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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 апреля по июнь 2017 года. Статьи из газет,
вышедших в 2-м квартале 2017 года, но поступивших в библиотеку после 29 июня
2017 года, будут включены в выпуск «Летописи газетных статей» за 3-й квартал
2017 года, который будет подготовлен в начале октября 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
7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращения слов и
словосочетаний 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. Анализы спорные... : ... но штрафы за них пытаются выставить реальные. Война
с бюрократией. Очередная серия : анализ проб воды из реки Устья Архангельской области
подрядной лабораторией Росприроднадзора при участии сотрудников был проведен с
нарушениями // Правда Северо-Запада. - 2017. - 15 марта (№ 8). - С. 13.
2. Афанасьев В.
Вдохновленный Пинегой : [по материалам книги ученого и путешественника
Владислава Ивановича Голдина "Пинега: река и люди"] / В. Афанасьев // Заря. - 2017. - 14
марта (№ 20). - С. 2. - (Читая книгу)
3. Ашиток, Людмила.
То самое Лукоморье : путешествие по Кенозерскому национальному парку / Людмила
Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 24. - (Региону - 80 лет)
4. Баженов, Сергей Валентинович.
Держали руку на пульсе : паводок в 2017 году ущерба Приморью не нанес : [беседа с
начальником управления гражданской защиты и мобилизационной подготовки
администрации Приморского района Сергеем Валентиновичем Баженовым] / беседовала
Ольга Бондаренко ; фото Ольги Бондаренко // У Белого моря. - 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 4. (Общество). - (Встречи по четвергам)
5. Беднов, Анатолий.
Помирить экономику с экологией : губернатор встретился с директором WWF :
[проблемы создания на территории области Двинско-Печерского заказника стали предметом
обсуждения Игоря Орлова и представителей Всемирного фонда дикой природы (WWF)] /
Анатолий Беднов // Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 5. - (Приоритеты)
6. Викторова, Виктория.
Неравнодушные котлашане поддерживают "жизнь" родника : [расположенного в
городской черте рядом с автомобильным мостом через речку Котлашанку] / Виктория
Викторова ; фото авт. // Двинская правда. - 2017. - 21 февр. (№ 19). - С. 2. - (Картина дня)
7. Войнаровская, Анна.
"Покормите птиц!" : [ежегодная эколого-культурная акция под таким названием,
инициированная Союзом охраны птиц России, проходит в Архангельской области уже
пятнадцатый год : а в январе в Карпогорской школе состоялась традиционная акция
"Щедрая кормушка"] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 1 марта (№ 8). - С. 3. - (На
тему дня)
8. Гаврило, Мария Владиславовна.
Обитатели Арктики отвечают на вызов : Мария Гаврило о неоднозначных переменах,
которые происходят в высоких широтах из-за климата : [беседа с заместителем директора
по научной работе национального парка "Русская Арктика", кандидатом биологических наук,
орнитологом, руководителем ряда международных проектов по экологическим
исследованиям а Арктике и автором более двухсот научных и научно-популярных
публикаций] / беседовала Екатерина Курзенева ; фото Владимира Мельника и Дмитрия
Добрынина // Северный рабочий. - 2017. - 1 июня (№ 61). - С. 4-5. - (Территория диалога)
9. Горбунов, Сергей.
Парк на две трети наш : [в феврале в Онеге состоялось совещание национального
парка "Водлозерский", на котором были подведены итоги работы в 2016 году] / Сергей
Горбунов ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 25 февр. (№ 16). - С. 2. - (Совещания)

10. Дамоклов меч бюрократии : представители Росприроднадзора продолжают
"кошмарить" инвесторов : 20 февраля состоялось заседание круглого стола по вопросу
урегулирования ситуации вокруг спора Устьянской теплоэнергетической компании и
чиновников регионального управления Росприроднадзора по Архангельской области в части
возмещения ущерба, якобы причиненного реке Устья сбросом якобы вредных и якобы
загрязняющих веществ в составе неких сточных вод // Правда Северо-Запада. - 2017. - 1
марта (№ 7). - С. 15.
11. Домашняя оранжерея : этот зеленый оазис находится в обычной квартире
супругов Коровиных из Рагово [Пинежского района] / подгот. Анна Войнаровская // Пинежье.
- 2017. - 5 апр. (№ 13). - С. [8]. - (Во саду ли, в огороде)
12. Зелянин, Станислав.
Море наступает : вода забирает северодвинские земли со скоростью несколько
метров в год : [на северной оконечности острова Ягры идет интенсивное размывание
берегов] / Станислав Зелянин ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 9 июня (№ 65). - С.
1, 2.
13. Казачкова, Александра.
Зимы итог, весны прогноз : [о заседании группы по подготовке и проведению
паводковых мероприятий в Ленском районе] / Александра Казачкова // Маяк. - 2017. - 17
марта (№ 11). - С. 1, 5.
14. Коваль, Виктор.
"Золото" Поморья : изучить и переработать : [о торфе - природном сырье, которым
богата Архангельская область] / Виктор Коваль // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С.
28-29. - (Год экологии)
15. Коваль, Виктор.
Объединиться ради развития : российское общество нацелено на сохранение
заполярных богатств : [экологические проблемы, защита видового арктического
биоразнообразия, а также вопросы влияния лесных площадей в формировании климата
Севера России стали предметом обсуждения ученых и студентов САФУ в рамках круглого
стола по теме "Защита Арктики"] / Виктор Коваль // Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). С. 8. - (Арктика)
16. Колобова Е. (гл. специалист отд. социокультур. деятельности ФГБУ "Национал.
парк "Кенозерский").
Раздельный сбор отходов - в национальных парках : советом директоров НЕФКО
(Северная экологическая финансовая корпорация) одобрен проект "Раздельный сбор и
утилизация твердых коммунальных и опасных отходов на территориях национальных парков
"Кенозерский" и "Онежское Поморье" / Е. Колобова ; фот. К. Кокошкина // Плесецкие
новости. - 2017. - 18 марта (№ 21). - С. 2. - (Год экологии и особо охраняемых природ.
территорий)
17. Костамо, Вера (обозреватель МИА "Россия Сегодня").
Русская Арктика: мама, меня не съели; Русская Арктика: влюбиться и вернуться :
[очерк о людях, работающих в бухте Тихая, на Земле Франца-Иосифа в Арктике] / Вера
Костамо ; фото авт. // Медик Севера. - 2017. - Март (№ 3). - С. 8-10. - (Тема номера)
18. Кошутин, Даниил.
Люди и мусор. Кто кого? : [Вельская библиотечная система организовала и провела
открытую дискуссию "Люди и мусор. Кто кого?", в которой приняли участие представители
администрации города и района, вельского лесничества, районного Собрания депутатов,
отдела по делам молодежи, Совета ветеранов и управляющих компаний] / Даниил Кошутин
// Вельские вести. - 2017. - 3 мая (№ 18). - С. 1, 4. - (Экология)
19. Кузнецова, Людмила.

Двинско-Пинежский заказник: за и против : [единства среди экологов, представителей
бизнеса и властей нет] / Людмила Кузнецова // Заря. - 2017. - 21 февр. (№ 14). - С. 2. - (На
тему дня)
20. Курзенева, Екатерина.
Договоримся на берегу : сознательность бизнеса или ежовые рукавицы штрафов что спасет будущие поколения от экологической катастрофы? : [обсуждения в рамках
отдельной сессии форума "Арктика - территория диалога" в Архангельске] / Екатерина
Курзенева // Северный рабочий. - 2017. - 6 апр. (№ 39). - С. 8. - (Территория диалога)
21. Моторина, Ирина.
Ледоход - в обычные сроки : [о втором заседании оперативной группы по
координации действий и руководству работами в период ледохода, состоявшемся в
администрации Верхнетоемского района] / Ирина Моторина ; фото авт. // Заря. - 2017. - 4
апр. (№ 26). - С. 1. - (Актуально)
22. Мухоморовы (братья).
Играть с эко-экстремистами или послать их к черту? : в марте информационное
пространство региона буквально прорвало - международные экологи опять озаботились
девственными лесами в междуречье Северной Двины и Пинеги... / Мухоморовы // Правда
Северо-Запада. - 2017. - 15 марта (№ 8). - С. 6-7.
23. Неклюдов, Иван.
К паводку готовы : Архангельская и Вологодская области будут вместе противостоять
природной стихии : [о совместном заседании комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в работе которого принял
участие первый заместитель руководителя МЧС России Владимир Степанов] / Иван
Неклюдов ; фото Николая Гернета // Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 1, 2. (Актуально). - Назв. ст. на с. 2: "Север готов"
24. Першина, Ольга.
Двинско-Пинежский заказник: за и против : мнения [инициаторов создания заказника,
экологов, представителей органов власти и бизнеса] о необходимости его создания резко
разделились / Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 5. (Спрашивали-отвечаем)
25. Першина, Ольга.
Красный снег не опасен : но это необычное явление очень заинтересовало ученых из
областного центра : [по материалам беседы с заместителем директора Центра
коллективного пользования научным оборудованием САФУ, кандидатом химических наук
Александром Кожевниковым] / Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 3. (На тему дня)
26. Петрова, Екатерина.
Во власти воды : [корреспондент побывала в одной из зон подтопления - поселке
Яреньга Ленского района] / Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 19 мая (№ 20). С. 1, 5.
27. Петрова, Екатерина.
Превратим обычный мусор в добрые дела : [актуальные проблемы экологии Ленского
района и конкретные меры по обеспечению охраны окружающей среды обсудили на
заседании с участием представителей властей и общественности] / Екатерина Петрова ;
фото Александры Казачковой // Маяк. - 2017. - 17 марта (№ 11). - С. 9. - (2017 - Год экологии
в России)
28. Синичкин, Алексей.
Северянам на пользу : без вреда для природы : [региональное министерство лесной
промышленности отчиталось о ходе выполнения госпрограммы по охране окружающей
среды, воспроизводству и использованию природных ресурсов] / Алексей Синичкин //
Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 30. - (Все обо всем)

29. Скалина, Ирина.
Символ студеного края : белая чайка - птица, которая никогда не улетает из Арктики :
[по материалам беседы с заместителем директора по научной работе Национального парка
"Русская Арктика" орнитологом Марией Гаврило] / Ирина Скалина ; фото Марии Гаврило и
Владимира Мельника // Архангельск. - 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 18. - (Рус. Север)
30. Смирнова, Ольга.
Райцентр в зоне потопа : [весеннее половодье в Яренске] / Ольга Смирнова ; фото
авт. // Маяк. - 2017. - 14 апр. (№ 15). - С. 4.
31. Степанов, Алексей Петрович.
Зовет поход суровый : [беседа с онежанином Алексеем Степановым, вернувшегося
из экспедиции "Великая Андома. Тайна трех океанов" под руководством полярного
путешественника, исследователя, советника губернатора Карелии по туризму и спорту
Виктора Симонова] / бесед. Ольга Головченко // Онега. - 2017. - 11 марта (№ 20). - С. 5. (Экспедиции)
32. Участвуй и узнай больше о природе : [в рамках ежегодной акции по оказанию
поддержки особо охраняемым территориям "Марш парков" в 2017 году проводится большое
количество мероприятий, в том числе и различные конкурсы для подрастающего поколения]
/ подгот. Маргарита Федорова // Онега. - 2017. - 1 апр. (№ 26). - С. 5. - (Конкурсы)
33. Федорова, Маргарита.
Наш край - зеленый и чистый : [локальная группа молодежной экологической
организации "Этас" в Онеге планирует провести ряд мероприятий в рамках Года экологии] /
Маргарита Федорова ; фот. Маргариты Федоровой, Сергея Горбунова // Онега. - 2017. - 21
февр. (№ 15). - С. 8. - (Год экологии)
34. Федорова, Маргарита.
Призы - для жителей, кубок - для района : [жителей Онеги призывают принять
участие в областном чемпионате по сбору вторсырья "ЭкоБатле", который состоится в
апреле] / Маргарита Федорова // Онега. - 2017. - 25 марта (№ 24). - С. 12. - (У молодых)

ТЕХНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ТРАНСПОРТ
35. А как в других районах? : [несколько примеров того, как решается проблема
сбора мусора в Коноше, Кенозерье и селе Березнике (Устьянский район)] // Пинежье. - 2017.
- 19 апр. (№ 15). - С. 5. - (Благоустройство)
36. Алексеев, Михаил.
Чистая работа : [о деятельности Архангельского МУП "Спецавтохозяйство",
руководит которым новый директор Николай Минин] / Михаил Алексеев ; фото Артема
Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 15 мая (№ 16). - С. 6. - (Гор. среда)
37. Аляска, Анна.
И тысячи анютиных глазок : у главных памятников города [Северодвинска] высадили
цветы родом из... Голландии / Анна Аляска ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 16
июня (№ 67). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
38. Аляска, Анна.
Не потерять градус : уже 55 лет тепло в наши дома несут Северодвинские городские
тепловые сети : [работа ПАО "ТГК-2" заметна в каждой квартире] / Анна Аляска ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2017. - 5 мая (№ 51). - С. 5. - (В центре внимания)
39. Ананьин, Юрий.
Академик труда Виктор Дарда : заместителю генерального директора Севмаша,
проработавшему в этой должности без малого 30 лет, завтра исполнится 80 / Юрий Ананьин
; фото из арх. ред. // Северный рабочий. - 2017. - 14 апр. (№ 43). - С. 7. - (Герой дня)
40. Андреев, Петр.
Корабли инженера Думиной : [о специалисте по подготовке производства
механического цеха "Звездочки" Наталье Леонидовне Думиной] / Петр Андреев ; фото В.
Ковпака // Северный рабочий. - 2017. - 13 апр. (№ 42). - С. 5. - ("Звездочка" на стр. "Сев.
рабочего"). - (Наши кадры)
41. Антонов, Яков Михайлович.
Стремление к развитию : [беседа с генеральным директором судоходной компании
Яковом Михайловичем Антоновым о результатах 2016 года и сегодняшнем дне ОАО "СМП"]
/ беседовала Елена Ковалева // Моряк Севера. - 2017. - 31 мая (№ 11). - С. 2. - (Интервью)
42. Ашиток, Людмила.
Эх, дороги... : председатели СНТ встретились с заместителем министра транспорта
[Архангельской области Олегом Владимировичем Мишуковым и предпринимателями] /
Людмила Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 10. - (Дачная)
43. Бараев, Александр Викторович.
Он возвращается : начало работ по капремонту домов в Северодвинске планируется
на июнь : [беседа с руководителем Фонда капремонта Архангельской области Александром
Викторовичем Бараевым] / беседовал Андрей Мирошников ; фото из арх. СМЦ // Северный
рабочий. - 2017. - 26 апр. (№ 47). - С. 5. - (Из первых уст)
44. Баскакова М. (чл. совета Тимош. землячества).
Как прежде, помогает людям : [о Геннадии Викторовиче Тропине, директоре ОАО
"Верхнетоемское дорожное управление", меценате, спонсоре, выпускнике Тимошинской
школы] / М. Баскакова // Заря. - 2017. - 9 марта (№ 19). - С. 2. - (Слово о юбиляре)
45. Беднов, Анатолий.

Строительство - проблемы и успехи : развитие отрасли обсудили на форуме : [на XII
Поморском строительном форуме выступила глава Приморского района Валентина Рудкина]
/ Анатолий Беднов // У Белого моря. - 2017. - 9 марта (№ 9). - С. 4. - (Экономика)
46. Бондаренко, Ольга.
Потомок корабельного вожи : среди тех, в чьей жизни нашлось место трудовым и
боевым подвигам, - потомственный моряк из Приморья Иван Федорович Котцов / Ольга
Бондаренко // У Белого моря. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 3. - (Личность)
47. Бородихин, Леонид (кавалер медалей им. акад. В. П. Макеева и Н. А.
Семихатова).
Академик Келдыш - теоретик, вдохновитель, организатор / Леонид Бородихин //
Северный рабочий. - 2017. - 12 апр. (№ 41). - С. 6. - (Человек-легенда)
48. Булычева, Алена.
Решительные и смелые : пожарные России отмечают профессиональный праздник :
[по материалам беседы о почетной службе с начальником ПЧ села Шангалы Владимиром
Стрелко] / Алена Булычева // Устьянский край. - 2017. - 29 апр. (№ 32). - С. 1, 3. - (Служба
"01")
49. Бушуев, Александр Анатольевич.
Когда клиент доверяет : [беседа об успехах предприятия с начальником Котласской
механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций
Александром Бушуевым] / беседовала Галина Лавриненко // Двинская правда. - 2017. - 21
апр. (№ 41). - С. 16. - (Дела и люди)
50. В перспективе - глубокая переработка : [о градообразующем предприятии
райцентра - Устьянском лесоперерабатывающем комбинате] // Устьянский край. - 2017. - 16
марта (№ 19). - С. 6, 11. - (Производство)
51. Вахто, Марина.
А дети идут... : 12 ребятишек, учащихся Устьянской средней школы из п. Советский,
добираются пешком до школьного автобуса по проблематичной улице [нет освещения,
часто проходит тяжелый грузовой транспорт] / Марина Вахто // Устьянский край. - 2017. - 2
марта (№ 15). - С. 3. - (Обрат. связь)
52. Вахто, Марина.
"Клиент улыбается, и я доволен" : более 30 лет Анатолий Константинович Булатов
[из поселка Октябрьский] ремонтирует обувь / Марина Вахто // Устьянский край. - 2017. - 18
марта (№ 20). - С. 11. - (Мастер своего дела)
53. Вахто, Марина.
"Отклонения не допускаются", или "Плачем да скачем!" : деревню Михайловская
огибает проезжая дорога. Но добраться до этой дороги из самой деревни можно, только
сделав крюк в добрый километр : [районная администрация отказывается внести изменения
в маршрут автобуса "Октябрьский-Чадрома"] / Марина Вахто // Устьянский край. - 2017. - 9
марта (№ 17). - С. 3. - (В центре внимания). - (Замело!)
54. Ведерников, Александр Геннадьевич.
Трудностей много, но мы к ним готовы : [беседа с начальником Управления
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Няндомского района Александром
Ведерниковым накануне профессионального праздника] / беседовала Анна Лукина //
Авангард. - 2017. - 25 марта (№ 23). - С. 3. - (Интервью)
55. Викторова, Виктория.
Профессия, которой уже не существует... : [котлашанка Валентина Афанасьевна
Травникова, несколько десятилетий отработавшая телеграфистом, отмечает 80-летие] /
Виктория Викторова // Двинская правда. - 2017. - 14 марта (№ 27). - С. 2. - (Картина дня)
56. Вкурил-Поплыл, Игорь Анатольевич.

Сараи иногда летают : в канун праздников в небе над Архангельском неисправный
борт "Нордавиа" полтора часа кружил над спящим городом, вырабатывая топливо : 22
февраля благодаря "летающим сараям" авиакомпании "Нордавиа" в Архангельске на сто
верующих в Бога стало больше / Игорь Анатольевич Вкурил-Поплыл // Правда
Северо-Запада. - 2017. - 1 марта (№ 7). - С. 3. - (Плавали - знаем!)
57. Вкурил-Поплыл, Игорь Анатольевич.
САФУ наводит лоск : видимо, в Архангельске воцарился настоящий информационный
голод, коли журналистам в преддверии Арктического форума организовали пресс-тур по
пустым кабинетам : претензий, в общем-то, ник к кому нет. Ну да, в САФУ, где будет
проходить большая часть мероприятий, еще не все доделано / Игорь Анатольевич
Вкурил-Поплыл // Правда Северо-Запада. - 2017. - 22 марта (№ 9). - С. 4. - (Плавали знаем!)
58. Владимирова, Татьяна.
Расселяемые дома для ТСЖ - как "не родные" : [о коммунальных проблемах жителей
дома № 5 на улице Солнечной в Коноше] / Татьяна Владимирова ; фото авт. // Коношский
курьер. - 2017. - 24 марта (№ 23). - С. 5. - (Качество жизни)
59. Вниманию собственников квартир без вентиляционных каналов,
эксплуатирующих газоиспользующее оборудование : [комментарий администрации МО
"Плесецкое" в связи с ситуацией, возникшей по требованию ООО "Газпром
газораспределение Архангельск" произвести устройство вентиляционных каналов в
многоквартирных жилых домах поселка Плесецк и последующим отключением домов без
вентиляции от природного газа] / администрация МО "Плесецкое" // Плесецкие новости. 2017. - 20 апр. (№ 30). - С. 3.
60. Войнаровская, Анна.
Станет ли в райцентре чище? : и от кого это зависит - от своевременной работы
коммунальщиков или сознательности граждан [с. Карпогоры]? : [по материалам беседы с
директором ООО "Янтарь1" Сергеем Обросовым, депутатом МО "Карпогорское" Дмитрием
Алешиным, и жильцами домов, где действует бестарный вывоз мусора] / Анна
Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 19 апр. (№ 15). - С. 4, 5. - (Реалии)
61. Войтко, Дэн.
Еда и мир : солянка в "Щи-Борщи": я твоя, съешь меня : 1 декабря в Архангельске
появилась столовая классической домашней кухни, получившая аутентичное и вместе с тем
современное название "Щи-Борщи" / Дэн Войтко // Правда Северо-Запада. - 2017. - 15 марта
(№ 8). - С. 4.
62. Волкова, Ида.
Мастера - поморы : [история первого научно-исследовательского судна "Персей", в
строительстве которого принимали участие мастера из онежских деревень] / Ида Волкова ;
фот. из арх. Ольги Горбачевой // Онега. - 2017. - 25 февр. (№ 16). - С. 11. - (История)
63. Гечко, Алена.
"Главное - здоровье, остальное - испечем!" - считают участницы клуба "Колобок" и его
руководитель Наталья Акишина : [о кулинарном клубе Устьянского центра культуры в селе
Шангалы и его руководителе] / Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 4 марта (№ 16). - С.
1, 3. - (Увлечения)
64. Гечко, Алена.
Инвестиции дают результат : количество аварий на инженерных сетях райцентра
уменьшилось вдвое : [о работе Устьянской теплоэнергетической компании, которой
руководит Владимир Паршин] / Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 18 марта (№ 20). - С.
1, 3. - (Модернизация)
65. Гечко, Алена.
Очистные сооружения. Суд да дело : ООО "УТК" вменяют многомиллионный ущерб,
нанесенный реке Устье : [о ситуации, сложившейся в ходе эксплуатации

канализационно-очистных сооружений в поселке Октябрьский] / Алена Гечко ; коммент.
Владимира Паршина // Устьянский край. - 2017. - 23 марта (№ 21). - С. 1, 3. - (Год экологии). (Спрашивали? Разъясняем)
66. Гечко, Алена.
Точно по графику работают строители на возведении Некрасовского моста : [через
Устью] / Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 9 марта (№ 17). - С. 1, 3. - (В центре
внимания)
67. Гнездов, Сергей.
Бензин для правобережья : [в поселке Рочегда Виноградовского района приступила к
работе новая автозаправочная станция] / Сергей Гнездов ; фото авт. // Двиноважье. - 2017. 8 апр. (№ 25). - С. 1, 4. - (АЗС)
68. Гнездов, Сергей.
Инвестиционное соглашение работает : руководители района, депутаты,
представители СМИ ознакомились с промежуточными итогами реализации инвестиционного
соглашения, заключенного между администрацией МО "Виноградовский муниципальный
район" и ООО "Березниковский ЛПК" / Сергей Гнездов ; фото авт. // Двиноважье. - 2017. - 15
апр. (№ 27). - С. 4. - (ЛПК Виноград. р-на)
69. Гнездов, Сергей.
На пути к Панице : на региональной автодороге Усть-Ваеньга - Фалюки ведутся
работы по обновлению моста через речку Паница [в Виноградовском районе] / Сергей
Гнездов ; фото авт. // Двиноважье. - 2017. - 4 марта (№ 15). - С. 1, 2. - (Мосты правобережья)
70. Гнездов, Сергей.
О перспективах развития сетей связи в Виноградовском районе : [на сессии
муниципального Собрания МО "Виноградовский муниципальный район" депутаты обсудили
информацию о состоянии сети связи Архангельского филиала ПАО "Ростелеком" в районе] /
Сергей Гнездов // Двиноважье. - 2017. - 15 апр. (№ 27). - С. 2. - (В муницип. Собр.)
71. Горбаченко, Анастасия.
Автобус - району! А район автобусу? : [по материалам беседы о работе
автопредприятия с директором Ленского ПАП Евгелиной Огородниковой] / Анастасия
Горбаченко // Маяк. - 2017. - 12 мая (№ 19). - С. 3.
72. Горбунов, Сергей.
Северное "тепло" едет в Европу : [крупнейший в Европе завод по переработке
отходов лесной промышленности ОАО "Бионет" отправил первую партию топливных пеллет
из лигнина в Санкт-Петербург, откуда груз будет транспортирован во Францию] / Сергей
Горбунов ; фот. авт. и из арх. ОАО "Бионет" // Онега. - 2017. - 28 февр. (№ 17). - С. 1. (Стоп-факт)
73. Горбунов, Сергей.
Скоро навигация : [об итогах пассажирской навигации по маршруту "Онега Легашевская запань" в 2016 году и о подготовке к навигации 2017 года на очередной пятой
сессии Совета депутатов МО "Онежское" депутатам рассказали заместитель главы
районной администрации Иван Гришин и директор ИП Цурко Е. Ю. Алексей Степанов] /
Сергей Горбунов // Онега. - 2017. - 28 марта (№ 25). - С. 1. - (Депутатское)
74. Долгорукая, Ирина.
Городской фонтан вернется к жизни : чугунный компас обоснуется на берегу
Северной Двины [вблизи кафедрального собора или у торгового центра "Прага"] / Ирина
Долгорукая ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 3. - (События)
75. Долгорукая, Ирина.
Горожане прибрались во дворах : самый масштабный общегородской субботник [в
Архангельске] стал уже третьим в этом сезоне / Ирина Долгорукая // Архангельск. - 2017. - 1
июня (№ 21). - С. 7. - (Благоустройство). - (Город на Двине)

76. Долгорукая, Ирина.
Ни дня без моря : Архангельский филиал Росморпорта прирастает судами и новыми
видами услуг [экскурсии и короткие туристические поездки на ледоколах] / Ирина Долгорукая
// Архангельск. - 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 16. - (Экономика)
77. Долгорукая, Ирина.
Новый облик набережной Седова : и это только часть планов по благоустройству
Соломбальского округа / Ирина Долгорукая ; фото Ирины Колесниковой // Архангельск. 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 2. - (Город на Двине)
78. Долгорукая, Ирина.
Парковка во дворе? : плевое дело: берите и стройте... : [у Алевтины Васильевны
Кузнецовой, проживающей в доме № 31 на улице Локомотивной, накопилось много вопросов
к УК "Левобережье"] / Ирина Долгорукая ; фото Ирины Колесниковой // Архангельск. - 2017. 27 апр. (№ 16). - С. 5. - (Актуально)
79. Егорова, Глафира (пред. РО ВОИ).
От поездки с комфортом и на душе веселее : [о работе автобусного транспорта в
Коношском районе и сотрудниках предприятия, которым руководит Виктор Афанасьевич
Макаров] / Глафира Егорова ; фото Нины Каликиной // Коношский курьер. - 2017. - 21 февр.
(№ 14). - С. 5. - (Добрые строки)
80. Емельянова, Дарья.
Арктическое беспокойство : [для нормальной организации работы на Севморпути,
создания полноценной альтернативы Суэцкому каналу у России не хватает ледокольного
флота и единого оператора] / Дарья Емельянова ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс
экспресс. - 2017. - 10 апр. (№ 12). - С. 4-5. - (Регион). - (Логистика)
81. Ермошко, Николай Николаевич (гл. администрации).
Переселение не остановлено : [в связи с невыполнением контрактных обязательств
застройщиками муниципальные контракты на строительство новых многоквартирных жилых
домов в Онеге для переселения жильцов из аварийных домов города перенесено на IV этап
адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда" со сроком окончания строительства - 1 сентября 2017 года] / Н. Ермошко
// Онега. - 2017. - 8 апр. (№ 28). - С. 2. - (Суббот. калейдоскоп). - (Вопрос-ответ)
82. Заслужил добрую славу : [по материалам беседы о Василии Брофильевиче
Поташеве, всю жизнь отработавшем авиамехаником в аэропорту Лешуконского, с его женой
- Викториной Васильевной] / подгот. Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 9 марта (№ 10). - С.
5. - (Лешукон. аэропорту - 80)
83. Звонарев, Иван.
Дорожный фонд сокращен : отрасль развивается несмотря на трудности
финансирования : руководитель ФКУ "Упрдор "Холмогоры" (автодорога М-8) Константин
Чупров и директор Архангельскавтодора Игорь Пинаев рассказали о планах на 2017 год /
Иван Звонарев ; фото Николая Гернета // Новодвинский рабочий. - 2017. - 19 апр. (№ 15). С. 3. - (Логистика)
84. Зелянин, Станислав.
"Зато мы делаем ракеты..." : сомнения в праздник: удержит ли Россия первенство в
освоении околоземного пространства? / Станислав Зелянин // Северный рабочий. - 2017. 12 апр. (№ 41). - С. 6. - (К Дню космонавтики)
85. Зелянин, Станислав.
Нелегал начинает и выигрывает : в мэрии обсудили проблемы и перспективы
автобусных перевозок в городе [Северодвинске] / Станислав Зелянин ; фото из арх. ред. //
Северный рабочий. - 2017. - 26 апр. (№ 47). - С. 6. - (Подробности)
86. Зелянин, Станислав.

Работа - наследие отцов : электромеханическое производство № 3 [СПО "Арктика"]:
уважая прошлое, работать для будущего / Станислав Зелянин ; фото Ирины Веселовой //
Северный рабочий. - 2017. - 20 апр. (№ 45). - С. 6. - (АО Сев. произв. об-ние "Арктика" : на
стр. "Сев. рабочего")
87. Зубов Евгений Алексеевич : [цикл публикаций о заслуженных моряках,
ветеранах Северного морского пароходства] / подгот. Александр Григорьевич Сомкин //
Моряк Севера. - 2017. - 19 апр. (№ 8). - С. 3. - (Щит памяти)
88. Иванова, Наталья.
Будь сознательным, земляк, не ломай дорожный знак! : [о проблеме испорченных
дорожных знаков в Архангельской области и Каргопольском районе] / Наталья Иванова //
Каргополье. - 2017. - 25 марта (№ 22). - С. 3. - (Актуально)
89. Иванова, Наталья.
И снова просят подождать : [о проблемах с водоразборными колонками в Каргополе] /
Наталья Иванова // Каргополье. - 2017. - 18 марта (№ 20). - С. 1. - (Проблемы ЖКХ)
90. Иванова, Наталья.
Не пожалеем силы для хорошей инициативы! : [о предварительных общественных
обсуждениях дизайн-проекта благоустройства набережной имени А. А. Баранова в
Каргополе] / Наталья Иванова // Каргополье. - 2017. - 29 марта (№ 23). - С. 1. - (В рамках
нацпроекта)
91. Ильина, Лариса.
Работой в котельной заправляют женщины : [о машинисте котельных установок
Надежде Анатольевне Гусенко и других мастерах, которые несут трудовую вахту в
котельной Сельменьги Виноградовского района] / Лариса Ильина // Двиноважье. - 2017. - 18
марта (№ 19). - С. 1, 4. - (19 марта - День работников жилищ.-коммун. хоз-ва и быт.
обслуживания)
92. Ильина, Светлана.
Общероссийский народный фронт проверил качество новостройки : [объектом
внимания активистов стал дом № 36 по улице Братьев Покровских в Яренске] / Светлана
Ильина ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 28 апр. (№ 17). - С. 4.
93. Ильина, Светлана.
Строить нельзя ремонтировать : [здание Сойгинского дома культуры - в аварийном
состоянии] / Светлана Ильина ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 14 апр. (№ 15). - С. 13.
94. Инженеры идей : с какими достижениями и планами предприятие [АО Северное
производственное объединение "Арктика" в Северодвинске] встречает юбилей // Северный
рабочий. - 2017. - 20 апр. (№ 45). - С. 5. - (АО Сев. произв. об-ние "Арктика" : на стр. "Сев.
рабочего")
95. К счастью, от взрыва никто не пострадал : [31 марта в сушильном цехе завода
"Бионет" в Онеге, специализирующегося на производстве топливных гранул - пеллет,
произошел взрыв; пострадавших нет] // Онега. - 2017. - 8 апр. (№ 28). - С. 1. (Происшествия)
96. Казачкова, Александра.
Босиком по тропе здоровья : [жительница Козьмино Ленского района Нина
Владимировна Белоголова из подручных и бросовых материалов может сотворить поистине
интереснейшие вещи для украшения двора] / Александра Казачкова ; фото авт. // Маяк. 2017. - 12 мая (№ 19). - С. 9. - (Из отходов - в доходы)
97. Казачкова, Александра.
Вместо ремонта - содержание : [о строительстве и ремонте дорог в Ленском районе] /
Александра Казачкова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 31 марта (№ 13). - С. 3.

98. Казачкова, Александра.
Пора большой уборки : [о предстоящих работах по благоустройству территории в
поселениях Ленского района] / Александра Казачкова // Маяк. - 2017. - 28 апр. (№ 17). - С. 1,
5.
99. Казачкова, Александра.
Спица о спицу - кружево струится : [о рукодельнице Вере Евгеньевне Помылевой из
Ирты Ленского района, которая вяжет с детства] / Александра Казачкова ; фото авт. // Маяк.
- 2017. - 3 марта (№ 9). - С. 4.
100. Казачкова, Александра.
Тройная польза : [Светлана Ивановна Софронова из Урдомы для украшения своего
двора использует уже ненужные вещи - трубочки, пластиковые бутылки, автомобильные
покрышки] / Александра Казачкова ; фото Екатерины Петровой // Маяк. - 2017. - 14 апр. (№
15). - С. 9. - (Из отходов - в доходы)
101. Казачкова, Александра.
Хлеб важно печь с душой : [о пекарях Яренского хлебозавода Николая Фокина,
продукция которого неоднократно была отмечена дипломами лауреата конкурсов
"Архангельское качество" и "100 лучших товаров России"] / Александра Казачкова ; фото
авт. // Маяк. - 2017. - 7 апр. (№ 14). - С. 3.
102. Казачкова, Александра.
Хозяин моста : [рабочий ОАО "Автодормост" Дмитрий Александрович Задорин из
Лены следит за мостом через реку Ленку уже 16 лет] / Александра Казачкова ; фото авт. //
Маяк. - 2017. - 21 апр. (№ 16). - С. 6. - (Твои люди, р-н!)
103. Капремонты продолжатся : Игорь Орлов: "Создание реестра добросовестных
подрядчиков - залог эффективной реализации программы капремонта" : [итоги реализации
программы капитального ремонта в 2016 году и краткосрочные планы на 2017 год в области
и МО "Пинежский район"] // Пинежье. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 7.
104. Кезин, Артем.
Деревянному домостроению увеличат масштаб : [совсем скоро в России могут
появиться деревянные многоэтажные дома, а Минпромторг РФ предлагает установить квоту
для строительства социальных объектов из дерева в 30 %] / Артем Кезин //
Промышленность региона. - 2017. - 5 июня (№ 10). - С. 2.
105. Клокотов, Дмитрий Александрович.
Клиенты - люди разных возрастов : [беседа с предпринимателем Дмитрием
Клокотовым о работе мастерской "РЭТ" (Ремонт электронной техники), которая четвертый
год справляется с потоком заказов в Лешуконском] / беседовал В. Семенов // Звезда. - 2017.
- 30 марта (№ 13). - С. 3. - (Твои люди, Лешуконье)
106. Книгина, Римма.
Бортовой номер 055 : специалисты [северодвинского] ЗАО "Биус" помогли вернуть в
строй ракетный крейсер "Маршал Устинов" / Римма Книгина ; фото из арх. ЗАО "Биус" //
Северный рабочий. - 2017. - 21 апр. (№ 46). - С. 3. - (Акценты)
107. Коваль, Виктор.
Стать первым : такая задача поставлена собственниками перед новым руководством
водорослевого комбината : [по материалам беседы с исполнительным директором
Архангельского водорослевого комбината Алексеем Коротенковым о настоящем и будущем
предприятия] / Виктор Коваль // Архангельск. - 2017. - 1 июня (№ 21). - С. 10-11. (Экономика)
108. Коваль, Виктор.
Чтобы было чисто : от закона - к конкретным действиям : [по материалам беседы о
переходе на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами с

министром ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андреем Поташевым] / Виктор Коваль //
Архангельск. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 11. - (Год экологии)
109. Коваль, Галина.
Мое предприятие - моя гордость : так говорит заслуженный ветеран СПО "Арктика"
Виктор Дробин, отметивший недавно 80-летие / Галина Коваль ; фото из арх. Виктора
Дробина // Северный рабочий. - 2017. - 26 апр. (№ 47). - С. 10. - (Возраст мудрости)
110. Коваль, Галина.
Школа жизни Ивана Данилова : 85 лет исполняется заслуженному ветерану СПО
"Арктика, труженику тыла / Галина Коваль ; фото из арх. Ивана Данилова // Северный
рабочий. - 2017. - 31 мая (№ 60). - С. 9. - (Возраст мудрости)
111. Козлов, Станислав (начальник Пинеж. РЭС ПО "Арханг. электр. сети").
Почему не горит свет? : [начальник Пинежского РЭС ПО "Архангельске электрические
сети" прокомментировал ситуацию с частыми случаями отключения электроэнергии в
деревне Большое Кротово] / Станислав Козлов // Пинежье. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 14. (Прокуратура информирует)
112. Колесникова, Ирина.
В добрый путь! : первый шпунт на набережной Георгия Седова забили во вторник под
аплодисменты местных жителей : [начата реконструкция набережной в Соломбале] / Ирина
Колесникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 1 июня (№ 21). - С. 32. - (Реконструкция)
113. Колесникова, Ирина.
Закрутили на рекорд : [приготовленный поварами-сушистами] гигантский ролл из
Архангельска претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса / Ирина Колесникова ;
фото авт. // Архангельск. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 26. - (Региону - 80 лет)
114. Колесникова, Людмила.
SOS - кошек замуровывают! : в редакцию газеты поступило открытое письмо : [в
котором Светлана Петухова (по поручению неравнодушных жителей города) рассказывает о
противозаконных действиях коммунальных служб, которые закрывают подвальные продухи]
/ Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 17 мая (№ 19). - С. 4. - (Глас
народа)
115. Колесникова, Людмила.
Насвинячили... : когда же наведут порядок [около некоторых торговых точек в
Новодвинске]? / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 24 мая
(№ 20). - С. 6. - (Благоустройство)
116. Кононов, Александр Владимирович.
"Нам дан шанс. И им надо воспользоваться" : [беседа с заместителем главы
администрации МО "Няндомский муниципальный район" Александром Кононовым о
реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"] /
беседовала Наталья Кабашова // Авангард. - 2017. - 30 марта (№ 24). - С. 4-5. - (Реализация
проекта)
117. Костин, Юрий Клавдиевич.
Куда уходят поезда : [беседа о работе с заместителем главного ревизора по
безопасности движения поездов Сольвычегодского территориального управления Северной
железной дороги Юрием Костиным] / беседовала Галина Лавриненко ; фото Галины
Лавриненко // Двинская правда. - 2017. - 28 апр. (№ 43). - С. 12. - (Дела и люди)
118. Костюкевич, Марина.
Запустят производство топливных гранул : [в ближайшие два года ОАО
"Лесплитинвест" планирует наладить в Приозерске Ленинградской области выпуск
древесных гранул мощностью 31 тыс. тонн] / Марина Костюкевич // Лесной регион. - 2017. 17 апр. (№ 7). - С. 14. - (Биоэнергетика)

119. Красноруцкая, Юлия.
Каждый год одно и то же : [по материалам беседы о содержании городских дорог и
улиц с начальником Няндомского дорожного участка СП "Плесецкое дорожное управление"
Владимиром Евгеньевичем Поляковым] / Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2017. - 23 марта
(№ 22). - С. 1, 4. - (Дороги)
120. Кудрина, Анастасия.
Исследователь океанов : на "Звездочке" вывели из эллинга судно "Академик
Александров" / Анастасия Кудрина ; фото Елены Никитиной // Северный рабочий. - 2017. 13 мая (№ 53). - С. 1.
121. Кудрина, Анастасия.
Новый дом - новый двор : может ли быть городская среда комфортной, обсудили
ведущие застройщики Северодвинска / Анастасия Кудрина ; фото авт. // Северный рабочий.
- 2017. - 17 мая (№ 54). - С. 7. - (Круглый стол)
122. Кузнецов Михаил Дмитриевич : [цикл публикаций о заслуженных моряках,
ветеранах Северного морского пароходства] / подгот. Александр Григорьевич Сомкин //
Моряк Севера. - 2017. - 17 мая (№ 10). - С. 3. - (Щит памяти)
123. Кузнецова, Людмила.
У старого дома свои законы : [о том, как Любовь и Александр Поднебесниковы
перестраивали дом в центре Верхней Тоймы] / Людмила Кузнецова ; фото авт. // Заря. 2017. - 7 марта (№ 18). - С. 2. - (Без ухода нет обихода)
124. Курзенева, Екатерина.
С ветерком да на горку! : вездеходы-амфибии - это не все. чем может удивить
инженер Иван Голенищев [который работает инженером-конструктором в СПО "Арктика"] /
Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 12 мая (№ 52). - С. 1, 2. - (В
центре внимания)
125. Леонюк, Илья.
Novotel-Архангельск: на финишной прямой : [в Архангельске продолжается
подготовка к сдаче уникального в своем роде объекта - общественно-делового центра
DELTA на набережной Северной Двины] / Илья Леонюк ; фото авт. // Бизнес-Класс экспресс.
- 2017. - 27 марта (№ 10). - С. 5. - (Пульс города). - (Сервис)
126. Ли-2 в Деневском : [об аварии с военно-транспортным самолетом Ли-2 (борт
СССР-84771) Северного УГА, которая произошла в районе аэропорта Лешуконское 16
октября 1970 года] / подгот. Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 9 марта (№ 10). - С. 5. (Лешукон. аэропорту - 80)
127. Ломова, Елена.
Котлашане против завода по переработке мусора : построить его планируют в черте
города - на улице Посадской : [в администрации МО "Котлас" были проведены публичные
слушания в форме открытого заседания по проекту внесения изменений в генеральный
план городского округа в связи с планирующимся строительством завода] / Елена Ломова //
Двинская правда. - 2017. - 7 апр. (№ 37). - С. 1, 3. - (Тема недели). - Назв. ст. на с. 3: "Народ
не слышит или народ не слышат?"
128. Микушева, Элла.
Арктика - наша работа : [арктическая навигация становится круглогодичной для
теплоходов СМП] / Элла Микушева // Моряк Севера. - 2017. - 5 апр. (№ 7). - С. 1, 2.
129. Микушева, Элла.
В честь известного капитана Коковина : [флот Северного морского пароходства
пополнился теплоходом "Капитан Коковин", сухогруз принял самый молодой капитан СМП
Геннадий Верещагин] / Элла Микушева ; фото И. Дейнеко // Моряк Севера. - 2017. - 31 мая
(№ 11). - С. 1.

130. Микушева, Элла.
"Классный" ремонт : [завершился на теплоходе СМП "Механик Пустошный"] / Элла
Микушева ; фото авт. и Р. Королюка // Моряк Севера. - 2017. - 22 марта (№ 6). - С. 1. - (Будни
флота)
131. Микушева, Элла.
Малая кругосветка "Инженера Трубина" : [о недавних походах сухогруза СМП
"Инженер Трубин"] / Элла Микушева ; фото Б. Вишневского // Моряк Севера. - 2017. - 19 апр.
(№ 8). - С. 1.
132. Микушева, Элла.
Флотским династиям - виват! : [о проекте "Флотская династия современной России",
благодаря которому морские династии Архангельска теперь известны всей России : досье
шести морских семейств подготовил сотрудник Арктического морского института Сергей
Терентьев] / Элла Микушева // Моряк Севера. - 2017. - 5 апр. (№ 7). - С. 2.
133. Миронова, Светлана.
Подарок транспортному цеху ["Звездочки"] : его автопарк пополнился красавцами
тягачами / Светлана Миронова ; фото В. Ковпака // Северный рабочий. - 2017. - 18 мая (№
55). - С. 4. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего")
134. Мирошников, Андрей.
Дню судостроителя быть! : в России учрежден новый профессиональный праздник /
Андрей Мирошников ; фото авт. и Екатерины Курзеневой // Северный рабочий. - 2017. - 7
июня (№ 63). - С. 1.
135. Мирошников, Андрей.
Последний рубеж : северодвинцы против навязывания строительства мусорозавода в
районе Рикасихи [в Приморском районе] / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2017.
- 12 апр. (№ 41). - С. 7. - (Общество). - (Бьем тревогу!)
136. Морозов, Алексей.
Арктический интерес "Звездочки" : [об участии центра судоремонта "Звездочка" в
выставочной программе Международного арктического форума "Арктика - территория
диалога"] / Алексей Морозов ; фото А. Бобрецова, С. Лишицы // Северный рабочий. - 2017. 13 апр. (№ 42). - С. 4. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (Форум)
137. Морозова, Елена.
Выбор для благоустройства : новодвинцы определились с парком, который будут
украшать в этом году : [с перевесом в шесть процентов победил детский парк за зданием
городского культурного центра] / Елена Морозова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 19 апр.
(№ 15). - С. 6. - (Мир вокруг нас)
138. Морозова, Надежда.
Универсальная профессия : [о токаре-расточнике главного механического цеха 4
Севмаша Александре Семакове] / Надежда Морозова ; фото О. Перова // Северный
рабочий. - 2017. - 25 мая (№ 58). - С. 5. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). - (Дело жизни)
139. Моторина, Ирина.
Бездорожье Поперечки : [об острой транспортной проблеме в МО "Федьковское"
Верхнетоемского района] / Ирина Моторина // Заря. - 2017. - 23 февр. (№ 15). - С. 1. (Болевая точка)
140. Моторина, Ирина.
Вместо проводов - спутниковый канал : такой проект намерен реализовать
"Ростелеком" для решения проблем с телефонной связью на Вые : [о встрече жителей МО
"Выйское" Верхнетоемского района с первыми лицами области, отвечающими за развитие
связи во всем регионе] / Ирина Моторина ; фото авт. и Н. Дунаева // Заря. - 2017. - 7 февр.
(№ 10). - С. 1, 2.

