сент. (№ 38) – 16 нояб. (№ 46).
1 сент. (№ 35) – 24 нояб. (№ 47).
Не поступили №№ 27-34, 40-43.
Газета не поступает.
2 июля (№ 51) – 29 окт. (№ 85).
30 авг. (№ 97) – 13 дек. (№ 141).
5 июля (№ 51) – 29 нояб. (№ 93).
4 авг. (№ 31) – 8 дек. (№ 49).
1 июля (№ 51) – 28 окт. (№ 68).
7 июля (№ 27) – 22 дек. (№ 51).
18 июня (№ 46) – 19 окт. (№ 82).
1 июля (№ 51) – 21 окт. (№ 83).
4 авг. (№ 26) – 9 нояб. (№ 37).

Северодвинск

19.
20.
21.
22.
23.

Коряжемский муниципальный
вестник. – г. Коряжма
Лесной регион : Архангельская областная
отраслевая газета. – Архангельск.
Маяк : Ленская районная газета. – с. Яренск
Медик Севера : Газета Северного
государственного медицинского
университета. – Архангельск
Моряк Севера. – Архангельск

1 июля (№ 25) – 28 окт. (№ 42).
22 авг. (№ 12) – 5 дек. (№ 19).
1 июля (№ 26) – 4 нояб. (№ 44).
Сент. (№ 7) – Окт. (№ 8).
7 сент. (№ 22) – 19 окт. (№ 25).

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Новодвинский рабочий : Городская
массовая газета. – Новодвинск
Онега : Районная газета. – Онега
Пинежье : Районная массовая газета. –
с. Карпогоры
Плесецкие новости : Районная газета. –
Плесецк
Правда Севера : Архангельская областная
газета. – Архангельск

3 авг. (№ 30) – 30 нояб. (№ 47).
2 июля (№ 52) – 13 дек. (№ 99).
28 сент. (№ 38) – 30 нояб. (№ 47).
4 авг. (№ 57) – 27 окт. (№ 80).
11 окт. (№ 15) – 6 дек. (№ 19).

Правда Северо-Запада :
Общественно-политический еженедельник. Архангельск.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Промышленность региона :
Специализированное издание Архангельской
области - Архангельск
Рыбак Севера / Архангельская база
тралового флота. – Архангельск
Север : Мезенская районная газета. –
г. Мезень
Северный рабочий : Северодвинская
городская общественно-политическая газета.
– Северодвинск
У Белого моря : Еженедельная газета. –
Архангельск
Устьянский край : Районная газета. –
п. Октябрьский
Холмогорская жизнь : Районная
еженедельная газета. – с. Холмогоры

Материал подготовлен И. Н. Тихоновой,
Книжная палата Архангельской области.

12 сент. (№ 13) – 5 дек. (№ 19).
Не поступил № 12.
Газета в 3 и 4 квартале не поступала.

5 окт. (№ 114) – 15 дек. (№ 145).
18 авг. (№ 32) – 15 дек. (№ 49).
4 авг. (№ 10) – 26 нояб. (№ 43).
21-27 сент. (№ 38) – 22 нояб. (№ 46).