141. Моторина, Ирина.
По программе переселения : [в Верхней Тойме возводятся два многоквартирных
дома] / Ирина Моторина ; фото авт. // Заря. - 2017. - 6 апр. (№ 27). - С. 1. - (Фотофакт)
142. Мурашев, Сергей.
Пожарные водоемы: завалены снегом и неисправны : [об этой проблеме газета уже
писала в статье "Без возможности подъезда к месту забора воды пожар не потушить" 11
февраля 2017 года] / Сергей Мурашев // Каргополье. - 2017. - 22 марта (№ 21). - С. 4. (Возвращаясь к напечатанному)
143. На штурвале крепкая рука : [Совет ветеранов ОАО "СМП" поздравляет с
80-летием Бориса Иосифовича Карпова, почетного работника морского флота,
председателя Совета ветеранов пароходства] // Моряк Севера. - 2017. - 17 мая (№ 10). - С.
2.
144. Насущные вопросы о строительстве многоквартирных домов : [редакция
"Коношского курьера" направила официальный запрос в органы государственной
исполнительной власти Архангельской области и получила ответы на вопросы, касающиеся
программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья] / подгот. Софья Фокина ;
фото Софьи Фокиной // Коношский курьер. - 2017. - 11 апр. (№ 28). - С. 4. - (Программа
переселения)
145. Не друг ты нам, Друганов : в Год экологии жители села Шангалы Устьянского
района восстали против главы [Сергея Игоревича] Друганова, превратившего населенный
пункт в помойку // Правда Северо-Запада. - 2017. - 29 марта (№ 10). - С. 3, 4.
146. Неклюдов, Иван.
В северных традициях : Игорь Годзиш поддержал инициативу молодых архитекторов
по благоустройству городской набережной : [активисты провели презентацию проекта по
созданию зоны отдыха на одном из участков набережной Северной Двины] / Иван Неклюдов
// Архангельск. - 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 32. - (Город на Двине). - (Презентация)
147. Неклюдов, Иван.
Мусор преткновения : альтернатива свалкам - современные
мусороперерабатывающие предприятия : [планируется строительство комплекса в районе
Рикасихи, но вопрос будет обсуждаться в режиме открытого диалога с участием всех
заинтересованных сторон] / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2017. - 15 марта (№
10). - С. 2. - (Экология)
148. Неклюдов, Иван.
При активном участии горожан : активисты Народного фронта в Архангельской
области представили новые проекты ОНФ ["Генеральная уборка" и "Дорожная инспекция
ОНФ/Карта убитых дорог"] / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2017. - 11 мая (№
18). - С. 8. - (Инициатива)
149. Некрасова, Екатерина.
Панютина не подвела : [о Ольге Панютиной, электрогазосварщице цеха 7
"Звездочки"] / Екатерина Некрасова ; фото М. Биктимирова // Северный рабочий. - 2017. - 8
июня (№ 64). - С. 5. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего")
150. Никитина О.
Грамота за линии : [мастеру участка электросетей Лешуконского филиала
Архоблэнерго Ивану Александровичу Долгощелову вручена Почетная грамота губернатора
Поморья] / О. Никитина ; фото авт. // Звезда. - 2017. - 23 февр. (№ 8). - С. 1. - (Твои люди,
Лешуконье)
151. Никитина, Елена.
Написать код города : он должен читаться во внешнем облике зданий, улиц,
площадей : [20 мая в Доме корабела Северодвинска состоялся "круглый стол"
"Проектирование, создание и преобразование комфортной городской среды",

организованный на выставке "Недвижимость-2017"] / Елена Никитина ; фото авт. и Павла
Цуканова // Северный рабочий. - 2017. - 24 мая (№ 57). - С. 6. - (За круглым столом)
152. Николаева, Валентина.
Мусорный ребус по-котласски : [о ситуации со стихийными свалками в Котласе] /
Валентина Николаева ; фото Виктории Викторовой // Двинская правда. - 2017. - 7 апр. (№
37). - С. 2. - (От пятницы до пятницы). - (Так и живем!)
153. Николаева, Валентина.
Самый ходовой товар - "Ш" в треугольнике : [с апреля в силу вступили поправки в
ПДД и котласские автомобилисты в одночасье превратились в нарушителей] / Валентина
Николаева // Двинская правда. - 2017. - 18 апр. (№ 40). - С. 1. - (Автостоп)
154. Новикова, Яна.
43 года на стройке : заслуженный ветеран Северодвинска Алексей [Иванович]
Перемышленников отметил очередной юбилей / Яна Новикова ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 5 апр. (№ 38). - С. 5. - (Среди людей)
155. Новикова, Яна.
"Креатив" для всех : в Северодвинске прошел фестиваль технического творчества /
Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 7 апр. (№ 40). - С. 18. - (В фокусе)
156. Новикова, Яна.
Растопят и осушат : ливневые канализации готовят к борьбе с лужами [сотрудники
СМУП ЖКХ "Горвик" в Северодвинске] / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. 2017. - 13 апр. (№ 42). - С. 1.
157. Новикова, Яна.
Точно по маршруту : Игорь Рогозин северодвинские дороги знает назубок : [о
водителе предприятия ООО "СЦ ПАТП"] / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. 2017. - 14 апр. (№ 43). - С. 7. - (Герой дня)
158. Ноговицын, Владимир.
Дайте ходу ледоходу! : [о заседании городской комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 28 марта (№ 13). - С.
1, 3. - (Готовность номер 1)
159. Оленева, Светлана.
Здравствуй, пожарный! : под таким названием 15 февраля состоялась встреча актива
городской общественной организации ветеранов войны и труда в Совете ветеранов
противопожарной службы города : [ветераны ППС Котласа провели экскурсию, рассказали
собравшимся об истории противопожарной службы города] / Светлана Оленева ; фото
Надежды Мелетьевой // Двинская правда. - 2017. - 28 февр. (№ 21). - С. 3. - (Возраст
мудрости)
160. Орел долетался. Амор... : ООО "ЛЕРО", строящая один из домов по
расселению "аварийки", может стать фигурантом уголовных дел : скандально известная
фирма "ЛЕРО", особо приближенная к руководству Архангельской области, в ближайшее
время может стать объектом проверок со стороны правоохранительных и надзорных
органов // Правда Северо-Запада. - 2017. - 22 марта (№ 9). - С. 7. - (Бюро журналист.
расследований)
161. Орефьев, Виктор.
Александр Фролов: "Мы делаем ставку на создание комфортных условий для жизни
на Севере" : [о новых задачах, стоящих перед строительным комплексом региона, на
площадке "Арктика - территория благоприятной среды обитания" рассказал председатель
совета директоров строительно-инвестиционного холдинга "Аквилон-Инвест" Александр
Фролов] / Виктор Орефьев ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 3
апр. (№ 11). - С. 4. - (Строим город). - (Позиция)

162. Орефьев, Виктор.
Архэнергосбыт: ориентир на клиента : [эффективная организация очного
обслуживания потребителей считается первоочередной задачей для всех районных и
межрайонных отделений ПАО "Архэнергосбыт"] / Виктор Орефьев ; фото Алексея
Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 27 марта (№ 10). - С. 9. - (Лицо компании). (Стратегия)
163. Орефьев, Виктор.
Соломбала преобразится : [в Архангельске начинают забивать сваи для укрепления
набережной Георгия Седова, о том, как минимизировать неудобство для горожан, решали
на общественном совете] / Виктор Орефьев ; фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс
экспресс. - 2017. - 29 мая (№ 18). - С. 4. - (Гор. среда). - (Благоустройство)
164. Павлов, Андрей (ветеран ОАО "СМП").
Время помнить : [о капитане дальнего плавания Мурманского тралового флота
Валентине Яковлевне Орликовой, участнице северных конвоев] / Андрей Павлов // Моряк
Севера. - 2017. - 3 мая (№ 9). - С. 3.
165. Павлов, Андрей (ветеран СМП).
Моряки в Арктике всегда первые : [об изучении северных морей, зимних плаваниях в
Арктике и доставке грузов в рамках операции "Ледовый причал"] / Андрей Павлов ; фото
Николая Гернета // У Белого моря. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 10. - (Лит. записки)
166. Павлов, Андрей (ветеран ОАО "СМП").
Хлебный рейс : [о том, как перевозили зерно из Австралии в порт Ильичевск на
теплоходе "Полтава"] / Андрей Павлов // Моряк Севера. - 2017. - 17 мая (№ 10). - С. 3. - (Это
было, было...)
167. Павловская, Валентина.
Без понтонного моста скоро останутся жители района : [к ледоходу и весеннему
паводку готовятся в Шенкурском районе] / Валентина Павловская ; фото Сергея Воронина //
Важский край. - 2017. - 31 марта (№ 13). - С. 2. - (Подгот. к весен. паводку)
168. Паровозов-Чуйский, Илья Филиппыч.
На Карпы: билет в один конец : некогда самый страшный поезд России
Архангельск-Карпогоры в соответствии со своим статусом носил страшный номер 666: там
пропадали люди и грузы / Илья Филиппыч Паровозов-Чуйский // Правда Северо-Запада. 2017. - 22 марта (№ 9). - С. 5.
169. Перов, Олег.
В нашем цехе гальваническом : недавно заводские журналисты побывали в
гальваническом цехе 6 [Севмаша]. Пообщались с руководством, мастерами, рабочими /
Олег Перов ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 25 мая (№ 58). - С. 4. - (Севмаш на стр.
"Сев. рабочего"). - (Производство)
170. Перов, Олег.
Любить свое дело : [о инспекторе по табельному учету 5-го отдела строителей
Севмаша Зинаиде Шияповой] / Олег Перов ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 25 мая
(№ 58). - С. 4. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). - (В завод. подразделениях)
171. Першина, Ольга.
Бытовые - значит, важные : [ремонт бытовой техники, ремонт и пошив одежды,
парикмахерские и другие необходимые людям услуги оказывает ПО "Заречное" в Доме быта
пос. Пинега] / Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 1 марта (№ 8). - С. 1, 10. - (Рабочие будни)
172. Першина, Ольга.
Когда переправа станет бесплатной? : с закрытием ледовой переправы у п. Ясный
мы вновь столкнулись со старой проблемой : [жители Пинежского района обратились в
Архангельское областное Собрание депутатов по поводу организации бесплатной

переправы через реку Пинега в районе п. Ясный вместо не отвечающего требованиям
безопасности платного наплавного моста в связи с передачей в декабре 2016 года
подъездов к реке в оперативное управление "Архангельскавтодор"] / Ольга Першина //
Пинежье. - 2017. - 29 марта (№ 12). - С. 5. - (Актуально)
173. Першина, Ольга.
Мука, вода и дрожжи... : а еще нелегкий труд пекарей - вот составляющие хлеба из
городецкой пекарни : [о пекарне Сурского филиала ПО "Карпогорское" Пинежского района
по материалам беседы с заведующей Еленой Мерзлой] / Ольга Першина // Пинежье. - 2017.
- 19 апр. (№ 15). - С. 1, 7. - (Рабочие будни)
174. Першина, Ольга.
На работу - в два часа ночи : спешат по темным улицам работники сурской пекарни :
[о работе пекарни Сурского филиала ПО "Карпогорское"] / Ольга Першина // Пинежье. 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 9. - (Земляки)
175. Петрова, Екатерина.
Больше дела, меньше склок : [о работе и коллективе Ленского
ремонтно-эксплуатационного участка ООО "Газпром газораспределение Архангельск"] /
Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 3.
176. Петрова, Екатерина.
В лето - без ям и ухабов : дорожники Котласского дорожного ремонтно-строительного
управления приступили к ремонту дорог в [Ленском] районе / Екатерина Петрова // Маяк. 2017. - 19 мая (№ 20). - С. 3.
177. Петрова, Екатерина.
В приоритетах - экология и эффективность производства : [состоялась рабочая
встреча директора лесного филиала Группы "Илим" Дмитрия Александровича Пахомова с
работниками Ленского участка] / Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 21 апр. (№
16). - С. 4.
178. Петрова, Екатерина.
В стихии грохочущих станков : [Елена Леонидовна Воевода 25 лет работает токарем
в Урдомском ЛПУ МГ] / Екатерина Петрова // Маяк. - 2017. - 7 апр. (№ 14). - С. 4. - (К
45-летию Урдом. ЛПУ МГ)
179. Петрова, Екатерина.
Властелин стальной лапы : [об операторе фронтального погрузчика Ленского
лесозаготовительного участка Сергее Анатольевиче Исакове] / Екатерина Петрова // Маяк. 2017. - 26 мая (№ 21). - С. 4. - (Твои люди, р-н)
180. Петрова, Екатерина.
Красиво? Да! Практично? Несомненно! : [житель деревни Шубинская Ленского района
Александр Николаевич Парыгин не выбрасывает отходы, начиная от пластиковой бутылки и
заканчивая отслужившими век стиральными машинами, а дает им вторую жизнь - создает во
дворе своего дома неповторимый колорит] / Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2017. 24 февр. (№ 8). - С. 6. - (Из отходов - в доходы)
181. Петрова, Екатерина.
Названия разные, работа одна : [по материалам беседы о тонкостях профессии со
стропальщиком-сплотчиком Яреньгского сплавучастка Валерием Сергеевичем Быковым] /
Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 4.
182. Петрова, Екатерина.
Ночь. Улица. Фонарь? : [о проблеме с уличным освещением в поселениях Ленского
района] / Екатерина Петрова // Маяк. - 2017. - 28 апр. (№ 17). - С. 3.
183. Петрова, Екатерина.

Работа - второй дом : [о коллективе яренского кафе "Огонек"] / Екатерина Петрова ;
фото авт. // Маяк. - 2017. - 3 марта (№ 9). - С. 3.
184. Петрова, Ольга Геннадьевна.
Легковые еще ездят... : [беседа о ситуации на ледовых переправах Приморья с
консультантом управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству
районной администрации Ольгой Петровой] / беседовала Ольга Бондаренко ; фото Ольги
Бондаренко // У Белого моря. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 10. - (Район. масштаб)
185. Плотников, Юрий Николаевич.
Пожар важно предупредить : [беседа накануне профессионального праздника с
начальником пожарной части № 25 в Яренске Юрием Плотниковым] / беседовала
Александра Казачкова // Маяк. - 2017. - 28 апр. (№ 17). - С. 3. - (Актуал. интервью)
186. Покорители орбит : [о запуске 17 марта 1966 года первого искусственного
спутника Земли "Космос-112" на стартовом комплексе № 1 войсковой части 13973, истории и
современной деятельности космодрома "Плесецк"] / подгот. Д. Карманов ; фот. из арх.
космодрома "Плесецк" // Плесецкие новости. - 2017. - 8 апр. (№ 27). - С. 1, 2. - (12 апреля Всемир. день авиации и космонавтики)
187. Полосков, Василий Федорович.
Начать с нуля : творения пережили своих создателей : [беседа с заслуженным
строителем России Василием Федоровичем Полосковым, который отработал 38 лет в СМТ
№ 4 в Новодвинске] / беседовала Людмила Колесникова ; фото из арх. Полосковых //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 7 июня (№ 22). - С. 7. - (Региону - 80 лет)
188. Попов, Анатолий.
"Академик Александров" на весенней воде : [докмейстерами цеха 22 "Звездочки"
океанографическое исследовательское судно выведено из док-камеры на чистую воду] /
Анатолий Попов ; фото Марса Биктимирова // Северный рабочий. - 2017. - 24 мая (№ 57). С. 7. - (Воен.-мор. курьер)
189. Попов, Анатолий.
"Диксон" и сегодня на плаву : [исполнилось двадцать лет, как на "Звездочке"
отремонтировали морской буксир "Диксон"] / Анатолий Попов ; фото В. Николаева //
Северный рабочий. - 2017. - 18 мая (№ 55). - С. 4. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). (Истории строки)
190. Попов, Анатолий.
"Орел" встал "на крыло" : [до выхода подводного атомохода на фарватер порта
Беломорской военно-морской базы на причале глубоководной набережной "Звездочки"
состоялась церемония его проводов к месту постоянного базирования в Заполярье] /
Анатолий Попов ; фото Владимира Ковпака // Северный рабочий. - 2017. - 7 апр. (№ 40). - С.
4. - (На пульсе). - (На верфях)
191. Попов, Анатолий.
"Орел" покоряет глубины : [6 апреля АПРК "Орел" после ремонта на "Звездочке" в
Северодвинске покинул акваторию Беломорской военно-морской базы и взял курс на
Заполярье] / Анатолий Попов ; фото В. Ковпака // Северный рабочий. - 2017. - 13 апр. (№
42). - С. 3. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (В море на испытаниях)
192. Попов, Анатолий.
Пароход белый-беленький... : [106-летний колесный пароход "Н. В. Гоголь" покинул
"Звездочку" и готовится к навигации нынешнего года] / Анатолий Попов ; фото Марса
Биктимирова // Северный рабочий. - 2017. - 24 мая (№ 57). - С. 7. - (Навигация-2017)
193. Попов, Анатолий.
Подарок - бочонок с сельдью : [о специалисте "Звездочки" Зиновии Бертовиче
Эдельмане, который лидировал в сдаче заказов Военно-морскому флоту и организациям

Совнархоза в 1955-1959 гг.] / Анатолий Попов // Северный рабочий. - 2017. - 13 апр. (№ 42). С. 4. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (Истории строки)
194. Попов, Анатолий.
Стиль работы бригадира : [о бригадире трубопроводчиков цеха 9 "Звездочки"
Анатолии Сергеевиче Дементьеве] / Анатолий Попов ; фото В. Ковпака // Северный рабочий.
- 2017. - 18 мая (№ 55). - С. 5. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (Доска почета)
195. Попов, Анатолий.
У "академиков" большое будущее : [11 мая на площадке перед цехом 15 "Звездочки"
состоялся митинг, посвященный выводу из эллинга океанографического исследовательского
судна "Академик Александров" проекта 20183] / Анатолий Попов ; фото М. Биктимирова //
Северный рабочий. - 2017. - 18 мая (№ 55). - С. 3. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). (Строим новые корабли)
196. Порошина, Елена Ивановна.
Сортируем отходы по цвету : первый опыт раздельного сбора мусора : [беседа с
главным специалистом отдела управления инфраструктурного развития и
жилищно-коммунального хозяйства администрации Новодвинска Еленой Порошиной] /
беседовала Людмила Колесникова ; фото Людмилы Колесниковой // Новодвинский рабочий.
- 2017. - 24 мая (№ 20). - С. 6. - (Экология)
197. Потапова, Татьяна.
Новый глубоководный порт - это опорный пункт для СМП : [строительство
глубоководного района Архангельского морского порта открывает для региона большие
перспективы] / Татьяна Потапова // У Белого моря. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 11. (Инфраструктура)
198. Потапова, Татьяна.
Порт больших возможностей : в Архангельске выбрано место для строительства
нового глубоководного порта / Татьяна Потапова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 1 марта
(№ 8). - С. 3. - (Экономика)
199. "Потенциал северных производств важно использовать наиболее
эффективно" : [члены Совета судостроительного инновационного территориального
кластера Архангельской области направили письмо руководителю "НОВАТЭКа"] //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 10 апр. (№ 12). - С. 4. - (Регион). - (Резонанс)
200. Приходько, Валентина.
Золотая звезда корабела : слесарю-монтажнику Севмаша Алексею Иванову
присвоено звание Героя Труда Российской Федерации / Валентина Приходько, Елена
Никитина // Северный рабочий. - 2017. - 28 апр. (№ 49). - С. 1, 2.
201. Пычкин, Павел.
Поверим канадской системе : [беседа с мастером ООО "КПД" из Архангельска
Павлом Пычкиным о ходе строительства трех новых домов в Онеге в районе Рочево] /
[бесед.] Сергей Горбунов ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 18 марта (№ 22). - С. 2. - (Стройки)
202. Работа с чистого листа : группа "Илим" завершила приоритетный инвестпроект
"Большая Коряжма". Компания продолжает наращивать выработку бумаги высших сортов.
Первая российская чистоцеллюлозная мелованная бумага идет на отечественный рынок
[под маркой "Омела"]. Результаты работы предприятия подтверждают, что стратегия
развития бизнеса выбрана верно // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 10 апр. (№ 12). - С. 1,
6-7. - (Лидеры бизнеса). - (Производство)
203. Рабочий ритм дорог Поморья : [основные итоги дорожно-строительных работ
2016 года и планы на 2017 год на региональных и федеральных автомобильных дорогах
Архангельской области обсуждались на традиционной ежегодной пресс-конференции,
прошедшей в "Архангельскавтодоре"] // Промышленность региона. - 2017. - 17 апр. (№ 7). С. 3. - (Ежегод. встреча)

204. Резвая, Анна.
Полезное наследие советских времен : макулатуре, пластику и крышкам - вторую
жизнь : [в Архангельской области в Год экологии стартует пятый чемпионат по сбору
вторсырья "ЭкоБатл"] / Анна Резвая // Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 15. - (Год
экологии)
205. Романовский, Николай.
"Коммунизм" под рухнувшим потолком : [в доме № 24 на улице Волосатова в деревне
Шипуновской случилось ЧП - рухнула часть потолочного перекрытия на лестничной
площадке : по материалам беседы о ситуации с главой МО "Никольское" Олегом Костиным] /
Николай Романовский ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 17 марта (№ 11). - С. 2. (Проблема)
206. Рядчинский, Анатолий.
Корабел Стаканов : [о судоремонтнике соломбальской верфи Василии Стаканове,
занявшем второе место в конкурсе профессионального мастерства в номинации "Лучший по
профессии "электромонтажник судовой"] / Анатолий Рядчинский ; фото М. Биктимирова и из
арх. авт. // Каргополье. - 2017. - 12 апр. (№ 27). - С. 5. - (Знай наших!)
207. Рязанцев, Глеб.
Ирина Аристова: Спасибо педагогам, приучающим детей к рукоделию : начинающие
кутюрье и портные Новодвинска собрались 23 апреля на шестнадцатом конкурсе "Милые
фасончики" : [об открытом городском конкурсе юных непрофессиональных портных] / Глеб
Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2017. - 26 апр. (№ 16). - С. 1, 24. - (Творчество). - Назв.
ст. на с. 24: "Милашки подиума"
208. Рязанцев, Глеб.
Крылья Геннадия Нуштаева : они и сейчас надежно поддерживают его : [по
материалам беседы с бывшим командиром подразделения Ми-8 2-го Архангельского
объединенного отряда Геннадием Петровичем Нуштаевым] / Глеб Рязанцев ; фото авт. // У
Белого моря. - 2017. - 1 июня (№ 21). - С. 10. - (Дела и люди)
209. Рязанцев, Глеб.
Первые успешные результаты : идеи горожан сделать Новодвинск краше, уютнее,
комфортнее и привлекательнее получили воплощение : [о реализации проектов конкурса "40
добрых дел к 40-летию Новодвинска" - изготовлении арт-объектов и благоустройстве
стадиона школы № 6] / Глеб Рязанцев ; фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. 2017. - 7 июня (№ 22). - С. 1, 16. - (Инициатива)
210. Рязанцев, Глеб.
Строители домов и экономики : в Архангельске открылась специализированная
строительная выставка ["Строй-Экспо"] / Глеб Рязанцев // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№
19). - С. 7. - (Общество)
211. Сабанин, Сергей (пресс-секретарь ПАО "Архэнергосбыт").
Почему на улицах Коноши темно? : Плесецкое межрайонное отделение ПАО
"Архэнергосбыт" считает необходимым проинформировать читателей газеты "Коношский
курьер" и жителей МО "Коношское" о причинах, из-за которых с недавнего времени улицы
поселка погрузились в темноту / Сергей Сабанин // Коношский курьер. - 2017. - 7 марта (№
18). - С. 5. - (В продолж. темы)
212. Салыкина, Надежда Николаевна.
Благоустройство дворов - на радость жильцам : [беседа с главой администрации
МО "Березниковское" Виноградовского района Надеждой Николаевной Салыкиной] /
беседовала Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2017. - 21 марта (№ 20). - С. 5. - (Соврем.
гор. среда)
213. Салыкина, Надежда Николаевна.

Чистота в поселке зависит от нас самих : [беседа о благоустройстве дворов и улиц с
главой администрации МО "Березниковское" Виноградовского района Надеждой
Николаевной Салыкиной] / беседовала Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2017. - 18 апр.
(№ 28). - С. 6. - (Благоустройство)
214. Светличная, Елена.
А что там за забором? : [администрация Архангельска составляет реестр
заброшенных строек областного центра, пока выявлен 31 объект незавершенного
строительства] / Елена Светличная ; фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. 2017. - 22 мая (№ 17). - С. 2-3. - (Эхо недели). - (Ситуация)
215. Семенов В.
А. Морозова: Я нашла свое дело : [об индивидуальном предпринимателе Анне
Морозовой, работающей парикмахером в Лешуконском 11 лет] / В. Семенов, Е.
Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 4. - (Малый бизнес)
216. Семенов В.
Выбор за вами! : [улица Новоселова в Лешуконском служит наглядным примером
того, что программа капитального ремонта домов в районе работает, но эта же улица
показывает, что не все так просто...] / В. Семенов // Звезда. - 2017. - 23 марта (№ 12). - С. 5. (Жилье мое)
217. Семенов В.
Единственная в области : [о представителе Архангельского отделения
Всероссийского добровольного пожарного общества в Лешуконском районе Ольге Ивановне
Ерниной] / В. Семенов // Звезда. - 2017. - 30 марта (№ 13). - С. 1, 4. - (Поздравляем!)
218. Семенов В.
С поставленной задачей справились : [в Лешуконской ПЧ-39 проводились учебные
пожарно-тактические занятия] / В. Семенов // Звезда. - 2017. - 30 марта (№ 13). - С. 4. (Безопасность)
219. Сергеева, Татьяна.
Пусть огонь горит только в душе! : [о сотрудниках 16-й пожарно-спасательной части
Котласа] / Татьяна Сергеева ; фото авт. // Двинская правда. - 2017. - 5 мая (№ 44). - С. 4. (Картина дня)
220. Синичкин, Алексей.
Генплан Архангельска требует изменений : [о заседании Градостроительного совета,
в рамках которого архитекторы, эксперты и сотрудники муниципалитета обсудили будущий
облик столицы Поморья] / Алексей Синичкин // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 30. (Заседание)
221. Синичкин, Алексей.
Исследователь и спасатель : на северодвинской "Звездочке" состоялась церемония
вывода из эллинга океанографического исследовательского судна "Академик Александров" /
Алексей Синичкин // У Белого моря. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 1. - (Событие)
222. Скворцов Валерий Анатольевич : [цикл публикаций о заслуженных моряках,
ветеранах Северного морского пароходства] / подгот. Александр Григорьевич Сомкин //
Моряк Севера. - 2017. - 31 мая (№ 11). - С. 3. - (Щит памяти)
223. Скируха О.
Связь: подождем еще немного : [18 февраля состоялась новая встреча
руководителей сферы связи областного уровня с населением Лешуконского района] / О.
Скируха ; фото авт. // Звезда. - 2017. - 2 марта (№ 9). - С. 2. - (Обо всем)
224. Соберг, Ольга.

Диагноз для сердца подводной лодки : [о работе коллектива отдела ядерной и
радиационной безопасности (ОЯРБ) Севмаша] / Ольга Соберг ; фото О. Перова // Северный
рабочий. - 2017. - 27 апр. (№ 48). - С. 5. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего")
225. Соберг, Ольга.
Инструмент - залог успеха : [о работе отдела инструмента и оснастки Севмаша] /
Ольга Соберг ; фото О. Перова // Северный рабочий. - 2017. - 25 мая (№ 58). - С. 3. (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). - (Индекс прочности)
226. Соколова, Светлана.
Во главе угла - "мусорная" проблема и бескультурье наших жителей : [на президиуме
районного Совета ветеранов шла речь о решении экологических вопросов и проблем в
Красноборском районе, которых немало] / Светлана Соколова // Знамя. - 2017. - 24 марта (№
11). - С. 4. - (Заседание)
227. Сомкин, Александр (ветеран СМП).
Хозяйки морского эфира : [о женщинах, служивших радистками в военное время] /
Александр Сомкин // Моряк Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 3. - (Щит памяти)
228. Стельмашевский Юрий Николаевич : [цикл публикаций о заслуженных
моряках, ветеранах Северного морского пароходства] / подгот. Александр Григорьевич
Сомкин // Моряк Севера. - 2017. - 22 марта (№ 6). - С. 3. - (Щит памяти)
229. Стукалов, Олег.
Ведутся земляные работы : [беседа с директором подрядной организации ООО "СМУ
76" Олегом Стукаловым о ходе строительства Центра культурного развития в Каргополе] /
беседовал Сергей Мурашев // Каргополье. - 2017. - 5 апр. (№ 25). - С. 1. - (На стр-ве Центра
культур. развития)
230. Тараканов, Алексей.
Будет ли автобус? : [Вениамин Леопольдович Чупаков из Подрадья Пинежского
района от имени жителей деревень Вальтево, Подрадье, Чикинская и Михеево обратился в
редакцию газеты с проблемой отсутствия автобусного сообщения по маршруту
Труфанова-Карпогоры] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 12 апр. (№ 14). - С. 2. - (Чем
живем-кормимся)
231. Тараканов, Алексей.
Готов ли район к ледоходу? : и удастся ли вовремя убрать понтонную переправу
возле Ясного? : [по материалам беседы с первым заместителем главы Пинежского района
Юрием Черноусовым] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 19 апр. (№ 15). - С. 13. (Актуально)
232. Тараканов, Алексей.
Карпогоры-Пассажирской - 40 лет : все эти годы эта железнодорожная станция
работает на благо жителей и организаций Пинежского района / Алексей Тараканов //
Пинежье. - 2017. - 1 марта (№ 8). - С. 9, 10. - (Реалии)
233. Тараканов, Алексей.
Плотник, слесарь, электрик : по этим и другим специальностям пришлось работать
Василию Григорьеву из Карпогор, трудящемуся в сфере жилищно-коммунального хозяйства
/ Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 15 марта (№ 10). - С. 3. - (На тему дня)
234. Тараканов, Алексей.
Содержание кладбищ - чья забота? : [о работе по вывозу мусора и благоустройству
кладбищ в МО "Пинежский район" в 2016-2017 годах по материалам беседы с
председателем КУМИ и ЖКХ администрации района Алексеем Вальковым] / Алексей
Тараканов // Пинежье. - 2017. - 19 апр. (№ 15). - С. 5. - (Благоустройство)
235. Тельтевская, Людмила.

Акватория - это наша территория : буксиры флотилии Севмаша с подлодками на ты /
Людмила Тельтевская ; фото О. Перова // Северный рабочий. - 2017. - 27 апр. (№ 48). - С. 4.
- (Севмаш на стр. "Сев. рабочего")
236. Тельтевская, Людмила.
Морские мили Андрея Садкова : [о работе коллектива сдаточного механика Севмаша
Андрея Евгеньевича Садкова] / Людмила Тельтевская ; фото О. Перова // Северный
рабочий. - 2017. - 27 апр. (№ 48). - С. 3. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). - (Испытатели
кораблей)
237. Тельтевская, Людмила.
Протяну трубу по всему кораблю : [о судовом трубопроводчике цеха 9 Севмаша
Леониде Зыкове] / Людмила Тельтевская ; фото О. Перова // Северный рабочий. - 2017. - 25
мая (№ 58). - С. 5. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). - (Секреты мастерства)
238. Тикус, Владимир.
Дом на пятачке : разгорается скандал, связанный с возможным строительством
пятиэтажки в старом районе [Северодвинска] / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 24 мая (№ 57). - С. 1, 2.
239. Тикус, Владимир.
Накрылись крышки : в старом городе [Северодвинске] "раздевают" все больше
канализационных колодцев / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 26
апр. (№ 47). - С. 1, 5.
240. Тикус, Владимир.
Ям на 31 километр : состояние северодвинских дорог проверила дорожная инспекция
Общероссийского народного фронта / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. 2017. - 31 мая (№ 60). - С. 1.
241. Травкин, Тимати (президент).
Свои правила для АГСУМ : предприятие чистит набережную [в Архангельске],
сбрасывая снег в реку / Тимати Травкин // Правда Северо-Запада. - 2017. - 22 марта (№ 9). С. 3. - (Нарконтроль жжот)
242. Травкин, Тимати (президент).
Три недели - три панели : протеже региональной власти, чувашский подрядчик,
заваливает строительство домов под расселение из ветхого и аварийного жилья [в
Архангельске] : журналисты редакции раз в месяц отслеживают данную стройку / Тимати
Травкин // Правда Северо-Запада. - 2017. - 1 марта (№ 7). - С. 7. - (Нарконтроль жжот)
243. Трофимова, Наталья.
Курс на испытания! : на Севмаше выведен со стапелей атомный подводный крейсер
"Казань" / Наталья Трофимова ; фото Екатерины Курзеневой // Северный рабочий. - 2017. - 5
апр. (№ 38). - С. 2. - (В центре внимания)
244. Угольников, Александр.
Андрей Шестаков: Надеюсь, что строители справятся : командировка заместителя
председателя правительства Архангельской области Андрея Шестакова в понедельник
началась с посещения дома, строящегося по программе переселения из ветхого и
аварийного жилья в Емецке / Александр Угольников ; фото авт. // Холмогорская жизнь. 2017. - 8-14 февр. (№ 5). - С. 3. - (Актуально). - (Визит)
245. Угольников, Александр.
Весна торопит: пора готовиться к ледоходу : [состоялось заседание комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации муниципального образования "Холмогорский муниципальный
район"] / Александр Угольников // Холмогорская жизнь. - 2017. - 22-28 марта (№ 11). - С. 3. (Актуально). - (В комис. ЧС и ОПБ)

246. Ушкова Е. М.
Приехала я в Кодино... : [о проблеме строительного мусора, образовавшегося в связи
со сносом аварийных домов в поселке Кодино Онежского района] / Е. М. Ушкова // Онега. 2017. - 14 марта (№ 21). - С. 2. - (Нам пишут)
247. Фишова Т. (инспектор по основ. деятельности ОГПС № 2).
По причине неосторожного обращения с огнем : [о пожарах на территории
Верхнетоемского района] / Т. Фишова // Заря. - 2017. - 16 февр. (№ 13). - С. 4. - (Пожарам заслон)
248. Фокина, Галина.
В ожидании ледохода находится речной флот Верхней Тоймы : [все готово к началу
навигации] / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. - 2017. - 20 апр. (№ 31). - С. 1.
249. Фокина, Галина.
Сколько продлится транспортная блокада? : [жители Вершинского куста деревень
бьют тревогу - необходимо капитально ремонтировать подвесной мост через реку Верхняя
Тойма у деревни Георгиевская] / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. - 2017. - 18 апр. (№ 30). С. 1, 3. - (На тему дня)
250. Фокина, Софья.
От безденежья - заснеженное бездорожье : [обильная на снегопады зима стала
полной неожиданностью для дорожных служб Коноши] / Софья Фокина ; фото авт. //
Коношский курьер. - 2017. - 10 марта (№ 19). - С. 1. - (Актуально)
251. Хатанзейская Е.
Больше денег - лучше дороги : [в администрации МО "Лешуконское" прошло
заседание, на котором обсуждали состояние местных дорог] / Е. Хатанзейская // Звезда. 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 3. - (Актуально)
252. Хатанзейская Е.
Нужен системный подход : [о рабочей поездке по Лешуконскому району директора
"Архавтодора" Игоря Николаевича Пинаева и руководителя АО "Мезенское дорожное
управление" Андрея Васильевича Малышева] / Е. Хатанзейская ; фото авт. // Звезда. - 2017.
- 9 марта (№ 10). - С. 3. - (Дорожник)
253. Хрычева, Татьяна.
В Коноше начато строительство восьми многоэтажек : [объекты проинспектировал
заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков,
посетивший город в рамках рабочей поездки] / Татьяна Хрычева ; фото авт. // Коношский
курьер. - 2017. - 14 марта (№ 20). - С. 2. - (Проверки на местах)
254. Хрычева, Татьяна.
Пристальное внимание власти к строительству социального жилья : [глава Поморья
Игорь Орлов во время визита в район посетил несколько строительных площадок в Коноше,
на которых возводятся дома в рамках программы по расселению жилищного фонда] /
Татьяна Хрычева ; фото Антона Чеплагина // Коношский курьер. - 2017. - 18 апр. (№ 30). - С.
1, 2. - (Визит главы региона)
255. Хрычева, Татьяна.
Сезон коммунальных проблем : [наступил для жителей улицы Мамонова в Коноше] /
Татьяна Хрычева ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 28 марта (№ 24). - С. 1. (Качество жизни)
256. Худякова, Ирина.
Изобретателей ждут... в библиотеке : здесь помогут оформить патент и
зарегистрировать товарный знак : [о работе сотрудников Регионального центра
патентно-технической информации Архангельской областной научной библиотеки имени Н.
А. Добролюбова, которые помогли архангелогородцу Вадиму Головину получить патент на

свое полезное устройство] / Ирина Худякова // Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 6. (Общество)
257. Чебыкин, Вячеслав.
Личное клеймо качества : "технологическая революция" новой испытательной
станции [цеха № 8 - цеха ремонта электрооборудования всех типов судов ВМФ РФ СПО
"Арктика"] / Вячеслав Чебыкин ; фото Ирины Веселовой // Северный рабочий. - 2017. - 20
апр. (№ 45). - С. 7. - (АО Сев. произв. об-ние "Арктика" : на стр. "Сев. рабочего")
258. Чеплагин, Антон.
Сход наледи оборвал газопровод : [в многоквартирном доме № 4 по улице Речной в
Коноше] / Антон Чеплагин ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 21 марта (№ 22). - С. 1. (Чрезвычайное коммун. происшествие)
259. Черкасова, Надежда Сергеевна (пос. Рочегда).
Гурий Попов: к нему приезжали со всей Двины : [о специалисте высочайшего класса в
слесарном, токарном, фрезерном, строгальном деле Гурии Ивановиче Попове из Рочегды
Виноградовского района] / Надежда Сергеевна Черкасова // Двиноважье. - 2017. - 4 апр. (№
24). - С. 5. - (Гордость виноград. земли)
260. Чернов, Иван.
Все дорожники - оптимисты : работы в Архангельской области много, да средств не
хватает : [по материалам беседы с руководителем ФКУ "Упрдор "Холмогоры" (автодорога
М-8) Константином Викторовичем Чупровым и директором Архангельскавтодора Игорем
Николаевичем Пинаевым о планах на 2017 год] / Иван Чернов ; фото Ивана Звонарева //
Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 9. - (Экономика)
261. Чиркин, Вячеслав.
Хлопоты вокруг баньки : [квалифицированный печник рассказывает о "мелочах" при
устройстве бани] / Вячеслав Чиркин // Маяк. - 2017. - 21 апр. (№ 16). - С. 13. - (Уроки печника)
262. Чирков С. Н. (ст. инспектор по ГКУ Арханг. обл.).
Они всегда на посту : [о работниках противопожарной службы Приморского района] /
С. Н. Чирков // У Белого моря. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 11. - (Я вам пишу)
263. Чирцов, Алексей.
Капризы природы : [о состоянии дорог на улицах города Онеги, затопленных в
результате таяния снега и плохой работы дренажной системы] / Алексей Чирцов ; фот. авт.
// Онега. - 2017. - 18 апр. (№ 31). - С. 1. - (Стоп-факт)
264. Чугунцов, Владимир.
В. Чугунцов: Расширяем спектр услуг : [беседа с предпринимателем из Лешуконья,
который занимается строительством, монтажом окон, дверей, систем отопления и т. д.] /
беседовали В. Семенов и Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 4. - (Малый
бизнес)
265. Шарова, Тамара.
Станция Онега наращивает показатели : [благодаря изменению технологии работы и
модернизации техники основного грузоотправителя объем погрузки на железнодорожной
станции Онега в марте увеличился на 8 % к плану и составил 144 тысячи тонн : перепечатка
статьи из газеты "Северная магистраль" № 59 от 11.04.2017] / Тамара Шарова // Онега. 2017. - 18 апр. (№ 31). - С. 7. - (Итоги)
266. Шевцова, Наталия.
Как построить карбас за 15 дней : в Архангельской области этим летом построят
поморскую лодку и пройдут на ней из Мезени на Соловки : [свой грандиозный проект
представил член Русского географического общества, шкипер и основатель московского
клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба] / Наталия Шевцова ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 12 мая (№ 52). - С. 8. - (Вместе с газ.)

267. Шерстобитова, Анна.
Посвящают жизнь борьбе с огнем : [о работе пожарных Виноградовского района] /
Анна Шерстобитова ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 29 апр. (№ 31). - С. 1, 3.
- (30 апр. - День пожар. охраны)
268. Шестаков, Алексей.
"Для нас все улицы - главные" : с чего начнется новая жизнь райцентра? : [о встрече
проектной группы развития поселка Октябрьский с его жителями] / Алексей Шестаков //
Устьянский край. - 2017. - 16 марта (№ 19). - С. 3. - (Публич. слушания). - (Благоустройство)
269. Шестаков, Алексей.
Не прошли по конкурсу : долго ли еще устьянской глубинке оставаться отрезанной от
мира? : [о "круглом столе" на тему "Организация транспортного обслуживания населения",
проходившем в администрации района] / Алексей Шестаков // Устьянский край. - 2017. - 9
марта (№ 17). - С. 6. - (Глубинка). - (Транспорт)
270. Щулепов, Владимир (инспектор отряда № 13 ГПС г. Онеги).
Пожар - это страшно : [беседа с инспектором по основной деятельности отряда № 13
Государственной противопожарной службы города Онеги Владимиром Щулеповым о
причинах пожаров за январь-февраль 2017 г.] / беседовал Алексей Чирцов ; фот. предостав.
ГПС г. Онеги // Онега. - 2017. - 4 марта (№ 18). - С. 11. - (Беседы для вас)
271. Юрьева, Елена.
Дорога будет областной, но только в 2019 году : [в очередной раз темой для
обсуждения на уровне главы Красноборского района стала дорога "аэропорт
Куликово-Комарово"] / Елена Юрьева // Знамя. - 2017. - 24 марта (№ 11). - С. 4. (Совещание)
272. Яковлев В.
Не за тридевять земель добрый опыт : [опыт работы ООО "Молочный комбинат
"Каргопольский", продукция которого появилась на прилавках магазинов в Плесецке] / В.
Яковлев, В. Кемова // Плесецкие новости. - 2017. - 22 апр. (№ 31). - С. 1, 2. - (У наших
соседей)

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
273. Алексеева, Нина.
"Уж все до единого пришли, каждому он был дорог..." : [о Петре Савватиевиче
Ларионове, бывшем председателе известного колхоза "Россия", что в Павловском
сельсовете Вилегодского района] / Нина Алексеева // Знамя труда. - 2017. - 23 марта (№ 12).
- С. 5. - ("Пишу, чтобы помнили")
274. Беднов, Анатолий.
Стерляди ничего не угрожает : можно вылавливать до 3,43 тонны : в администрации
Приморского района прошли слушания по обоснованию общего допустимого улова (ОДУ)
водных биоресурсов на 2018 год / Анатолий Беднов // У Белого моря. - 2017. - 4 мая (№ 17). С. 2. - (Рыболовство)
275. Бондаренко, Ольга.
В Лисестрово будет парк Примирения : его заложили 27 мая, когда стартовала акция
"Всероссийский день посадки леса" в рамках Года экологии в России : [мероприятие прошло
у поклонного креста, установленного в 2014 году в память о жертвах взрыва на пароходе
"Барон Дризен", произошедшего в 1916 году] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого
моря. - 2017. - 1 июня (№ 21). - С. 2. - (Власть)
276. Бондаренко, Ольга.
Вера [Валентиновна] Чернова: Животновод всегда начеку : главный зоотехник ФГУП
"Архангельское" - о любимом деле, коллегах и о себе / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У
Белого моря. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 3. - (Общество)
277. Ботыгин, Артем.
Не столько доим, сколько пилим : [история с вырубкой древесины на участках,
принадлежащих агрофирме "Вельская", тянется еще с 2014 года] / Артем Ботыгин ; фото
Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 17 апр. (№ 13). - С. 2-3. - (Регион). (Ситуация)
278. Васильева, Марина.
Животные в законе : заставят ли северодвинцев большие штрафы убирать за
своими питомцами? : [если наконец будет принят соответствующий закон, регулирующий
вопросы защиты животных от человека и человека от животных, исполнять его будут
обязаны все] / Марина Васильева ; фото из арх. ред. // Северный рабочий. - 2017. - 21 апр.
(№ 46). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
279. Вахто, Марина.
Благодарное сердце : [ветерану животноводства] Марии Николаевне Полосковой из
д. Едьма исполнилось 75 лет / Марина Вахто // Устьянский край. - 2017. - 9 марта (№ 17). - С.
12. - (Поздравляем!)
280. Горбунов, Сергей.
Живи, рыбка : онежский рыбоводный завод завершил выпуск мальков в водную
стихию / Сергей Горбунов // Онега. - 2017. - 21 марта (№ 23). - С. 1. - (Производство)
281. Заболотних, Евгений Александрович.
Лесная "Нива" Плесецкого района : [беседа с директором ООО "Нива" Евгением
Александровичем Заболотних о том, что изменилось за последние два года и чем живет
предприятие] / беседовал Сергей Кондратьев // Лесной регион. - 2017. - 17 апр. (№ 7). - С.
6-7 ; Промышленность региона. - 2017. - 17 апр. (№ 7). - С. 6-7. - (Соврем. предприятие)

282. Золотые медали и 10 килограммов рыбы : [виноградовцы Юрий Лебедев,
Павел Кравченко и Данил Зикеев успешно принимали участие в соревнованиях по
рыболовному спорту в рамках 51-х Беломорских игр, проходивших в Онежском районе на
Андозере] / подгот. Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2017. - 8 апр. (№ 25). - С. 5. (Беломор. игры: рыболов. спорт)
283. Зяблов В. (нештат. кор. газ. "Плесец. новости").
Лес поджигают безответственные люди : [о лесных пожарах и охране лесов, в том
числе на территории лесного фонда Обозерского лесничества] / В. Зяблов // Плесецкие
новости. - 2017. - 8 апр. (№ 27). - С. 6. - (Год экологии)
284. Иванова, Татьяна (село Моржегоры).
Делами украшают жизнь вокруг : [о Клавдии Федоровне Патокиной, которая много лет
отработала в совхозе "Моржегорский", а в 1975 году за рекордные показатели в работе была
награждена бронзовой медалью ВДНХ] / Татьяна Иванова // Двиноважье. - 2017. - 4 апр. (№
24). - С. 5. - (Трудом прославили деревню: к 600-летию Моржегор)
285. Иванова, Татьяна.
Историю делают люди : [рассказ о тех, кто добросовестно трудился в совхозе
"Моржегорский" и прославлял родную деревню Виноградовского района] / Татьяна Иванова
// Двиноважье. - 2017. - 18 марта (№ 19). - С. 2. - (Трудом прославили деревню: к 600-летию
Моржегор)
286. Ильина, Лариса.
Тамара Суханова: Все годы трудилась на ферме : [о ветеране животноводства
Тамаре Александровне Сухановой, которая приехала в Борок Виноградовского района сорок
лет назад] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 25 апр. (№ 30). С. 5. - (Борку - 880 лет: сел. труженики)
287. Казачкова, Александра.
Купить корову поможет государство : [о работе сельскохозяйственных предприятий
Ленского района в прошлом году и перспективах года текущего] / Александра Казачкова //
Маяк. - 2017. - 24 марта (№ 12). - С. 3.
288. Казачкова, Александра.
Не хозяин леса, а его защитник : [Виталий Владимирович Петров десять лет работает
экспертом в Яренском государственном природном биологическом заказнике регионального
значения] / Александра Казачкова ; фото из арх. Виталия Петрова // Маяк. - 2017. - 24 февр.
(№ 8). - С. 11.
289. Клепиков А.
Соревнуются рыболовы : [первенство по программе 51-х зимних Беломорских игр
проходило на озере Андозеро вблизи Онеги] / А. Клепиков ; фото авт. // Каргополье. - 2017. 5 апр. (№ 25). - С. 4. - (Спорт)
290. Кокорина, Надежда.
Еще больше стараются : [животноводы Вежевской фермы, которая теперь входит в
состав ООО "Устьянская молочная компания"] / Надежда Кокорина // Устьянский край. 2017. - 15 апр. (№ 28). - С. 3. - (Сел. экономика). - (Животноводство)
291. Кокорина, Надежда.
Малодорский комплекс: время перемен : [о работе и коллективе животноводческого
комплекса, расположенного на центральной усадьбе ООО "АФ "Устьянская"] / Надежда
Кокорина // Устьянский край. - 2017. - 11 марта (№ 18). - С. 4-5. - (Сел. экономика). (Животноводство)
292. Кондратьев, Сергей.
"Двинлеспром" в ожидании навигации : [о деятельности леспромхоза "Двинлеспром"
из Холмогорского района, которым руководит Сергей Алексеевич Барболин] / Сергей

Кондратьев ; фото авт. // Лесной регион. - 2017. - 3 апр. (№ 6). - С. 1-3. - (Соврем.
предприятие)
293. Кондратьев, Сергей.
Предприятия, важные для района : [о деятельности в Шенкурском районе ООО
"Имиж-лес", руководит которым Александр Анатольевич Колыбин, и ООО "Тектон",
директором которого является Дмитрий Сидоров] / Сергей Кондратьев ; фото авт. // Лесной
регион. - 2017. - 17 апр. (№ 7). - С. 1-3. - (На Шенкур. земле)
294. Кононов, Николай.
Успехи вопреки : [труженики села подвели итоги минувшего сельскохозяйственного
года Вельского района] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2017. - 29 марта (№ 13). - С.
6-7. - (Сельское хозяйство)
295. Кулакова, Мария.
Крепкие корни : ему ставят в вину нарушение главного принципа
предпринимательства - извлечение прибыли. А у него другая цель - чтобы родная земля не
пустовала, и после себя на ней что-то оставить : [Валентин Николаевич Быков возглавляет
ООО "Агро Пингиш" в Холмогорском районе] / Мария Кулакова // Холмогорская жизнь. 2017. - 22-28 марта (№ 11). - С. 4. - (В районе). - (Малый бизнес)
296. Лесники Поморья продолжают подготовку к пожароопасному сезону :
[материал предоставлен министерством природных ресурсов и ЛПК Архангельской области]
// Лесной регион. - 2017. - 3 апр. (№ 6). - С. 10. - (Навстречу весне)
297. Ломова, Елена (г. Котлас).
На весь лесной филиал Группы "Илим" осталось... три вальщика : [в Котласе
состоялась встреча руководства лесного филиала и регионального кадрового центра с
трудовым коллективом Группы "Илим"] / Елена Ломова // Лесной регион. - 2017. - 17 апр. (№
7). - С. 10-11 ; Промышленность региона. - 2017. - 17 апр. (№ 7). - С. 10-11. - (Откровен.
разговор)
298. Лукьяненко А. (гос. охотинспектор по Плесец. р-ну).
Каждый охотник должен знать... : [о правилах охоты в Плесецком районе в весенний
период в связи с утверждением Указа губернатора Архангельской области от 10 августа
2016 года № 103-у "О внесении изменений в параметры осуществления охоты в охотничьих
угодьях на территории Архангельской области (за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения)"] / А. Лукьяненко // Плесецкие новости. 2017. - 4 мая (№ 33). - С. 3. - (Охотникам на заметку)
299. Малашенков, Евгений.
Ошибка мастера Семенчука : [судьба Героя Социалистического Труда М. И.
Семенчука, работавшего в Усть-Шоношском леспромхозе, который в 1966 году был осужден
за злоупотребление служебным положением с причинением крупного ущерба государству] /
Евгений Малашенков // Вельские вести. - 2017. - 29 марта (№ 13). - С. 25. - (Земляки)
300. Мерющенко, Любовь.
За труды награда : в районной администрации состоялось награждение лучших
работников сельскохозяйственной переписи населения. В 2016 году ВСХП проходила под
лозунгом "Село в порядке - страна в достатке" / Любовь Мерющенко ; фот. авт. // Онега. 2017. - 25 марта (№ 24). - С. 7. - (Перепись-2016)
301. Михалев, Владимир Александрович.
В. А. Михалев: Труд в лесу тяжелый : [беседа с предпринимателем из Лешуконского,
который занимается лесозаготовками] / беседовали В. Семенов и Е. Хатанзейская // Звезда.
- 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 5. - (Малый бизнес)
302. Моторина, Ирина.
Надежда - только на себя : [по материалам беседы с Сергеем Николаевичем
Третьяковым из села Тимошино Верхнетоемского района, который в 2013 году

зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство, а сейчас имеет только подсобное
хозяйство и в предпринимателях не значится] / Ирина Моторина ; фото авт. // Заря. - 2017. 27 апр. (№ 33). - С. 1, 2. - (Как живешь, крестьянин?)
303. Моторина, Ирина.
Три приза - у одного рыбака : [администрация Двинского поселения вновь
организовала соревнования для любителей подледного лова недалеко от Тимошино
Верхнетоемского района] / Ирина Моторина ; фото авт. // Заря. - 2017. - 21 марта (№ 22). С. 1. - (В мире увлечений)
304. Мухоморовы (братья).
Садоводческая демократия... : как добровольческий союз садоводов избирал
начальство и отчитывался за деньги... : 21 февраля этого года в Архангельском областном
Доме профсоюзов прошла очередная конференция областного добровольческого союза
садоводов / Мухоморовы // Правда Северо-Запада. - 2017. - 1 марта (№ 7). - С. 13.
305. Нагибина О.
Работа наша беспокойная : [воспоминания о работе в Тимошинском ветучастке
Верхнетоемского района] / О. Нагибина // Заря. - 2017. - 25 апр. (№ 32). - С. 3. (Возвращаясь к напечатанному)
306. Наша Александра Семеновна : [биография ветерана труда, работника
сельского хозяйства Вельского района Александры Семеновны Некрасовой (Ботневой)] /
семья // Вельские вести. - 2017. - 26 апр. (№ 17). - С. 9. - (Земляки)
307. Памяти руководителя леспромхоза : [10 марта 2017 г. на 69 году жизни
скончался ветеран лесозаготовительного производства, один из руководителей Лавельского
леспромхоза Владимир Анатольевич Пономарев : некролог] / ветераны-соратники: П. К.
Тарасов [и др.] // Пинежье. - 2017. - 22 марта (№ 11). - С. 14. - (Информация)
308. Первухина С.
Ловись, рыбка, большая и маленькая! : в одиннадцатый раз МО "Плесецкое" провело
Первенство по подледному лову. В этом году соревнования прошли на льду Ундозера / С.
Первухина ; фот. авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 25 марта (№ 23). - С. 1, 2. - (Время с
пользой!)
309. Першина, Ольга.
А олени - лучше! : в этом уверены коренные жители Крайнего Севера : [о жизни
современных ненцев-кочевников на примере бригады оленеводов сельскохозяйственного
производственного кооператива "Ненецкая община "Канин" из Ненецкого автономного
округа, расположившейся на стойбище в 50 км от пос. Пинега] / Ольга Першина // Пинежье. 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 8. - (Дела житейс.)
310. Першина, Ольга.
На защите лесов Поморья : 14 февраля 2017 года Единый лесопожарный центр
отмечает пятилетие со дня образования : [о деятельности Карпогорского подразделения
ГАУ АО "ЕЛЦ" по материалам беседы с его руководителем Алексеем Третьяковым] / Ольга
Першина // Пинежье. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 6. - (Дата)
311. Першина, Ольга.
Рабочие будни "Пинежьелес" : [итоги работы ООО "Пинежьелес" по материалам
беседы с заместителем директора по производству Александром Иевлевым] / Ольга
Першина // Пинежье. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 2. - (Чем живем-кормимся)
312. "Просто продать" - недопустимо : на базе ФГУП "Холмогорское" может
появиться селекционно-семеноводческий центр // Холмогорская жизнь. - 2017. - 15-21 февр.
(№ 6). - С. 3. - (Актуально). - (Сел. хоз-во)
313. Рогозина, Ольга.

Куда ни глянешь - все свои... : на Пушкинском озере состоялся очередной конкурс
"Чемпион подледного лова" / Ольга Рогозина // Устьянский край. - 2017. - 1 апр. (№ 24). - С.
1, 4-5. - (Удача на крючке). - (Традиции)
314. Сельхозпроизводители получили господдержку : итоги реализации в
прошлом году областной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы обсудили на
заседании правительства региона 10 мая // Вельские вести. - 2017. - 17 мая (№ 20). - С. 20. (Агропром)
315. Селянинова Л. Е. (рук. Верхнетоем. подразделения ЕЛЦ).
Самое крупное подразделение в области : [о работе Верхнетоемского подразделения
Единого лесопожарного центра (ЕЛЦ)] / Л. Е. Селянинова // Заря. - 2017. - 14 февр. (№ 12). С. 2-3. - (Юбилей ЕЛЦ)
316. Семенов В.
Рыбалка захватывает азартом : [в районе Шумбалки Лешуконского состоялись
соревнования по подледному лову] / В. Семенов // Звезда. - 2017. - 23 марта (№ 12). - С. 1, 3.
- (На досуге)
317. Сергеева, Дарья.
"Холмогорская рыбка-2017": новые рекорды : любительский турнир по зимней ловле
рыбы прошел в минувшие выходные в Холмогорском районе на озере Белом, что находится
в нескольких километрах от Копачева / Дарья Сергеева ; фото авт. // Холмогорская жизнь. 2017. - 1-7 марта (№ 8). - С. 6. - (Общество). - (Зимний отдых)
318. Так привыкли - работать сообща : [о работе животноводов Строевского
комплекса ООО "АФ "Устьянская"] // Устьянский край. - 2017. - 25 марта (№ 22). - С. 3. - (Сел.
экономика). - (Животноводство)
319. Телицын, Алексей (глав. гос. инспектор отд. гос. контроля, надзора и
рыбоохраны по Арханг. обл.).
Сохраним рыбные запасы : [о рыбном промысле в Пинежской районе] / Алексей
Телицын // Пинежье. - 2017. - 12 апр. (№ 14). - С. 11. - (Обо всем понемногу)
320. Тонких, Александр.
Волки охотятся на тюленей : [о волках на Онежском полуострове] / Александр Тонких
; фот. Сергея Самойлова // Онега. - 2017. - 4 марта (№ 18). - С. 6. - (Мы и природа)
321. Трофимова, Наталья.
Холодный май. Будет ли урожай? : две недели до лета, а погода не позволяет начать
дачный сезон / Наталья Трофимова ; фото Александра Швеца // Северный рабочий. - 2017. 18 мая (№ 55). - С. 1.
322. Угловская, Елизавета Протасьевна.
Людям нравятся такие изменения : [беседа с председателем районного совета
ветеранов сельского хозяйства Елизаветой Протасьевной Угловской накануне пятилетия
создания ветеранской организации работников АПК] / беседовала Надежда Кокорина //
Устьянский край. - 2017. - 11 марта (№ 18). - С. 5. - (Инициатива). - (Наши интервью)
323. Угольников, Александр.
Ерш не велик, а рыбаку - радость : традиционные соревнования по подледному лову
рыбы прошли в субботу на Ивановском озере возле Матигор [в Холмогорском районе] /
Александр Угольников ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2017. - 22-28 марта (№ 11). - С. 1,
7. - (События). - (На подлед. лове)
324. Устьянский ЛССЦ готовится к посеву : в апреле Устьянский лесной
селекционно-семеноводческий центр (ЛССЦ) начнет посев семян деревьев хвойных пород //
Лесной регион. - 2017. - 3 апр. (№ 6). - С. 14. - (Восстановление лесов)

325. Усынин, Виталий Николаевич.
Преодолевая трудности : СПК "Шардонемский" отметил 15-летний юбилей : [беседа с
председателем сельскохозяйственного производственного кооператива Виталием
Николаевичем Усыниным о деятельности организации] / бесед. Алексей Тараканов //
Пинежье. - 2017. - 5 апр. (№ 13). - С. 2. - (Чем живем-кормимся)
326. Филатов, Николай Александрович.
Лесные пожары не застигнут врасплох : [беседа с руководителем Яренского
подразделения ЕЛЦ Николаем Филатовым о том, что предстоит сделать сотрудникам в
пожароопасный период] / беседовала Александра Казачкова ; фото Александры Казачковой
// Маяк. - 2017. - 19 мая (№ 20). - С. 3. - (Актуал. интервью)
327. Чиркина, Галина Анатольевна.
Грозят ли нам птичий грипп, чума свиней и бешенство? : [беседа с начальником
Ленской районной станции по борьбе с болезнями животных Галиной Чиркиной] /
беседовала Александра Казачкова ; фото из арх. Галины Чиркиной // Маяк. - 2017. - 14 апр.
(№ 15). - С. 3. - (Актуал. интервью)
328. Юрьева, Ирина Борисовна.
Лошадь человеку - крылья : так говорили поморы о незаменимых на селе животных :
[беседа о перспективах развития коневодства в Приморье с кандидатом
сельскохозяйственных наук, ученым секретарем Приморского филиала Архангельского НИИ
сельского хозяйства Ириной Юрьевой] / беседовала Ольга Бондаренко ; фото Ольги
Бондаренко // У Белого моря. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 4. - (Встречи по четвергам)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
329. Анахова, Светлана Юрьевна.
Профилактика и лечение: есть чему поучиться : об организации здравоохранения в
Норвегии и ее "Поморской модели" рассказывает заместитель главного врача УЦРБ
Светлана Анахова / подгот. Ольга Рогозина // Устьянский край. - 2017. - 20 апр. (№ 29). - С.
6, 11. - (Здравоохранение). - (Сотрудничество)
330. Ахмедова, Лидия Францевна.
Проблемы здравоохранения : самые насущные и наболевшие вопросы задали
жители руководству больницы : [14 марта в с. Карпогоры состоялась встреча населения с
главным врачом ГБУЗ АО "Карпогорская ЦРБ" Лидией Ахмедовой : о работе Карпогорской
больницы и ответы главврача на вопросы жителей] / Лидия Ахмедова ; [подгот.] Анна
Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 22 марта (№ 11). - С. 6. - (Здоровье)
331. Ашиток, Людмила.
Кто здесь есть из медсанбата, отзовитесь-ка, девчата! : рота с именами военных
врачей пройдет в колонне Бессмертного полка : [по материалам книги "Выпускники
Архангельского государственного медицинского института военных лет, 1941-1944 гг.",
ставшей лауреатом специальной номинации "Служу Отечеству" областного конкурса "Книга
года-2016"] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 4. - (Региону - 80
лет)
332. Березина, Мария.
Клещи проснулись по плану : самой эффективной защитой от энцефалита является
вакцинация : [о ситуации в Поморье] / Мария Березина // Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№
14). - С. 25. - (Безопасность)
333. Богомолова, Светлана.
И каждодневная война за жизнь... : отделение рентгенохирургических методов
диагностики и лечения (РХМДЛ) ЦМСЧ № 58 [в Северодвинске] оказывает помощь и спасает
свыше 1500 пациентов в год : [по материалам беседы со специалистами отделения] /
Светлана Богомолова ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 7 июня (№
63). - С. 7. - (К 75-летию ЦМСЧ № 58)
334. Боканов, Сергей Петрович.
Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу... : [о знаменитых коллегах из
Коноши рассказывает заведующий отделением травматологии и ортопедии Северного
Медицинского Центра имени Семашко, заслуженный врач РФ] / Сергей Петрович Боканов ;
фото из арх. ред. // Коношский курьер. - 2017. - 28 февр. (№ 16). - С. 4-5. - (Моя Арханг. обл.)
335. Васильева, Марина.
Врачи не волшебники. Но этому учатся : путь к детским сердцам доктора Пироговой
[Дарьи Викторовны из Северодвинской городской детской клинической больницы] / Марина
Васильева ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 16 июня (№ 67). - С. 4. - (К Дню мед.
работника)
336. Веснина, Ирина.
Зажигаем синим! : 2 апреля отмечался Всемирный день распространения
информации об аутизме : [об акции "Зажги синим", проходившей в Котласе] / Ирина Веснина
// Двинская правда. - 2017. - 7 апр. (№ 37). - С. 4. - (Земляки)
337. Викторова, Виктория.

Центр женского здоровья начинает работу : [на базе Котласской центральной
городской больницы] / Виктория Викторова ; фото авт. // Двинская правда. - 2017. - 14 марта
(№ 27). - С. 1. - (Здравоохранение)
338. Вирус наступает : [информация Пинежского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области об эпидемиологической
обстановке в районе] // Пинежье. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 3. - (На тему дня). - (Важно
знать!)
339. Войнаровская, Анна.
Когда работа по душе : "Столько лет в медицине, и не жалею", - говорит фельдшер из
Ясного : [профессиональная биография фельдшера лечебной амбулатории п. Ясный
Светланы Геннадьевны Антоновой] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 1 марта (№ 8).
- С. 5. - (Земляки)
340. Всегда был там, где труднее : светлой памяти врача Владимира Павловича
Попова [(31.12.1941-17.02.2017)] посвящается / коллеги // Онега. - 2017. - 25 марта (№ 24). С. 6. - (Земляки)
341. Гечко, Алена.
Полвека на врачебном посту : [80-летний юбилей отметил коренной житель села
Шангалы Геннадий Серапионович Попов, посвятивший свою жизнь становлению и развитию
медицины в районе и родном селе] / Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 2 марта (№
15). - С. 8. - (С юбилеем!)
342. Головченко, Ольга.
Быть стоматологом непросто : [50 лет назад, 7 апреля 1967 года, в Онеге было
открыто стоматологическое отделение] / Ольга Головченко ; фот. авт. и Юлии Лепилиной //
Онега. - 2017. - 4 апр. (№ 27). - С. 3-4. - (К 60-летию Онеж. район. больницы)
343. Данилов, Виктор (судовой врач).
Возвращение судовых врачей на арктические суда / Виктор Данилов // Моряк Севера.
- 2017. - 5 апр. (№ 7). - С. 3. - (Медицина)
344. Долгорукая, Ирина.
Не попасть клещам в клещи : от энцефалита за бюджетные деньги привьют только
группы риска : [о ситуации в Поморье и мерах профилактики клещевого энцефалита
говорили в пресс-клубе, встреча которого прошла в Архангельском центре медицинской
профилактики] / Ирина Долгорукая // Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 29. (Безопасность)
345. Ершов, Дмитрий (директор Ассоц. частных мед. и соц. орг. Арханг. обл., канд.
экон. наук).
Частная медицина: помощник или конкурент? : [в нашем регионе чиновники еще не
определились с ответом на этот вопрос, хотя от их позиции напрямую зависит улучшение
качества оказания медицинской помощи] / Дмитрий Ершов ; рис. Владимира Иванова //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 27 марта (№ 10). - С. 10-11. - (Актуально). - (Интересы)
346. Занина, Валентина.
Профилактика - будущее медицины! : [о деятельности Центра здоровья при
поликлинике Вельской центральной районной больницы] / Валентина Занина // Вельские
вести. - 2017. - 17 мая (№ 20). - С. 23. - (Здравоохранение)
347. Звонарев, Иван.
В районах появятся пациент-отели? : [о выступлении председателя комитета по
здравоохранению и социальной политике Архангельского областного Собрания депутатов
Сергея Дмитриевича Эммануилова в рамках тематической сессии "Арктика - территория
благоприятной среды обитания", прошедшей на Международном форуме "Арктика территория диалога"] / Иван Звонарев // У Белого моря. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 4. (Доступ. медицина)

348. Иванова, Наталья.
Квартира для доктора : в Каргополе прошло выездное заседание комитета
областного Собрания по здравоохранению и социальной политике. Тема заседания "Состояние и перспективы развития здравоохранения на территории муниципального
образования "Каргопольский муниципальный район" / Наталья Иванова ; фото авт. //
Каргополье. - 2017. - 8 апр. (№ 26). - С. 2. - (Здравоохранение)
349. Казачкова, Александра.
Врач приходит к ветерану : [накануне 9 Мая врачи Яренской поликлиники Миральда
Васильевна Скубская и Елена Алексеевна Попова спешат к особым пациентам - ветеранам]
/ Александра Казачкова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 5 мая (№ 18). - С. 4.
350. Казачкова, Александра.
Сестры в белых халатах : [о Марине Леонидовне Холоповой и Елене Николаевне
Митрошиной, медицинских сестрах Яренской центральной районной больницы] /
Александра Казачкова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 12 мая (№ 19). - С. 4. - (12 мая - Всемир.
день мед. сестер)
351. Как "вылечить" медицину : это обсудили на "круглом столе" руководители
областного минздрава, лечебных учреждений города и ветераны / подгот. Наталья
Трофимова ; фото Елены Никитиной // Северный рабочий. - 2017. - 9 июня (№ 65). - С. 4. (Актуально)
352. Карпунов, Антон Александрович.
Ближе к пациентам : новый центр семейной медицины построят в Архангельске :
[беседа с министром здравоохранения Архангельской области Антоном Карпуновым] /
беседовал Глеб Рязанцев // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 9. - (Актуально)
353. Карпунов, Антон Александрович.
Медицина региона: успехи и проблемы : министр здравоохранения области - о
ситуации в отрасли : [беседа с Антоном Карпуновым] / беседовал Анатолий Беднов //
Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 10-11 ; Коношский курьер. - 2017. - 25 апр. (№ 32). С. 3 ; Маяк. - 2017. - 12 мая (№ 19). - С. 6. - (Медицина). - Назв. ст. в газ. "Конош. курьер":
Министр здравоохранения области - о ситуации в отрасли
354. Коваль, Виктор.
Адаптация человека в Арктике : перед медиками поставлена задача - предвидеть
болезнь : [VI Международный молодежный медицинский форум в Архангельске в этом году
прошел под лозунгом "Медицина будущего - Арктике"] / Виктор Коваль // Архангельск. - 2017.
- 30 марта (№ 12). - С. 10-11. - (Медицина)
355. Коваль, Виктор.
Равнодоступная медицина : иного пути у Архангельской области быть не должно : [в
рамках Арктического форума в Архангельске прошла встреча профессионального
медицинского сообщества, модератором которой выступила министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова] / Виктор Коваль // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 10-11. (Здравоохранение)
356. Колесникова, Ирина.
Они заложили мощный фундамент : Татьяна Подьякова: "Врач должен иметь
огромное чувство ответственности за те действия, которые предпринимает, чтобы помочь
больному" : [по материалам беседы о врачах и медсестрах Поморья с Татьяной Сергеевной
Подьяковой, создателем и многолетним главным врачом областного онкологического
диспансера, заслуженным врачом России, почетным гражданином Архангельска] / Ирина
Колесникова // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 15; 8 июня (№ 22). - С. 22-23. (Региону - 80 лет). - (Личность)
357. Колобова, Елена.

Врачи едут в деревню : более 500 жителей Онежского Поморья получили
лечебно-консультативную помощь от лучших докторов Архангельска / Елена Колобова //
Онега. - 2017. - 22 апр. (№ 32). - С. 11. - (Медицина)
358. Кошутин, Даниил.
"ПростоМамы" постарались : [благодаря благотворительному марафону,
организованному инициативной группой "ПростоМамы" в Вельске, удалось собрать
необходимую сумму денег, чтобы начать ремонтные работы в детском отделении Вельской
центральной районной больницы] / Даниил Кошутин // Вельские вести. - 2017. - 3 мая (№ 18).
- С. 5. - (Инициатива)
359. Кудрина, Анастасия.
Удобнее для врачей, безопаснее для пациентов : уникальный 128-срезовый
томограф появился в ЦМСЧ № 58 [в Северодвинске] / Анастасия Кудрина ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2017. - 12 апр. (№ 41). - С. 2. - (В центре внимания)
360. Ломова, Елена.
Один на один с немощью? : [о проблемах ГБУ "Туровецкий психоневрологический
интернат"] / Елена Ломова // Двинская правда. - 2017. - 7 марта (№ 24). - С. 2. - (Обо всем)
361. Любимова, Лидия.
Медицина - это у нас семейное... : 23 апреля исполнилось 70 лет отличнику
здравоохранения СССР, заслуженному работнику здравоохранения России Людмиле
Николаевне Кононовой [из Архангельска] / Лидия Любимова // Архангельск. - 2017. - 27 апр.
(№ 16). - С. 24. - (Персона)
362. Медпомощь в деревне : [ответ главного врача ГБУЗ АО "Карпогорская ЦРБ"
Лидии Францевны Ахмедовой на вопрос жителей деревни Явзора о качестве
медобслуживания] // Пинежье. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 5. - (Спрашивали - отвечаем)
363. Меньшикова Л. И. (д-р мед. наук, проф., зав. каф. обществ. здоровья,
здравоохранения и соц. работы СГМУ).
Телемедицина - Арктике : [телемедицина является достаточно новым направлением
на стыке нескольких областей - медицины, телекоммуникаций, информационных
технологий] / Л. И. Меньшикова // Медик Севера. - 2017. - Март (№ 3). - С. 11-12. - (Тема
номера)
364. Мерющенко, Любовь.
Сельский фельдшер может многое : [о медицинском работнике Золотухского
фельдшерско-акушерского пункта Ольге Михайловне Кондратьевой, ее работе и коллегах] /
Любовь Мерющенко ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 25 февр. (№ 16). - С. 5. - (60 лет Онеж.
район. больнице)
365. Микина Г. М. (канд. мед. наук, доц.).
Служение людям как основное предназначение врача : (воспоминания о работе
бригад сотрудников АГМИ 1990-х годов) / Г. М. Микина, Н. Н. Калинина // Медик Севера. 2017. - Март (№ 3). - С. 12-13. - (Тема номера)
366. Мирошников, Андрей.
Кресловорот : на пути реформы здравоохранения - главы лечебных учреждений
[Северодвинска] / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2017. - 25 мая (№ 58). - С. 2. (В центре внимания)
367. На зарядку становись! : [план мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья,
которые состоятся 6-14 апреля в Онежском районе] // Онега. - 2017. - 4 апр. (№ 27). - С. 5. (Приглашают)
368. Небывалый дефицит вакцины : [на расширенной планерке в городской
администрации шла речь о мероприятиях, предотвращающих распространение клещевого

энцефалита на территории МО "Котлас"] // Двинская правда. - 2017. - 4 апр. (№ 36). - С. 1. (Здравоохранение)
369. Неклюдов, Иван.
Помочь каждому ребенку : Игорь Орлов [вместе с министром здравоохранения
Архангельской области Антоном Карпуновым побывал в областной детской больнице и]
оценил новое отделение паллиативной помощи для детей с тяжелыми заболеваниями /
Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 2. - (Актуально)
370. Неклюдов, Иван.
Равнодоступная медицина : иного пути у Архангельской области быть не должно : [в
рамках Арктического форума в Архангельске прошла встреча профессионального
медицинского сообщества, модератором которой выступила министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова - состоялся открытый разговор о текущей ситуации в отрасли] / Иван
Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2017. - 7 июня (№ 22). - С. 4-5. - (Здоровье)
371. Неманова, Екатерина.
Арктика - территория здоровья : [о состоявшемся в Архангельске Международном
арктическом форуме "Арктика - территория диалога" и его тематической сессии "Арктика территория здоровья"] / Екатерина Неманова // Медик Севера. - 2017. - Апр. (№ 4). - С. 3-6. (В центре внимания)
372. Николаева, Валентина.
Куда пропала вакцина БЦЖ? : [о ситуации в Котласской ЦГБ] / Валентина Николаева
// Двинская правда. - 2017. - 21 апр. (№ 41). - С. 2. - (От пятницы до пятницы). - (Ситуация)
373. Николаева, Валентина.
Открылся новый корпус поликлиники : на реконструкцию и оснащение помещения
было затрачено более четырех миллионов рублей : [о торжественном открытии поликлиники
Котласского психоневрологического диспансера] / Валентина Николаева ; фото авт. //
Двинская правда. - 2017. - 25 апр. (№ 42). - С. 1. - (Здравоохранение)
374. Новикова, Яна.
Работают для людей : Северодвинское отделение Красного Креста отмечает юбилей
/ Яна Новикова ; фото авт. и Елены Никитиной // Северный рабочий. - 2017. - 7 июня (№ 63).
- С. 6. - (Общество)
375. О кадровой проблеме, служебном жилье и заработных платах... : [о
пресс-конференции, во время которой на вопросы отвечали: главный врач ГБУЗ АО
"Коношская ЦРБ" Екатерина Шабалина, заместитель главврача по лечебной части Марина
Селезнева, заведующая поликлиникой Елена Васюкова и заместитель главы
администрации по социальным вопросам Сергей Захаров] / Екатерина Шабалина [и др.] ;
подгот. Софья Фокина ; фото Олега Обросова // Коношский курьер. - 2017. - 21 марта (№ 22).
- С. 2-3. - (Пресс-конф.)
376. Овчинникова, Ирина.
Крупнейший в регионе роддом тоже нуждается в поддержке : [с рабочим визитом в
Архангельском клиническом родильном доме имени К. Н. Самойловой побывал губернатор
Поморья Игорь Орлов] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№
16). - С. 18. - (Здравоохранение)
377. Ошукова, Нина Николаевна (зам. гл. врача Карпогор. ЦРБ).
Позаботьтесь о своем здоровье : [беседа с заместителем главного врача
Карпогорской центральной районной больницы Ниной Николаевной Ошуковой] / бесед.
Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 7. - (Важно знать!)
378. Панкратьева, Александра Юрьевна.
Излечить и продлить жизнь : рак - заболеваемость растет. Но и медицина не стоит на
месте : [беседа с главным врачом Архангельского клинического онкологического диспансера

Александрой Юрьевной Панкратьевой] / беседовала Арина Назарова // Правда Севера. 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 29. - (Компетентно)
379. Парахневич, Наталья.
"Это фантастический результат!" : министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
назвала показатель выживаемости северян после инсультов лучшими в мире / Наталья
Парахневич ; фото пресс-центра правительства Арханг. обл. // Правда Севера. - 2017. - 4
апр. (№ 7). - С. 15. - (Технологии)
380. Першина, Ольга.
Принимала роды в темноте : этот случай фельдшер из Шуйги вспоминает, как самый
экстремальный в своей практике : [о деятельности фельдшера Елены Леонидовны
Лазаревой по материалам беседы с ней] / Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 15 февр. (№
6). - С. 2. - (Чем живем-кормимся)
381. Попова, Наталья Сергеевна.
Не забывайте заботиться о своих почках! : [беседа с главным врачом медицинского
центра гемодиализа "Диалог" в Котласе Натальей Поповой накануне Дня нефролога] /
беседовала Лена Анина // Двинская правда. - 2017. - 24 марта (№ 32). - С. 4. - (На здоровье!)
382. Потяркин О.
Проверка боем или холостой выстрел? : [о деятельности первичной организации
Коневского отделения Коммунистической партии Российской Федерации в Плесецком
районе в связи митингами населения по проблемам некачественного и несвоевременного
оказания медицинской помощи в поселках Плесецк, Савинский, Поча] / О. Потяркин //
Плесецкие новости. - 2017. - 15 апр. (№ 29). - С. 2. - (В парт. орг. р-на)
383. Рыжкова, Анна.
Коряжемские власти обратились к правительству Архангельской области с просьбой
сохранить местный роддом / Анна Рыжкова ; фото Владимира Ноговицына // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 5 мая (№ 18). - С. 2. - (В нашем городе). - (Горячая тема)
384. Рыжкова, Анна.
Разрабатывается городская программа развития здравоохранения до 2022 года /
Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 28 марта (№ 13). - С. 2. - (В
общих интересах). - (В городе нашем)
385. Рязанцев, Глеб.
Александр Королев: Ухудшения медицинского обслуживания не допустим : с 1
февраля кардиологическое и терапевтическое отделения [Новодвинской центральной
городской больницы] объединены и работают как одно подразделение / Глеб Рязанцев //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 1 марта (№ 8). - С. 12. - (Больница)
386. Ситникова, Вера Александровна.
Высокотехнологичные операции на сердце : [беседа с руководителем
кардиологического отделения Котласской городской больницы Верой Ситниковой] /
беседовала Елена Ломова // Двинская правда. - 2017. - 17 марта (№ 29). - С. 3. - (Будьте
здоровы)
387. Суханова, Галина Алексеевна.
Как научиться жить с аллергией : [врач аллерголог-иммунолог медицинского центра
"ВИТА" в Котласе Галина Алексеевна Суханова знакомит с проблемой, которая все чаще
беспокоит как детей, так и взрослых] / подгот. Татьяна Морозова // Двинская правда. - 2017. 14 апр. (№ 39). - С. 3. - (На здоровье!)
388. Трофимова, Наталья.
Близко к сердцу : новый проект поликлиники № 3 [в Северодвинске] нацелен
изменить отношение горожан к своему здоровью / Наталья Трофимова ; фото Валентина
Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 7 апр. (№ 40). - С. 1, 2. - (В центре внимания)

389. Фокин, Владимир (д. Артемьевская).
"Оптимизация" бьет наотмашь... : [о реформе здравоохранения, которая коснулась и
жителей Верхнетоемского района] / Владимир Фокин // Заря. - 2017. - 18 апр. (№ 30). - С. 2. (Точка зрения)
390. Фокина, Софья.
Андрей Сивков. Начало трудовой биографии : [врач-педиатр, обслуживающий
сельские участки по Коношскому району, Андрей Николаевич Сивков приступил к работе в
июле прошлого года] / Софья Фокина ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 24 февр. (№
15). - С. 1. - (Здоровье)
391. Чернов, Сергей.
Пациентки выбирают крупные родильные отделения : совершенствование системы
родовспоможения в Архангельской области : [дискуссия состоялась в рамках съезда
Ассоциации "Совет муниципальных образований Архангельской области" после
выступления министра здравоохранения региона Антона Карпунова] / Сергей Чернов // У
Белого моря. - 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 4. - (Регион)

СОЦИОЛОГИЯ. ДЕМОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА
392. Архангельскстат сообщает : [предварительные итоги работы организаций
Пинежского района за 2016 год в сравнении с показателями 2015 года] // Пинежье. - 2017. 12 апр. (№ 14). - С. 2. - (Чем живем-кормимся)
393. Ашиток, Людмила.
Простое полотно судьбы : Сирин, Божья Матерь и орден Победы народного мастера :
[о жизни и творчестве народного мастера России Евдокии Федоровны Большедворовой] /
Людмила Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 24. - (Региону - 80
лет)
394. Бондаренко, Ольга.
Александра Бурцева: Живу на пятерку : ветеран войны, труда - о времени и о себе :
[по материалам беседы с девяностолетней Александрой Михайловной Бурцевой, которая
сейчас живет у сына в Заостровье Приморского района] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У
Белого моря. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 9. - (Региону - 80 лет)
395. Бондаренко, Ольга.
Татьяна Попова: Я влюбилась в Заостровье : уемлянка и бывшая глава местного
муниципалитета, она всей душой прикипела к этому старинному селу : [выйдя на
заслуженный отдых, Татьяна Юрьевна Попова остается депутатом местного совета
Приморского района, поет в Академическом хоре, пишет стихи] / Ольга Бондаренко ; фото из
арх. Поповых // У Белого моря. - 2017. - 16 марта (№ 10). - С. 10. - (Поморки)
396. Булычева, Алена.
День с делом спорится : [долгожителю Устьянского района Алексею Андреевичу
Медведеву исполнилось 90 лет] / Алена Булычева // Устьянский край. - 2017. - 30 марта (№
23). - С. 9. - (С юбилеем!)
397. Викторова, Виктория.
"Швейная машинка - моя кормилица" : 18 февраля котлашанке [ветерану труда]
Тамаре Ивановне Губкиной исполнилось 90 лет / Виктория Викторова // Двинская правда. 2017. - 21 февр. (№ 19). - С. 2. - (Картина дня)
398. Войнаровская, Анна.
Дружно - не скучно! : "Нужно вести активный образ жизни", - такой позиции
придерживается Ирина Зварич из Ясного : [о семье Ирины и Владимира Зварич] / Анна
Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 29 марта (№ 12). - С. 8. - (Земляки)
399. Войнаровская, Анна.
"Жили мы весело, с огоньком!" : так рассказывает о себе Аза Кормачева из Ваймуши :
[о жизни и деятельности ветерана Азы Андриановны, которой в апреле исполнится 80 лет] /
Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 19 апр. (№ 15). - С. 9. - (Ровесница области)
400. Войнаровская, Анна.
Засияли звезды на домах : 65 красных звезд установлено в четырех населенных
пунктах МО "Лавельское" : [5 апреля в деревнях Заедовье, Репище, Занаволок и Лавела
состоялась патриотическая акция "Дом со звездой"] / Анна Войнаровская ; фот. Александра
Тарасова и Алексея Мерзлого // Пинежье. - 2017. - 19 апр. (№ 15). - С. 8. - (Патриот.
воспитание)

401. Все хлопочет по хозяйству : [биография ветерана труда, жителя деревни
Кушкопала Валентина Афанасьевича Стахеева, которому 10 марта исполнилось 85 лет] /
совет ветеранов д. Кушкопала // Пинежье. - 2017. - 29 марта (№ 12). - С. 12. - (Дела житейс.)
402. Гнездов, Сергей.
Переписчиков наградили за труд : [в администрации Виноградовского района
состоялось чествование участников сельскохозяйственной переписи, прошедшей летом
2016 года по всей России] / Сергей Гнездов ; фото Ангелины Кожевниковой // Двиноважье. 2017. - 25 марта (№ 21). - С. 4. - (Всерос. с.-х. перепись 2016 г.)
403. Голубева, Мария.
60 лет рука об руку : супруги [Вениамин Алексеевич и Анна Гавриловна] Михалевы из
Усть-Пинеги отметили юбилей совместной жизни / Мария Голубева // Холмогорская жизнь. 2017. - 5-11 апр. (№ 13). - С. 7. - (В районе). - (Юбилей)
404. Горбунов, Сергей.
Играйте вместе : 18 марта в Онеге состоялось торжественное открытие спортивной
комнаты "Общение без границ" для людей с ограниченными возможностями здоровья /
Сергей Горбунов ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 25 марта (№ 24). - С. 1. - (Стоп-факт)
405. Димова, Галина.
Ах, какая женщина! : [юбилей отмечает ветеран труда Нина Семеновна Лебедева из
Яренска Ленского района] / Галина Димова // Маяк. - 2017. - 7 апр. (№ 14). - С. 11.
406. Димова, Галина.
Две дороги, две судьбы : [о ветеранах труда Евдокии Михайловне Выборовой и
Людмиле Евстигнеевне Мининой из села Ирта Ленского района] / Галина Димова ; фото авт.
// Маяк. - 2017. - 3 марта (№ 9). - С. 7.
407. Димова, Галина.
Девяностая счастливая весна : [поздравления принимает ветеран труда Александра
Георгиевна Кузнецова из Яренска Ленского района] / Галина Димова ; фото авт. // Маяк. 2017. - 21 апр. (№ 16). - С. 11. - (Дорогие мои земляки)
408. Димова, Галина.
Мы счастливы своими детьми : [о творческой и трудолюбивой семье Николая
Федоровича и Марины Васильевны Шипицыных из Яренска Ленского района] / Галина
Димова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 12 мая (№ 19). - С. 12. - (15 мая - Междунар. день семьи)
409. Димова, Галина.
Ни разу не пожалели, что судьбы соединили : [Александр Дмитриевич и Фаина
Георгиевна Суворовы из Яренска Ленского района, прожившие вместе 55 лет] / Галина
Димова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 31 марта (№ 13). - С. 13.
410. Долгорукая, Ирина.
Помогите вернуть Любу к жизни! : четыре года назад жизнь этой семьи навсегда
изменилась и разделилась на две части - до аварии и после : [Любовь Павловская из
Новодвинска после серьезной травмы нуждается в реабилитации, без нее восстановление
невозможно] / Ирина Долгорукая // Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 23. (Территория добра)
411. Долгорукая, Ирина.
Ульянке очень нужна помощь : откройте свое сердце и помогите собрать средства на
реабилитацию девочки [Ульяны Соколовой, которая более четырех лет живет с диагнозом
ДЦП] / Ирина Долгорукая // Архангельск. - 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 21. - (Территория
добра)
412. Ее года - ее богатство : жительнице Суры Анастасии [Васильевне] Мамоновой в
декабре исполнилось 90 лет / совет ветеранов села Сура // Пинежье. - 2017. - 22 февр. (№
7). - С. 12. - (Ваши письма)

413. Зайцева, Людмила.
Ты - женщина-цветок, источник и звезда : свой юбилей празднует Эмилия Семеновна
Сверчкова [педагог, которого знают и уважают многие новодвинцы] / Людмила Зайцева,
Людмила Колесникова ; фото из арх. Людмилы Зайцевой // Новодвинский рабочий. - 2017. 19 апр. (№ 15). - С. 7. - (Личность)
414. Земляки известные и неизвестные : [опубликована коллективная работа рассказ жителей деревни Копачево Холмогорского района о ровеснике Архангельской
области, "не нажившем палат каменных", но заслужившем главное богатство - уважение
земляков, Василии Алексеевиче Чебыкине] / фото Александра Угольникова // Холмогорская
жизнь. - 2017. - 15-21 марта (№ 10). - С. 6. - (Общество). - (К 80-летию Арханг. обл.)
415. Зуева З.
Особые люди : [о ветеране Анатолии Егоровиче Егорове из поселка Булатово
Плесецкого района] / З. Зуева ; фот. Н. Медведевой // Плесецкие новости. - 2017. - 15 апр.
(№ 29). - С. 5. - (Дети войны)
416. Ильина, Лариса.
Жизнь - как книга : [о ветеране войны Ирине Афанасьевне Ивановой из Березника,
отметившей 99-летие] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 22
апр. (№ 29). - С. 1, 3. - (Почтен. возраст)
417. Ильина, Наталья.
Председатель сельсовета : [биография Михаила Васильевича Черемного, много лет
работавшего председателем Кеврольского сельского совета, которому 23 февраля
исполнилось бы 85 лет] / Наталья Ильина // Пинежье. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 13. (Актуально)
418. Ильина, Светлана.
Погорельцы все еще без крова : [дом Людмилы Ивановны Худых и Владимира
Александровича Пантелеева из Очеи Ленского района сгорел в декабре 2016 года, но они
вынуждены скитаться по чужим квартирам] / Светлана Ильина // Маяк. - 2017. - 31 марта (№
13). - С. 4. - (Следим за ситуацией)
419. Колесникова, Людмила.
Если хотите победить алкоголь... : желание бросить пить : [в новодвинском клубе
"Анастасия" прошел круглый стол, инициатором которого стало сообщество "Анонимные
алкоголики"] / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 26 апр. (№ 16). - С.
21. - (Мотивации)
420. Колесникова, Людмила.
Искусство быть женой : главное - уменьшить количество разводов : [о первом занятии
необычной Школы невест в Новодвинске - реализации проекта агентства ЗАГС
Архангельской области] / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 3 мая (№
17). - С. 7. - (Общество)
421. Колесникова, Людмила.
Любовь и опора : [в территориальном отделе ЗАГС] в Новодвинске отметили
Международный день семьи / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 17
мая (№ 19). - С. 3. - (Общество)
422. Колесникова, Людмила.
Табак - тебе враг : сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя : сотрудники
городской полиции совместно с представителями общественного совета при
правоохранителях провели рейд по территории нескольких новодвинских школ. Выявляли
злостных курильщиков / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. 5 апр. (№ 13). - С. 4. - (Здоровье)
423. Коновалова, Кристина.

Мое детство пахло счастьем! : [беседа о детстве, семье и активном образе жизни с
юристом Кристиной Коноваловой из Приводина Котласского района, которая находится в
отпуске по уходу за ребенком] / беседовала Елена Ломова // Двинская правда. - 2017. - 7
марта (№ 24). - С. 3. - (С праздником, любимицы весны!)
424. Курзенева, Екатерина.
Бунт против системы? : что за стрелки "забивают" подростки за "Сити" [в
Северодвинске] / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 4 мая (№
50). - С. 9. - (Вопрос ребром)
425. Лисовская, Ольга (рук. клуб. формирования Урдом. ЦКД).
"Жизнь прожить - не поле перейти" : [по материалам беседы о нелегкой жизни в
военные и послевоенные годы с Антониной Яковлевной Шашиной из Урдомы Ленского
района, которая отметила 91-летие] / Ольга Лисовская // Маяк. - 2017. - 31 марта (№ 13). - С.
12. - (Из конверта - в газету)
426. Лукина, Анна.
Поздравляем с завершением сельхозпереписи : [в районной администрации
состоялось награждение граждан, благодаря которым Всероссийская сельскохозяйственная
перепись 2016 года на территории Няндомского района прошла успешно] / Анна Лукина //
Авангард. - 2017. - 30 марта (№ 24). - С. 6. - (Итоги)
427. Малолетов, Александр.
Жить в радость! : 27 марта 2014 года ушел из жизни Алексей Смелов :
[воспоминание] / Александр Малолетов // Вельские вести. - 2017. - 29 марта (№ 13). - С. 12. (Свет памяти)
428. Мартюшина Г.
Валентин и Валентина : [супруги Валентин Дмитриевич и Валентина Платоновна
Окуловы из Юромы Лешуконского района вместе уже 35 лет] / Г. Мартюшина // Звезда. 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 8. - (Из нашей почты)
429. Мельгунова, Юлия Александровна.
Жить в деревню : переехали в 2015 году Алексей и Юлия Мельгуновы. Сегодня в их
семье подрастают четверо детей. Младшая Елизавета два года назад родилась в
Шеговарах : [беседа о жизни в сельской местности с преподавателем Шеговарской школы
Шенкурского района] / беседовала Светлана Соболева // Важский край. - 2017. - 31 марта (№
13). - С. 3. - (Шеговар. встречи)
430. Мерющенко, Любовь.
Как быстро годы летят... : [о жизни и семье жительницы Онеги Алевтины Петровны
Окуневой, которой 3 апреля исполнилось 80 лет] / Любовь Мерющенко ; фот. авт. // Онега. 2017. - 8 апр. (№ 28). - С. 1. - (Стоп-факт)
431. Мерющенко, Любовь.
Летописец земли Онежской : [о жизни, профессиональной и творческой деятельности
краеведа из Онеги Александра Ивановича Ульянова, которому 14 апреля исполнилось 75
лет] / Любовь Мерющенко ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 15 апр. (№ 30). - С. 1, 11. (Стоп-факт). - (Юбиляры)
432. Михайловская, Юлия.
Легко ли быть леди? : [беседа накануне 8 Марта с котлашанкой Юлией
Михайловской, работающей в сфере права и оценочной деятельности] / беседовала Елена
Ломова // Двинская правда. - 2017. - 7 марта (№ 24). - С. 3. - (С праздником, любимицы
весны!)
433. Мурашев, Сергей.
Потрудились в проведении переписи : [на внеочередном заседании комиссии по
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года были подведены

итоги совместной работы] / Сергей Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 29 марта (№
23). - С. 2. - (В район. администрации)
434. О хорошем человеке : [о ветеране труда Иване Алексеевиче Шалыгине из п.
Шуйга Пинежского района, родившегося 6 сентября 1937 года] / совет ветеранов п. Шуйга //
Пинежье. - 2017. - 12 апр. (№ 14). - С. 13. - (Ваши письма)
435. Патракеева Л. (пред. первич. профсоюз. орг. "Плесецких электросетей" Арханг.
обл. орг. ОО "Всерос. электропрофсоюз").
Профсоюз - с людьми труда : [о социальной работе первичной профсоюзной
организации "Плесецких электросетей" Архангельской областной организации ОО
"Всероссийский электропрофсоюз"] / Л. Патракеева // Плесецкие новости. - 2017. - 1 апр. (№
25). - С. 4. - (В обществ. орг. р-на)
436. Пока помню... : посвящается моему отцу : [младшая дочь Надежда
рассказывает о Василии Михайловиче Капине, ровеснике Октябрьской социалистической
революции, работавшем в качестве земского врача в Коношском районе] // Коношский
курьер. - 2017. - 14 апр. (№ 29). - С. 4. - (Ровесник революции)
437. Попова В.
Здесь Отчизна моя : [о жизни Николая Ивановича Бобрецова, бывшего главы
Лешуконского района, активного общественника, бессменного депутата районного Собрания
депутатов] / В. Попова // Звезда. - 2017. - 23 марта (№ 12). - С. 8-9. - (Твои люди, Лешуконье)
438. Портрет в подарок : [после торжеств в Архангельске в августе 2016 года,
посвященных 75-летию прихода первого арктического конвоя "Дервиш", один из членов
делегации Великобритании написал портрет ветерана Великой Отечественной войны Ивана
Николаевича Земцовского из Пинеги. 19 марта акварель, которую в Архангельск привез
генеральный консул Великобритании, передали ветерану] // Пинежье. - 2017. - 22 марта (№
11). - С. 9.
439. Резанова, Татьяна.
Уступать друг другу - вот и весь секрет : [Михаил Ефимович и Нина Александровна
Воловы из поселка Октябрьский отмечают 60-летие совместной жизни] / Татьяна Резанова //
Устьянский край. - 2017. - 18 марта (№ 20). - С. 11. - (Дела и люди)
440. Романова, Ольга.
Во всем порядок любит! : [о жительнице деревни Горчинская Красноборского района
Зое Игнатьевне Сухановой, отметившей 80-летие, ровеснице Архангельской области] /
Ольга Романова // Знамя. - 2017. - 17 марта (№ 10). - С. 7. - (Юбилей)
441. Романова, Ольга.
Секрет долголетия : [о ветеране войны и труда Алексее Григорьевиче Белякове из
деревни Калинка-Гридинская Красноборского района, отметившем 90-летие] / Ольга
Романова // Знамя. - 2017. - 24 марта (№ 11). - С. 6. - (Юбилей)
442. Русанова, Мария.
Разрушила встречка : дорожная авария принесла в семью Воронковых непоправимое
горе : [у 90-летней Евдокии Васильевны Воронковой из Ватамановской МО "Печниковское"
погибла невестка Надежда, а сын Василий попал в больницу] / Мария Русанова //
Каргополье. - 2017. - 8 апр. (№ 26). - С. 3. - (В поселениях)
443. Руссова, Ольга Николаевна.
Быть похожей... на себя : Ольга Руссова о том, почему северодвинцами не
рождаются, а становятся : [беседа с кандидатом философских наук, доцентом кафедры
философии и социологии САФУ, руководителем центра социальных измерений "ФОКУС"] /
беседовала Наталья Трофимова // Северный рабочий. - 2017. - 19 мая (№ 56). - С. 5, 19. (Хочу знать..)
444. Синичкин, Алексей.

Леонид Капориков: Поколения объединяют комбинат и город : они родились в один
год - Новодвинск и Человек. Их судьбы тесно переплетены и связаны с градообразующим
предприятием : [по материалам беседы о семье, трудовых буднях и планах с
председателем комитета физической культуры Архангельского ЦБК Леонидом Капориковым]
/ Алексей Синичкин ; фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 17 мая (№ 19). С. 1, 6-7. - (Личность). - Назв. ст. на с. 6: "Ровесник Новодвинска"
445. Старается делать все сама : 10 февраля уважаемой жительнице деревни
Кушкопала Таисье Степановне Семьиной исполняется 85 лет / совет ветеранов // Пинежье. 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 12. - (Ваши письма)
446. Тараканов, Алексей.
"А дома всех лучше" : признается в любви к родному краю жительница деревни
Шотова Вера Игнатьевна Шульгина : [биографические сведения] / Алексей Тараканов //
Пинежье. - 2017. - 5 апр. (№ 13). - С. 7. - (Ровесники обл.)
447. Тараканов, Алексей.
"Где-то и смолчать надо" : делятся секретом долгой совместной жизни супруги
Медведевы из Шотогорки : [Николай Алексеевич и Наталья Клавдиевна прожили вместе 60
лет] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 1 марта (№ 8). - С. 11. - (Дела житейс.)
448. Теплухина, Валентина.
Каждый день был под музыку начат, каждый день был под музыку прожит... : письмо
другу : [воспоминание автора о детских годах в Плесецке, учебе в Архангельском областном
музыкальном училище, друге детства Анатолии Александровиче Василевском, жившего по
соседству, и его семье] / Валентина Теплухина ; фот. из семейн. арх. Теплухиных //
Плесецкие новости. - 2017. - 1 апр. (№ 25). - С. 3. - (В жанре лич. письма)
449. Трофимов, Аркадий (ученик шк. № 30).
От "потерянного" поколения : размышления о том, легко ли сегодня быть молодым /
Аркадий Трофимов // Северный рабочий. - 2017. - 12 апр. (№ 41). - С. 9. - (Свежий взгляд)
450. Ульянов, Александр.
Яркий след : [о жизни, деятельности и семье Василия Денисовича Усачева
(1937-1991), много лет работавшего руководителем карьера "Покровское", внесшего
существенный вклад в развитие Онежского района будучи депутатом] / Александр Ульянов,
Людмила Палаева // Онега. - 2017. - 25 марта (№ 24). - С. 5. - (Юбилеи)
451. Фокина А.
Золотое поколение : [о военном детстве и послевоенных годах прабабушки автора Марии Николаевны Фокиной из деревни Кузьминка Плесецкого района] / А. Фокина ; фот. из
альбомов семьи // Плесецкие новости. - 2017. - 30 марта (№ 24). - С. 3. - (Дети войны)
452. Цисельская, Лидия.
О замечательном человеке : [биография Тамары Андреевны Булыгиной из д. Сульца
Пинежского района, которой 9 марта исполнилось 80 лет] / Лидия Цисельская // Пинежье. 2017. - 5 апр. (№ 13). - С. 13. - (Ваши письма)
453. Чуркина, Алевтина.
45 лет вместе : [сапфировую свадьбу отметили супруги Виктор Семенович и Любовь
Васильевна Сеченниковы из поселка Широкого Пинежского района] / Алевтина Чуркина //
Пинежье. - 2017. - 5 апр. (№ 13). - С. 12. - (Ваши письма)
454. Шашков, Алексей.
Общественникам и активистам - признание земляков : [итоги четвертой ежегодной
премии "Стремление", учрежденной в МО "Сурское" с целью отметить жителей, внесших
значительный вклад в развитие и жизнь поселения] / Алексей Шашков // Пинежье. - 2017. 22 февр. (№ 7). - С. 7. - (Земляки)
455. Шихалиева, Надежда.

Счастливые подписчики Надежда и Василий Шихалиевы : [беседа с супругами из
поселка Шидрово, которые в марте стали счастливыми подписчиками районной газеты
"Двиноважье"] / беседовала Лариса Ильина ; фото Ангелины Кожевниковой // Двиноважье. 2017. - 8 апр. (№ 25). - С. 4. - (Акция от "Двиноважья")
456. Шурындина, Людмила.
Ею нельзя не восхищаться : [о Зинаиде Павловне Дмитриевой, которая известна в
Северодвинске как прекрасный педагог] / Людмила Шурындина ; фото из арх. музея
"Звездочки" // Северный рабочий. - 2017. - 2 июня (№ 62). - С. 5. - (Грани жизни)
457. Ярунова, Анастасия (ученица 6 кл. МБОУ "Кушкопал. СШ № 4").
Ровесница области : [биография бабушки автора - Любови Андреевны Кокориной
(Чемакиной ; 09.02.1937-08.08.2015) из д. Кушкопала Пинежского района] / Анастасия
Ярунова // Пинежье. - 2017. - 29 марта (№ 12). - С. 11. - (Ваши письма)

ИСТОРИЯ
458. Антонова С.
О Вожгоре : [о больших преобразованиях Вожгорского села Лешуконского района в
1950-1960-е годы] / С. Антонова ; фото Н. Галева // Звезда. - 2017. - 9 марта (№ 10). - С. 6. (Край наш поморский: люди. события). - (Из нашей почты)
459. Антонова, Нина.
В этой деревне огни не погашены : [о героях войны, труда и истории родной
Усть-Ваги Виноградовского района] / Нина Антонова // Двиноважье. - 2017. - 8 апр. (№ 25). С. 3. - (Усть-Ваге - 880 лет)
460. Архангельск - столица Поморья : он возник на берегу Северной Двины более
четырех веков назад // Пинежье. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 10. - (80-летие области)
461. Ашиток, Людмила.
Всегда при параде : шофер, который возил Жукова, отмечает юбилей : [о герое
былых времен, участнике Великой Отечественной войны Николае Сидоровиче Копайгоре] /
Людмила Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 12. - (День Победы)
462. Ашиток, Людмила.
И погружаюсь вновь в историю... : что думал патриарх краеведения Евгений Овсянкин
о революции и большевиках : [о почетном гражданине Шенкурска и Архангельска, серьезном
ученом, патриоте родного края Евгении Ивановиче Овсянкине, которому в 2017 году
исполнилось бы 90 лет] / Людмила Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№
14). - С. 7. - (Региону - 80 лет)
463. Ашиток, Людмила.
Свет эпохи : 50 лет назад участники областного слета молодежи написали письмо
ровесникам в 2017 год : [о событиях лета 1967-го и участниках слета] / Людмила Ашиток ;
фото из арх. Нины Назаренко и Александра Берденникова // Архангельск. - 2017. - 1 июня
(№ 21). - С. 8-9. - (Региону - 80 лет)
464. Ашиток, Людмила.
Я живу на улице героя : адреса Победы на карте города воинской славы : [Великая
Отечественная оставила свои отметины в названиях почти трех десятков улиц
Архангельска] / Людмила Ашиток ; фото Ирины Колесниковой // Архангельск. - 2017. - 27 апр.
(№ 16). - С. 23. - (День Победы)
465. Блинова, Татьяна.
Вилежане представили свои доклады на конференции в Котласе : [там прошли
общественно-научные историко-краеведческие "12-е Стефановские чтения", посвященные
100-летию этого города] / Татьяна Блинова ; фото из арх. Зои Гомзяковой // Знамя труда. 2017. - 30 марта (№ 13). - С. 6. - ("Стефанов. чтения")
466. Бондаренко, Ольга.
В памяти его жива война... : участнику Великой Отечественной, ветерану труда
Андрею Затерину недавно исполнилось 97 лет : [по материалам беседы с Андреем
Петровичем Затериным, проживающим в поселке Уемский Приморского района] / Ольга
Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 1 июня (№ 21). - С. 4. - (Региону - 80 лет)
467. Бондаренко, Ольга.

Ее фронтовые дороги : среди приморцев, отстоявших нашу Родину во время Великой
Отечественной, - Анна [Степановна] Мамонтова / Ольга Бондаренко // У Белого моря. - 2017.
- 18 мая (№ 19). - С. 4. - (Победители)
468. Бондаренко, Ольга.
Лисестровец воевал с бандеровцами : Николай Дьячков пацаном пытался сбежать на
фронт, но его вернули домой : [о ветеране войны, труда Николае Григорьевиче Дьячкове из
лисестровской деревни Мелехово Приморского района] / Ольга Бондаренко ; фото авт. и из
арх. Дьячковых // У Белого моря. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 4. - (Региону - 80 лет)
469. Бондаренко, Ольга.
Он защищал Заполярье : [о военном моряке, ветеране Великой Отечественной
войны, участнике конвоя "БД-5" Эдуарде Гансовиче Аугъярове : по материалам беседы с его
дочерью Камиллой Кузнецовой] / Ольга Бондаренко ; фото авт. и из арх. Камиллы
Кузнецовой // У Белого моря. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 3, 4. - (Региону - 80 лет)
470. Бондаренко, Ольга.
Подвиг лахтянина : [о краснофлотце из деревни Холм Приморского района
Константине Сергеевиче Сухих, геройски погибшем в 1944 году в Мурманской области] /
Ольга Бондаренко ; фото из арх. Сухих // У Белого моря. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 10. (Герои-приморцы)
471. Бондаренко, Ольга.
Три войны в одной судьбе : поморы во все времена стояли на защите Отечества : [по
материалам беседы с жительницей деревни Перхачево Приморского района Ульяной
Васильевной Бугаевой об отце - Василии Андреевиче Лисине, участнике Первой мировой,
Гражданской и Великой Отечественной войн] / Ольга Бондаренко ; фото авт. и из арх.
Бугаевых // У Белого моря. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 3. - (Район. масштаб)
472. Бондаренко, Ольга.
Фронтовые дороги Владимира Бойко : [по материалам беседы с участником Великой
Отечественной войны Владимиром Васильевичем Бойко из поселка Лазаревское
Краснодарского края] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 6 апр. (№ 13).
- С. 11. - (Патриотизм)
473. Бондаренко, Ольга.
Чтобы память осталась в веках : в Поморье проводится акция "Дом со звездой" : [о
ветеранах Великой Отечественной войны: почетном гражданине Приморского района
Василии Георгиевиче Гущине и Апполинарье Степановне Кузнецовой, которых накануне Дня
Победы посетили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава района
Валентина Рудкина] / Ольга Бондаренко ; фото Анны Резвой // Архангельск. - 2017. - 11 мая
(№ 18). - С. 4. - (День Победы)
474. Бондаренко, Ольга.
Этих дней не смолкнет слава... : в Приморье началась акция "Дом со звездой" : [глава
региона Игорь Орлов побывал у участника Великой Отечественной войны Василия
Георгиевича Гущина в Заостровье Приморского района] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У
Белого моря. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 1. - (Дата)
475. В краю лесов и болот : на северо-востоке области расположен Лешуконский
район : [история района] // Пинежье. - 2017. - 19 апр. (№ 15). - С. 10. - (80-летие области)
476. Васина, Марина.
Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда... : [воспоминания о родном городе
уроженки Котласа, проживающей сейчас в Краснодарском крае] / Марина Васина // Двинская
правда. - 2017. - 10 марта (№ 26). - С. 4. - (К 100-летию Котласа). - (Город, ставший судьбой)
477. Глава района и доярка : [Василий Алексеевич Макарьин, руководивший
Ленским районом шесть лет, до 1961 года, и доярка колхоза имени Молотова Федосья
Трофимовна Стругова были избраны депутатами областного Собрания депутатов

трудящихся : в материале использована статья Н. Белых о колхознице Струговой,
опубликованная в газете "Ленский колхозник" 7 февраля 1957 года] / подгот. Олег Угрюмов //
Маяк. - 2017. - 21 апр. (№ 16). - С. 11. - (Земляки)
478. Гнездов, Сергей.
Народное искусство древнего села : [в Березнике прошли девятые краеведческие
чтения "Возвращение в прошлое-2017"] / Сергей Гнездов // Двиноважье. - 2017. - 18 апр. (№
28). - С. 5. - (Краевед. чтения: Борку - 880)
479. Гнездов, Сергей.
С любовью к Шидрово : [о докладе, который подготовила для краеведческих чтений
"Возвращение в прошлое-2017" студентка Березниковского индустриального техникума
Галина Шафранюк] / Сергей Гнездов ; фото авт. // Двиноважье. - 2017. - 25 апр. (№ 30). - С.
1, 3. - (Краевед. чтения)
480. Город бумажников : в 635 км от Архангельска, на левом берегу Вычегды,
находится Коряжма : [история города] // Пинежье. - 2017. - 22 марта (№ 11). - С. 12. (80-летие области)
481. Гудилина, Юлия.
Такого старый Архангельск не видел : каждый год Валентина Перова с нетерпением
ждет дня долгожданной Победы : [по материалам беседы о суровых временах и окончании
войны с Валентиной Ивановной Перовой, которой в этом году исполняется 92 года] / Юлия
Гудилина, Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 6. - (Память)
482. Дедова, Наталья.
Бригадир, гармонист, воин : [биография участника Великой Отечественной войны
Ивана Александровича Булатова] / Наталья Дедова // Вельские вести. - 2017. - 10 мая (№
19). - С. 24. - ("Бессмерт. полк")
483. Димова, Галина.
Брал Кенигсберг, освобождал Белоруссию : [о фронтовике Иване Яковлевиче
Тазинцеве, проживающем сейчас в Яренске Ленского района] / Галина Димова ; фото авт. //
Маяк. - 2017. - 5 мая (№ 18). - С. 11. - (Встает под знамена "Бессмерт. полк"...)
484. Долгобородов, Владимир Васильевич.
Слово об отце : письмо Владимира Долгобородова, жителя Заостровья : [о Василии
Ивановиче Долгобородове, участнике Великой Отечественной войны, который известен
ратными подвигами и ударным трудом] // У Белого моря. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 10. (Патриотизм)
485. Долгорукая, Ирина.
Пусть жизнь будет мирной : [по материалам беседы о военном детстве и эвакуации в
Дагестан с Зинаидой Михайловной Ильиной из Архангельска] / Ирина Долгорукая //
Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 6. - (Память)
486. Дубовикова Е. (ведущий эксперт ГКУ АО "ОСЗН по Плесец. р-ну").
Черные дни атомной энергетики : [об авариях на Чернобыльской атомной
электростанции 26 апреля 1986 года и на химкомбинате "Маяк" 29 сентября 1957 года и
мерах социальной поддержки участников ликвидаций аварий, среди которых есть жители
Плесецкого района] / Е. Дубовикова ; фот. из сети Интернет // Плесецкие новости. - 2017. 22 апр. (№ 31). - С. 2. - (Календарь памят. дат)
487. Едовин, Алексей Геннадьевич.
Бьярмаланд: загадки и открытия : об этой древней северной стране рассказал
кандидат исторических наук, ученый секретарь Архангельского краеведческого музея
Алексей Едовин / подгот. Ольга Бондаренко ; фото Ольги Бондаренко и из арх. Алексея
Едовина // У Белого моря. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 16. - (Эврика!)
488. Едовин, Алексей Геннадьевич.

Лисестрово остается загадкой : [кандидат исторических наук, ученый секретарь
Архангельского краеведческого музея Алексей Едовин ответил на вопросы читателей,
звонивших на "прямую линию"] / подгот. Ольга Бондаренко ; фото Ольги Бондаренко // У
Белого моря. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 11. - (Диалог)
489. Жданова Е. А. (учитель Лахомс. шк.).
Не должно быть забытых имен : [об удивительной судьбе и боевых заслугах
участника Великой Отечественной войны Николая Николаевича Жданова, уроженца
деревни Окатовская Сольвычегодского уезда Вологодской губернии, который в мирное
время работал начальником цеха на Архангельском пивоваренном заводе] / Е. А. Жданова //
Заря. - 2017. - 2 марта (№ 17). - С. 3. - (Что дорого и свято)
490. За войной война : [о командире снайперского отделения 1046-го стрелкового
полка 289 стрелковой дивизии Григории Арсентьевиче Евстафееве с публикацией
наградного листа на орден "Красной звезды" и текстов двух статей из газет военного
времени] / подборку сост. В. Сысоев // Плесецкие новости. - 2017. - 6 мая (№ 34). - С. 4. (Языком фронтовых док.)
491. Зарубин, Станислав Федорович (капитан 1 ранга ВМФ, ветеран ВОВ).
И пусть дольше длится жизнь : [о ратном и трудовом пути Ивана Васильевича
Кузнецова из села Шангалы, отмечающего 90-летие] / Станислав Федорович Зарубин //
Устьянский край. - 2017. - 15 апр. (№ 28). - С. 6-7. - (С юбилеем!)
492. Захаров, Владислав.
Новые горизонты Стефановских чтений : [в Котласе состоялась межрегиональная
общественно-научная историко-краеведческая конференция "12-е Стефановские чтения",
посвященная столетию города] / Владислав Захаров // Двиноважье. - 2017. - 4 апр. (№ 24). С. 6. - (Краеведение)
493. Защитник Родины - солдат : [о фронтовике, пулеметчике второй гвардейской
армии Власе Яковлевиче Суханове из Котласа, отметившем 93-й день рождения] / подгот.
Елена Ломова // Двинская правда. - 2017. - 24 февр. (№ 20). - С. 3. - (Защитники Отечества)
494. Зелянин, Станислав.
Город тот дорог : в музее прошел "круглый стол" о старых кварталах Северодвинска их истории, особой ауре и будущем / Станислав Зелянин ; фото Кирилла Карпова //
Северный рабочий. - 2017. - 13 апр. (№ 42). - С. 2. - (В центре внимания)
495. Земцовский, Александр.
Защищала Родину : пешком шли по тайболе до Архангельска : [о труженице тыла
Анне Михайловне Преловой, уроженке деревни Чучепала Лешуконского района] / Александр
Земцовский, Людмила Колесникова ; фото Александра Земцовского // Новодвинский
рабочий. - 2017. - 3 мая (№ 17). - С. 4. - (День Победы)
496. Зяблов В.
На службе лесу - всей семьей : [история династии Антуфьевых, работников лесного
хозяйства, из Плесецкого района с начала XX века] / В. Зяблов // Плесецкие новости. - 2017.
- 25 марта (№ 23). - С. 4-5. - (Семейный портрет на фоне эпохи)
497. Иванова, Галина.
Это мои корни : [герои статьи И. Волковой "Мастера - поморы" (Онега. 2017. 25 февр.)
супруги Чучины являются прабабушкой и прадедушкой автора] / Галина Иванова
(Родионова) // Онега. - 2017. - 8 апр. (№ 28). - С. 11. - (Продолжая тему)
498. Ильина, Лариса.
Виктор Фалилеев: Мой адрес: деревня Фалюки : [по материалам беседы со
старожилом Виктором Федоровичем Фалилеевым, который за 88 лет покидал свой дом
только подростком, когда его во время Великой Отечественной войны отправили на
оборонные работы, и во время службы в армии] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова //

Двиноважье. - 2017. - 28 марта (№ 22). - С. 1, 4. - (Борку - 880 лет: встреча с интерес.
людьми)
499. Имя на памятной доске районной больницы : 27 февраля 1955 года депутатами
областного Совета депутатов трудящихся от Ленского района были выбраны директор
Ленской МТС Николай Иванович Вешняков и врач районной больницы Александра
Михайловна Фотиева / подгот. Олег Угрюмов // Маяк. - 2017. - 26 мая (№ 21). - С. 13. (Земляки в высш. органе власти)
500. История к истории : [подборка материалов о судьбах участников Великой
Отечественной войне вельчанах Григории и Николае Лодыгиных, Анне Бровченко, Василии
Бунькове и Федоре Кордумове; о Зое, Павле и Федоре Мартыновых и Николае Юшманове;
об Иване Ползунове, Андрее Заикине, Александре, Николае и Павле Третьяковых] / Сергей
Лодыгин [и др.] // Вельские вести. - 2017. - 3 мая (№ 18). - С. 1, 9; 10 мая (№ 19). - С. 13; 17
мая (№ 20). - С. 13. - (Бессмерт. полк)
501. Коваль, Виктор.
Из прошлого в настоящее : Архангельск начинался с идеи : [по материалам беседы
об исторических параллелях земли поморской и вопросах сохранения ее музейного
наследия с директором Архангельского краеведческого музея Натальей Шпановой и
заведующим отделом военной истории АКМ Игорем Гостевым] / Виктор Коваль //
Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 10-11. - (Региону - 80 лет)
502. Кокорина, Дина Александровна (писатель-краевед, чл. Вологод. союза
писателей-краеведов).
Та заводская проходная, что в люди вывела меня! : [автор рассказывает о городе
Котласе, где проживает уже 56 лет] / Дина Александровна Кокорина // Двинская правда. 2017. - 3 марта (№ 23). - С. 4. - (К юбилею Котласа). - (Город, ставший судьбой)
503. Колесникова, Ирина.
Здесь живет ветеран : проект "Дом со звездой" набирает обороты в Поморье :
[тимуровские традиции вернулись - дома ветеранов Великой Отечественной войны снова
украсят красные звезды] / Ирина Колесникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 4 мая (№
17). - С. 12. - (День Победы)
504. Колесникова, Людмила.
Отголоски войны : и люди помнят, и помнит земля : [по материалам беседы о
военном детстве с Федором Николаевичем Валуца, приехавшим в поселок Первомайский
(ныне Новодвинск) в 1963 году из Молдавии] / Людмила Колесникова // Новодвинский
рабочий. - 2017. - 3 мая (№ 17). - С. 3. - (День Победы)
505. Колесникова, Людмила.
Пал смертью храбрых : о нем не было известно ничего. Только фамилия, имя и
отчество : [о поиске сведений о Василии Николаевиче Давыдове, строителе АЦБК, который
был храбрым, мужественным человеком, не прятавшимся за спины других во время
смертельной опасности] / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 11 мая
(№ 18). - С. 5. - (День Победы)
506. Кононов, Николай.
Помним и будем помнить : [об отношении к победе в Великой Отечественной войне в
разные годы и современном патриотическом воспитании молодежи] / Николай Кононов //
Вельские вести. - 2017. - 10 мая (№ 19). - С. 6-7. - (День Победы)
507. Конфликт вековой давности : [в читальном зале Центральной библиотеки им.
А. С. Пушкина в Онеге директор Онежского историко-мемориального музея Алексей
Крысанов прочел публичную лекцию "Белое движение в России"] / пресс-служба
райадминистрации // Онега. - 2017. - 15 апр. (№ 30). - С. 5. - (История)

508. Котлас - город на Двине : он расположен у южных границ области, в 600 км от
Архангельска : [история города] // Пинежье. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 12. - (80-летие
области)
509. Кошутин, Даниил.
В гостях у ветерана : [биография участника Великой Отечественной войны Викентия
Степановича Васендина] / Даниил Кошутин ; фот. Д. Кошутина // Вельские вести. - 2017. - 17
мая (№ 20). - С. 4. - (Победители)
510. Кудрина, Анастасия.
Героев ждут дома : поисковые отряды готовятся к новым экспедициям : [члены
объединения поисковых отрядов Северодвинска "За Родину" уже разработали план
экспедиций и мероприятий на текущий год] / Анастасия Кудрина // Северный рабочий. 2017. - 19 апр. (№ 44). - С. 2. - (В центре внимания)
511. Кудрина, Анастасия.
Нам страшно не было : [Зое Петровне Фадеевой в 1941-м исполнилось пять лет] /
Анастасия Кудрина ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 4 мая (№ 50). - С. 7. - (Дню
Победы посвящается). - (Дети войны)
512. Кузнецова, Людмила.
Все это было, было... : [о том, как жил Верхнетоемский район в 1977 году] / Людмила
Кузнецова // Заря. - 2017. - 2 февр. (№ 9). - С. 3. - (К юбилею области)
513. Кулижных, Раиса.
На спине вырезали звезду... : [об участниках Великой Отечественной войны Евгении
Михайловиче, Алексее Михайловиче и Павле Михайловиче Рупосовых из деревни Тукма
Ленского района] / Раиса Кулижных // Маяк. - 2017. - 5 мая (№ 18). - С. 11. - (Встает под
знамена "Бессмерт. полк"...)
514. Курзенева, Екатерина.
Две судьбы одной фамилии : отец и сын Нарежные сражались на фронте и
возводили молодой город : [через фамилию Николая Федоровича Нарежного из
Северодвинска можно проследить не просто судьбу, но и вехи истории прошлого столетия] /
Екатерина Курзенева // Северный рабочий. - 2017. - 4 мая (№ 50). - С. 6. - (Дню Победы
посвящается)
515. Курзенева, Екатерина.
Рама из Карелии, стартер из Воронежа : [северодвинские] поисковики возвращают в
строй боевую технику Победы / Екатерина Курзенева // Северный рабочий. - 2017. - 24 мая
(№ 57). - С. 8. - (Уроки истории)
516. Литвинова, Надежда Дмитриевна (Санкт-Петербург).
Дорогие мои земляки, котлашане! : [воспоминания о жизни в городе детства в первое
десятилетие после Великой Отечественной войны] / Надежда Дмитриевна Литвинова //
Двинская правда. - 2017. - 24 февр. (№ 20). - С. 4. - (К юбилею Котласа). - (Город, ставший
судьбой)
517. Лукошников, Виктор.
Аполлон Карелин: штрихи к биографии : [о непростой судьбе ученого-экономиста,
публициста-эсера, издателя, переводчика, адвоката Аполлона Андреевича Карелина,
сосланного в 1892 году царскими властями за свое "вольнодумство" в город Яренск] / Виктор
Лукошников // Маяк. - 2017. - 28 апр. (№ 17). - С. 9; 26 мая (№ 21). - С. 9. - (Отчий край)
518. Микушева, Элла.
Дети Великой Отечественной... : [по материалам беседы о военных годах с
Александром Григорьевичем Сомкиным, Витаутасом Мариеновичем Дауетасом и Галиной
Павловной Бондаревой, которых накануне 9 Мая в Совете ветеранов СМП отметили
общественной наградой "Дети войны"] / Элла Микушева ; фото авт. // Моряк Севера. - 2017. 3 мая (№ 9). - С. 1.

519. Мирошников, Андрей.
На сталинградских рубежах... : 72-ю годовщину Великой Победы вместе со всей
страной отметит кавалер ордена Отечественной войны I степени Виктор Иванович
Костриков [из Северодвинска] / Андрей Мирошников ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017.
- 5 мая (№ 51). - С. 1, 2.
520. Мирошников, Андрей.
Немеркнущая Победа : любые спекуляции на подвигах наших отцов и дедов
обречены на фиаско / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2017. - 5 мая (№ 51). - С.
3. - (Праздник доблести)
521. Мусникова, Мария.
Городка еще не было : [по материалам беседы с Дмитрием Константиновичем
Морозовым, который во время срочной службы в 1959 году приехал строить городок
Каргополь-2 и остался в Няндомском районе] / Мария Мусникова // Авангард. - 2017. - 18
марта (№ 21). - С. 9. - (Ровесники Арханг. обл.). - (Дети войны)
522. Никитаева, Татьяна.
"Живица" едет за энергией живой : [впечатления о поездке группы "Живица" в село
Нименьга с кратким экскурсом в историю] / Татьяна Никитаева // Онега. - 2017. - 8 апр. (№
28). - С. 11. - (Край)
523. Никишина, Татьяна.
Здравствуй и прощай, моя Березовка! : [воспоминания о жизни в поселке,
отметившем 80-летие, и работе бухгалтером в Евдском лесопункте Красноборского района] /
Татьяна Никишина ; фото из арх. Зинаиды Полещук // Знамя. - 2017. - 31 марта (№ 12). - С.
5.
524. Никонова-Лепкович Н.
Шелгачево и шелгачевцы : [письмо автора о своих родственниках
Никоновых-Никулиных из деревни Шелгачево в Плесецком районе и Ленинграда в основном
в Первую мировую и Великую Отечественную войны и послевоенные годы, которое
адресовано родственнице Раисе Сергеевне Клыго] / Н. Никонова-Лепкович ; фот. из семейн.
альбомов // Плесецкие новости. - 2017. - 11 марта (№ 18/19). - С. 8-9. - (В жанре лич. письма)
525. Новикова, Елизавета.
"Испытание" историей : [21 апреля на 16 площадках Вельского района был проведен
краеведческий диктант] / Елизавета Новикова ; фот. Е. Новиковой // Вельские вести. - 2017. 26 апр. (№ 17). - С. 24. - (Разбор полетов)
526. Новодвинск - история и современность : это четвертый по величине город
Архангельской области : [история города с 1931 года по настоящее время] // Пинежье. 2017. - 1 марта (№ 8). - С. 7. - (80-летие области)
527. Ноговицын, Владимир.
О временах, о людях : [в Котласе прошли 12-е Стефановские чтения, посвященные
100-летию этого города] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный
вестник. - 2017. - 28 марта (№ 13). - С. 4. - (Родиноведение)
528. Ноговицын, Владимир.
Остается в строю фронтовик : [Владимир Андреевич Мансуров из Коряжмы,
служивший когда-то на самоходной установке (СУ-76), прозванной "Прощай, Родина"] /
Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 5 мая (№
18). - С. 1. - (Солдаты Победы)
529. Ноговицын, Владимир.
У подвигов нет забвения! : [руководитель отдельного сводного отряда имени
преподобного Лонгина Коряжемского Северо-Западного отдела организации российских
юных разведчиков Елена Волкова побывала в Мурманской области в составе молодежной

экспедиции к местам подвига отряда капитана Александра Яковлевича Юневича, попавшего
в засаду в марте 1943 года] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 5 мая (№ 18). - С. 3. - (О героях былых времен)
530. О ремеслах, о крае родном... : 28 января в музее имени М. В. Ломоносова
прошли VI районные историко-краеведческие чтения, посвященные памяти куростровского
священника А. Н. Грандилевского : [тема чтений "Север - воля, надежда, земля без границ",
на конкурс представлены работы 20 учеников школ области] // Холмогорская жизнь. - 2017. 8-14 февр. (№ 5). - С. 6. - (В районе). - (Чтения)
531. Овчинникова Л.
"Помнит сердце, не забудет никогда..." : [письмо с воспоминаниями о деятельности
комсомольской организации в Плесецке в год столетия В. И. Ленина адресовано Галине
Осипенковой] / Л. Овчинникова // Плесецкие новости. - 2017. - 22 апр. (№ 31). - С. 5. (Личное письмо)
532. Овчинникова, Ирина.
Дела и нравы двинского народа : юбилей первой книги об истории Архангельска : [225
лет назад, в 1792 году, Императорская Академия наук издала первое научное исследование,
фундаментальный труд краеведа и просветителя Василия Крестинина "Краткая история о
городе Архангельском" : по материалам беседы с главным библиотекарем
научно-исследовательской группы по работе с книжными памятниками Архангельской
областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова Натальей Лихачевой] / Ирина
Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 22. - (Краеведение)
533. Овчинникова, Ирина.
Держаться, как на флоте! : в Поморье отмечают юбилей Соловецкой школы юнг
[созданной 25 мая 1942 года] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 1 июня (№ 21). С. 15. - (Память)
534. Овчинникова, Ирина.
Из "Памяти мира" : удивительные приключения Архангельского Евангелия : [по
материалам беседы с главным библиотекарем Архангельской областной научной
библиотеки имени Н. А. Добролюбова Натальей Лихачевой об уникальном рукописном
книжном памятнике Древней Руси, которому в этом году исполняется 925 лет] / Ирина
Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 22. - (Экспонат)
535. Овчинникова, Ирина.
Узнать историю семьи поможет Интернет : электронные ресурсы для начинающих
исследователей и специалистов : [традиционную ежегодную акцию "Ваш помощник
Интернет" в Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова в этом
году посвятили вопросу "Как узнать историю своей семьи?" и в качестве эксперта
пригласили сотрудника Государственного областного архива, секретаря Северного
историко-родословного общества Василия Трофименко, который ответил на вопросы
собравшихся] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 18.
- (Общество)
536. Перцовская, Ольга.
Нет у Бога без вести пропавших... : [опубликован список онежан, репрессированных,
пропавших без вести и погибших в концлагерях в годы Великой Отечественной войны, на
которых получены отсканированные персональные карточки из центра документации в
Дрездене] / Ольга Перцовская // Онега. - 2017. - 21 февр. (№ 15). - С. 3. - (К Дню защитника
Отечества)
537. Петрова, Нина.
Судьба человека в судьбе Туломы : в этом году исполняется 60 лет существованию
поселка Тулома : [об истории устройства лесного поселка и людях, живших и работавших в
нем] / Нина Петрова // Вельские вести. - 2017. - 3 мая (№ 18). - С. 27; 10 мая (№ 19). - С. 9. (Земляки)

538. Погиб в боях за Карелию : [найдены родственники Николая Ивановича
Софьина, проживавшего до войны в деревне Кононовская Козьминского сельсовета
Ленского района, поисковики вручили им медальон солдата, захороненного недалеко от
места гибели у поселка Сяндеба Олонецкого района Республики Карелия] // Маяк. - 2017. - 5
мая (№ 18). - С. 6. - (История одного поиска). - (Встает под знамена "Бессмерт. полк"...)
539. Подвиг Владимир Ножницкого : [Владимир Семенович до Великой
Отечественной войны работал учителем в Товре, Копачеве Холмогорского района, прошел
всю войну, был пять раз ранен, контужен, награжден орденами и медалями] // Холмогорская
жизнь. - 2017. - 5-11 апр. (№ 13). - С. 4. - (Общество). - (Земляки известные и неизвестные)
540. Поисковики ищут родственников погибшего солдата : [Алексея Федоровича
Июдина, уроженца деревни Мишуткино Ухотского сельсовета, в графе "адрес семьи"
значится: город Каргополь, детский дом № 3] / подгот. Сергей Мурашев // Каргополье. - 2017.
- 18 марта (№ 20). - С. 2. - (Эхо войны)
541. Прудникова, Ангелина.
Героем не стал : [о своем отце Владимире Федоровиче Упругове, награжденном во
время войны орденом Красной Звезды, орденом Ленина и медалями] / Ангелина Прудникова
; фото из дом. арх. // Северный рабочий. - 2017. - 26 мая (№ 59). - С. 7. - (Грани жизни). (Далекое - близкое)
542. Раздобурдина Т. В. (рук. Песчан. ист. музея).
"Я до сих пор не могу поверить, что осталась жива..." : [по материалам беседы о
военном детстве с Ниной Федоровной Васильевой из Песчаницы Котласского района] / Т. В.
Раздобурдина // Двинская правда. - 2017. - 5 мая (№ 44). - С. 3. - (С Днем Великой Победы!)
543. Романов, Илья.
Чернобыль: знать и помнить... : [о Владимире Алексеевиче Ивановском, Сергее
Юрьевиче Болтушкине и Николае Анатольевиче Коковине из Котласского района,
ликвидаторах Чернобыльской катастрофы] / Илья Романов // Двинская правда. - 2017. - 28
апр. (№ 43). - С. 2. - (От пятницы до пятницы). - (Дата)
544. России верные сыны : в июне исполняется 205 лет с начала Отечественной
войны 1812 года : [о боевом офицере, участнике войны Андрее Григорьевиче Непенине,
декабристе архангельского происхождения] / подгот. Ольга Бондаренко // У Белого моря. 2017. - 1 июня (№ 21). - С. 11; 8 июня (№ 22). - С. 11. - (Патриотизм)
545. Русанов А. (краевед, с. Верхняя Тойма).
Торговая хроника XVII века : [о торговле верхнетоемских крестьян] / А. Русанов //
Заря. - 2016. - 15 дек. (№ 98). - С. 6 ; Заря. - 2017. - 6 апр. (№ 27). - С. 6; 13 апр. (№ 29). - С.
6. - (Былое)
546. Рыжкова, Арина (г. Архангельск).
Борьба за мир Николая Кулакова : [об уроженце холмогорской деревни Кузомени
Николае Яковлевиче Кулакове, принимавшем активное участие в становлении Советской
власти и этой же властью приговоренном к расстрелу] / Арина Рыжкова // Холмогорская
жизнь. - 2017. - 29 марта - 4 апр. (№ 12). - С. 5. - (В районе). - (Земляки известные и
неизвестные)
547. Рягузов, Сергей (канд. ист. наук).
И все-таки Карг-о-полис! : (к вопросу о происхождении наименования г. Каргополя) :
[об основных версиях] / Сергей Рягузов // Каргополье. - 2017. - 29 марта (№ 23). - С. 4. (Старина)
548. "Своей судьбой гордимся мы..." : герои 14 декабря в Поморье : [о декабристе,
штабс-ротмистре Белорусского гусарского принца Оранского полка Иване Петровиче
Жукове, имя которого связано с Архангельском - в 1826 году он был переведен
штабс-капитаном в Архангелогородский гарнизонный полк] / подгот. Ольга Бондаренко // У
Белого моря. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 10. - (Наша история)

549. Северодвинск - город корабелов : более 80 лет назад на берегу Белого моря
началось возведение поселка и завода : [история города] // Пинежье. - 2017. - 22 февр. (№
7). - С. 10. - (80-летие области)
550. Ситников, Геннадий.
Вечная слава воинам из рода Ситниковых : [о Николае Васильевиче, Иване
Васильевиче, Петре Васильевиче, Алексее Васильевиче и Андрее Васильевиче
Ситниковых, проживавших в поселке Коношеозерский, впоследствии судьба раскидала
членов семьи по всей территории Советского Союза] / Геннадий Ситников // Коношский
курьер. - 2017. - 18 апр. (№ 30). - С. 7. - (Связь поколений)
551. Сметанин В.
"Остаюсь в заслоне" : [об участии в Великой Отечественной войне уроженца
Кенозерья Ивана Георгиевича Болознева, портрет которого хранится в Государственном
Русском музее] / В. Сметанин // Плесецкие новости. - 2017. - 22 апр. (№ 31). - С. 4. - (А было
так)
552. Соколенко М. (учитель Афанасьев. сред. шк.).
"Победный выстрел" : [о Герое Советского Союза, снайпере Иване Дмитриевиче
Вежливцеве, памяти которого посвящаются мероприятия проекта патриотической
направленности "Победный выстрел", реализуемого в Верхнетоемском районе] / М.
Соколенко // Заря. - 2017. - 13 апр. (№ 29). - С. 2. - (Патриот. воспитание)
553. Тараканов, Алексей.
"В 5 классе пахать научилась" : с малых лет трудились ребята в лихолетье
Отечественной войны : [о ветеране труда, уроженке деревни Остров Александре Андреевне
Хромцовой] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 11. - (Земляки)
554. Тараканов, Алексей.
"Дом со звездой" : [третий год успешно реализовывается проект "Дом со звездой", в
рамках которого в населенных пунктах Пинежского района на дома, откуда солдаты ушли на
фронт во время Великой Отечественной войны, устанавливают красные звезды] / Алексей
Тараканов // Пинежье. - 2017. - 22 марта (№ 11). - С. 11. - (Патриот. воспитание)
555. Татьяничева, Татьяна.
Время уходит, но с нами остается память : [в районной администрации состоялось
первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года] / Татьяна
Татьяничева // Коношский курьер. - 2017. - 7 марта (№ 18). - С. 2. - (По страницам истории)
556. Торопыгина З.
Вот так и живем : [исторические и современные сведения о поселке Усть-Поча
Плесецкого района] / З. Торопыгина ; фот. авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 8 апр. (№ 27). С. 4. - (Уголок России - отчий дом)
557. Третьякова, Мария.
Большую часть жизни прожила в Котласе : [воспоминания котлашанки, впервые
приехавшей в город в начале 1960-х] / Мария Третьякова // Двинская правда. - 2017. - 14
апр. (№ 39). - С. 4. - (К юбилею Котласа)
558. У самого студеного моря : на севере Архангельской области вольно раскинулся
Мезенский район : [история района] // Пинежье. - 2017. - 5 апр. (№ 13). - С. 5. - (80-летие
области)
559. Угрюмов, Олег.
Помнят его в Урдоме : [о Константине Петровиче Софронове, работнике
Вандышского лесопункта, который выполнял обязанности депутата Архангельского
областного Совета депутатов трудящихся с 1953 по 1957 год] / Олег Угрюмов // Маяк. - 2017.
- 24 февр. (№ 8). - С. 6. - (Земляки в высш. органе власти)

560. Угрюмов, Олег.
Председатель колхоза-миллионера : [имени М. И. Калинина Николай Анфимович
Лиханов был представлен в областном Совете депутатов трудящихся от Ленского района в
конце сороковых годов прошлого столетия] / Олег Угрюмов // Маяк. - 2017. - 31 марта (№ 13).
- С. 11. - (Земляки в высш. органе власти)
561. Фатьянова, Марина.
Русские войска хорошо бьют : [выдержки из работы ученицы Лешуконской школы
Марины Фатьяновой "Жизненный путь моего прадеда", в которой рассказывается о Петре
Федосеевиче Позднякове, прошедшем три войны] // Звезда. - 2017. - 23 марта (№ 12). - С.
13. - (Время и судьбы)
562. Федосова, Людмила.
Когда страна прикажет быть героем : кружковцы [архангельского] Дома пионеров за
годы войны дали 1090 концертов / Людмила Федосова // Архангельск. - 2017. - 4 мая (№ 17).
- С. 5. - (Региону - 80 лет)
563. Федосова, Людмила.
Орден на знамени [Архангельской] области : юбилейные заметки / Людмила
Федосова // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 11. - (Региону - 80 лет)
564. Федотов, Василий Александрович.
У солдата в глазах страха нет : [уроженец Лопшеньги, участник Великой
Отечественной войны] Василий Александрович Федотов воевал под Будапештом и Веной :
[интервью - живая память о ветеране из Приморского района] / подгот. Ольга Бондаренко ;
фото Ольги Бондаренко и из арх. Федотовых // У Белого моря. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 3. (Победители)
565. Фокина, Софья.
Идут года... В тревожном гуле осталась далеко война : [о жизни Николая Петровича и
Валентины Георгиевны Уваровых из Подюги, которые вместе уже 60 лет] / Софья Фокина ;
фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 5 мая (№ 34). - С. 2. - (Ветеран)
566. Фролов, Владимир.
С царского плеча : [автор публикует историю деда Потыляхи из Полтавской области,
служившего в кавалерии, о подготовке коня для императора и встрече с Николаем II] /
Владимир Фролов // Онега. - 2017. - 25 февр. (№ 16). - С. 11. - (История)
567. Ханталин, Рудольф (историк, политолог, писатель).
Вымыслы о Федоте Попове : правда показалась неприятной краеведу Н. А. Бабенко /
Рудольф Ханталин // Холмогорская жизнь. - 2017. - 1-7 марта (№ 8). - С. 4. - (История). - (В
продолж. темы)
568. Харина, Валентина.
"Я помню о вас, дорогие" : [о родителях - ветеранах труда, работниках тыла Павле
Николаевиче и Апполинарии Васильевне Коротких, проживавших в Беляевской] / Валентина
Харина // Устьянский край. - 2017. - 13 апр. (№ 27). - С. 13. - (Проект "УК" "Родная газ. в лич.
арх.")
569. Худякова, Ирина.
Историю подвига деда нашли в Интернете : как "Бессмертный полк" помогает
раскрыть семейные тайны / Ирина Худякова // Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 22. (День Победы)
570. Черноусов, Александр (труженик тыла, ветеран труда).
Исповедь беглого колхозника : как деревенский мальчишка 40-х годов нашел себя /
Александр Черноусов ; фото из лич. арх. авт. // Северный рабочий. - 2017. - 16 июня (№ 67).
- С. 7. - (Грани жизни)

571. Чистякова Т.
Встреча... через 66 лет : [спустя много лет жительница Кенозерья нашла своих
родственников, которые во время Великой Отечественной войны из Ленинграда были
эвакуированы в деревню Захарову, а затем вернулись обратно в Ленинград] / Т. Чистякова //
Плесецкие новости. - 2017. - 6 мая (№ 34). - С. 6. - (Мгновение жизни)
572. Шульгина И. (зав. сектором информ. Верхнетоем. центр. б-ки).
Наследие земли Верхнетоемской : [так называлась II районная краеведческая
конференция, проходившая в Верхнетоемской центральной библиотеке] / И. Шульгина //
Заря. - 2017. - 16 февр. (№ 13). - С. 3. - (Знай свой край)
573. Щеголева, Любовь.
Из окружения выходили лесными дорогами : [о ветеране Великой Отечественной
войны Николае Федоровиче Щеголеве из Яренска Ленского района] / Любовь Щеголева //
Маяк. - 2017. - 5 мая (№ 18). - С. 6. - (Встает под знамена "Бессмерт. полк"...)

ЭКОНОМИКА
574. 50 оттенков Смелова : у директора архангельского "Водоканала" [Эдуарда
Смелова] обнаружили бизнес по всей стране // Правда Северо-Запада. - 2017. - 5 апр. (№
11). - С. 13. - (Помор. осминог)
575. Азовский, Илья.
Отделим мух от котлет... : Арктический форум, которого в Архангельске все ждали,
завершился / Илья Азовский // Правда Северо-Запада. - 2017. - 5 апр. (№ 11). - С. 1, 2. (Слово ред.)
576. Азовский, Илья.
Услышал... : ... комментарий к Посланию губернатора Архангельской области / Илья
Азовский // Правда Северо-Запада. - 2017. - 15 марта (№ 8). - С. 1, 2. - (Слово ред.)
577. Алексеев О.
В постоянном диалоге с избирателями намерены вести работу глава МО
"Октябрьское" и депутаты муниципального Совета : [о рабочих поездках главы поселения
Алексея Половникова и председателя Совета депутатов Олега Борисова] / О. Алексеев //
Устьянский край. - 2017. - 18 марта (№ 20). - С. 7. - (Мест. самоуправление). - (Глубинка)
578. Алексеев, Артем.
Работа без заработка : почти 5 млн человек в России работают, оставаясь при этом
за чертой бедности, заявила вице-премьер Ольга Голодец / Артем Алексеев //
Промышленность региона. - 2017. - 3 апр. (№ 6). - С. 6.
579. Алексеев, Михаил.
Арктические муниципалитеты: проблем не меньше, чем перспектив : в рамках
международного форума "Арктика - территория диалога" в Архангельске прошел форум
арктических муниципалитетов. Одноименная ассоциация под руководством главы
Северодвинска Михаила Гмырина насчитывает 56 муниципальных образований
Арктического региона / Михаил Алексеев // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 3 апр. (№ 11). С. 2-3. - (Эхо недели). - (Интересы)
580. Алексеев, Михаил.
Виктор Казаринов: "Климат для бизнеса пока враждебный" : [так считает
председатель комитета регионального парламента по экономической политике и
предпринимательству и рассказывает о своем видении того, как привлечь бизнес на Север] /
Михаил Алексеев // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 27 марта (№ 10). - С. 3. - (Барьеры)
581. Алексеев, Михаил.
Чем дешевле, тем лучше? : [программа освоения арктического микрорегиона
включает в себя уже более 150 проектов и оценивается в триллионы рублей - что это даст
местным жителям и как изменится экономика заинтересованных стран, если намеченные
планы сбудутся] / Михаил Алексеев // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 10 апр. (№ 12). - С. 3. (Политика). - (Приоритеты)
582. Аннин, Андрей Олегович.
Андрей Аннин: "Жилищно-коммунальное хозяйство ставлю на второе место после
обороны страны" : [беседа с председателем комитета Архангельского областного Собрания
депутатов по ЖКХ и энергетике Андреем Олеговичем Анниным, побывавшим в редакции
газеты "Двиноважье"] / беседовал Сергей Гнездов // Двиноважье. - 2017. - 18 марта (№ 19). С. 3. - (Депутат обл. Собрания)

583. Арктика - здесь нам вместе жить и работать : вопросы эффективного развития
Арктики и повышения качества жизни жителей арктических территорий обсудили в
Архангельске на IV международном форуме "Арктика - территория диалога". На два дня, 29
и 30 марта, Архангельск стал арктической столицей мира // Промышленность региона. 2017. - 3 апр. (№ 6). - С. 1, 2. - (Междунар. форум)
584. Ашиток, Людмила.
"Ночь кино" в Архангельске и уроки музыки в Котласе : лучшие проекты в сфере
культуры получат гранты губернатора : [о победителях конкурса] / Людмила Ашиток ; фото
авт. // Архангельск. - 2017. - 1 июня (№ 21). - С. 16. - (Искусство)
585. Беднов, Анатолий.
Архангельск дает фору : по следам арктического форума ["Арктика - территория
диалога", прошедшего в столице Поморья] / Анатолий Беднов ; фото Николая Гернета //
Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 4-5. - (Рус. Север)
586. Беднов, Анатолий.
"Белкомур", квоты, дороги : губернатор - об итогах форума : [Игорь Орлов рассказал
журналистам о результатах работы Международного форума "Арктика - территория
диалога"] / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 3. - (Территория
диалога)
587. Беднов, Анатолий.
Впереди - депутатский "десант" : районные политики посетят талажскую колонию : [о
сессии Приморского районного Собрания депутатов] / Анатолий Беднов ; фото Ивана
Звонарева // У Белого моря. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 2. - (Район. масштаб)
588. Беднов, Анатолий.
"Вы - основа жизни в Арктике" : такова роль муниципалитетов : [в СГМУ состоялся
форум арктических муниципалитетов, на который собрались представители всех восьми
субъектов Арктической зоны РФ] / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13). С. 4. - (Территория диалога)
589. Беднов, Анатолий.
Заботы Эрнеста Белокоровина : политик встретился с избирателями : [в центре
"Соломбала-АРТ", отчитался о проделанной работе и ответил на вопросы] / Анатолий
Беднов // Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 6. - (Общество)
590. Беднов, Анатолий.
Как пополняется поселенческая "копилка" : о налогах и дорогах [шла речь на
заседании Совета глав муниципальных образований Приморского района] / Анатолий
Беднов ; фото Андрея Сахарова // У Белого моря. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 2. (Общество)
591. Беднов, Анатолий.
Компетенции - наша новая нефть : не сырьем единым богата Арктика : [в
Архангельске прошло заседание авторитетной международной организации - Северного
форума, объединяющего десять регионов России и несколько провинций зарубежных стран]
/ Анатолий Беднов // Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 6. - (Территория диалога)
592. Беднов, Анатолий.
Муниципалитеты - основа жизни в Арктике : [представители входящих в Арктическую
зону городов и районов на форуме] в СГМУ обсудили злободневные вопросы, стоящие
перед местными сообществами / Анатолий Беднов // У Белого моря. - 2017. - 6 апр. (№ 13). С. 3. - (Сев. политика)
593. Беднов, Анатолий.
Областные депутаты пишут в Москву : сессия приняла серию обращений : [на
мартовском заседании областных депутатов одним из ключевых вопросов стало пополнение

региональной казны] / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 5. (Власть)
594. Беднов, Анатолий.
Сберечь жизни людей : впереди - опасный сезон : [совет глав муниципальных
образований Приморского района начался с вопроса о подготовке к летнему сезону] /
Анатолий Беднов // У Белого моря. - 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 1, 3. - (Актуально)
595. Беднов, Анатолий.
Сделано в Арктике : у молодых ученых свой форум : ["Арктика. Сделано в России", на
котором побывал губернатор Поморья Игорь Орлов] / Анатолий Беднов, Антон Попов //
Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 1, 9. - (Молодежь Поморья)
596. Беднов, Анатолий.
Следующий этап - через два года : титул "Столица Русской Арктики" должен получить
реальное содержание : [необходимо воплотить в жизнь решения прошедшего форума,
чтобы Архангельск в полной мере мог ощутить себя "воротами в Арктику" и "столицей
Русского Севера"] / Анатолий Беднов ; фото Николая Гернета // У Белого моря. - 2017. - 13
апр. (№ 14). - С. 2. - (Итоги Аркт. форума)
597. Беднов, Анатолий.
Штрихи к портрету нашей области : губернатор [Архангельской области Игорь Орлов
на апрельской сессии областного Собрания] рассказал о результатах работы правительства
региона в прошлом году / Анатолий Беднов ; фото Николая Гернета // Архангельск. - 2017. 20 апр. (№ 15). - С. 1, 2. - (От первого лица). - Назв. ст. на с. 2: "Штрихи к портрету области"
598. Бедрин, Григорий Михайлович.
Григорий Бедрин: Почта становится ближе к людям : почтовые отделения
модернизируются для удобства клиентов : [беседа с директором управления федеральной
почтовой связи Архангельской области - филиала ФГУП "Почта России"] / беседовала Ирина
Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 22-23. - (Гость ред.)
599. Безопасность в руках грамотных : [семинар "Социальная безопасность"
провели представители САФУ для жителей Онежского района] / пресс-служба
райадминистрации // Онега. - 2017. - 11 марта (№ 20). - С. 2. - (Семинары)
600. Безработных стало меньше : [о кадровой ситуации в Пинежском районе по
материалам беседы с директором ГКУ АО "Центр занятости населения Пинежского района"
Галиной Долгобородовой] // Пинежье. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 3. - (На тему дня). - (Важно
знать!)
601. Белова С.
Сокращается количество случаев производственного травматизма : [об итогах за
2016 год и вопросах охраны труда в Архангельской области сообщила заместитель
председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева в своем
выступлении на совещании Министерства труда и социальной защиты России, которое
состоялось в рамках Всероссийской недели труда в Сочи] / С. Белова // Плесецкие новости.
- 2017. - 20 апр. (№ 30). - С. 2. - (Всерос. неделя труда)
602. Березина, Мария.
Цинк и свинец из Арктики : отгрузка руды с Павловского месторождения на Новой
Земле может начаться уже в 2017 году : [об инвестиционном проекте] / Мария Березина //
Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 8. - (Экономика)
603. Бирюкова, Наталья.
"Хочу хорошо жить..." : ЖКХ и городская среда [Северодвинска]: вариации на тему /
Наталья Бирюкова ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 20 апр. (№
45). - С. 4. - (Трибуна читателя)
604. Блинова, Татьяна.

"Просим поддержать наш проект" : [в администрации Вилегодского района
состоялось заседание Конкурсной комиссии по рассмотрению проектов по поддержке
территориального общественного самоуправления] / Татьяна Блинова ; фото Надежды
Федяевой // Знамя труда. - 2017. - 30 марта (№ 13). - С. 1, 2. - (ТОСы)
605. Богданов, Михаил Петрович.
Статус главы понижен : так считает глава администрации МО "Лавельское" Михаил
Богданов : [беседа о деятельности администрации муниципального образования-поселения
и проблемах, связанных с передачей части полномочий поселений на уровень района в
2016 году ] / бесед. Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 19 апр. (№ 15). - С. 3. - (На тему
дня)
606. Большакова, Наталья Владимировна.
Поручения губернатора - это всегда движение вперед : [беседа с главой МО
"Холмогорский муниципальный район" Натальей Владимировной Большаковой о тех
изменениях, которые произошли за последние пять лет в районе] / беседовала Мария
Кулакова // Холмогорская жизнь. - 2017. - 8-14 февр. (№ 5). - С. 2. - (Мест. самоуправление)
607. Бондаренко, Ольга.
Думают о будущем, не забывая прошлого : ТОСу "Наследие Заостровья" пять лет :
[по материалам беседы о реализации проектов с председателем приморского
территориального общественного самоуправления Раисой Николаевной Починковой] /
Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 3. - (Мест.
самоуправление)
608. Бондарь В. (пред. СОТ "Шиферник").
На поверке СОТ "Шиферник" : [о деятельности садово-огороднического
товарищества пос. Савинского Плесецкого района по благоустройству поселка и
проведению культурных мероприятий] / В. Бондарь // Плесецкие новости. - 2017. - 1 апр. (№
25). - С. 5.
609. Борисов, Олег.
Народ должен знать : [о расширенной встрече с членами рабочей группы по
реализации программы моногородов, которую важно реализовать в поселке Октябрьский] /
Олег Борисов // Устьянский край. - 2017. - 6 апр. (№ 25). - С. 3. - (Общество). (Благоустройство)
610. Ботыгин, Артем.
Арендовать. Но сначала сжечь : [вопросы улучшения инвестиционного климата в
сфере использования природных ресурсов обсуждались на "круглом столе", организованном
депутатами областного Собрания] / Артем Ботыгин // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 15 мая
(№ 16). - С. 3. - (Депутат. портфель). - (Проблема)
611. Ботыгин, Артем.
Государство бизнесу не товарищ? : [26-27 мая в Архангельске прошла XIX
конференция малого и среднего предпринимательства региона, на которой традиционно
обсуждались проблемы бизнеса на Севере] / Артем Ботыгин ; фото авт. // Бизнес-Класс
экспресс. - 2017. - 29 мая (№ 18). - С. 3. - (Подробности). - (Событие)
612. Ботыгин, Артем.
Лев Левит: "Никакого передела Арктики нет" : [представитель губернатора
Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит уверен, что Архангельск станет
магнитом для новых проектов и идей, сюда потянутся представители делового и научного
мира, если Арктический форум в Архангельске пройдет без накладок] / Артем Ботыгин ;
фото Николая Гернета // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 27 марта (№ 10). - С. 2-3. - (Эхо
недели). - (Событие)
613. Ботыгин, Артем.
На подстраховке у застройщиков : [дольщики, купившие квартиры во втором корпусе
ЖК "Верона", вышли на митинг на площадь Ленина в Архангельске с требованием защитить

их интересы] / Артем Ботыгин ; фото авт. // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 29 мая (№ 18). С. 2-3. - (Эхо недели). - (Проблема)
614. Ботыгин, Артем.
Орден отчета : [губернатор Архангельской области Игорь Орлов во время очередной
сессии регионального парламента, прошедшей 19 апреля, представил депутатам отчет о
деятельности правительства за 2016 год] / Артем Ботыгин ; фото Николая Гернета //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 24 апр. (№ 14). - С. 2-3. - (Эхо недели). - (От первого лица)
615. Ботыгин, Артем.
Пока не до концессий... : [счета архангельского "Водоканала" по-прежнему под
арестом, пока долги не будут выплачены, пресловутый концессионный договор, призванный
вывести "Водоканал" из финансовой ямы, вряд ли удастся реализовать] / Артем Ботыгин ;
рис. Олега Смаля // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 10 апр. (№ 12). - С. 2. - (Эхо недели). (Ситуация)
616. Ботыгин, Михаил Борисович.
Михаил Ботыгин: "Удобствами нас не балуют" : [беседа с главой МО "Лихачевское",
который знает каждую болевую точку своей территории и каждого ее жителя] / беседовала
Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 2 марта (№ 15). - С. 11. - (Мест. самоуправление). (Глубинка)
617. Брысина, Надежда Леонидовна.
Бесплатная приватизация стала бессрочной : [беседа с документоведом Ленского
отделения Бюро технической инвентаризации Архангельской области Надеждой Брысиной] /
беседовала Александра Казачкова ; фото из арх. Надежды Брысиной // Маяк. - 2017. - 10
марта (№ 10). - С. 3. - (Актуал. интервью)
618. Будь грамотен, налогоплательщик : специалисты межрайонной налоговой
инспекции № 6 по Архангельской области и НАО ответили на вопросы, которые чаще всего
задают налогоплательщики // Онега. - 2017. - 14 марта (№ 21). - С. 4. - (Вопрос - ответ)
619. Буторин, Владимир Федорович.
Аэропорт, хорошая дорога, ледовый дворец... : руководитель Группы компаний "УЛК"
Владимир Буторин о сегодняшних и будущих проектах : [беседа] / беседовала Ольга
Рогозина // Устьянский край. - 2017. - 13 апр. (№ 27). - С. 6, 11. - (Планы и перспективы)
620. В 20 раз выросло число социальных услуг, оказанных некоммерческими
организациями : [об итогах развития системы оказания социальных услуг НКО из
комментария заместителя председателя правительства Архангельской области Екатерины
Прокопьевой и о ходе заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по
вопросам попечительства в социальной сфере под руководством вице-премьера
Правительства России Ольги Голодец] / пресс-служба губернатора и Правительства Арханг.
обл. // Плесецкие новости. - 2017. - 13 апр. (№ 28). - С. 2. - (С заседания Совета при
Правительстве РФ)
621. В Архангельске прошла первая областная конференция по
интернет-маркетингу : инициатором новаторского мероприятия выступила Корпорация
развития Архангельской области совместно с ведущими веб-агентами и специалистами в
области интернет-продаж. Площадкой проведения стал зал в недавно построенном
бизнес-центре "Дельта", расположенном на набережной Северной Двины. Директор КРАО
Алексей Ковалев отметил символизм того, что конференция по новой актуальной теме
проходит в новейшем центре // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 22. - (Онлайн)
622. Вдуев, Гена.
По магазинам как по минному полю : в Архангельске крупные розничные сети
реализуют неликвид перед Арктическим форумом : в ТЦ "Макси" и торговых сетях
"Пятерочка", "Магнит" и "Петровский" в открытую идет массовая реализация
некондиционных продуктов, которые могут быть опасны для жизни и здоровья людей / Гена
Вдуев // Правда Северо-Запада. - 2017. - 22 марта (№ 9). - С. 13.

623. Ведрова, Ирина.
Время нестандартных решений : ответы на непростые вопросы с районов - из первых
уст : [10 марта состоялась традиционная встреча губернатора Архангельской области Игоря
Орлова и руководителей городских и районных государственных газет, на которой также
обсуждались вопросы развития Пинежского района] / Ирина Ведрова // Пинежье. - 2017. - 15
марта (№ 10). - С. 4, 5. - (Власть)
624. Векшин, Виктор.
"Будем ремонтировать дома, строить детскую площадку" : [беседа с главой МО
"Козьминское" Виктором Векшиным, который находится на этой должности с декабря
прошлого года] / беседовала Екатерина Петрова ; фото Екатерины Петровой // Маяк. - 2017.
- 21 апр. (№ 16). - С. 3. - (Актуал. интервью)
625. Верхнетоемский район за пять лет: только факты : [о позитивных изменениях в
жизни района за это время] / фото И. Моториной и Г. Фокиной // Заря. - 2017. - 9 февр. (№
11). - С. 2-3.
626. Вешкомцева, Дарья.
В 2018 году в районе планируется отремонтировать десять домов : [беседа с
ведущим специалистом отдела строительства и ЖКХ администрации МО "Каргопольский
муниципальный район" Дарьей Вешкомцевой о реализации программы капитального
ремонта домов] / беседовал Сергей Мурашев // Каргополье. - 2017. - 12 апр. (№ 27). - С. 2. (Подробности)
627. Викторова, Виктория.
А вы знали, что, обняв собаку, можно ей помочь? : [в городском парке Котласа
прошла шестая благотворительная акция "Собака-обнимака", целью которой является
помощь животным города через сбор вещей, денежных средств, лекарств] / Виктория
Викторова ; фото авт. // Двинская правда. - 2017. - 7 марта (№ 24). - С. 2. - (Благо творить)
628. Викторова, Виктория.
Андрей Палкин: "Развитие Севера надо начинать с людей" : [депутат Госдумы РФ
Андрей Палкин, участвовавший в работе форума "Арктика - территория диалога", приехал в
Котлас и рассказал местным журналистам о важных его моментах] / Виктория Викторова //
Двинская правда. - 2017. - 11 апр. (№ 38). - С. 2. - (Картина дня)
629. Владимирова, Татьяна.
Повелители учетов и финансовых потоков : [о бухгалтерах Марии Потяговой, Ирине
Сычевой, Людмиле Старостиной, Оксане Матюшиной и Елене Широковой - финансовых
советниках глав поселений Коношского района] / Татьяна Владимирова ; фото авт. //
Коношский курьер. - 2017. - 21 апр. (№ 31). - С. 1. - (21 апр. - День мест. самоуправления)
630. Войнаровская, Анна.
Дороги и медицина : именно эти вопросы больше всего беспокоят жителей МО
"Лавельское" : [28 февраля в деревнях Явзора и Заедовье состоялись сходы жителей, на
которых присутствовал глава МО "Лавельское" Михаил Богданов] / Анна Войнаровская //
Пинежье. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 6, 7. - (Мест. самоуправление)
631. Войнаровская, Анна.
Есть лес - есть работа : лесозаготовка - один из основных видов деятельности в
Пинежском районе : [о работе ООО "Усть-Покшеньгский ЛПХ" в муниципальном образовании
"Шилегское"] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 1, 2. - (Чем
живем-кормимся)
632. Войнаровская, Анна.
Импульс к развитию дан : 19 марта в рамках "Благовещенской ярмарки на Пинеге"
состоялся Слет социальный предпринимателей Архангельской области / Анна Войнаровская
// Пинежье. - 2017. - 29 марта (№ 12). - С. 7. - (Мероприятие)

633. Войнаровская, Анна.
На благо земляков : [благодаря конкурсу социально ориентированных
некоммерческих организаций в 2016 году в Пинежском районе ТОСом "Рагово" реализован
проект "Подарим детям праздник", поддержан проект местной общественной
благотворительной организации развития гражданских (общественных) инициатив и
добровольчества "Инициатива Пинежья" - "Электронная летопись Пинежья"] / Анна
Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 15 марта (№ 10). - С. 6. - (Дела житейс.)
634. Войнаровская, Анна.
Что принесут перемены? : это волнует жителей МО "Труфаногорское", которое после
реорганизации перешло в МО "Пинежское" : [30 января на очередном сходе жителей в
деревне Труфановой были подняты вопросы об оказании медицинской помощи населению,
о состоянии образовательных учреждений, транспортном сообщении и других проблемах] /
Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 6. - (Реалии)
635. Вологжанинова, Марина Валентиновна.
Чем "кассовая реформа" обернется для бизнеса и покупателей? : до 1 июля
большинству предпринимателей и организаций предстоит заменить кассовые аппараты :
[беседа с руководителем ИФНС № 1 по Котласу Мариной Вологжаниновой] / беседовала
Валентина Николаева // Двинская правда. - 2017. - 31 марта (№ 35). - С. 1, 2. - (От пятницы
до пятницы). - (Торговый ряд). - Назв. ст. на с. 2: "Онлайн-кассы"
636. Воротынский, Вадим.
Польза : молодежный совет Архангельского ЦБК запустил конкурс идей : [беседа об
условиях участия в конкурсе "Польза" и социальной значимости для Новодвинска с Вадимом
Воротынским, председателем молодежного совета АЦБК] / беседовал Глеб Рязанцев ; фото
Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 22 марта (№ 11). - С. 12. - (Инициатива)
637. Встреча с губернатором : Игорь Орлов провел встречу с руководителем
Онежского района Павлом Смагиным / пресс-служба губернатора и облправительства //
Онега. - 2017. - 1 апр. (№ 26). - С. 6. - (Во власти)
638. Вторый, Станислав Алексеевич.
Станислав Вторый: "Чему учить? Жить по-деревенски" : [беседа с председателем
комитета облсобрания по законодательству и судебно-правовым вопросам, который
поделился своим видением положения дел на селе, где нет предприятий-флагманов] /
беседовал Артем Ботыгин ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 29
мая (№ 18). - С. 6. - (Депутат. портфель). - (Мнение)
639. Выездные встречи в МО "Тарасовское" и "Обозерское" : [в указанных
поселениях работала общественная приемная главы МО "Плесецкий муниципальный
район"] / пресс-служба администрации МО "Плесец. р-н" // Плесецкие новости. - 2017. - 13
апр. (№ 28). - С. 1, 2. - (Обществ. приемная главы р-на)
640. Германов, Григорий.
Менеджмент городского масштаба : [Игорь Годзиш выступил с первым годовым
отчетом в должности главы Архангельска на апрельской сессии городской Думы] / Григорий
Германов // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 1 мая (№ 15). - С. 2-3. - (Эхо недели). (Стратегия)
641. Гечко, Алена.
Дни приема - для жителей Лойги : вопросы здравоохранения и другие обозначили
перед сенатором жители района : [член Совета Федерации Людмила Кононова посетила
Устьянский район] / Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 11 марта (№ 18). - С. 8. (Картина дня). - (Визит сенатора)
642. Гечко, Алена.
"Мы сами построили Дом ветеранов, шили рукавицы и варежки, чтобы выручить
деньги на ремонт" : [на заседании координационного совета при районном Собрании
депутатов шла речь о роли общественных советов в деятельности органов местного

самоуправления, влиянии ТОС на жизнь территорий и поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций] / Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 8
апр. (№ 26). - С. 4-5. - (Самоуправление). - (Коорсовет)
643. Гечко, Алена.
На туробъекты и благоустройство : подведены итоги районного конкурса проектов
ТОС / Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 22 апр. (№ 30). - С. 1, 3. - (Инициатива). (Проекты)
644. Гечко, Алена.
Путевка за сертификат : как изменилась организация отдыха и оздоровления детей в
2017 году [и на территории Устьянского района] / Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 13
апр. (№ 27). - С. 3. - (Летний отдых)
645. Гмырин, Михаил Аркадьевич.
Не последний, а крайний : интервью мэра Северодвинска Михаила Гмырина
главному редактору Илье Азовскому // Правда Северо-Запада. - 2017. - 1 марта (№ 7). - С. 6.
646. Гнездов, Сергей.
Вопрос об аварийном жилье : [обсуждался на сессии муниципального Собрания МО
"Виноградовский муниципальный район"] / Сергей Гнездов ; фото авт. // Двиноважье. - 2017.
- 1 апр. (№ 23). - С. 2. - (В муницип. Собр.)
647. Гнездов, Сергей.
Двадцать победителей : [в Виноградовском районе подведены итоги конкурса
проектов ТОС] / Сергей Гнездов // Двиноважье. - 2017. - 8 апр. (№ 25). - С. 3. - (ТОС-2017)
648. Гнездов, Сергей.
Отчеты и задачи на новый год : [о вопросах, рассмотренных на сессии
муниципального Собрания МО "Виноградовский муниципальный район"] / Сергей Гнездов ;
фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 11 марта (№ 17). - С. 3. - (В муницип. Собр.)
649. Гнездов, Сергей.
Социальный вопрос северян : [о тридцать второй сессии муниципального Собрания
МО "Виноградовский муниципальный район"] / Сергей Гнездов // Двиноважье. - 2017. - 18
апр. (№ 28). - С. 2. - (В муницип. Собр. депутатов)
650. Гнездова, Валентина Владимировна.
Радость дарить так приятно! : [беседа с председателем женсовета Валентиной
Гнездовой о подготовке и проведении благотворительного мероприятия "Я вам радость
подарю", которое в пятый раз проводится в КДЦ Березника Виноградовского района] /
беседовала Анна Шерстобитова ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 18 апр. (№
28). - С. 1, 4. - (Район. Совет женщин: благотворит. мероприятие)
651. Годзиш, Игорь Викторович.
Игорь Годзиш: Мы не в восторге от наличия терминалов на площади перед МРВ :
глава Архангельска отвечает на злободневные вопросы о жизни города и работе
муниципалитета / подгот. Иван Чернов // Архангельск. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 7. - (Город)
652. Горбаченко, Анастасия.
Потребкооперации - 115! : [потребительская кооперация в Ленском районе отмечает
юбилей] / Анастасия Горбаченко // Маяк. - 2017. - 12 мая (№ 19). - С. 1, 5.
653. Горбаченко, Анастасия.
ТОСы вновь возьмутся за работу : [подведены итоги конкурса "Местное
развитие-2017", проходившего с участием четырех поселений Ленского района] / Анастасия
Горбаченко // Маяк. - 2017. - 14 апр. (№ 15). - С. 3.
654. Горбунов, Сергей.

Городские депутаты говорили о насущном : 16 февраля состоялась четвертая сессия
Совета депутатов МО "Онежское" / Сергей Горбунов ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 28 февр.
(№ 17). - С. 2. - (Во власти)
655. Горбунов, Сергей.
МУП просит помощи : [о проблемах МУП "Нименьгское коммунальное хозяйство",
связанных с долгами населения по коммунальным услугам и нехваткой средств на ремонт
водопровода и водозабора в Нименьге и канализации в Шасте] / Сергей Горбунов ; фот. авт.
и Любови Мерющенко // Онега. - 2017. - 21 марта (№ 23). - С. 2. - (Есть проблема)
656. Горбунов, Сергей.
Советоваться вместе : в Онеге впервые создан общественный совет муниципального
образования "Онежский муниципальный район" / Сергей Горбунов // Онега. - 2017. - 7 марта
(№ 19). - С. 1. - (Новое)
657. Горбунов, Сергей.
Хозяйка непростого участка : [об исполняющей обязанности директора МУП
"Нименьгское коммунальное хозяйство" Екатерине Ивановой] / Сергей Горбунов ; фот. авт. //
Онега. - 2017. - 14 марта (№ 21). - С. 1. - (Стоп-факт)
658. Горчаков, Константин.
Вынь да положь : областной бюджет досрочно вернул федеральному центру 12
миллиардов рублей кредита. Об этом шла речь на мартовской сессии областного Собрания
депутатов / Константин Горчаков ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 4 апр.
(№ 7). - С. 18. - (Бюджет)
659. Данилина, Елена Николаевна.
Как потрачены наши деньги? : в редакцию [газеты] обратилась управляющая домом
№ 10 по улице Труда Елена Данилина, [которая] рассказала о ситуации, сложившейся
между собственниками жилья и управляющей компанией ООО "Наш Дом" [в результате
недобросовестного обслуживания дома] / записал Алексей Чирцов // Онега. - 2017. - 21
марта (№ 23). - С. 3. - (Ситуация)
660. Делаем в Поморье : [в Архангельской области утвержден план мероприятий по
содействию импортозамещению на 2016-2020 годы, работает экспертный совет при
министерстве экономического развития региона с участием представителей профильных
органов власти и научного сообщества] // Промышленность региона. - 2017. - 15 мая (№ 8/9).
- С. 2. - (Импортозамещение)
661. Дехтярева, Людмила Александровна.
Страховая пенсия по старости : [на вопросы читателей отвечает начальник
управления Пенсионного фонда в городе Котласе Людмила Дехтярева] // Двинская правда. 2017. - 21 марта (№ 30). - С. 3. - (Пенсион. формула)
662. Диалог власти и бизнеса : [в Коряжме в семнадцатый раз состоялось
очередное заседание постоянно действующего совещания по социально-экономическому
развитию юга Архангельской области] // Двинская правда. - 2017. - 11 апр. (№ 38). - С. 1. (Развитие территории)
663. Дитятев, Григорий.
Арктическая зона все так же "вне закона" : одним из наиболее информационно емких
событий прошедшего Арктического форума стала встреча депутатов областного Собрания с
коллегами из Госдумы РФ. Главными темами разговора парламентариев были политика
России по развитию Арктической зоны и оптимальная программа действий в сложившейся
ситуации на уровне региона / Григорий Дитятев ; фото Николая Гернета // Бизнес-Класс
экспресс. - 2017. - 3 апр. (№ 11). - С. 6. - (Стратегии). - (Законотворчество)
664. Дитятев, Григорий.
Госдолг испортил рейтинг : [среди многообразия региональных рейтингов в
современной России проект измерения экономической активности субъектов

Северо-Западного федерального округа, недавно представленный "GR Петербургский клуб",
следует признать одним из наиболее интересных] / Григорий Дитятев // Бизнес-Класс
экспресс. - 2017. - 10 апр. (№ 12). - С. 8. - (Бизнес и власть). - (Индикатор)
665. Для мира, страны и региона : губернатор Игорь Орлов разделил все итоги
международного форума "Арктика - территория диалога" на три составляющие - для мира,
для страны в целом и для нашего региона / пресс-служба губернатора и облправительства //
Онега. - 2017. - 8 апр. (№ 28). - С. 6. - (Форумы)
666. Дмитриев Ю.
На совете глав - о важном : [в Плесецке состоялось заседание совета глав
муниципальных образований Плесецкого района] / Ю. Дмитриев ; фот. Т. Каменевой //
Плесецкие новости. - 2017. - 8 апр. (№ 27). - С. 3. - (В администрации р-на)
667. Дмитриев, Александр.
Опыт Поморья : Дни Архангельской области прошли в Совете Федерации / Александр
Дмитриев ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 8 июня (№ 64). - С. 3. - ("Звездочка" на
стр. "Сев. рабочего")
668. Долгорукая, Ирина.
Подарили немного радости : общий день рождения с песнями, танцами и сладостями
: [по материалам беседы с руководителем НКО "Большая Армения" Арманом Тонояном о
мероприятии, которое было организовано для подопечных Приморского КЦСО] / Ирина
Долгорукая ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 32. - (Территория добра)
669. Дорохов, Евгений Геннадьевич.
Льготы по имущественным налогам : [интервью с заместителем начальника
Межрайонной ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу Евгением Геннадьевичем Дороховым о предоставлении физическим лицам льгот по
имущественным налогам] / [бесед.] Е. Светланова // Плесецкие новости. - 2017. - 11 марта
(№ 18/19). - С. 10. - (Интервью в номер)
670. Дятлов, Александр Владимирович.
Главная задача - контроль инвестпроектов : [беседа с председателем комитета по
природопользованию и лесопромышленному комплексу (ЛПК) Архангельского областного
Собрания депутатов Александром Дятловым об инвестиционных проектах на территории
области и способах контроля деятельности частного капитала при их реализации] /
беседовала Елена Ломова // Двинская правда. - 2017. - 21 апр. (№ 41). - С. 3. - (Законы и
люди, которые их принимают)
671. Ермошко, Николай Николаевич.
"Наш случай" : глава администрации [Онежского] района Николай Ермошко
комментирует обращения земляков : [о коммунальных проблемах, связанных с работой
управляющей компании "Покровская ресурсоснабжающая компания", МБУ
"Благоустройство", и частных случаях] / бесед. Алексей Чирцов // Онега. - 2017. - 28 марта
(№ 25). - С. 2-3. - (ЖКХ)
672. Ерулик А. (и. о. министра топлив.-энергет. комплекса и ЖКХ Арханг. обл.).
Великое переселение : [ответ администрации Архангельской области на обращение
депутата районного Собрания МО "Онежский муниципальный район" Сергея Горбунова по
поводу переселения граждан из аварийных домов, расположенных в Онеге] / А. Ерулик //
Онега. - 2017. - 28 марта (№ 25). - С. 3. - (Компетентно)
673. Живет деревня активистами : общественники Шотогорки организовывают досуг
и стараются решать проблемы своего населенного пункта : [о работе обновленного местного
совета ветеранов и проблемах, озвученных жителями Шотогорки в комментариях мастера
Карпогорского участкового лесничества Ларисы Паршиной, главного врача ГБУЗ АО
"Карпогорская ЦРБ" Лидии Ахмедовой, начальника отдела дорожной деятельности и
транспорта администрации района Сергея Несветова] / Алексей Тараканов [и др.] //
Пинежье. - 2017. - 15 марта (№ 10). - С. 7. - (Реалии)

674. Жилье, ремонт, экскаватор : 23 марта состоялась очередная сессия Совета
депутатов муниципального образования "Онежское" : [по итогам заседания внесены
изменения в бюджет МО "Онежское"] / пресс-служба райадминистрации, Сергей Горбунов //
Онега. - 2017. - 1 апр. (№ 26). - С. 1. - (Депутатское)
675. Заплати налоги и отдыхай спокойно : более 300 северян из-за налоговых
долгов не смогут провести долгожданный отпуск за границей // Промышленность региона. 2017. - 5 июня (№ 10). - С. 3.
676. Звонарев, Иван.
За приморскую агломерацию! : в Уйме [Приморского района] состоялся съезд
Ассоциации "Совет муниципальных образований Архангельской области" / Иван Звонарев //
У Белого моря. - 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 3. - (В центре событий)
677. Звонарев, Иван.
Совместный поход в поддержку Севера : депутаты Архангельского областного
Собрания обсудили с коллегами из профильного комитета Госдумы [приехавшими в столицу
Поморья на Международный форум] федеральную политику по развитию Арктической зоны
/ Иван Звонарев // Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 3. - (Актуально)
678. Зелянин, Станислав.
Две квартиры - это не "много"? : горожане из 123-го квартала [Северодвинска]
пробуют разные способы решения своих житейских проблем / Станислав Зелянин ; фото
Елены Никитиной // Северный рабочий. - 2017. - 24 мая (№ 57). - С. 2. - (В центре внимания)
679. Зелянин, Станислав.
Двор твоей мечты : его можно сделать реальностью - благодаря федеральному
проекту ["Формирование комфортной городской среды"]. Но для этого нужно поработать :
[реализацию проекта обсудили в администрации Северодвинска] / Станислав Зелянин //
Северный рабочий. - 2017. - 15 июня (№ 66). - С. 4. - (Жилье мое)
680. Зелянин, Станислав.
Занятость неформальная - проблемы реальные : чем "серые" схемы опасны не
только для работника, но и для работодателя? : [на тематическом "круглом столе",
проведенном в День карьеры Центром занятости населения Северодвинска, шла речь о
тенденциях на рынке труда и трудовых ресурсов в Северодвинске] / Станислав Зелянин ;
фото Елены Никитиной // Северный рабочий. - 2017. - 4 мая (№ 50). - С. 3. - (Требует
внимания)
681. Зелянин, Станислав.
На деревянных сваях : проблемы сталинок и хрущевок обсудили на общественном
совете по ЖКХ [в Северодвинске] / Станислав Зелянин ; фото авт. // Северный рабочий. 2017. - 31 мая (№ 60). - С. 2, 7. - (В центре внимания)
682. Зелянин, Станислав.
Плывут мимо корабли... : а что от этого выиграет коренной северянин? : [о
выступлениях на панельной дискуссии IV Международного арктического форума "Арктика:
интеграция усилий в соответствии со стратегиями развития"] / Станислав Зелянин ; фото
авт. // Северный рабочий. - 2017. - 6 апр. (№ 39). - С. 7. - (Территория диалога)
683. Золотарева, Галина.
Прогноз баланса трудовых ресурсов Коношского района на 2018-2024 годы :
[рассказывает заместитель начальника управления экономики, инвестиций и развития
инфраструктуры районной администрации Галина Золотарева] // Коношский курьер. - 2017. 28 марта (№ 24). - С. 5. - (Языком цифр)
684. И вновь банный вопрос : [Ф. А Ситкова от имени всех посетителей бани,
единственного в районе социального объекта такого типа, обращается к главе

администрации Лешуконского района А. Ю. Мартынову и к районным депутатам с просьбой
окончательно решить данный вопрос] // Звезда. - 2017. - 2 марта (№ 9). - С. 9. - (Актуально)
685. Иванова, Наталья.
"Нельзя жить не заботясь о малой родине" : [по материалам беседы с руководителем
ТОС "Наш край" Ольгой Поповой о проекте "Чистый берег", направленном на
благоустройство территории в деревне Петровской МО "Павловское" и получившем
средства из областного и районного бюджетов] / Наталья Иванова // Каргополье. - 2017. - 5
апр. (№ 25). - С. 1. - (Обществ. самоуправление)
686. Иванова, Наталья.
Увеличилась плата за найм жилья : [о пятой сессии муниципального Совета МО
"Каргопольское"] / Наталья Иванова // Каргополье. - 2017. - 18 марта (№ 20). - С. 2. - (На гор.
сессии)
687. Иванцова, Татьяна Савельевна (рук. группы соц. выплат ГУ-УПФР в Пинеж.
р-не).
Материнский капитал : на какие цели его можно использовать? : [беседа с
руководителем группы социальных выплат ГУ-УПФР в Пинежском районе Татьяной
Савельевной Иванцовой] / бесед. Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 15 февр. (№ 6). С. 5. - (Важно знать!)
688. Ильина, Лариса.
Галина Истомина: Жить и работать хочется! : [о деревенском почтальоне,
социальном работнике, председателе ТОС "Надежда", депутате муниципального Совета МО
"Борецкое" Галине Владимировне Истоминой] / Лариса Ильина ; фото Валентины Гнездовой
// Двиноважье. - 2017. - 15 апр. (№ 27). - С. 5. - (Борку - 880 лет: активисты села)
689. Ильина, Светлана.
Безучетное потребление - тоже воровство : [по материалам беседы о проблеме
неплатежей с начальником Ленского отделения Архэнергосбыта Александром
Васильевичем Поторим] / Светлана Ильина // Маяк. - 2017. - 26 мая (№ 21). - С. 3.
690. Ильина, Светлана.
Выполним условия - школе быть : [у Ленского района есть шансы рассчитывать на
финансирование строительства новой школы в Яренске] / Светлана Ильина ; фото авт. //
Маяк. - 2017. - 10 марта (№ 10). - С. 4.
691. Итоги 2016 года: реальные дела, конкретные результаты : губернатор Игорь
Орлов представил депутатам областного Собрания результаты деятельности
правительства региона в 2016 году / пресс-служба губернатора и Правительства Арханг.
обл. // Плесецкие новости. - 2017. - 27 апр. (№ 32). - С. 1, 2-3. - (В правительстве региона)
692. Казачкова, Александра.
Капремонт вне очереди : [о том, как ускорить проведение капитального ремонта] /
Александра Казачкова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 7 апр. (№ 14). - С. 1, 5.
693. Казачкова, Александра.
Качество и доступность в кратчайшие сроки : [по материалам беседы о работе офиса
"Мои документы" с начальником отделения МФЦ в Ленском районе Натальей Петровной
Капустиной] / Александра Казачкова // Маяк. - 2017. - 10 марта (№ 10). - С. 3.
694. Казачкова, Александра.
Стучусь к властям : [последняя реформа местного самоуправления вновь
перетасовала полномочия районных и поселенческих властей в Ленском районе] /
Александра Казачкова // Маяк. - 2017. - 21 апр. (№ 16). - С. 1, 5.
695. Как отдохнуть ребенку летом? : [в 2017 году произошли существенных
изменения в порядке оказания муниципальной услуги для граждан "Организация отдыха и
оздоровления детей в каникулярный период" для жителей Архангельской области] /

управление образования Вельск. р-на // Вельские вести. - 2017. - 29 марта (№ 13). - С. 1,
28-29. - (Лет. отдых)
696. Калачева, Ирина.
Нам бы миллиард или даже полтора! : на ремонт учреждений образования в этом
году выделены из городского бюджета [Северодвинска] около 179 миллионов рублей /
Ирина Калачева ; фото Анастасии Кудриной // Северный рабочий. - 2017. - 13 мая (№ 53). С. 2. - (В центре внимания). - (Ремонт. пора)
697. Калигин, Олег Николаевич.
За 2016 год - 2712,3 млн рублей налогов в бюджет РФ : [интервью с начальником
Межрайонного ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу Олегом Николаевичем Калигиным об итогах деятельности за 2016 год и основных
задачах на 2017 год] / [бесед.] Г. Светлова // Плесецкие новости. - 2017. - 18 марта (№ 21). С. 2. - (Интервью в номер)
698. Каликина, Нина.
О них шла речь на заседании общественного совета : [об очередном расширенном
заседании общественного совета по вопросам ЖКХ при главе МО "Коношский
муниципальный район" с участием руководителей управляющих компаний и ТСЖ, жителей
некоторых многоквартирных домов] / Нина Каликина // Коношский курьер. - 2017. - 11 апр.
(№ 28). - С. 2. - (ЖКХ: проблемы были и есть)
699. Каликина, Нина.
Общедомовой караул : [после получения квитанций от УК у многих жителей Коноши
возникли вопросы] / Нина Каликина ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 4 апр. (№ 26). С. 4-5. - (Давайте разберемся...)
700. Капустинский, Богдан Антонович.
На вопросы жителей отвечает мэр Коноши Богдан Капустинский / подгот. Нина
Каликина ; фото Нины Каликиной // Коношский курьер. - 2017. - 5 мая (№ 34). - С. 4. ("Прямой телефон")
701. Карнеевич, Николай.
Отпустите меня из Арктики! : ветеран труда Николай Тарасюк, работающий на Новой
Земле, не может получить жилье, положенное для переселенцев из районов Крайнего
Севера / Николай Карнеевич ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 30. (Ситуация)
702. Ковалева, Рита.
Фея цветов по имени Татьяна : [о флористе Татьяне Лариной, которая создает для
жителей Мезени букеты и цветочные композиции, а помогают ей в этом сотрудницы
магазина "Подарочный" Ирина Боженкова и Алена Быкова] / Рита Ковалева // Север. - 2017.
- 3 марта (№ 9). - С. 1. - (8 марта - Междунар. жен. день)
703. Коваль, Виктор.
Архангельск гостиничный : город справился с наплывом гостей - разместили всех
[приехавших на форум "Арктика - территория диалога"] / Виктор Коваль // Архангельск. 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 5. - (Рус. Север)
704. Коваль, Виктор.
В Арктике можно зарабатывать : главный вопрос для бизнеса Архангельской области
сегодня - как включиться в масштабные арктические проекты и научиться зарабатывать на
них / Виктор Коваль // У Белого моря. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 12-13. - (Бизнес)
705. Коваль, Виктор.
Импортозамещение по-соседски : Архангельская область и Республика Коми выходят
на новый этап сотрудничества в сельскохозяйственной сфере : визит представителей
правительства соседнего региона состоялся в рамках развития соглашения о
торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве,

подписанного главами субъектов на Петербургском международном экономическом форуме
почти год назад / Виктор Коваль // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 3. - (События)
706. Коваль, Виктор.
Ключи от Арктики - это человек и наука : взгляд архангельских ученых на покорение
северных широт : впервые в истории России в Архангельске сформирован
научно-исследовательский центр, работа которого акцентирована на проблемах развития
арктических территорий, - Федеральный исследовательский центр комплексного изучения
Арктики РАН / Виктор Коваль // Архангельск. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 8-9. - (Рус. Север)
707. Коваль, Виктор.
"Народная инспекция" - это защита людей : общественная организация подвела итоги
работы за 2016 год : [народная инспекция по контролю сферы ЖКХ действует в Поморье
уже шесть лет] / Виктор Коваль ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 15. (ЖКХ)
708. Коваль, Виктор.
С динамикой в плюс : старая недвижимость находит новых хозяев и начинает новую
жизнь : [по материалам беседы с Максимом Заборским, директором фонда имущества и
инвестиций Архангельской области, главная задача которого - вовлечь в хозяйственный
оборот неэффективно используемое областное имущество] / Виктор Коваль // Архангельск. 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 6-7. - (Экономика)
709. Коваль, Виктор.
Сертификаты на компенсацию затрат уже выдаются : в правительстве области
состоялось заседание межведомственной комиссии по организации летнего детского отдыха
/ Виктор Коваль ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 25. - (Актуально). (Дет. отдых)
710. Коваль, Виктор.
Серьезный разговор : почему деревообработка падает, хотя в области поддержаны
восемь инвестпроектов и вырос уровень лесозаготовки? : [о расширенном заседании
коллегии и общественного совета министерства экономического развития Архангельской
области] / Виктор Коваль ; фото из арх. ред. // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 8. (Позиция)
711. Коваль, Виктор.
Центр управления морскими перевозками должен быть в Архангельске : [о
сотрудничестве правительства Архангельской области и компании "Оборонлогистика"] /
Виктор Коваль // У Белого моря. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 15. - (Аркт. логистика)
712. Коголева, Людмила Юрьевна (глава МО "Нименьгское").
Какие люди - такой и порядок : [беседа с главой муниципального образования
"Нименьгское" о социально-экономических проблемах поселения] / [бесед.] Сергей Горбунов
// Онега. - 2017. - 7 марта (№ 19). - С. 2-3. - (Глубинка)
713. Козакова И.
Основные показатели социально-экономического положения Онежского района за
2016 год / И. Козакова // Онега. - 2017. - 7 марта (№ 19). - С. 3. - (Итоги)
714. Козакова И. (рук. Управления Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. и
Ненец. автоном. окр.).
Основные показатели социально-экономического положения Плесецкого района за
2016 год / И. Козакова // Плесецкие новости. - 2017. - 2 марта (№ 16). - С. 2. - (В зеркале
статистики)
715. Козакова, Ирина (рук. Архангельскстата).
Основные показатели социально-экономического положения Красноборского района
за 2016 год / Ирина Козакова // Знамя. - 2017. - 17 марта (№ 10). - С. 3. - (Статистика)

716. Колесникова, Ирина.
НКО расширяют участие в соцсфере : в 2016 году некоммерческие организации
оказали услуги 26 тысячам жителей Архангельской области : [о круглом столе,
состоявшемся в региональном министерстве труда, занятости и социального развития] /
Ирина Колесникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 7. - (События). (Соцподдержка)
717. Колесникова, Ирина.
Помогать тем, от кого отвернулись другие : так видят свою миссию волонтеры
благотворительного движения "Доброе сердце" : [по материалам беседы с Екатериной
Коржиневской и Еленой Мадар, администраторами благотворительного движения в
социальной группе "ВКонтакте"] / Ирина Колесникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 20
апр. (№ 15). - С. 6-7. - (События)
718. Колесникова, Ирина.
У нас получилось : подарки отправились по назначению : [объявленная "Газетой
Архангельск" акция по сбору подарков к Дню Победы для подопечных Приморского
комплексного центра социального обслуживания населения успешно завершилась] / Ирина
Колесникова ; фото авт. и Антона Попова // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 7. (Территория добра)
719. Колесникова, Людмила.
Энергия добра : в дом-интернат [Новодвинский ДДИ], где живут дети с нарушениями
интеллектуального развития, часто приезжают гости / Людмила Колесникова ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 12 апр. (№ 14). - С. 6. - (Благотворительность)
720. Колобова, Елена.
Успешные проекты : сразу шесть проектов жителей деревень "Онежского Поморья"
получили финансовую и организационную поддержку Кенозерского парка. Это стало
возможным благодаря семинару "10 шагов к успешному проекту", который проходил в д.
Морщихинская Каргопольского сектора парка / Елена Колобова // Онега. - 2017. - 18 апр. (№
31). - С. 2. - (Онеж. Поморье)
721. Компенсация северных льгот: объединить усилия : вопросы поддержки малого
и среднего бизнеса, работающего в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, стали главной темой обсуждения на "деловом завтраке", состоявшемся в
рамках международного форума "Арктика - территория диалога" / пресс-служба губернатора
и облправительства // Онега. - 2017. - 4 апр. (№ 27). - С. 2. - (Форумы)
722. Кононов, Николай.
Без аплодисментов : [20 марта в рамках отчетной кампании глав муниципальных
образований Вельского района состоялась встреча главы МО "Муравьевское" Владимира
Коткина с жителями поселения] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2017. - 19 апр. (№ 16).
- С. 1, 6-7. - (Мест. самоуправление)
723. Кононов, Николай.
Кто в лес, кто по дрова... : [в Вельске состоялось очередное заседание совета глав
муниципальных образований Вельского района, на котором обсуждались проблемы лесного
хозяйства, ЖКХ и культурно-досуговых учреждений] / Николай Кононов // Вельские вести. 2017. - 12 апр. (№ 15). - С. 6-7. - (Совет глав)
724. Кононов, Николай.
Лето, полное забот : на очередном заседании президиума районного Собрания
депутатов [в Вельске] были рассмотрены вопросы, связанные с организацией летнего
отдыха детей, а также о мероприятиях, проведенных контрольно-счетной палатой / Николай
Кононов ; фот. Н. Кононова // Вельские вести. - 2017. - 17 мая (№ 20). - (Президиум)
725. Кононов, Николай.
Об успехах, и не только : [в ходе рабочей поездки в Вельский район 12 апреля
губернатор Архангельской области Игорь Орлов встретился с преподавателями Вельской

ДЮСШ и провел заседание координационного совета глав муниципальных районов,
основной темой которого в этом году стало обеспечение пожарной безопасности в нашей
области] / Николай Кононов ; фот. Н. Кононова // Вельские вести. - 2017. - 3 мая (№ 18). - С.
6-7. - (Губернатор)
726. Кононов, Николай.
Сделано много, но... : [19 апреля с отчетом об итогах работы в 2016 году выступили
председатель районного Собрания депутатов Павел Боровиков и глава Вельского района
Виктор Шерягин, которые также ответили на вопросы депутатского корпуса о проблемах
района] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2017. - 26 апр. (№ 17). - С. 6-7. - (В район.
Собр.)
727. Кононов, Николай.
Стучаться во все двери : [общественный представитель губернатора Архангельской
области в Вельском районе Галина Александровна Веревкина провела очередной прием
граждан по личным вопросам] / Николай Кононов ; фот. Н. Кононова // Вельские вести. 2017. - 26 апр. (№ 17). - С. 13. - (Соц. аспект)
728. Кононов, Николай.
У кого что болит : [жители Вельска и Вельского района побывали на личном приеме у
спикера областного Собрания депутатов Виктора Новожилова и обсудили ряд вопросов, в
том числе связанных с ЖКХ] / Николай Кононов ; фот. Н. Кононова // Вельские вести. - 2017.
- 29 марта (№ 13). - С. 15. - (Встреча с избирателями)
729. Координационный совет в Красноборске : [о заседании координационного
совета представителей органов муниципальных образований Архангельской области при
областном Собрании] / подгот. Иван Сергеев // Двиноважье. - 2017. - 21 марта (№ 20). - С. 2.
- (В обл. Собр. депутатов)
730. Корбут, Игорь Иосифович.
И. И. Корбут: Двигаемся поступательно : [беседа о реализации проектов с
предпринимателем, активно продвигающим идею развития туризма в Лешуконском районе] /
беседовали В. Семенов и Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 5. - (Малый
бизнес)
731. Корбут, Светлана Сергеевна.
Поддержка семьям : [беседа с руководителем отделения социальной защиты
населения по Лешуконскому району Светланой Сергеевной Корбут о том, какие изменения
ждут молодые и многодетные семьи, а также о помощи пенсионерам] / беседовала Е.
Хатанзейская ; фото из арх. ред. // Звезда. - 2017. - 9 февр. (№ 6). - С. 4. - (Соцзащита)
732. Корелин, Владимир Валентинович.
Весенняя прибавка : всех граждан волнует повышение причитающихся пенсионных
выплат : [беседа с руководителем Управления ПФР в Новодвинске Владимиром Корелиным]
/ беседовала Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 26 апр. (№ 16). - С. 3.
- (Детали)
733. Космынина, Жанна.
Елена Вторыгина: "Будете в Москве - заходите" : в преддверии 8 марта депутат
Госдумы побывала в поселке Луковецком. Там состоялось выездное заседание Собрания
депутатов МО "Холмогорский муниципальный район". Но сначала народные избранники
посетили несколько социальных объектов / Жанна Космынина // Холмогорская жизнь. - 2017.
- 8-14 марта (№ 9). - С. 1, 4. - (Визит)
734. Космынина, Жанна.
На энтузиазме держится поселок : в Луковецком побывали главы поселений
[Холмогорского] района / Жанна Космынина ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2017. - 15-21
февр. (№ 6). - С. 5. - (В районе). - (Визит)
735. Кочнева, Людмила Васильевна.

Людмила Кочнева: Оплата путевок по новым правилам : [беседа с начальником
отдела образования Виноградовского района о новом порядке оплаты путевок в
оздоровительные лагеря] / беседовала Лариса Ильина // Двиноважье. - 2017. - 28 марта (№
22). - С. 5. - (Дет. оздоровит. кампания-2017)
736. Краснобаева, Вера Александровна.
Заглянуть на чаек "по-козьмински" : [беседа с членом ТОСа "Возрождение" Верой
Краснобаевой о проектах, реализованных в Козьмино Ленского района, и поездке на
семинар "Десять шагов к успешному проекту" в Кенозерье] / беседовала Александра
Казачкова ; фото Екатерины Петровой // Маяк. - 2017. - 31 марта (№ 13). - С. 3. - (Актуал.
интервью)
737. Крупницкий, Николай.
Агрофирму обесценивают до ее приватизации : ведущее сельхозпредприятие
Поморья - АО "Агрофирма "Вельская" - в последнее время привлекает к себе внимание
отнюдь не в связи с рекордными надоями и победами в престижных конкурсах / Николай
Крупницкий // Промышленность региона. - 2017. - 15 мая (№ 8/9). - С. 3.
738. Крупницкий, Николай.
Диалог бизнеса и власти : [с 26 по 27 мая в Архангельске работала XIX конференция
малого и среднего предпринимательства Поморья] / Николай Крупницкий //
Промышленность региона. - 2017. - 5 июня (№ 10). - С. 1, 3. - (Конференция)
739. Кудрина, Анастасия.
Грант от "Сколково" : на реализацию своей идеи [сотрудник СПО "Арктика", автор 15
патентов на изобретения] Евгений Коптяев получит больше миллиона рублей / Анастасия
Кудрина ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 20 апр. (№ 45). - С. 2. - (В центре
внимания)
740. Кузнецов, Анатолий.
Благое дело! : [вельское благотворительное общественное движение "Просто Мамы"
организовало кампанию по сбору средств для проведения косметического ремонта в
детском отделении Вельской ЦРБ] / Анатолий Кузнецов // Вельские вести. - 2017. - 5 апр. (№
14). - С. 10. - (Акция)
741. Кузнецова, Людмила.
"Ваш район самый сложный..." : [на традиционной встрече руководителей районных
газет с губернатором Поморья Игорем Орловым шла речь и о Верхнетоемском районе] /
Людмила Кузнецова // Заря. - 2017. - 14 марта (№ 20). - С. 1. - (Актуально)
742. Кузнецова, Людмила.
"Депутаты не выразили отношения к отчету главы" : [на сессии районного Собрания
депутатов о результатах своей деятельности и деятельности администрации
Верхнетоемского района за 2016 год отчиталась глава - Наталья Валентиновна Вьюхина] /
Людмила Кузнецова ; фото авт. // Заря. - 2017. - 11 апр. (№ 28). - С. 2. - (Мест.
самоуправление)
743. Кузнецова, Светлана.
В МФЦ получите все: от справки до паспорта : [беседа с руководителем отделения
Архангельского МФЦ по Онежскому району Светланой Кузнецовой] / беседовал Петр Зимин
// Онега. - 2017. - 22 апр. (№ 32). - С. 11. - (Вопрос-ответ)
744. Кулакова, Мария.
Вопросы местного значения : [глава МО "Холмогорский муниципальный район"
Наталья Большакова встретилась с жителями поселений Двинской и Белогорский] / Мария
Кулакова ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2017. - 29 марта - 4 апр. (№ 12). - С. 3. (Актуально). - (Место встречи)
745. Кулакова, Мария.

Молодежь у нас - до 50. И старше : как живет деревня Кузомень? : [о работе ТОСа
"Кузомень" в Холмогорском районе, образованного пять лет назад] / Мария Кулакова ; фото
авт. // Холмогорская жизнь. - 2017. - 5-11 апр. (№ 13). - С. 3. - (Актуально). - (Обществ.
самоуправление)
746. Кулакова, Мария.
Разговоры о главном в Пингише и Хаврогорах : в течение февраля и марта проходят
встречи главы МО "Холмогорский муниципальный район" Натальи Большаковой с жителями
района. 16 февраля вместе с главой и специалистами администрации мы побывали в МО
"Хаврогорское" / Мария Кулакова // Холмогорская жизнь. - 2017. - 1-7 марта (№ 8). - С. 3. (Актуально). - (Встречи с населением)
747. Кулакова, Мария.
Светлые изменения в Светлом : [продолжаются встречи главы Холмогорского района
Натальи Большаковой с населением, 21 февраля она побывала в организациях и
учреждениях поселка Светлый] / Мария Кулакова // Холмогорская жизнь. - 2017. - 8-14 марта
(№ 9). - С. 3. - (Актуально). - (Место встречи)
748. Кулявцев, Иван.
Иван Кулявцев: "Я готов действовать в команде" : новый уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Архангельской области приступил к своим обязанностям : [беседа
с новым бизнез-омбудсменом] / беседовала Дарья Емельянова ; фото Алексея Липницкого //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 24 апр. (№ 14). - С. 1, 6. - Название ст. на с. 6: Иван
Кулявцев: "Наказать предпринимателя не проблема. Сложнее стать его союзником"
749. Купцов, Алексей Павлович.
Сертификаты на оплату путевок и другие новшества в организации отдыха и
оздоровления детей в 2017 году : [беседа с заведующим отделом образования Шенкурского
района Алексеем Купцовым] // Важский край. - 2017. - 17 марта (№ 11). - С. 6. - (Лет. отдых
детей)
750. Курзенева, Екатерина.
Баллами скованные : системой оплаты труда в садах недовольны и сами
заведующие : [позицию совета заведующих дошкольными учреждениями Северодвинска
пояснила его председатель заведующая детсадом "Жемчужинка" Нина Андриевская : по
материалам беседы] / Екатерина Курзенева // Северный рабочий. - 2017. - 4 мая (№ 50). - С.
10. - (Резонанс)
751. Курзенева, Екатерина.
Кто правит балл? : система стимулирующих выплат вызывает недопонимание
педагогов города : [комментирует письмо педагогов Северодвинска председатель городской
организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ Светлана Деснева]
/ Екатерина Курзенева ; фото Татьяны Воротынцевой // Северный рабочий. - 2017. - 12 апр.
(№ 41). - С. 5. - (К доске!)
752. Лангуева Р. П.
Такие дома - на дрова?! : [о проблеме капитального ремонта домов в поселке Кодино
Онежского района] / Р. П. Лангуева // Онега. - 2017. - 14 марта (№ 21). - С. 2. - (Нам пишут)
753. Лекции, концерты, игры и разминки... : [прошли в ГБУ СОН АО "Коношский
КЦСО" для граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями] //
Коношский курьер. - 2017. - 21 марта (№ 22). - С. 7. - (КЦСО: день за днем)
754. Леонова Т.
Куда дует ветер истории? : [о сельском сходе в МО "Бестужевское" и официальном
открытии "Избы сказаний", на которое пришли гости в основном по долгу службы] / Т.
Леонова // Устьянский край. - 2017. - 18 марта (№ 20). - С. 6. - (О наболевшем)
755. Логинова, Мария.

В Коломну за пастилой - а к нам за кренделями? : [беседа с начальником отдела по
делам культуры, молодежи, спорта и туризма районной администрации Марией Логиновой о
реализации проекта "Иллюзия старого города. Перекресток времен" и поездке за опытом в
Коломну Московской области] / беседовала Мария Русанова // Каргополье. - 2017. - 22 марта
(№ 21). - С. 1. - (Проекты)
756. Лойченко, Светлана.
Человек в Арктике? Это кто? : вопрос, на который предстоит ответить : [о
состоявшемся в Архангельске Международном Арктическом форуме "Арктика - территория
диалога"] / Светлана Лойченко ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№
7). - С. 4. - (Тема)
757. Ломова, Елена.
Итоги двух депутатских сессий : [Собрания депутатов МО "Котлас"] / Елена Ломова //
Двинская правда. - 2017. - 28 февр. (№ 21). - С. 2. - (Обо всем)
758. Лукина, Анна.
Жизнь района в 2016 году : [о ежегодном отчете главы Няндомского района Вадима
Струменского перед населением о работе администрации за прошедший год] / Анна Лукина
// Авангард. - 2017. - 30 марта (№ 24). - С. 3, 5. - (Власть и о-во)
759. Лукина, Анна.
На коллегии глав : [о вопросах, рассмотренных на заседании коллегии глав
Няндомского района] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 23 марта (№ 22). - С. 4. (Актуально). - (Во власти)
760. Микушева, Элла.
Наши дамы из "Меридиана" : [о начальнике службы размещения гостиничного
комплекса "Меридиан" СМП Светлане Владимировне Швецовой, регистраторе Ларисе
Михайловне Пальминой и поваре Татьяне Анатольевне Бараковой] / Элла Микушева ; фото
авт. // Моряк Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 1, 3.
761. Милютин, Юрий.
Общедомовой тупик? Похоже на то : [автор пишет по просьбе жильцов дома № 93 на
пр. Октябрьском в Коноше, которые не согласны со счетами в квитанциях по начислению
оплаты коммунальных услуг] / Юрий Милютин ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 18
апр. (№ 30). - С. 4-5. - (Эхо наших публикаций)
762. Мирошников, Андрей.
Арктика: одна для всех : ее развитие значимо для России и других стран, отмечает
Игорь Орлов : [более трех тысяч участников IV Международного форума "Арктика территория диалога" из 31 страны обсудили проблемы и перспективы взаимодействия и
реализации проектов в северных широтах] / Андрей Мирошников // Северный рабочий. 2017. - 6 апр. (№ 39). - С. 6-7. - (Территория диалога)
763. Мирошников, Андрей.
Глобальное потепление : Владимир Путин: "В Арктическом регионе нет потенциала
для конфликтов" : [в Архангельске состоялся IV Международный форум "Арктика территория диалога"] / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2017. - 5 апр. (№ 38). - С.
1.
764. Мирошников, Андрей.
Мы ждем перемен! : форум арктических муниципалитетов: без внимания к простому
человеку забуксует любой проект / Андрей Мирошников ; фото Евгении Легостаевой //
Северный рабочий. - 2017. - 6 апр. (№ 39). - С. 5. - (Территория диалога)
765. Мирошников, Андрей.
Точки роста : депутаты горсовета единогласно одобрили отчет мэра и администрации
Северодвинска о работе в 2016 году / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2017. - 4
мая (№ 50). - С. 4. - (Подробности)

766. Михайлов, Иван.
На одних креветках прожить трудно. На рыбе - можно : одна из самых обсуждаемых
тем форума ["Арктика - территория диалога"]: власти Архангельской области предложили
меры поддержки рыболовецких колхозов / Иван Михайлов // Правда Севера. - 2017. - 4 апр.
(№ 7). - С. 5. - (Дела морские)
767. Михалева, Нина.
В "Цветы" - за хорошим настроением! : [сотрудники магазина "Цветы", работающего в
Коноше более 20 лет, принимали участие в конкурсе флористов] / Нина Михалева ; фото
авт. // Коношский курьер. - 2017. - 3 марта (№ 17). - С. 1. - (Адресок на память)
768. Морозова, Елена.
Вариантов много : компенсацию стоимости детского летнего отдыха может получить
каждый : [в администрации Новодвинска ведется прием заявлений на получение
сертификата] / Елена Морозова ; фото из арх. ред. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 12 апр.
(№ 14). - С. 3. - (Соцзащита)
769. Морозова, Светлана Анатольевна.
Быть успешной : Светлана Морозова не ограничивается рамками своего бизнеса, а
спешит реализовывать общественные инициативы : [беседа с владелицей собственной
торговой сети, депутатом горсовета Северодвинска, секретарем совета по
предпринимательству при мэре Северодвинска, членом общественного совета по защите
прав бизнеса при губернаторе региона и при прокуратуре, попечительского совета лицея №
17 и социального центра "Забота", городского клуба деловых женщин] / беседовала Наталья
Трофимова ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 21 апр. (№ 46). - С. 5,
6. - (Хочу знать..)
770. Моторина, Ирина.
Будущее района - в наших руках, или Что останавливает инвесторов : [в рамках
мероприятия, посвященного 30-летию Верхнетоемской районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,
состоялась встреча с областным депутатом Игорем Александровичем Чесноковым и главой
района Натальей Валентиновной Вьюхиной, на которой общественники задавали вопросы
на самые злободневные темы] / Ирина Моторина // Заря. - 2017. - 28 марта (№ 24). - С. 1, 2. (Актуально)
771. Моторина, Ирина.
В районе закупаются мясо и картофель : [о закупках продуктов питания местных
производителей для бюджетной сферы Верхнетоемского района за четвертый квартал
прошлого года] / Ирина Моторина // Заря. - 2017. - 23 февр. (№ 15). - С. 2. - (Агропром)
772. Моторина, Ирина.
Зеленник: проблемы, радости, чаяния : [о жизни в поселке Верхнетоемского района] /
Ирина Моторина ; фото авт. // Заря. - 2017. - 16 марта (№ 21). - С. 1, 2. - (Как живешь,
глубинка?)
773. Моторина, Ирина.
Не пожеланиями определяется потребность : ситуация с кредиторской
задолженностью в Верхнетоемской ЦРБ была в центре внимания антикризисной бригады
областного министерства здравоохранения, которая побывала в районе с однодневным
рабочим визитом / Ирина Моторина // Заря. - 2017. - 20 апр. (№ 31). - С. 1, 3. - (Актуально)
774. Мухоморова-Ломоносова, Арина Родионовна.
Армения великая - методика Нуланд : что ищет "Большая Армения" в Архангельске, и
история других "мутных" НКО : в Архангельской области начала свою деятельность НКО
"Большая Армения". Но они далеко не первые / Арина Родионовна Мухоморова-Ломоносова
// Правда Северо-Запада. - 2017. - 5 апр. (№ 11). - С. 6.
775. Мухоморовы (братья).

Арктическая хроника : на минувшей неделе в Архангельске прошел международный
форум "Арктика - территория диалога" : событие действительно громкое. О форуме писали
во всех СМИ, блогах, соцсетях, разве что не на заборах. Писали разное / Мухоморовы //
Правда Северо-Запада. - 2017. - 5 апр. (№ 11). - С. 4-5.
776. Надеждина, Нина Николаевна.
Участников войны осталось только шесть : [беседа с председателем Совета
ветеранов Ленского района Ниной Надеждиной о том, как сегодня живут ветераны войны,
какие они питают надежды на будущее] / беседовала Анастасия Горбаченко ; фото
Анастасии Горбаченко // Маяк. - 2017. - 5 мая (№ 18). - С. 3. - (Актуал. интервью)
777. Недетские проблемы детской занятости : актуальной теме трудоустройства
несовершеннолетней молодежи был посвящен "круглый стол" в редакции районной газеты
"Маяк". В дискуссии приняли участие руководитель Центра занятости населения [Ленского
района Елена Леонидовна Федорова], представители органов местного самоуправления,
старшеклассники Яренской школы / подгот. Екатерина Петрова ; фото Александры
Казачковой // Маяк. - 2017. - 14 апр. (№ 15). - С. 6, 11. - ("Круглый стол "Маяка")
778. Неклюдов, Иван.
В ответе за Арктику : минувшая неделя прошла под знаком Международного форума
: [на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога" выступил Президент
России Владимир Путин] / Иван Неклюдов ; фото Николая Гернета // Новодвинский рабочий.
- 2017. - 5 апр. (№ 13). - С. 2 ; Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 2. - (Политика). (Территория диалога)
779. Неклюдов, Иван.
В Совфеде прошли Дни Архангельской области : региональное правительство
предлагает снизить страховые взносы для бизнеса : [на пленарном заседании палаты
регионов с докладом о потенциале и перспективах Поморья выступил губернатор Игорь
Орлов] / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 15. - (Резонанс)
780. Неклюдов, Иван.
Денежные вливания и рабочие места : в Москве завершилось обучение первого
потока команд, управляющих проектами развития моногородов : [среди других свои проекты
защитили команды муниципальных образований Архангельской области - Октябрьский и
Североонежск] / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2017. - 7 июня (№ 22). - С. 2. (Будущее)
781. Неклюдов, Иван.
"Добродень" и субботник : Дом молодежи Архангельской области провел акцию
"Неделя добра", к которой присоединились муниципальные образования региона / Иван
Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 17. - (Молодежь Поморья)
782. Неклюдов, Иван.
Достучаться до Москвы : в Совете Федерации прошли Дни Архангельской области :
[центральным событием стал "Час субъекта" на пленарном заседании палаты регионов, где
с докладом о потенциале и перспективах Поморья выступил губернатор Игорь Орлов] / Иван
Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 1 июня (№ 21). - С. 2. - (Власть)
783. Неклюдов, Иван.
Историческая справедливость восстановлена : Поморью доверена важная миссия открыть ворота в Арктику : [о брифинге губернатора Архангельской области Игоря Орлова] /
Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 2. - (Арктика)
784. Некрасов (прозаик).
Интриганов - в канализацию... : в марте 2017 года в Архангельском МУП "Водоканал"
заканчивается срок действия коллективного договора... : директорат предприятия начал
плести интриги, пытаясь создать карманный, типа альтернативный квазипрофсоюз /
Некрасов // Правда Северо-Запада. - 2017. - 15 марта (№ 8). - С. 3.

785. Некрасов (прозаик).
Как из гусеницы является бабочка НКО : зачем в Архангельске плодятся НКО. Или
подноготная ассоциации "Союз лесопромышленников Архангельской области" и ее директор
[Сергей] Гуцало / Некрасов // Правда Северо-Запада. - 2017. - 5 апр. (№ 11). - С. 6-7.
786. Николаев, Алексей.
Плюсы и минусы Благовещенского : [председатель областного Собрания депутатов
Виктор Новожилов посетил административный центр муниципального образования
"Благовещенское"] / Алексей Николаев // Вельские вести. - 2017. - 19 апр. (№ 16). - С. 13. (Общество)
787. Николаева, Валентина.
Дают - бери! : в Котласе могут преобразиться десятки дворов : [о приоритетном
проекте "Формирование комфортной городской среды"] / Валентина Николаева // Двинская
правда. - 2017. - 17 марта (№ 29). - С. 1, 2. - (От пятницы до пятницы). - (Вокруг быта)
788. Николаева, Валентина.
Жителей Черемушского волнуют сроки переселения : на недавнем рабочем
совещании в районной администрации обсуждали непростую ситуацию со строительством
дома в поселке Черемушский [Котласского района] / Валентина Николаева ; фото из арх.
"ДП" // Двинская правда. - 2017. - 24 марта (№ 32). - С. 2. - (От пятницы до пятницы). (Вокруг быта)
789. Новикова, Яна.
Заботу заказывали? : помощь с доставкой на дом нуждающимся [северодвинцам]
оказывают соцработники / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 8 июня
(№ 64). - С. 1, 2.
790. Новикова, Яна.
Как "Солнышко" побеждает ураганы : социально-реабилитационный центр
["Солнышко" в Северодвинске] отмечает юбилей / Яна Новикова // Северный рабочий. 2017. - 13 апр. (№ 42). - С. 7. - (Общество)
791. Новые подходы в сфере управления : губернатор [Архангельской области
Игорь Орлов] выступил с ежегодным Посланием областному Собранию депутатов / подгот.
Сергей Гнездов // Двиноважье. - 2017. - 11 марта (№ 17). - С. 2.
792. Ноговицын, Владимир.
Забота наша такая : [о заседании координационного совета по делам инвалидов и
ветеранов при администрации города] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 28 апр. (№ 17). - С. 3. - (Соц. аспект)
793. О пробках на Севморпути, рабочих местах для своих и медвежьих праздниках :
что говорилось во время Международного Арктического форума ["Арктика - территория
диалога"] и по его завершению / подгот. Ирина Сосновская // Правда Севера. - 2017. - 4 апр.
(№ 7). - С. 12-13. - (Мнения)
794. О хорошем и плохом за пять лет : [исполнилось пять лет с момента назначения
Игоря Орлова на должность губернатора Архангельской области : материал к этой дате
подготовлен редакцией лешуконской районной газеты] / подгот. Е. Хатанзейская и О.
Скируха ; фото из арх. ред. // Звезда. - 2017. - 9 февр. (№ 6). - С. 2-3. - (События, люди)
795. Обмен опытом - это важно : [17-18 января] в Каргополе прошло мероприятие
"Круглый стол: ТОС - территория осуществления идей" / подгот. Ольга Першина // Пинежье.
- 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 12. - (ТОСы, туризм)
796. Овчинникова, Ирина.
Как подружиться со своим кошельком : [Всероссийская неделя финансовой
грамотности для детей и молодежи завершилась в Архангельске грандиозным
познавательно-развлекательным мероприятием "Дружи со своими финансами"] / Ирина

Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 32. - (Финанс.
грамотность)
797. Овчинникова, Татьяна.
Должность у нее хлопотная : [о Сталине Ивановне Бархатовой, которая пришла
работать в Каргопольское райпо в далеком 1970 году, а сейчас является председателем
совета ветеранов организации] / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 29
марта (№ 23). - С. 5. - (К 30-летию район. ветеран. орг.)
798. Овчинникова, Татьяна.
"Живем в лесу и без дров!" : [о сельском сходе в деревне Усачево МО "Приозерное"] /
Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 8 апр. (№ 26). - С. 1, 3. - (На сел.
сходах)
799. Огольцов А.
От жилищного хозяйства до социальной сферы : на очередной сессии Совета
депутатов МО "Плесецкое народные избранники заслушали ежегодный отчет главы
поселения [за 2016 год] / А. Огольцов // Плесецкие новости. - 2017. - 27 апр. (№ 32). - С. 1, 2.
- (Итоги)
800. Окулов С.
С очередной 35-ой сессии : [результаты 35 очередной сессии Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район" пятого созыва] / С. Окулов ; фот. Н. Медведевой //
Плесецкие новости. - 2017. - 11 марта (№ 18/19). - С. 3. - (В район. Собр. депутатов)
801. Оплата труда станет прозрачной : изменения коснутся руководителей
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров [с 1 января 2017 года] / правовой
департамент администрации Губернатора и Правительства обл. // Пинежье. - 2017. - 8 февр.
(№ 5). - С. 13. - (Актуально)
802. Орлов, Игорь Анатольевич (губернатор Арханг. обл.).
Все грани Арктики : [интервью губернатора о подготовке Архангельской области к
встрече гостей IV Международного арктического форума "Арктика - территория диалога",
который состоится 23-30 марта в Архангельске] / Игорь Орлов // Онега. - 2017. - 28 марта (№
25). - С. 4. - (Из первых уст)
803. Орлов, Игорь Анатольевич.
Все построится, но не сразу : [материалы беседы с губернатором Архангельской
области Игорем Орловым во время пресс-конференции для коллектива редакции районной
газеты "Вельские вести", организованной в ходе рабочей поездки главы региона в Вельский
район] / подгот. Николай Кононов ; фот. Н. Дедовой // Вельские вести. - 2017. - 26 апр. (№
17). - (Пресс-конференция )
804. Орлов, Игорь Анатольевич.
Задачи поставлены. Время их выполнять : [глава Архангельской области Игорь
Орлов встретился в Коноше с районным активом и ответил на многочисленные вопросы] /
подгот. Нина Каликина ; фото Антона Чеплагина // Коношский курьер. - 2017. - 21 апр. (№
31). - С. 2. - (Встреча губернатора с активом р-на)
805. Орлов, Игорь Анатольевич.
Игорь Орлов: "Говорить только об углеводородах - примитизировать Арктику" :
серьезный разговор на важные темы : [интервью главы Архангельской области
информационному агентству "ТАСС" о подготовке к IV Международному арктическому
форуму "Арктика - территория диалога" и проектах, о которых будет идти речь с
потенциальными инвесторами] / подгот. Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2017. 22 марта (№ 11). - С. 2-3 ; Пинежье. - 2017. - 22 марта (№ 11). - С. 4, 5. - (Власть). - Назв. ст.
в газ. "Пинежье": Интерес к форуму - интерес к региону
806. От Мезени до Хабаровска : на Международном Арктическом форуме "Арктика территория диалога" было сделано много программных заявлений, подписано деклараций и

соглашений. Мы выбрали лишь некоторые, непосредственно касающиеся нашего качества
жизни в Арктической зоне / фото Артема Келарева и и ИТАР-ТАСС ; подгот. Ирина
Сосновская // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 10-11. - (Решения)
807. От обсуждения - к решению : самые актуальные и насущные проблемы были
озвучены на встрече с губернатором : 20 февраля глава района Александр Хромцов, главы
МО "Сурское" Ольга Мерзлая и МО "Шилегское" Татьяна Николенко встретились с
губернатором Архангельской области Игорем Орловым и обсудили некоторые из самых
важных на данный момент тем / Анна Войнаровская [и др.] // Пинежье. - 2017. - 1 марта (№
8). - С. 6. - (Власть)
808. Отдых в загородном оздоровительном лагере - по сертификату : [о совещании
для руководителей предприятий и учреждений, проходившем в администрации Коряжмы] /
подгот. Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 14 апр. (№ 15). - С.
2. - (В городе нашем). - (Лето-2017)
809. Парахневич, Наталья.
Северные льготы - государственная задача : губернатор Архангельской области
подвел итоги Международного Арктического форума "Арктика - территория диалога" /
Наталья Парахневич ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С.
3.
810. Парламентские выражения : [22-24 мая в Совете Федерации прошли Дни
Архангельской области] / подгот. Рита Ильина // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 29 мая (№
18). - С. 7. - (Регион). - (Стратегия)
811. Патрекеев, Валерий Викторович.
Команда депутатов, ответственных за судьбу района : [отчет о деятельности
муниципального Собрания МО "Виноградовский муниципальный район", с которым на
сессии выступил председатель муниципального Собрания Валерий Викторович Патрекеев] /
фото Сергея Гнездова // Двиноважье. - 2017. - 14 марта (№ 18). - С. 3. - (Муницип. Собр.)
812. Пелих Т. (рук. ГКУ Арханг. обл. "ОСЗН по Плесец. р-ну").
Прожиточный минимум вырос на 502 рубля : [в Архангельской области и в Плесецком
районе утверждены величины прожиточного минимума на 2 квартал 2017 года] / Т. Пелих //
Плесецкие новости. - 2017. - 4 мая (№ 33). - С. 2. - (Соц. сфера)
813. Перспективная параллель : [подборка статей, в центре внимания которых
инфраструктура, экология, а главное - человек в Арктике] / подгот. Елена Светличная [и др.]
; фото Николая Гернета, Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 27 марта (№
10). - С. 6-7. - (Гл. тема)
814. Першина, Ольга.
"Кто виноват?" и "Что делать?" : ответы на эти извечные вопросы пытались найти
районные депутаты : [10 февраля состоялось очередное заседание Собрания депутатов МО
"Пинежский район"] / Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 4. - (Сессия)
815. Першина, Ольга.
Снова - о дорогах и мусоре : сход жителей с. Карпогоры прошел 31 марта в ДК : [о
финансовых, коммунальных, дорожных и других проблемах, обсуждаемых жителями
поселения с главой МО "Карпогорское" Юрием Олейниковым] / Ольга Першина // Пинежье. 2017. - 5 апр. (№ 13). - С. 10. - (Реалии)
816. Петрова, Екатерина.
Все начинается с малого : [о развитии предпринимательства в Ленском районе] /
Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 26 мая (№ 21). - С. 1, 5.
817. Петрова, Екатерина.

Кушать стало нечего... : [в магазине ООО "Кижмола" полупустые полки, но пока
жителей поселка Яреньга спасают автолавки ООО "Вычегда" и ПО "Яренское"] / Екатерина
Петрова // Маяк. - 2017. - 17 марта (№ 11). - С. 4.
818. Петрова, Ирина.
Юбилей с хорошими делами : "Газета Архангельск" в год 110-летия проводит
благотворительную акцию : [о проекте "Территория добра" и первом благотворительном
шаге - вручении подарков неврологическому отделению регионального сосудистого центра
Первой городской больницы имени Е. Е. Волосевич] / Ирина Петрова // Архангельск. - 2017. 30 марта (№ 12). - С. 22. - (Территория добра)
819. Пинчук, Анна Леонидовна.
Позаботьтесь о путевках для своих детей заранее : [беседа с консультантом
Управления образования администрации МО "Няндомский муниципальный район" Анной
Пинчук о новшествах летней оздоровительной кампании] // Авангард. - 2017. - 18 марта (№
21). - С. 5. - (Дет. отдых)
820. Платить за отсутствие удобств? : представители Общероссийского народного
фронта в Архангельской области обеспокоены ситуацией, сложившейся в сфере ЖКХ на
территории муниципальных образований "Покровское", "Порожское", "Чекуевское",
"Золотухское", "Кодинское" в Онежском районе : [МУП "Покровская ресурсоснабжающая
компания" выставляла населению муниципальных образований завышенные счета за
содержание и текущий ремонт домов] / пресс-служба регион. отд-ния ОНФ // Онега. - 2017. 11 апр. (№ 29). - С. 3.
821. Поликина, Алена.
Научим других тому, что умеем сами : [о добрых делах ТОС "Белое озерко",
созданного десять лет назад в деревне Слобода Виноградовского района] / Алена Поликина
// Двиноважье. - 2017. - 11 марта (№ 17). - С. 1, 5. - (ТОС "Белое озерко": юбилейн. год)
822. Поморцев, Анатолий.
Дороги - в приоритете : итоги майской сессии [областного Собрания депутатов] /
Анатолий Поморцев // Архангельск. - 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 4. - (Власть)
823. Поморцев, Анатолий.
Жалоб на муниципалов стало меньше : одним из вопросов прошедшей майской
сессии Архангельского областного Собрания депутатов стали изменения в законе о
господдержке молодежных и студенческих отрядов / Анатолий Поморцев // У Белого моря. 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 3. - (В центре событий). - (Парламент. вектор)
824. Поморцев, Анатолий.
План по нормотворчеству выполнен : [председатель Собрания депутатов МО
"Приморский муниципальный район"] Александр Авилов - о работе Собрания / Анатолий
Поморцев // У Белого моря. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 2. - (Трибуна)
825. Поморцев, Анатолий.
Что ждет "Спецавтохозяйство" : мусора будет меньше, контейнеров - больше : [одним
из вопросов в повестке дня минувшей сессии гордумы Архангельска стала предстоящая
приватизация "Спецавтохозяйства"] / Анатолий Поморцев // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№
19). - С. 6. - (Экономика). - (Сессия)
826. Попов, Антон.
Разделять усилия и ответственность : от горожан требуется вдумчивый и творческий
подход к процессу формирования комфортной городской среды : [о реализации
федерального проекта "ЖКХ и городская среда" в Новодвинске, который предполагает
вовлечение населения на всех этапах реализации мероприятий] / Антон Попов ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 5 апр. (№ 13). - С. 1, 12. - (Благоустройство)
827. Попов, Валерий.

Все те же грабли : [о формальном подходе к проведению публичных слушаний,
которые регулярно проходят в администрации МО "Котлас"] / Валерий Попов // Двинская
правда. - 2017. - 14 апр. (№ 39). - С. 2. - (От пятницы до пятницы). - (Резонанс)
828. Попова, Виктория (зав. Онеж. отд-нием КЦСО).
Приемная семья для пожилых людей : [Онежский комплексный центр социального
обслуживания осуществляет работу по созданию приемной семьи для граждан пожилого
возраста и инвалидов] / Виктория Попова // Онега. - 2017. - 18 февр. (№ 14). - С. 2. - (Суббот.
калейдоскоп). - (Общество)
829. Попова, Яна Валерьевна.
О чем мечтают дачники Лещево? : [беседа с помощником председателя дачного
некоммерческого товарищества (ДНТ) "Строитель" Яной Поповой об участии в конкурсе на
предоставление субсидий для электрификации участков поселка Лещево Няндомского
района] / беседовала Наталья Перцева // Авангард. - 2017. - 16 марта (№ 20). - С. 3. (Проблема)
830. Портал госуслуг доступен каждому : [представители ОМВД России по
Онежскому району рассказали о доступных на портале государственных услугах,
предоставляемых по вопросам миграции, по линии ГИБДД, добровольной дактилоскопии и
получению справок об отсутствии (наличии) судимости] / Александр Попов [и др.] // Онега. 2017. - 21 февр. (№ 15). - С. 2. - (Компетентно)
831. Потапова, Татьяна.
По законам добра : благотворительный фонд ["Арифметика добра"] поможет ребятам
из детских домов Архангельской области обрести семью / Татьяна Потапова // У Белого
моря. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 9. - (Соц. сфера). - (Общество)
832. Пролет нормальный : депутаты Архоблсобрания уверены, что возврат 12 с
лишним миллиардов никому не навредит : заемные средства для Архангельской области,
идущие на покрытие дефицита бюджета, подорожали в сто раз // Правда Северо-Запада. 2017. - 29 марта (№ 10). - С. 3.
833. Пушкин Н. А. (д. Левоплосская).
Выживать или развиваться : [о концепции формирования местного самоуправления и
ситуации в МО "Плосское"] / Н. А. Пушкин // Устьянский край. - 2017. - 2 марта (№ 15). - С. 6. (Проблемы и перспективы). - (Размышления по поводу)
834. Пять лет: вехи пройденного пути : 3 февраля 2012 года вступил в должность
губернатор Архангельской области Игорь Орлов : [о важных событиях, произошедших на
Пинежье за последние 5 лет, в сфере строительства, экономики и религии] // Пинежье. 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 4, 5. - (Дата). - (Итоги работы)
835. Размер и источник доходов кандидатов : все зарегистрированные кандидаты в
депутаты областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу № 20,
[среди которых Александр Афанасьев, Эдуард Володенков, Сергей Горбунов, Виктор
Гребнев и Анатолий Назаров], представили в Онежскую территориальную избирательную
комиссию, выполняющую полномочия окружного избиркома, сведения о размере и
источниках доходов, а также имуществе, принадлежащем на праве собственности, счетах в
банках и ценных бумагах // Онега. - 2017. - 11 апр. (№ 29). - С. 5. - (Выборное)
836. Резвая, Анна.
Поколение Арктики : молодежь наряду со взрослыми политиками решала
комплексные задачи развития Заполярья [на III Международном молодежном
образовательном форуме "Арктика. Сделано в России", проходившем в Малых Корелах] /
Анна Резвая // Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 5. - (Территория диалога)
837. Рогозина, Ольга.

Мы - за клиентом, а он - к нам : [о работе салона красоты "Глория", которым
руководит Галина Витальевна Гусаченко из поселка Октябрьский] / Ольга Рогозина //
Устьянский край. - 2017. - 25 марта (№ 22). - С. 1, 8-9. - (Индустрия красоты). - (Услуги)
838. Рогозина, Ольга.
ЦУМ: теперь и в Октябрьском : [после затянувшейся реконструкции открылся
торговый центр] / Ольга Рогозина // Устьянский край. - 2017. - 20 апр. (№ 29). - С. 1, 4. (Открытие). - (Реконструкция)
839. Рыбин, Сергей.
Благоустройство жизни : власть озаботилась состоянием муниципальных территорий
: [о федеральном проекте "ЖКХ и городская среда", важной составляющей которого
является инициатива самих жителей МО] / Сергей Рыбин // Новодвинский рабочий. - 2017. 14 июня (№ 23). - С. 4. - (Гор. среда)
840. Рыжкова, Анна.
Курс - на развитие благоприятной городской среды : [на встречах горожан с главой
Коряжмы Андреем Ткачем шла речь об участии в национальном проекте "ЖКХ и городская
среда", рассчитанном на 2017-2022 годы] / Анна Рыжкова ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 24 марта (№ 12). - С. 2. - (Коряжма-2030)
841. Рыжкова, Анна.
О перспективах развития Коряжмы и решении местных проблем : [шла речь на
встрече губернатора Архангельской области Игоря Орлова с главой города Андреем
Ткачем] / Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 28 апр. (№ 17). - С.
1. - (Деловые встречи)
842. Рыжкова, Анна.
Представитель фонда развития моногородов призвал коряжемских бизнесменов к
сотрудничеству : [московский куратор коряжемской команды по управлению проектами по
преодолению монозависимости города Игорь Васильевич Дерябин познакомился с
"подшефным" муниципальным образованием] / Анна Рыжкова // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 21 апр. (№ 16). - С. 1, 2. - (Проекты)
843. Рыжкова, Анна.
Рассчитывать на более легкую жизнь никому не приходится : [о вопросах,
рассмотренных на тридцать восьмой сессии городской Думы Коряжмы] / Анна Рыжкова ;
фото Владимира Ноговицына // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 28 апр. (№
17). - С. 2. - (Сессия гордумы)
844. Рыжкова, Анна.
Режим жесткой экономии не отменяется : [о вопросах, рассмотренных на городском
совещании] / Анна Рыжкова ; фото Владимира Ноговицына // Коряжемский муниципальный
вестник. - 2017. - 7 апр. (№ 14). - С. 2. - (В городе нашем). - (Гор. совещание)
845. Рыжкова, Анна.
Специалисты по охране труда отличились в деловой игре : [команды из Коряжмы и
Котласа соревновались на базе ООО "Центр охраны труда, экологии и права"] / Анна
Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 12 мая (№ 19). - С. 3. - (На пользу
дела)
846. Рыжкова, Анна.
Старейшин заботит, чтобы дети и внуки жили в комфорте, обеспеченно и культурно :
[о вопросах, обсуждавшихся на заседании совета старейшин при главе Коряжмы] / Анна
Рыжкова ; фото Владимира Ноговицына // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 12
мая (№ 19). - С. 2. - (На повестке дня)
847. Рыжкова, Анна.
ТОСы отдают предпочтение благоустройству и спорту : на прошлой неделе комиссия
по рассмотрению социальных проектов конкурса "Общественная инициатива" на территории

Коряжмы объявила победителей / Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. 2017. - 28 апр. (№ 17). - С. 3. - (Обществ. инициатива)
848. Рябов, Иван.
Нет - телефонным вымогателям! : ветераны ОАО "Центр судоремонта "Звездочка"
стали участниками "Школы финансовой безопасности" : [о реализации региональной
программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области] / Иван
Рябов // Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 23. - (Официально)
849. Рязанцев, Глеб.
Дорогу осилит идущий : Северный морской путь жизненно необходим России : [по
материалам беседы с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным
об итогах работы Международного форума "Арктика - территория диалога"] / Глеб Рязанцев
// Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 3. - (Территория диалога). - (Итоги)
850. Рязанцев, Глеб.
Испытание для неравнодушных : в Новодвинске проходит конкурс социальных
проектов ["40 добрых дел к 40-летию Новодвинска"] / Глеб Рязанцев // Новодвинский
рабочий. - 2017. - 19 апр. (№ 15). - С. 12. - (Инициатива)
851. Рязанцев, Глеб.
Название со смыслом : "Азимут" помогает детям с аутизмом : [в Архангельске
открылся коррекционный центр, которым руководит Мария Пискунова] / Глеб Рязанцев //
Архангельск. - 2017. - 1 июня (№ 21). - С. 5. - (Соцзащита)
852. Рязанцев, Глеб.
Представители государственных интересов : муниципалитетам отводится глобальная
арктическая роль : [в работе ассоциации "Арктических муниципалитетов" участвовала и
новодвинская делегация] / Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2017. - 5 апр. (№ 13). С. 3. - (Политика)
853. Рязанцев, Глеб.
Привлечь к областному заказу : губернатор Игорь Орлов назвал принципы
взаимодействия власти и бизнеса : [о XIX конференции малого и среднего
предпринимательства региона, в работе которой принимала участие делегация из
Новодвинска] / Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2017. - 31 мая (№ 21). - С. 2. (Сотрудничество)
854. Рязанцев, Глеб.
Приморский район уникален : ФАПы, детсад и берегоукрепление: губернатор
[Поморья Игорь Орлов] встретился с главой Приморского района [Валентиной Рудкиной] /
Глеб Рязанцев // У Белого моря. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 2. - (Актуально)
855. Рязанцев, Глеб.
Студенческий потенциал - на благо муниципалитетов : стройотряды готовы
присоединиться к проекту "Формирование комфортной городской среды" : [о заседании
рабочей группы по реализации приоритетных проектов, которое прошло под руководством
заместителя министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамары Лемешевой] / Глеб
Рязанцев ; фото Анны Резвой // Архангельск. - 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 12. - (Молодежь
Поморья)
856. Савина, Надежда (глава МО "Емецкое").
Емецкие ТОСы выходят на новый уровень : активисты территориального
общественного самоуправления муниципального образования Емецкое" 10 марта собрались
за "круглым столом" / Надежда Савина // Холмогорская жизнь. - 2017. - 15-21 марта (№ 10). С. 3. - (Актуально). - (Обществ. самоуправление)
857. Светличная, Елена.

А по весне они проснулись... : что нужно сделать сейчас, чтобы следующей зимой
двор был чистым? / Елена Светличная ; фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. 2017. - 10 апр. (№ 12). - С. 10. - (Облик города). - (ЖКХ)
858. Семушина, Ольга Викторовна.
Декларационная кампания-2017 : [беседа с заместителем начальника Межрайонной
ИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО Ольгой Семушиной] / беседовала Нина
Овечкина // Знамя труда. - 2017. - 30 марта (№ 13). - С. 4. - (Интервью)
859. Сергеев, Виктор.
Лучшие проекты на благо земляков : в 2017 году на конкурс социально-значимых
проектов территориального общественного самоуправления поступило 30 проектов из семи
муниципальных поселений (кроме МО "Малошуйское") на общую сумму 3385 тысяч 476
рублей / Виктор Сергеев ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 11 апр. (№ 29). - С. 4. - (Конкурсы)
860. Сергеев, Виктор.
Расставание : [20 апреля в Онеге был закрыт дом-интернат для престарелых и
инвалидов, который просуществовал 23 года] / Виктор Сергеев ; фот. авт. // Онега. - 2017. 25 апр. (№ 33). - С. 1. - (Стоп-факт)
861. Сердюк, Юрий Иванович.
Юрий Сердюк: Все законы важные : зампред облсобрания - о работе парламента :
[беседа с депутатом регионального парламента, который ранее руководил администрацией
Приморского района] / беседовал Анатолий Поморцев // У Белого моря. - 2017. - 25 мая (№
20). - С. 2. - (Власть)
862. Силантьев, Михаил (директор ассоц. "Фермеры Рус. Севера").
Кредит сельхозпроизводителям : директор ассоциации "Фермеры Русского Севера"
сообщает о возможности взятия кредита под льготную процентную ставку для
сельхозтоваропроизводителей и оказании помощи региональным представителем АККОР /
Михаил Силантьев // Онега. - 2017. - 15 апр. (№ 30). - С. 5. - (Мы и закон)
863. Синичкин, Алексей.
Впереди предстоит большая работа : глобальная экономика и региональный опыт :
[об участии делегации Архангельской области, возглавляемой губернатором Игорем
Орловым, в работе Петербургского экономического форума] / Алексей Синичкин //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 14 июня (№ 23). - С. 6-7. - (Власть)
864. Синичкин, Алексей.
Достучаться до Москвы : специфику Севера нужно учитывать в межбюджетных
отношениях : [о выступлении председателя правительства Архангельской области Алексея
Алсуфьева на расширенном заседании Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета
Федерации] / Алексей Синичкин // Новодвинский рабочий. - 2017. - 24 мая (№ 20). - С. 2. (Правительство)
865. Синичкин, Алексей.
Настоящее и будущее - за концессиями : на координационном совете глав
муниципалитетов [Архангельской области, прошедшем в Котласе] обсудили исполнение
местными властями полномочий по организации теплоснабжения / Алексей Синичкин ; фото
Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 14 июня (№ 23). - С. 1, 2. - (Власть). - Назв.
ст. на с. 2: "Хорошие дела на благо людей"
866. Синичкин, Алексей.
Поморью открылись новые возможности : на Петербургском экономическом форуме
обсудили проблемы глобальной экономики и региональный опыт их преодоления :
[делегацию Архангельской области возглавил губернатор Игорь Орлов] / Алексей Синичкин
// Архангельск. - 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 2-3. - (Власть)
867. Синичкин, Алексей.

Работа еще не закончена : предложения Поморья рассмотрят вместе с
Правительством РФ : [вопросы сбалансированности региональных бюджетов на примере
Архангельской области обсудили в ходе расширенного заседания Комитета по бюджету и
финансовым рынкам Совета Федерации] / Алексей Синичкин // Архангельск. - 2017. - 1 июня
(№ 21). - С. 3. - (Власть)
868. Синичкин, Алексей.
Сохранение жизни и здоровья работников - в приоритете : регион поделится опытом
внедрения современных систем управления охраной труда : [на совещании Министерства
труда и социальной защиты РФ с руководителями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, проходившем в Сочи, выступила Екатерина Прокопьева,
заместитель председателя правительства Поморья] / Алексей Синичкин // Архангельск. 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 16. - (Общество)
869. Синичкин, Алексей.
Ты не один! : новый центр помогает детям с аутизмом : [в Архангельске состоялось
официальное открытие коррекционного центра "Азимут"] / Алексей Синичкин // У Белого
моря. - 2017. - 1 июня (№ 21). - С. 9. - (Общество)
870. Скируха О.
Н. А. Кадашова: Работать надо стратегически : [с рабочим визитом в Лешуконском
районе побывали директор департамента по местному самоуправлению администрации
Архангельской области Н. А. Кадашова и депутаты областного Собрания С. Д. Эммануилов
и С. А. Вторый] / О. Скируха ; фото авт. // Звезда. - 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 7. - (Визиты)
871. Скируха О.
На повестке баня и дороги : [об очередной сессии МО "Лешуконское"] / О. Скируха //
Звезда. - 2017. - 23 февр. (№ 8). - С. 2. - (Обо всем)
872. Скируха О.
От бани и до бани : [предприниматель, владеющий лешуконской баней на условиях
концессии, после отказа депутатов поселения выделить субсидию вывесил объявление о
прекращении работы социального объекта] / О. Скируха // Звезда. - 2017. - 16 марта (№ 11).
- С. 3. - (Актуально)
873. Сколько налогов платят пинежане? : [итоги бюджетного назначения по МО
"Пинежский район" за 2016 год] // Пинежье. - 2017. - 15 марта (№ 10). - С. 13. - (Актуально)
874. Соснина, Ксения.
У "Илима" лидерский характер : генеральный директор Группы "Илим" Ксения
Соснина рассказала, в чем она видит потенциал для развития компании, и подробно
прокомментировала приоритеты работы на текущий год : [беседа] // Бизнес-Класс экспресс. 2017. - 15 мая (№ 16). - С. 1, 4. - (Лес. комплекс). - (От первого лица). - Назв. ст. на с. 4:
Ксения Соснина: "У "Илима" лидерский характер"
875. Станулевич, Владимир.
Ворзогоры... : ледовая переправа через Онегу позволила съездить в село Ворзогоры
: ... это аутентичное северное село смотрит на Белое море с 40-метрового холма в 25
километрах от города Онеги... / Владимир Станулевич // Правда Северо-Запада. - 2017. - 1
марта (№ 7). - С. 10.
876. Строительство домов для расселения "аварийки" - под контроль
общественников и СМИ : темпы и качество строительства жилья для переселения северян
из аварийных домов обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве
региона / пресс-служба обл. // Вельские вести. - 2017. - 17 мая (№ 20). - С. 23. - (Жилье)
877. Танковский, Олег.
Бизнес подружится с онлайн-кассами : в интересах граждан и государства : [беседа с
начальником Межрайонной ИФНС России № 3 по Архангельской области и НАО Олегом

Танковским] / беседовала Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 29 марта
(№ 12). - С. 3. - (Закон)
878. Тараканов, Алексей.
Безопасность, спорт, здоровье... : эти и другие вопросы рассматривались на
прошедшем 16 февраля Совете глав поселений : [на совещании глав муниципальных
образований Пинежского района были подняты вопросы работы многофункционального
центра на Пинежье, пожарной безопасности, профилактики неинфекционных заболеваний] /
Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 3. - (На тему дня)
879. Тараканов, Алексей.
Гуляй, ярмарка, веселись, народ! : во второй раз "отгремела" Благовещенская
ярмарка на Пинеге / Алексей Тараканов, Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 22 марта
(№ 11). - С. 8, 10. - (Праздник)
880. Тараканов, Алексей.
Почта на селе - необходима : ведь сегодня это учреждение - и магазин, и банк, и
отделение сотовой связи : [о деятельности почтового отделения в Новолавеле Пинежского
района по материалам беседы с начальником отделения Марией Шубиной] / Алексей
Тараканов // Пинежье. - 2017. - 19 апр. (№ 15). - С. 7. - (Рабочие будни)
881. Тараканов, Алексей.
"Почту закроют - будет беда..." : так считают жители деревни Шотогорка : [о
деятельности почтового отделения и его сотрудниках - Вере Марсовне Подшиваловой и
Николае Григорьевиче Харине] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С.
3. - (На тему дня)
882. Тараканов, Алексей.
Рост тарифов на 12% : ждет жителей двух многоквартирных домов в поселке
Таежный : [итоги очередного заседания Собрания депутатов МО "Пинежский район",
состоявшегося 17 марта, и основная статистика за 2016 год из доклада главы
администрации района Александра Хромцова] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 29
марта (№ 12). - С. 4. - (Власть)
883. Тараканов, Алексей.
Трудится отлично : так оценили жители Чаколы работу местного продавца [магазина
ПО "Карпогорское"] Елены Исаковой / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 1 марта (№ 8).
- С. 5. - (Земляки)
884. Тикус, Владимир.
"Магнит" конфликтом знаменит? : известная торговая сеть не может ужиться с
северодвинцами / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 19 мая (№ 56). С. 1, 2.
885. Томилова, Римма (пред. Собр. депутатов МО "Холмогор. муницип. р-н").
Голос муниципалитетов : представители Холмогорского района приняли участие в
Арктическом форуме ["Арктика - территория диалога", проходившем в конце марта в
Архангельске] / Римма Томилова, Надежда Савина ; подгот. Мария Кулакова //
Холмогорская жизнь. - 2017. - 5-11 апр. (№ 13). - С. 1, 2.
886. Торков, Алексей Глебович.
Самый больной вопрос - жилищный : [во время "прямой линии" глава МО "Ленский
муниципальный район" Алексей Торков ответил на вопросы земляков] / подгот. Анастасия
Горбаченко // Маяк. - 2017. - 31 марта (№ 13). - С. 6, 11. - ("Прямая линия "Маяка")
887. Торопова, Анастасия.
"Это был очень полезный опыт волонтерства" : [выпускница Ошевенской средней
школы, студентка САФУ Анастасия Торопова рассказывает о работе в качестве волонтера
на IV Международном Арктическом форуме в Архангельске] / подгот. Сергей Мурашев //
Каргополье. - 2017. - 12 апр. (№ 27). - С. 1. - (На Междунар. Аркт. форуме)

888. ТОС-движение в районе : в Онеге состоялся традиционный семинар по
развитию территориального общественного самоуправления / пресс-служба
райадминистрации // Онега. - 2017. - 7 марта (№ 19). - С. 7. - (Семинары)
889. Травм на производстве меньше : [заместитель председателя правительства
Архангельской области Екатерина Прокопьева выступила на совещании Министерства
труда и социальной защиты России, которое состоялось в рамках Всероссийской недели
труда в Сочи, с темой по вопросам охраны труда и статистическим показателям по
Архангельской области за 2016 год] // Пинежье. - 2017. - 19 апр. (№ 15). - С. 6. - (Важно
знать!)
890. Трофимова, Наталья.
Когда будем жить хорошо : на областной конференции предпринимательства [с
названием "Диалог бизнеса и власти"] озвучили дату - к 2019 году / Наталья Трофимова ;
фото авт. и пресс-службы губернатора Арханг. обл. // Северный рабочий. - 2017. - 2 июня (№
62). - С. 4. - (Акценты)
891. Трофимова, Наталья.
"Мир" всем! : бюджетников и пенсионеров ждет переход на карты национальной
платежной системы ["Мир"]. Как это будет? / Наталья Трофимова ; фото Валентина
Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 17 мая (№ 54). - С. 1, 2.
892. Угляница, Антон Владимирович.
МФЦ в Лешуконии востребован : [беседа о работе отделения с руководителем
Антоном Угляницей] / беседовал В. Семенов // Звезда. - 2017. - 16 марта (№ 11). - С. 5. (Госуслуги)
893. Угольников, Александр.
Игорь Орлов: "Сообща мы можем многое" : рабочую поездку в Холмогорский район
губернатор Архангельской области Игорь Орлов начал с посещения древнего села Ракула,
которое готовится в этом году отметить 880-летие / Александр Угольников ; фото авт. //
Холмогорская жизнь. - 2017. - 22-28 февр. (№ 7). - С. 1, 2-3. - (Официально). - (Визит). - Назв.
ст. на с. 1: С визитом к емчанам : 17 февраля состоялась поездка губернатора Игоря Орлова
в Холмогорский район
894. Фокина, Галина.
В работе почты есть проблемы, и люди просят их решить : 9 февраля состоялась
рабочая поездка представителей Почты России и районной администрации во главе с Н. В.
Вьюхиной по населенным пунктам МО "Выйское" [Верхнетоемского района] / Галина Фокина
; фото авт. // Заря. - 2017. - 2 марта (№ 17). - С. 1, 2. - (Как живешь, глубинка?)
895. Фокина, Галина.
Двинское УМПАТП на грани гибели : [о сложной финансовой ситуации, сложившейся
в Двинском автотранспортном предприятии Верхнетоемского района] / Галина Фокина //
Заря. - 2017. - 9 февр. (№ 11). - С. 1. - (На тему дня)
896. Фокина, Ирина.
Знаковый со знаком "минус" : [финансирование дорожного строительства
Архангельской области в 2017 году значительно сократилось] / Ирина Фокина ; фото
Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 17 апр. (№ 13). - С. 4. - (Стратегия). (Тенденция)
897. Фокина, Ирина.
"Пересчет" ипотеки оказался "лотереей" : [государственная программа
реструктуризации ипотечных кредитов, снижающая их стоимость на 20-30 %, должна была
проработать до конца весны 2017 года, но была свернута еще в начале марта] / Ирина
Фокина ; рис. Сергея Кокарева // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 17 апр. (№ 13). - С. 6-7. (Законодательство). - (Резонанс)

898. Фокина, Софья.
Плодотворная встреча в Госдуме РФ делегации из Коноши : [участвовавшей в
форуме предпринимателей "Опора России"] / Софья Фокина // Коношский курьер. - 2017. - 24
февр. (№ 15). - С. 6. - (Форум предпринимателей)
899. Хатанзейская Е.
На хозяйстве женщины : [о сотрудниках Лешуконской управляющей компании Татьяне Александровне Ивиной, Ирине Игнатьевой и Ирине Фроловой] / Е. Хатанзейская //
Звезда. - 2017. - 16 марта (№ 11). - С. 1, 4. - (19 марта - День работников торговли и ЖКХ)
900. Хатанзейская Е.
О делах насущных : [шел разговор на встрече жителей Едомы с главой МО
"Лешуконское" А. И. Новицким] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 16 марта (№ 11). - С. 3. (Обо всем)
901. Хоробров, Алексей Алексеевич.
Спокойно и уверенно чувствует себя глава администрации Устьянского района через
полгода после инаугурации : [беседа с Алексеем Хоробровым] / беседовал Алексей
Шестаков // Устьянский край. - 2017. - 30 марта (№ 23). - С. 6, 11. - (Мест. самоуправление). (Из первых уст)
902. Хрычева, Татьяна.
О ремонте дорог и улиц, патрулях полиции и остановках школьных автобусов : [шла
речь на очередной сессии районного Собрания депутатов МО "Коношский муниципальный
район"] / Татьяна Хрычева ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 25 апр. (№ 32). - С. 2. (В эшелонах власти)
903. Хрычева, Татьяна.
Согретая старость в деревенской глуши : [автор побывала в стационарном отделении
временного пребывания пожилых людей в деревне Вершинино Коношского района, скоро
всех подопечных отделения перевезут в пансионат "Забота", расположенный в Исакогорке] /
Татьяна Хрычева ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 28 марта (№ 24). - С. 6-7. (Адреса милосердия)
904. Худякова, Ирина.
Бизнес должен стать активнее : предприниматели региона обсудят насущные
вопросы [на традиционной встрече бизнес-сообщества Архангельской области] / Ирина
Худякова ; фото из арх. ред. // Архангельск. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 23. - (Общество)
905. Худякова, Ирина.
Красота в кредит : как в погоне за стройной фигурой не упасть в долговую яму :
[истории, произошедшие в Архангельске] / Ирина Худякова // Архангельск. - 2017. - 13 апр.
(№ 14). - С. 11 ; Новодвинский рабочий. - 2017. - 7 июня (№ 22). - С. 10. - (Финанс.
грамотность). - (Финанс. безопасность)
906. Худякова, Ирина.
Пора решать, где будут отдыхать наши дети : Архангельская область готовится к
летней оздоровительной кампании / Ирина Худякова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 9
марта (№ 9). - С. 2-3. - (Общество)
907. Царькова, Елена.
Елена Вторыгина: Все вопросы - государственные : депутат Госдумы [Елена
Вторыгина совместно с главой района Валентиной Рудкиной] провела личный прием
граждан в Приморском районе / Елена Царькова // У Белого моря. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С.
4. - (К делу)
908. Чеплагина, Любовь.
"Под лежачий камень и вода не течет", - решили представительницы прекрасного
пола и встретились с главой райадминистрации : [на встрече активистов женского движения
с Олегом Реутовым были озвучены многочисленные "болевые" моменты повседневной

жизни на территории Коношского района] / Любовь Чеплагина ; фото авт. // Коношский
курьер. - 2017. - 31 марта (№ 25). - С. 3. - (Разговор с главой р-на)
909. Чернов, Иван.
Административных барьеров стало меньше : более 340 тысяч квадратных метров
жилья построено в Архангельской области в 2016 году : [региональным правительством
утвержден отчет о реализации госпрограммы "Обеспечение качественным, доступным
жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области
(2014-2020 годы)"] / Иван Чернов ; фото Николая Гернета // Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№
15). - С. 4. - (Актуально). - (Жилье)
910. Чернов, Сергей.
Наша жизнь - в наших руках : глава МО "Приморское" Анна [Владимировна] Семенова
отчиталась о своей работе перед жителями поселения / Сергей Чернов // У Белого моря. 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 2. - (Район. масштаб). - (По сути дела)
911. Четыре звезды Архангельска : в 2018 году своих гостей примет первый в
городе отель мирового уровня // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 28.
912. Чирцов, Алексей.
Кому - радость, кому - помеха : [жители дома № 186 по проспекту Ленина г. Онеги
возмущены вырубкой деревьев в их дворе : ситуацию прокомментировал заместитель главы
администрации МО "Онежский муниципальный район" Иван Гришин] / Алексей Чирцов ; фот.
авт. // Онега. - 2017. - 1 апр. (№ 26). - С. 6. - (Ситуация)
913. Чирцов, Алексей.
Покровское без воды : [глава МО "Покровское" Андрей Фомин и его заместитель Иван
Гришин прокомментировали ситуацию отсутствия в течение двух недель воды в поселке
Покровском] / Алексей Чирцов // Онега. - 2017. - 8 апр. (№ 28). - С. 7. - (Есть проблема)
914. Чукичева, Ирина Евгеньевна.
Основная проблема - недостаток финансирования : [беседа о достижениях, планах и
трудностях с главой МО "Сафроновское" Ленского района Ириной Чукичевой] / беседовала
Александра Казачкова ; фото Александры Казачковой // Маяк. - 2017. - 26 мая (№ 21). - С. 3.
- (Актуал. интервью)
915. Шевцова, Наталия.
В бизнес идут одни "старики"? : новый порядок: субсидий на развитие для
начинающих предпринимателей из областного бюджета не будет / Наталия Шевцова //
Северный рабочий. - 2017. - 18 мая (№ 55). - С. 2. - (В центре внимания)
916. Шевцова, Наталия.
Не заблудиться бы во льдах : пока что присутствие человека на высоких широтах
программа соцэкономразвития не предусматривает : [на дискуссионной площадке
"Механизмы социально-экономического развития Арктического микрорегиона", прошедшего
в рамках Международного форума "Арктика - территория диалога" в Архангельске,
заострили внимание на связи экономики северного региона с человеческим ресурсом] /
Наталия Шевцова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 6 апр. (№ 39). - С. 6. (Территория диалога)
917. Шевцова, Наталия.
Шли деньги на шоссе? : получит ли Северодвинск новые средства от Фонда развития
моногородов / Наталия Шевцова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 9 июня (№ 65). С. 2. - (В центре внимания)
918. Шерстобитова, Анна.
Субсидия помогла открыть салон-парикмахерскую : ["Сакура" Артему Жданову из
Березника Виноградовского района] / Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2017. - 4 марта
(№ 15). - С. 3. - (Самозанятость)

919. Шестаков, Алексей.
Бюджет - в плюсе : [о заседании районного Собрания депутатов, на котором были
приняты коррективы в бюджет Устьянского района] / Алексей Шестаков // Устьянский край. 2017. - 20 апр. (№ 29). - С. 3. - (В район. Собр.). - (Бюджет р-на)
920. Шестаков, Алексей.
На ступеньку выше может подняться бизнес, участвуя в программе развития
моногородов : [в ряде населенных пунктов Устьянского района побывал линейный менеджер
НКО "Фонд развития моногородов" Игорь Дерябин] / Алексей Шестаков // Устьянский край. 2017. - 27 апр. (№ 31). - С. 3. - (Господдержка). - (Инвестпроекты)
921. Шестаков, Алексей.
Плата за безделье отменяется : российский рынок труда ждут серьезные перемены :
[о выступлении руководителя Центра занятости населения Устьянского района Ларисы
Черепаниной на совете глав муниципальных образований поселений] / Алексей Шестаков //
Устьянский край. - 2017. - 1 апр. (№ 24). - С. 3. - (Занятость)
922. Шестаков, Андрей Геннадьевич.
О строительстве социального жилья в Коноше : [на вопросы корреспондента
отвечает заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей
Шестаков] / подгот. Татьяна Хрычева // Коношский курьер. - 2017. - 17 марта (№ 21). - С. 2. (Актуал. интервью)
923. Ширяев, Александр.
"Компот", суп, антрекот! : в Северодвинске открылось новое модное городское кафе
[самообслуживания с интригующим названием "Первое, второе и КОМПОТ"] / беседовал
Владимир Тикус ; фото Владимира Тикуса // Северный рабочий. - 2017. - 28 апр. (№ 49). - С.
22. - (Качество жизни)
924. Шокин А. (и. о. пред. Собр. депутатов МО "Плесец. р-н").
На повестке - более двадцати вопросов : [состоялась очередная сессия Собрания
депутатов МО "Плесецкий район", на повестке которой было более двадцати вопросов] / А.
Шокин // Плесецкие новости. - 2017. - 4 мая (№ 33). - С. 1, 2. - (В район. Собр. депутатов)
925. Шужмов, Николай.
"ЖКХ и Потроха", или Новое в законодательстве : [директор управляющей компании
ООО "Наш Дом" о вопросе затрат на содержание жилья и ситуации с обслуживанием дома
по проспекту Ленина 173 в городе Онеге] / Николай Шужмов // Онега. - 2017. - 21 марта (№
23). - С. 3. - (Ситуация)
926. Юзгина И.
12 проектов ТОС получили поддержку : подведены итоги [Плесецкого] районного
конкурса проектов территориального общественного самоуправления, который проводится
ежегодно / И. Юзгина ; фот. из архива район. администрации // Плесецкие новости. - 2017. 20 апр. (№ 30). - С. 1, 2. - (Итоги)
927. Юрьева, Елена.
Взаимодействие есть! : [в Красноборском районе прошло заседание
Координационного совета представительных органов муниципальных образований
Архангельской области] / Елена Юрьева // Знамя. - 2017. - 17 марта (№ 10). - С. 4-5. (Заседание)
928. Яковлева, Марина.
Когда работа в радость : [выпускник Няндомского железнодорожного колледжа
Сергей Вантрусов трудится продавцом-кассиром в магазине "Феникс"] / Марина Яковлева //
Авангард. - 2017. - 18 марта (№ 21). - С. 1.
929. Янин, Алексей.
Северу - настоящего хозяина : важнейшие проблемы региона были в центре
внимания Госкомиссии по вопросам развития Арктики : [первое в этом году заседание

Государственной комиссии состоялось в первые часы работы Международного форума
"Арктика - территория диалога" в Архангельске] / Алексей Янин // Северный рабочий. - 2017.
- 6 апр. (№ 39). - С. 2. - (В центре внимания)

ПОЛИТИКА
930. Арсентьев, Игорь Валентинович.
У нас все получится! : [беседа с кандидатом в депутаты Архангельского областного
Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 31
Игорем Валентиновичем Арсентьевым] // Вельские вести. - 2017. - 3 мая (№ 18). - С. 23.
931. Барабаш, Татьяна Викторовна.
Татьяна Барабаш: "Наша задача - защита прав работников образования" : [беседа с
председателем районной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ о том, как сейчас живет профсоюз и о его будущем] / беседовала Жанна
Космынина ; фото Жанны Космыниной // Холмогорская жизнь. - 2017. - 29 марта - 4 апр. (№
12). - С. 4. - (Общество). - (Профсоюз)
932. Беднов, Анатолий.
Молодежь и формализм несовместимы : учиться проектному управлению предложил
губернатор [Поморья Игорь Орлов, открывший заседание молодежного правительства
региона] / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2017. - 1 июня (№ 21). - С. 6. - (Общество)
933. Беднов, Анатолий.
Самоуправлению - широкая дорога : лидером можешь ты не быть, но гражданином
быть обязан : [о форуме общественности "Активные граждане - ресурс развития
Приморского района"] / Анатолий Беднов // У Белого моря. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 10. (На повестке дня)
934. Бондаренко, Ольга.
Любовь Паничева: Чужих проблем не бывает : более сорока лет ее трудовой
биографии связаны с Приморьем : [сейчас ветеран труда, почетный гражданин района
Любовь Александровна Паничева на заслуженном отдыхе, но продолжает оставаться
общественным представителем губернатора в Приморском районе] / Ольга Бондаренко ;
фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 9 марта (№ 9). - С. 3. - (Региону - 80 лет)
935. Ботыгин, Артем.
Лед тает, даже между нами : [центральным событием в рамках международного
форума "Арктика - территория диалога", прошедшего 29-30 марта в Архангельске, стало
пленарное заседание "Человек в Арктике" с участием Президента России Владимира
Путина и глав Финляндии и Исландии] / Артем Ботыгин ; фото Николая Гернета //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 3 апр. (№ 11). - С. 2-3. - (Эхо недели). - (Аркт. форум)
936. Булычева, Алена.
Пока дублеры, а завтра - власть : день молодежного самоуправления прошел в
администрации МО "Устьянский район" / Алена Булычева // Устьянский край. - 2017. - 27 апр.
(№ 31). - С. 1, 4. - (PRO молодежь). - (Самоуправление)
937. Викторова, Виктория.
"Лидер XXI века-2017" по-котласски : 18 марта в клубе по месту жительства
"Светофор" состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века-2017" :
[участие приняли молодые активисты Котласа и Коряжмы] / Виктория Викторова ; фото авт.
// Двинская правда. - 2017. - 28 марта (№ 33). - С. 3. - (Мир молодых)
938. Викторова, Виктория.
"Наше время" - это шанс сделать город лучше! : 22 марта в Котласском Дворце
культуры прошел муниципальный форум молодежи "Наше время", посвященный

празднованию 100-летия Котласа, 80-летию Архангельской области и Году экологии в
России / Виктория Викторова ; фото авт. // Двинская правда. - 2017. - 28 марта (№ 33). - С. 3.
- (Мир молодых)
939. Викторова, Виктория.
Районный совет ветеранов отметил 30-летие наградами и концертом : [в Доме
культуры поселка Шипицыно состоялась отчетно-выборная конференция Котласского
районного совета ветеранов] / Виктория Викторова ; фото авт. // Двинская правда. - 2017. 21 марта (№ 30). - С. 2. - (Картина дня). - (Возраст мудрости)
940. Виткова, Ольга Константиновна.
Ольга Виткова: "От нашего решения зависит качество жизни многих" : [беседа с
депутатом областного Собрания, которая представила письменный отчет районным
депутатам, ответила на вопросы участников Собрания, а после этого дала интервью
котласской газете] / подгот. Валентина Николаева // Двинская правда. - 2017. - 31 марта (№
35). - С. 12. - (Законы и люди, которые их принимают)
941. Вторый, Станислав (заслуж. юрист РФ).
Станислав Вторый: "Я честен перед избирателями..." : областной депутат уверен, что
не стоит обещать людям невыполнимого : [беседа с депутатов Архангельского областного
Собрания Станиславом Алексеевичем Вторым об экономических проблемах Пинежского
района, личной жизни и работе] / бесед. Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 15 февр. (№ 6).
- С. 4. - (Работа депутатов)
942. Вьюник, Галина Владимировна.
Главное - забота : районной организации ветеранов скоро исполнится 30 лет :
[беседа о работе с председателем президиума Приморской местной общественной
организации ветеранов Галиной Вьюник] / беседовала Ольга Бондаренко ; фото Ольги
Бондаренко // У Белого моря. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 5. - (Встречи по четвергам)
943. Гнездов, Сергей.
У нас период юности: 30-летие ветеранской организации района : [о торжественном
мероприятии, проходившем в актовом зале администрации Виноградовского района] /
Сергей Гнездов ; фото Ангелины Кожевниковой // Двиноважье. - 2017. - 4 апр. (№ 24). - С. 1,
4.
944. Горбунов, Сергей.
Большинством голосов : [итоги выборов главы муниципального образования
"Покровское" 22 марта, в результате которых на пять лет главой и председателем Совета
депутатов МО "Покровское" выбран Андрей Фомин] / Сергей Горбунов ; фот. авт. // Онега. 2017. - 28 марта (№ 25). - С. 1. - (Стоп-факт)
945. Горбунов, Сергей.
Планы и "портфели" : первое заседание общественного совета муниципального
образования "Онежский муниципальный район" состоялось / Сергей Горбунов ; фот. авт. //
Онега. - 2017. - 25 марта (№ 24). - С. 2. - (Суббот. калейдоскоп)
946. Горбунов, Сергей.
Страшная быль - Чернобыль : в Онеге побывали председатель правления
региональной общественной организации "Союз "Чернобыль" Архангельской области Олег
Прохоров и его заместитель Сергей Серюдков : [в Онеге и Онежском районе проживает
восемь "чернобыльцев"] / Сергей Горбунов ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 21 марта (№ 23). - С.
1. - (Стоп-факт)
947. Горин, Денис.
Арктический, политический : Арктический форум 2017 года ["Арктика - территория
диалога"] одним феерическим пленарным заседанием вписал Архангельск в число мировых
площадок, на которых если не вершилась, то хотя бы обсуждалась политическая повестка
уровня сверхдержав / Денис Горин ; фото ИТАР-ТАСС // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№
7). - С. 6-7. - (Как это было)

948. Губина З.
Человека надо слышать : [автор - председатель Совета ветеранов труда и
правоохранительных органов в Кенозерье - о работе Совета] / З. Губина // Плесецкие
новости. - 2017. - 4 марта (№ 17). - С. 5. - (В обществ. орг. р-на)
949. Дмитриева, Людмила.
Уходя, оставьте свет! : отдельные штрихи к портрету человека : [памяти Юрия
Федоровича Зайцева, который работал заместителем мэра Новодвинска по социальным
вопросам] / Людмила Дмитриева // Новодвинский рабочий. - 2017. - 14 июня (№ 23). - С. 5. (Личность)
950. Дудоров А. (секретарь Плесец. Мест. отд-ния Партии "Единая Россия").
С народом и для народа : в Плесецком отделении Партии "Единая Россия"
подведены итоги работы за 2016 год, сформированы планы и задачи на 2017 год / А.
Дудоров ; фот. Н. Медведевой // Плесецкие новости. - 2017. - 11 марта (№ 18/19). - С. 4. - (В
парт. орг. р-на)
951. Ерцево постиг очередной политический кризис : из состава муниципального
Совета МО "Ерцевское" выбыло четверо из десяти депутатов : [личная неприязнь стала
выше интересов избирателей, выше интересов поселения] / подгот. Татьяна Хрычева //
Коношский курьер. - 2017. - 11 апр. (№ 28). - С. 3. - (Точка зрения)
952. Журавлев, Константин.
Первые слова за три года : министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде в
Архангельск прибыл не только чтобы поучаствовать в работе Международного Арктического
форума, но и встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым /
Константин Журавлев // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 14. - (Встречи)
953. Зелянин, Станислав.
Холодный май и теплый праздник : город [Северодвинск] встретил 72-ю годовщину
Великой Победы / Станислав Зелянин ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. 2017. - 12 мая (№ 52). - С. 3. - (Фоторепортаж)
954. Зиновьева, Людмила Васильевна.
Силы придает любовь к родине : [беседа с председателем филиала Лешуконского
землячества в Северодвинске Людмилой Зиновьевой о работе общественной организации] /
беседовал В. Семенов // Звезда. - 2017. - 9 марта (№ 10). - С. 4. - (Земляки)
955. Каликина, Нина.
Заботу о ветеранах подкрепить конкретными делами : [о районной отчетно-выборной
конференции ветеранов войны и труда] / Нина Каликина ; фото авт. // Коношский курьер. 2017. - 24 марта (№ 23). - С. 4. - (Отчеты и выборы)
956. Карпова, Анна.
Правительство будущего : каждый его участник хочет развиваться, работать,
стараться сделать жизнь других людей лучше : [о молодежном правительстве
Архангельской области] / Анна Карпова, Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№
18). - С. 16-17. - (Молодежь Поморья)
957. Катигорошек, Семен.
Лица стерты, краски тусклы : в Северодвинске стартовала неофициальная
избирательная кампания по выборам в горсовет и главы города / Семен Катигорошек //
Северный рабочий. - 2017. - 20 апр. (№ 45). - С. 3. - (Общество)
958. Кобылин, Эдуард Борисович.
Мы должны сделать жизнь наших детей и внуков стабильной! : [беседа с кандидатом
в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 31 Эдуардом Борисовичем Кобылиным] //
Вельские вести. - 2017. - 26 апр. (№ 17). - С. 23.

959. Коваль, Виктор.
Национальный вопрос для Поморья неактуален : [в июне в Архангельске пройдет IX
Северный межнациональный форум] / Виктор Коваль // Архангельск. - 2017. - 8 июня (№ 22).
- С. 5. - (Сотрудничество)
960. Кокорина Т.
Страницы прошлого листая : [по материалам беседы о поездке на первый съезд
женщин Архангельской области и женсовете поселка Ламбас Верхнетоемского района с
одним из первых его председателей Тамарой Фостирьевной Кореневской] / Т. Кокорина //
Заря. - 2017. - 13 апр. (№ 29). - С. 4. - (Жен. движение)
961. Кононов, Николай.
Бесконфликтные отношения : в Вельском районе на днях состоялось заседание
"круглого стола", посвященное межнациональным взаимоотношениям и пропаганде
национальных традиций / Николай Кононов // Вельские вести. - 2017. - 26 апр. (№ 17). - С. 9.
- ("Круглый стол")
962. Кононов, Николай.
Новый лидер ветеранов : [в Вельске состоялась отчетно-выборная конференция
районной ветеранской организации, по итогам которой новым лидером была избрана
Валентина Валентиновна Кудрина] / Николай Кононов ; фот. Н. Кононова // Вельские вести. 2017. - 5 апр. (№ 14). - С. 6-7. - (В центре внимания)
963. Кукушкин, Алексей Сергеевич.
Самый лучший партнер! : профсоюзная организация центра судоремонта "Звездочка"
доказывает это не на словах, а на деле : [беседа с председателем профсоюзной
организации центра судоремонта "Звездочка" Алексеем Кукушкиным] / беседовал Владимир
Тикус ; фото Владимира Тикуса и Владимира Ковпака // Северный рабочий. - 2017. - 19 мая
(№ 56). - С. 3. - (Качество жизни)
964. Лукин И. (координатор ЛДПР в Плесец. р-не).
Если политика - наука, надо учиться : [о работе Плесецкого местного отделения
либерально-демократической партии России с апреля 2015 года] / И. Лукин // Плесецкие
новости. - 2017. - 11 марта (№ 18/19). - С. 4. - (В парт. орг. р-на)
965. Максимов, Константин.
Это увлекательный был аттракцион : предварительное голосование "Единой России"
превратилось в профанацию? : если бы на прошлой неделе проводились выборы депутатов
горсовета [Северодвинска], то большинство мест в муниципальном парламенте получили
бы Севмаш и команда Александра Дятлова / Константин Максимов ; рис. Татьяны
Воротынцевой // Северный рабочий. - 2017. - 31 мая (№ 60). - С. 2. - (В центре внимания)
966. Маркова, Наталья.
Дамы могут все! : женское движение Северодвинска [общественная организация
женщин - СГООЖ] отмечает 30-летие / Наталья Маркова // Северный рабочий. - 2017. - 20
апр. (№ 45). - С. 1, 3. - (Общество)
967. Мелетьева, Надежда.
Верны ветеранскому делу : [к 30-летию Котласской городской ветеранской
организации] / Надежда Мелетьева ; фото авт. // Двинская правда. - 2017. - 28 февр. (№ 21).
- С. 3. - (Возраст мудрости)
968. Микушева, Элла.
Чтобы помнили... : [о митинге, на который 9 Мая собрались руководители СМП,
ветераны, представители профкома плавсостава и Арктического морского института] / Элла
Микушева ; фото И. Дейнеко // Моряк Севера. - 2017. - 17 мая (№ 10). - С. 1.
969. Минина, Ольга.

Побывали в гостях у соседей : [10-11 марта 2017 года президиум районного совета
женщин Пинежья совершил поездку в Мезенский район с целью знакомства с
деятельностью общественных объединений на Мезени: в первую очередь мезенского
женсовета, а также клубов и ТОСов] / Ольга Минина // Пинежье. - 2017. - 5 апр. (№ 13). - С.
12. - (Ваши письма)
970. Мышковский стал беспартийным : бывший областной депутат, осужденный за
преднамеренное банкротство ОАО "Лесозавод № 3" и покушение на мошенничество,
исключен из "Единой России" : об этом на минувшей неделе, отвечая на запрос нашей
редакции, сообщили в АРО ВПП "Единая Россия" // Правда Северо-Запада. - 2017. - 22
марта (№ 9). - С. 3.
971. Надеждина Н. (пред. Совета ветеранов Лен. р-на).
Наша сила - наши люди : 27 февраля исполняется 30 лет со дня образования
Ленской районной общественной организации пенсионеров, ветеранов войны и труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов / Н. Надеждина // Маяк. - 2017. - 24 февр.
(№ 8). - С. 14.
972. Неклюдов, Иван.
Первомай - объединитель : в Поморье прошли праздничные демонстрации : [о
праздновании 1 Мая в Архангельске] / Иван Неклюдов ; фото Анны Резвой // Архангельск. 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 1, 32. - (Фотовзгляд)
973. Неклюдов, Иван.
Ты в "Команде 29"? : подготовка к главному летнему событию [молодежному
образовательному форуму Архангельской области, который пройдет в Онежском районе]
уже началась / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 15. - (Молодежь
Поморья)
974. Новиков, Олег Михайлович.
Главное - не быть в стороне : [беседа о работе молодого партийца с Олегом
Новиковым, депутатом Собрания депутатов МО "Лешуконский муниципальный район",
секретарем местного отделения "Единой России"] / беседовала О. Скируха // Звезда. - 2017.
- 9 февр. (№ 6). - С. 5. - (Из первых уст)
975. Ноговицын, Владимир.
Девятое мая. Весна... : в 72-й раз Коряжма отметила вместе со всей Россией День
Великой Победы / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник.
- 2017. - 12 мая (№ 19). - С. 1, 4. - (Празднич. репортаж)
976. Ноговицын, Владимир.
Мир. Труд. Май : [о демонстрации 1 Мая в Коряжме] / Владимир Ноговицын ; фото
авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 5 мая (№ 18). - С. 4. - (Традиции)
977. Овчинникова, Ирина.
Мы будем помнить все, и в этом наша сила! : в Архангельске прошли торжества в
честь 9 Мая / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 2. (День Победы)
978. Першина, Ольга.
Педагог, глава, хозяйка... : а еще жена, мама, бабушка и просто очаровательная
женщина : [о жизни и деятельности главы муниципального образования "Пинежское" Марии
Артемьевны Олькиной по материалам беседы с ней] / Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 1
марта (№ 8). - С. 4. - (С 8 Марта!)
979. Подробности Парада Победы в Березнике : [Виноградовского района] / подгот.
Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2017. - 29 апр. (№ 31). - С. 3. - (9 мая: оргкомитет)
980. Помнить о прошлом - смотреть в будущее : [в Няндоме и библиотеке
Каргополя-2 побывала делегация региональной общественной организации "Союз

Чернобыль" Архангельской области] / подгот. Марина Яковлева // Авангард. - 2017. - 23
марта (№ 22). - С. 5. - (Визит)
981. Попов, Валерий.
По праву достойный из достойных кандидат : [о талантливом руководителе и
хозяйственнике Владимире Михайловиче Попове, который в течение 16 лет был первым
секретарем партийной организации Котласа] / Валерий Попов // Двинская правда. - 2017. 31 марта (№ 35). - С. 4. - (К юбилею Котласа)
982. Правдина Е. (секретарь мест. отд-ния "Справедливой России").
Синтез опыта с молодостью : [о работе Плесецкого местного отделения партии
"Справедливая Россия"] / Е. Правдина // Плесецкие новости. - 2017. - 11 марта (№ 18/19). С. 5. - (В парт. орг. р-на)
983. Противостояние ерцевских депутатов : в "Коношском курьере" (№ 28 от 11
апреля 2017 года) опубликован журналистский материал "Ерцево постиг очередной
политический кризис", в котором рассказывается о мотивах выхода из состава
муниципального Совета МО "Ерцевское" четырех депутатов : в адрес редакции пришло
письмо за подписью шести оставшихся депутатов, в котором они отражают свой взгляд на
ситуацию // Коношский курьер. - 2017. - 5 мая (№ 34). - С. 8. - (В продолж. темы)
984. Пьянков, Николай Анатольевич (пред. Виноград. район. обществ. орг.
ветеранов (пенсионеров) войны и труда).
Заботы ветеранов берем на себя : [к 30-летию Виноградовской районной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда] / Николай Анатольевич
Пьянков ; фото Сергея Гнездова // Двиноважье. - 2017. - 14 марта (№ 18). - С. 1, 2. - (К
юбилею район. Совета ветеранов)
985. Резвая, Анна.
Арктика - новый вызов для молодежи : [в Приморском районе, на лыжном стадионе в
Малых Карелах, торжественно открыли третий международный молодежный
образовательный форум "Арктика. Сделано в России"] / Анна Резвая ; фото авт. // У Белого
моря. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 3. - (Образоват. форум)
986. Резвая, Анна.
Мы помним! : [в Архангельской области, как и по всей стране] стартовала акция
"Георгиевская ленточка" / Анна Резвая // У Белого моря. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 1. (Память, радость, гордость)
987. Рогозин В. (первый секретарь Плесец. РК КПРФ).
Курс один - сбережение Родины : [о работе Плесецкого местного отделения КПРФ и
экономическом состоянии района] / В. Рогозин // Плесецкие новости. - 2017. - 11 марта (№
18/19). - С. 5. - (В парт. орг. р-на)
988. Романов А. (чл. президиума район. ветеран. орг.).
Традиция добрых дел продолжается : [30 лет тому назад, в феврале 1987 года,
создана ветеранская организация Верхнетоемского района] / А. Романов // Заря. - 2017. - 16
марта (№ 21). - С. 3. - (Ветеран. движению - 30 лет)
989. Русаков, Андрей Юрьевич.
Персональная ответственность каждого : 10 сентября новодвинцы будут избирать
своих представителей в городской Совет депутатов : [беседа с председателем
Новодвинской территориальной избирательной комиссии Андреем Русаковым] / беседовал
Алексей Синичкин // Новодвинский рабочий. - 2017. - 14 июня (№ 23). - С. 12. - (Выборы)
990. С миру по нитке : [администрация МО "Федовское" Плесецкого района
совместно с общественными объединениями планирует увековечить подвиг земляков,
воевавших в годы Великой Отечественной войны, путем установки мемориала в память о
защитниках, проживавших на территории Усть-Моши] / совет ветеранов МО "Федовское" //
Плесецкие новости. - 2017. - 6 апр. (№ 26). - С. 3. - (В поселениях р-на)

991. Сидоровский Олег Станиславович : выборы в Архангельское областное
Собрание депутатов 6 созыва 21 мая 2017 года по округу № 31 : [трудовая биография и
программа деятельности кандидата в депутаты Олега Сидоровского] // Вельские вести. 2017. - 10 мая (№ 19). - С. 5.
992. Синичкин, Алексей.
Встретились энергичные и целеустремленные : муниципальное образование
"Талажское" собрало молодых политиков Архангельской области : [на туристической базе
"Лукоморье" в Приморском районе прошел VI форум молодых политиков] / Алексей
Синичкин ; фото Галины Истоминой // У Белого моря. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 12. (Общество)
993. Синичкин, Алексей.
Горожане сказали нет! : 8 апреля в Архангельске прошла акция "Вместе против
террора" / Алексей Синичкин // Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 3. - (Общество)
994. Синичкин, Алексей.
Проголосовали предварительно : новодвинцы определились с выбором - отобрана
команда кандидатов в депутаты [городского Совета от партии "Единая Россия"] / Алексей
Синичкин ; фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 24 мая (№ 20). - С. 1, 12. (Мест. власть)
995. Тараканов, Алексей.
"Надежда" : 30 лет функционирует в Чаколе совет ветеранов : [о деятельности
общественной организации] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 7. (Земляки)
996. Терентьев, Сергей (зав. музеем АМИ).
Идея в жизнь : [9 Мая курсанты и преподаватели Арктического морского института
имени В. И. Воронина вошли в состав морской роты Бессмертного полка, пронеся сто
фотографий участников конвоев - выпускников мореходки и союзников: англичан,
американцев и французов] / Сергей Терентьев // Моряк Севера. - 2017. - 17 мая (№ 10). - С.
2. - (Бессмерт. полк)
997. Тикус, Владимир.
Добиться МРОТ и льгот! : как работает координационный совет организаций
профсоюзов Северодвинска / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 4
мая (№ 50). - С. 5. - (Акценты)
998. Фокина Л. (пред. район. обществ. орг. "Дети войны").
"Дети войны" - не просто ветераны : [о необходимости признать детей войны,
родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, на государственном уровне] / Л.
Фокина // Плесецкие новости. - 2017. - 1 апр. (№ 25). - С. 5. - (В обществ. орг. р-на)
999. Фокина, Ирина.
Сокращать зарплату теперь неопасно? : [областная федерация профсоюзов делится
планами на 2017 год] / Ирина Фокина ; фото Артема Ботыгина ; рис. Игоря Кийко //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 1 мая (№ 15). - С. 1, 3. - (Подробности). - (Труд. право)
1000. Худякова, Ирина.
Бессмертный полк : благодарность прадедам за мир : [Архангельск присоединился к
Всероссийской акции] / Ирина Худякова ; фото Ирины Овчинниковой и Алены Самсоновой //
Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 3. - (День Победы)
1001. Цывцына, Надежда Михайловна.
Женщины держат совет : [беседа с председателем Совета женщин Ленского района
Надеждой Цывцыной] / беседовала Александра Казачкова ; фото из арх. Надежды
Цывцыной // Маяк. - 2017. - 3 марта (№ 9). - С. 3. - (Актуал. интервью)

1002. Чеплагин, Антон.
Акция "Большой круг" : [традиционно прошла в Коноше и собрала на мероприятиях
жителей многих национальностей] / Антон Чеплагин ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. 24 марта (№ 23). - С. 8. - (Культура)
1003. Шокин А. (и. о. пред. Собрания депутатов МО "Плесецкий муницип. р-н").
Отставку председателя приняли : состоялась внеочередная сессия Собрания
депутатов МО "Плесецкий муниципальный район : [помимо вопросов о реализации бюджета
района депутаты также приняли отставку председателя Собрания Сергея Евгеньевича
Окулова и освободили его от должности по собственному желанию] / А. Шокин ; фот. Н.
Медведевой // Плесецкие новости. - 2017. - 1 апр. (№ 25). - С. 2. - (В район. Собр. депутатов)
1004. Экзамен для главы : депутаты горсовета [Северодвинска] утвердили порядок
отбора кандидатур будущего градоначальника / подгот. Андрей Мирошников // Северный
рабочий. - 2017. - 19 мая (№ 56). - С. 6. - (Хочу знать: о голосовании)

ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
1005. Ананьев, Владимир Михайлович.
Без денег и машин : экс-руководителей фирмы "Авто-Флагман" будут судить за
мошенничество в особо крупном размере : [беседа с заместителем прокурора
Архангельской области Владимиром Ананьевым] / беседовал Андрей Мирошников ; фото
Андрея Мирошникова // Северный рабочий. - 2017. - 24 мая (№ 57). - С. 5. - (Подробности)
1006. Без труда не выловишь лося : как объявленный Президентом Год экологии
правоохранители превращают в профанацию. Хроники браконьерства в Вельском районе :
редакция совместно с адвокатом Леонидом Кожевниковым пытается разобраться в двух
"отказняках" с признаками откровенной халявы, вынесенными по факту браконьерства в
Вельском районе Архангельской области // Правда Северо-Запада. - 2017. - 29 марта (№
10). - С. 5. - (Бюро журналист. расследований)
1007. Библиотека - о праве : уполномоченный по правам человека в Архангельской
области Любовь Анисимова объявила о проведении с 15 февраля конкурса среди библиотек
региона на лучший проект по правовому просвещению жителей / пресс-служба губернатора
и облправительства // Онега. - 2017. - 18 февр. (№ 14). - С. 11. - (Конкурсы)
1008. Бондаренко, Ольга.
ПДД - закон, исполнение которого - всеобщая обязанность : на прошлой неделе в
поселке Уемский [Приморского района] прошел рейд с участием сотрудника ГИБДД и
участкового уполномоченного полиции / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 16. - (Район. масштаб). - (Безопасность)
1009. Бондаренко, Ольга.
С людьми бездушным быть нельзя : из журналистских заметок : [о работе сельского
участкового Николая Николаевича Строганова из поселка Шестиозерский Няндомского
района] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 9. (Земляки)
1010. Борисов А.
Назначен уполномоченный при губернаторе области по защите прав
предпринимателей : [им стал Иван Святославовича Кулявцев] / А. Борисов // Плесецкие
новости. - 2017. - 4 мая (№ 33). - С. 1. - (Стало известно, что...)
1011. Ботыгин, Артем.
"Давайте вместе их выявлять" : [прокуратура Архангельской области провела второй
открытый форум - он был посвящен вопросам защиты честных предпринимателей] / Артем
Ботыгин ; фото авт. // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 24 апр. (№ 14). - С. 7. - (Деловая
среда). - (Право бизнеса)
1012. Васьковский, Евгений (ст. помощник прокурора).
Торгуйте, соблюдая закон : [старший помощник прокурора Онежской межрайонной
прокуратуры Евгений Васьковский о результатах комплексной проверки соблюдения правил
торговли в Онеге] / записал Алексей Чирцов ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 18 марта (№ 22). С. 5. - (Рейды)
1013. Вахто, Марина.
Доходное место : сотрудница банка [отделения Сбербанка в поселке Октябрьский]
предстала перед судом за хищение денежных средств со счетов клиентов банка / Марина
Вахто // Устьянский край. - 2017. - 22 апр. (№ 30). - С. 8-9; 29 апр. (№ 32). - С. 8-9. - (Человек
и закон). - (Из зала суда)

1014. Вдуев, Гена.
Адвокатура vs прокуратура : в Архангельске развернулась дискуссия по поводу
освещения уголовных процессов... : мы изучили противоположные точки зрения на ситуацию
/ Гена Вдуев // Правда Северо-Запада. - 2017. - 15 марта (№ 8). - С. 13.
1015. Гаврилова, Елена Викторовна.
Елена Гаврилова: "Онлайн-кассы сократят количество налоговых проверок" : [о новом
порядке применения контрольно-кассовой техники и о том, как проходит реформа на
территории нашего региона, какие преимущества получит бизнес : беседа с начальником
контрольного отдела № 1 УФНС России по Архангельской области и НАО] / беседовал
Виктор Орефьев ; фото Ильи Леонюка // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 1 мая (№ 15). - С. 6.
- (Технологии)
1016. Галяткина, Татьяна (чл. обществ. совета).
Дежурная часть - сердце отдела : за сутки в полицию поступает около пятидесяти
обращений : представители общественного совета при правоохранителях проверили
организацию работы дежурной части ОМВД России "Приморский" и содержание
административно задержанных лиц / Татьяна Галяткина // Новодвинский рабочий. - 2017. 12 апр. (№ 14). - С. 2. - (Безопасность)
1017. Гнездов, Сергей.
Принять все возможные меры предосторожности : [в администрации МО
"Виноградовский муниципальный район" состоялось заседание межведомственной комиссии
по решению задач в сфере защиты населения и объектов особой важности от проявлений
терроризма] / Сергей Гнездов // Двиноважье. - 2017. - 29 апр. (№ 31). - С. 2. (Антитеррорист. комиссия)
1018. Головченко, Ольга.
По следам аварии : [по запросу сотрудницы ООО "Онегалес" корреспондент газеты
попыталась выяснить ход следствия по делу о ДТП на четвертом километре хайнозерской
технологической дороги в районе городского кладбища в Онеге, совершенного водителем
грузового автомобиля 14 февраля из-за гололеда] / Ольга Головченко // Онега. - 2017. - 28
февр. (№ 17). - С. 7. - (Ситуация)
1019. Горина, Ольга (начальник отд. опеки и попечительства администрации МО
"Пинеж. муницип. р-н").
Подарить ребенку семью : взять на воспитание малыша - большой и ответственный
шаг : [беседа с начальником отдела опеки и попечительства администрации МО "Пинежский
муниципальный район" Ольгой Гориной] / [бесед.] Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 15
февр. (№ 6). - С. 7. - (Воспитание)
1020. Гулынин, Андрей Викторович.
Ловят преступников без погонь и выстрелов : [беседа о специфике работы и ее
трудностях со следователем ОМВД России по Ленскому району Андреем Гулыниным] /
беседовала Александра Казачкова ; фото Александры Казачковой // Маяк. - 2017. - 7 апр. (№
14). - С. 3. - (Актуал. интервью)
1021. Дашина, Марина.
Контрабанда наркотиков: оплата - по интернету, доставка - почтой : торговля
запрещенными веществами перешла в виртуальное пространство, где расчеты
производятся не в обычных деньгах, а в криптовалюте / Марина Дашина // Правда Севера. 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 32. - (Закон и мы)
1022. Долгорукая, Ирина.
Изменятся "Платон", ПДД и пенсии : что нового ждет нас в апреле? : [о
нововведениях в российское законодательство] / Ирина Долгорукая // Архангельск. - 2017. 6 апр. (№ 13). - С. 15. - (Право)
1023. Долгорукая, Ирина.

Тезка, банк и судебные приставы : как нереализованные идеи портят жизнь рядовым
гражданам : [по материалам беседы с заместителем начальника отдела организации
исполнительного производства УФССП России по Архангельской области и НАО Ильей
Зубовым о несовершенной системе взаимодействия между службой судебных приставов и
кредитными организациями] / Ирина Долгорукая // Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С.
11. - (Финанс. грамотность)
1024. Зыкова Н. (пред. ветеран. орг. ОМВД России по Плесец. р-ну).
Всегда востребованы : [об истории и деятельности ветеранской организации ОМВД
России по Плесецкому району, образованной в 1992 году] / Н. Зыкова // Плесецкие новости. 2017. - 15 апр. (№ 29). - С. 1, 3. - (Календарь празднич. дат)
1025. Калмыкова, Татьяна Николаевна.
Коношский районный суд в 11-й раз подтвердил звание лучшего : [беседа с
председателем районного суда Татьяной Николаевной Калмыковой] / беседовала Нина
Каликина ; фото Нины Каликиной // Коношский курьер. - 2017. - 28 февр. (№ 16). - С. 3. (Профессионалы)
1026. Кинозерова, Ирина Сергеевна.
Шуба без чипа, а платок без пуха... : [беседа с ведущим специалистом отдела
сельского хозяйства и торговли администрации МО "Коношский муниципальный район"
Ириной Кинозеровой накануне Всемирного дня защиты прав потребителей] / беседовала
Нина Каликина // Коношский курьер. - 2017. - 14 марта (№ 20). - С. 3. - (15 марта - Всемир.
день защиты прав потребителей)
1027. Колесникова, Ирина.
Безответственности - бой! : в Поморье проводится акция "Вспомни о ребенке заплати алименты!" : [по материалам беседы с руководителем Управления Федеральной
службы судебных приставов по Архангельской области и НАО Иваном Александровичем
Юшмановым] / Ирина Колесникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 8. (Общество)
1028. Колесникова, Ирина.
Электронные услуги МВД - проще, чем кажется : с 30-процентной скидкой и без
очереди : [о новых видах государственных услуг шла речь на пресс-конференции в
Архангельском УМВД] / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 4. (Актуально)
1029. Кононов, Николай.
В районе все спокойно? : с докладом об итогах оперативно-служебной деятельности
за прошлый год на сессии районного Собрания депутатов, которая прошла 19 апреля в
ДЮЦ, выступил начальник ОМВД по Вельскому району Сергей Жуков / Николай Кононов //
Вельские вести. - 2017. - 3 мая (№ 18). - С. 13. - (Общество)
1030. Коротких, Андрей (врио нач. ОГИБДД ОМВД России по Онеж. р-ну, капитан
полиции).
Безопасная дорога : [беседа с временно исполняющим обязанности начальника
отделения ГИБДД капитаном полиции Андреем Коротких об итогах работы отделения за
2016 год] / бесед. Алексей Чирцов // Онега. - 2017. - 8 апр. (№ 28). - С. 5; 11 апр. (№ 29). - С.
2. - (Беседы для вас)
1031. Красноруцкая, Юлия.
В борьбе с мошенниками и коррупционерами : [о сотрудниках службы экономической
безопасности и противодействия коррупции ОМВД России "Няндомский" - майоре полиции
Алексее Евгеньевиче Торхове и лейтенанте полиции Александре Александровиче
Аншукове] / Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2017. - 18 марта (№ 21). - С. 10. (Правопорядок). - (В труд. коллективах)
1032. Кузнецова, Анастасия Геннадьевна.

В помощь потребителю : [в издательском доме "Двиноважье" состоялась прямая
линия по вопросам, касающимся закона "О защите прав потребителей", во время которой на
вопросы читателей отвечали Анастасия Геннадьевна Кузнецова, начальник юридического
отдела администрации Виноградовского района, и Надежда Анатольевна Филиппова,
главный специалист отдела АПК и торговли] / подгот. Лариса Ильина ; фото Ангелины
Кожевниковой // Двиноважье. - 2017. - 21 марта (№ 20). - С. 3. - (Прямая линия)
1033. Курзенева, Екатерина (чл. обществ. совета).
В изолятор - с батюшкой : члены [северодвинского] общественного совета полиции
проверили, что на обед у заключенных и какие книги они читают / Екатерина Курзенева ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 16 июня (№ 67). - С. 21. - (Мы и право)
1034. Курзенева, Екатерина.
Длинные гудки отменяются : полиция [Северодвинска] объяснила, почему до
дежурных не дозвониться и что делать для решения проблемы / Екатерина Курзенева ;
фото Андрея Мирошникова // Северный рабочий. - 2017. - 9 июня (№ 65). - С. 21. - (В курсе
дела)
1035. Курзенева, Екатерина.
Лучший страж области : подарок своему подразделению к Дню охранно-конвойной
службы сделал Максим Ботыгин [из Северодвинска, который занял призовое место в
региональном конкурсе профмастерства среди полицейских подразделений охраны и
конвоирования подозреваемых и обвиняемых] / Екатерина Курзенева ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2017. - 12 мая (№ 52). - С. 7. - (Дела и люди)
1036. Кушков, Владимир Вячеславович.
Владимир Кушков: "Унижать людей - не по-человечески" : [беседа с заместителем
начальника Следственного отделения ОМВД России по Устьянскому району] / беседовал
Алексей Шестаков // Устьянский край. - 2017. - 27 апр. (№ 31). - С. 6, 11. - (Такая работа)
1037. Ледяева, Марина.
Сбил ребенка и уехал - не оставил в опасности? : прокуратура [Архангельской
области] внесет кассационное представление на решения двух судов, которые оправдали
пьяного водителя, оставившего семилетнего мальчика с разбитой головой на дороге /
Марина Ледяева // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 33. - (Закон и мы)
1038. Мухоморовы (братья).
Лесное жулье от ответственности не уйдет : прокуратура [Архангельской области]:
все инвестиционные проекты связаны с нашим национальным богатством, поэтому
находятся под особым надзором / Мухоморовы // Правда Северо-Запада. - 2017. - 29 марта
(№ 10). - С. 6.
1039. Назаров, Александр (экс-начальник Уголов. розыска Виноград. ОВД, пред.
Совета ветеранов РОВД с 2001 по 2014 гг.).
Мы по-прежнему в строю : [о ветеранах ОВД Виноградовского района] / Александр
Назаров // Двиноважье. - 2017. - 15 апр. (№ 27). - С. 2. - (17 апр. - День ветеранов органов
внутр. дел и внутр. войск)
1040. Никитина, Елена.
Декларация деловой честности : есть ли способ вывести на свет дельцов,
работающих без регистрации? / Елена Никитина // Северный рабочий. - 2017. - 4 мая (№ 50).
- С. 2-3. - (Требует внимания)
1041. Новикова, Яна.
Дуэт деревьев и автомобилей : как быть с транспортом заводчан [Северодвинска],
припаркованным с нарушениями? / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. 20 апр. (№ 45). - С. 9. - (Мы и право)
1042. Носков, Владимир Александрович.

Вынесено предостережение : [во время прямой линии от читателей поступили
вопросы, на которые прокурор Каргопольского района Владимир Носков дал
дополнительные разъяснения] / подгот. Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 1 апр.
(№ 24). - С. 3. - (Информирует прокуратура)
1043. Овечкин, Сергей.
Век на службе закона : 10 марта отметил столетний юбилей Холмогорский районный
отдел внутренних дел / Сергей Овечкин // Холмогорская жизнь. - 2017. - 15-21 марта (№ 10).
- С. 8. - (Закон). - (Юбилей)
1044. Овчинникова, Ирина.
Рубль сберечь : профессионалы на страже экономической безопасности региона : [о
пресс-конференции начальника Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области Игоря Сопегина] /
Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 10. - (Общество)
1045. Овчинникова, Татьяна.
О нерадивых родителях и непослушных подростках : [шла речь на заседаниях
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, проходивших в
марте] / Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 1 апр. (№ 24). - С. 2. - (На заседании
КДН)
1046. ОМВД по Коношскому району. Итоги работы за первый квартал 2017 года : [об
оперативном совещании, на котором выступил начальник ОМВД Алексей Дементьев] /
подгот. Софья Фокина // Коношский курьер. - 2017. - 25 апр. (№ 32). - С. 4. - (Оператив.
совещание)
1047. Операция "Приватизация" : в редакции прошел "круглый стол" по нюансам
земельного законодательства для СНТ / подгот. Наталья Трофимова ; фото Яны Новиковой
// Северный рабочий. - 2017. - 14 апр. (№ 43). - С. 3. - (Есть проблема)
1048. Паровозов-Чуйский, Илья Филиппыч.
Чиновничий блеф : обманутые дольщики ЖК "Ленинградский" [в Архангельске]
уличают правительство Архангельской области : объект ЖК "Ленинградский" полностью снят
с охраны и разворовывается / Илья Филиппыч Паровозов-Чуйский // Правда Северо-Запада.
- 2017. - 15 марта (№ 8). - С. 5.
1049. Петрова, Екатерина.
Право на лес : [по областному закону каждому, кто самостоятельно решил построить
себе дом, выделяют строевой лес по льготной цене и в Ленском районе] / Екатерина
Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 10 марта (№ 10). - С. 1, 5.
1050. Петрова, Екатерина.
Суд идет! : один день в Вилегодском районном суде : [корреспондент познакомилась
с профессией служителей Фемиды] / Екатерина Петрова // Маяк. - 2017. - 26 мая (№ 21). - С.
6, 11.
1051. Петрова, Екатерина.
Суицид из соцсетей : [в опасную игру вовлечены и дети из Ленского района] /
Екатерина Петрова // Маяк. - 2017. - 24 марта (№ 12). - С. 1, 5.
1052. Подростковая преступность : [о ситуации с преступностью
несовершеннолетних на территории Пинежского района в 2016 году : по материалам беседы
со старшим инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пинежскому
району Оксаной Семьиной и старшим помощником прокурора Пинежского района Еленой
Козловой] // Пинежье. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 13.
1053. Работе комиссий дадут оценку : на заседании межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений при губернаторе Архангельской области утвердили план

деятельности на 2017 год / пресс-служба губернатора и Правительства Арханг. обл. //
Плесецкие новости. - 2017. - 20 апр. (№ 30). - С. 1. - (В правительстве региона)
1054. Рогозина, Светлана Владимировна.
"Труд осужденных востребован" : [беседа о работе филиала по Ленскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Архангельской области с начальником филиала, подполковником
внутренней службы Светланой Рогозиной] / беседовала Екатерина Петрова // Маяк. - 2017. 17 марта (№ 11). - С. 3. - (Актуал. интервью)
1055. Русанова, Мария.
Изменить ситуацию к лучшему : [в прокуратуре Каргопольского района состоялось
межведомственное совещание, на котором обсуждались меры, принимаемые по
профилактике преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе на улицах,
на территории района] / Мария Русанова // Каргополье. - 2017. - 22 марта (№ 21). - С. 2. (Совещание)
1056. Рыжкова, Анна.
От жестокости к близким - к деятельному неравнодушию к окружающим : [в
администрации города состоялось заседание координационного совета по делам семьи,
охране материнства и детства] / Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. 2017. - 28 марта (№ 13). - С. 2. - (Дела житейс.)
1057. Синичкин, Алексей.
Искать варианты взаимодействия : проблемы обманутых дольщиков на особом
контроле : [по материалам беседы с руководителем инспекции государственного
строительного надзора Архангельской области Александром Менькиным] / Алексей
Синичкин // Архангельск. - 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 9. - (Экономика)
1058. Сказ о законности и справедливости... : на минувшей неделе в прокуратуре
Архангельской области на пресс-конференции подвели итоги 2016 года и поделились
планами на 2017-й... // Правда Северо-Запада. - 2017. - 29 марта (№ 10). - С. 13.
1059. Сколько стоит мандат? : за получение взятки задержан с поличным депутат
Архангельской городской Думы от партии "Родина" Гусейн Алиев // Правда Северо-Запада. 2017. - 22 марта (№ 9). - С. 7. - (Бюро журналист. расследований)
1060. Смирнов, Иван.
Холмогорский племзавод: итоги земельного спора : 10:0, с таким счетом
окончательно завершились все земельные процессы в пользу ОАО "Молоко" [в
Арбитражном суде Архангельской области] / Иван Смирнов // Холмогорская жизнь. - 2017. 22-28 февр. (№ 7). - С. 9.
1061. Смирнов, Игорь.
Тридцать шесть копеек : за смешные ошибки в декларации о доходах прокуратура
потребовала лишить мандата 12 [северодвинских] депутатов / Игорь Смирнов // Северный
рабочий. - 2017. - 13 мая (№ 53). - С. 4. - (Общество)
1062. Сорокин, Александр.
Дело родителей - не только родить : [итоги работы Онежской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в 2016 году и типичные ошибки ненадлежащего
исполнения обязанностей со стороны законных представителей несовершеннолетних] /
Александр Сорокин // Онега. - 2017. - 1 апр. (№ 26). - С. 5. - (Мы и закон)
1063. Старцев, Сергей Леонидович.
Начальник из Коряжмы : полиция Северодвинска определилась с руководителем, а
он - с приоритетами в работе : [беседа с заместителем начальника ОМВД России по
Северодвинску - начальником полиции Сергеем Леонидовичем Старцевым] / беседовала
Екатерина Курзенева ; фото Екатерины Курзеневой // Северный рабочий. - 2017. - 7 июня (№
63). - С. 2. - (В центре внимания)

1064. Стрекаловский, Геннадий.
Золотой ресурс патриотизма : [о Владимире Анатольевиче Мариеве, доказавшем
верность Отечеству своей службой в Афганистане и ОМВД "Котласский"] / Геннадий
Стрекаловский // Двинская правда. - 2017. - 24 февр. (№ 20). - С. 3. - (Защитники Отечества)
1065. Тараканов, Алексей.
Те, кто всегда на посту : такова специфика службы в органах правопорядка : [о
ветеранах ОВД и внутренних войск МВД России Федоре Викторовиче Ивахнове и Викторе
Борисовиче Денисове] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 12 апр. (№ 14). - С. 4. (Праздник)
1066. Тикус, Владимир.
В котлете не хватает мяса : какие нарушения найдены в Комбинате школьного
питания ? : [Северодвинский городской суд на 30 суток приостановил деятельность
кондитерского цеха муниципального Комбината школьного питания] / Владимир Тикус //
Северный рабочий. - 2017. - 13 мая (№ 53). - С. 2. - (В центре внимания)
1067. Тикус, Владимир.
За таблетками в суд? : северодвинцы с онкологическими заболеваниями отстаивают
свои права на лекарственное обеспечение / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 6 апр. (№ 39). - С. 1.
1068. Тикус, Владимир.
Куда ни посмотри, нарушают! : что показали прокурорские проверки [в
Северодвинске] / Владимир Тикус // Северный рабочий. - 2017. - 20 апр. (№ 45). - С. 9. - (Мы
и право)
1069. Тикус, Владимир.
Медицина против Кожевникова : чем закончился уникальный судебный процесс [в
Северодвинском городском суде, когда врач подала в суд на пациента]? / Владимир Тикус ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 16 июня (№ 67). - С. 21. - (Мы и право)
1070. Тикус, Владимир.
Не давали продать квартиру! : Северодвинский городской суд рассмотрел
резонансное дело по иску многодетной матери / Владимир Тикус ; рис. Татьяны
Воротынцевой // Северный рабочий. - 2017. - 31 мая (№ 60). - С. 5. - (Мы и право)
1071. Тикус, Владимир.
Не финское, а русское : по факту финансовых нарушений при строительстве крытого
катка ФОК "Звездочка" [в Северодвинске] возбуждено уголовное дело / Владимир Тикус //
Северный рабочий. - 2017. - 12 апр. (№ 41). - С. 7. - (Общество)
1072. Тикус, Владимир.
Нового фасада не надо? : двое жителей дома 78 по ул. Ломоносова [в
Северодвинске] подали в суд на магазин "Спорттовары" / Владимир Тикус ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2017. - 12 апр. (№ 41). - С. 1.
1073. Тикус, Владимир.
Предприниматель из гаража : в прокуратуре Архангельской области состоялся II
открытый форум, посвященный защите легального бизнеса / Владимир Тикус ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2017. - 4 мая (№ 50). - С. 2. - (Требует внимания)
1074. Тикус, Владимир.
Путешествие в никуда : руководитель туристического агентства [в Северодвинске]
похищала деньги клиентов / Владимир Тикус // Северный рабочий. - 2017. - 6 апр. (№ 39). С. 4. - (Мы и право)
1075. Тикус, Владимир.

Размер имеет значение : на территории СНТ "Север" [Северодвинска] состоялись
публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и
застройки / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 27 апр. (№ 48). - С. 1.
1076. Три верных шага : [по материалам беседы с заместителем руководителя
фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Сергеем Пивковым,
посетившим редакцию котласской газеты, о новых законодательных инициативах, которые
он подготовил и направил в Госдуму] / подгот. Лена Анина // Двинская правда. - 2017. - 3
марта (№ 23). - С. 3. - (Депутат. трибуна)
1077. Федоровцев И. (межрайон. прокурор, советник юстиции).
Селу - качественную питьевую воду : [по итогам проверки качества питьевой воды в
поселках Кодино и Покровское Онежской межрайонной прокуратурой совместно с
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
выявлено не соответствие требованиям санитарных норм по химическим и
микробиологическим показателям] / И. Федоровцев // Онега. - 2017. - 1 апр. (№ 26). - С. 2. (Сообщает прокуратура)
1078. Федоровцев, Игорь (межрайон. прокурор, советник юстиции).
Судьба гидрантов в руках депутатов : [дефицит местного бюджета стал причиной
длительного неисполнения решения Онежского городского суда об обязании администрации
МО "Онежский муниципальный район" восстановить конструктивную целостность пожарного
водоема в Онеге и устранить нарушения при содержании пожарных гидрантов] / Игорь
Федоровцев // Онега. - 2017. - 8 апр. (№ 28). - С. 2. - (Сообщает прокуратура)
1079. Фокина, Галина.
Отчиталась прокуратура района : [о проделанной работе за минувший год на
совещании рассказали сотрудники ведомства и прокурор Верхнетоемского района Анатолий
Богданов] / Галина Фокина // Заря. - 2017. - 30 марта (№ 25). - С. 3. - (На страже законности)
1080. Фокина, Ирина.
Проверено: штрафов нет : [Архангельское УФАС подвело итоги проведения
внеплановых выездных проверок крупных региональных торговых сетей в Архангельске,
связанных с изменениями в федеральном законодательстве] / Ирина Фокина ; фото Артема
Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 15 мая (№ 16). - С. 2. - (Подробности). - (Ритейл)
1081. Фокина, Софья.
Дмитрий Пашков. Надежное мужское плечо : [о сотруднике линейного отделения
полиции на железнодорожной станции Коноша Дмитрии Пашкове] / Софья Фокина ; фото из
арх. Пашковых // Коношский курьер. - 2017. - 21 февр. (№ 14). - С. 1, 2. - (23 февр. - День
защитника Отечества)
1082. Харин, Денис Александрович.
Награбленное под подушкой не хранят : [беседа с прокурором Лешуконского района
Денисом Хариным] / беседовала Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 23 марта (№ 12). - С. 7;
30 марта (№ 13). - С. 7. - (Интервью). - (Человек и закон)
1083. Чиркова, Алевтина.
Листая семейный альбом Валерия Подсекина : [о ветеране МВД, бывшем начальнике
ОВД Котласа Валерии Николаевиче Подсекине] / Алевтина Чиркова // Двинская правда. 2017. - 31 марта (№ 35). - С. 6. - (Земляки)
1084. Шевцова, Наталия.
Крокодиловы слезы по ОСАГО : куда податься автолюбителям [Северодвинска], если
автостраховщики опускают руки / Наталия Шевцова // Северный рабочий. - 2017. - 16 июня
(№ 67). - С. 6. - (Хочу знать: свои права)
1085. Шитиков, Алексей Михайлович.

Чем отметился ушедший год? : [беседа с начальником отделения полиции по
Лешуконскому району МВД России "Мезенский" майором полиции Алексеем Шитиковым] /
беседовал В. Семенов // Звезда. - 2017. - 30 марта (№ 13). - С. 6. - (Человек и закон)
1086. Шутов, Олег Николаевич.
Когда сосед не утихает : как найти управу на дебошира и почему при звонке в
полицию слышатся длинные гудки : [на вопросы горожан в ходе "прямого провода" в
редакции газеты отвечал заместитель начальника полиции ОМВД России по г.
Северодвинску подполковник полиции Олег Шутов] / подгот. Екатерина Курзенева ; фото
Анастасии Кудриной // Северный рабочий. - 2017. - 17 мая (№ 54). - С. 5. - (Прямой провод)

ВОЕННОЕ ДЕЛО
1087. Беднов, Анатолий.
На страже северных рубежей : у пограничников - новое здание [которое было
торжественно открыто в Архангельске накануне Дня пограничника] / Анатолий Беднов //
Архангельск. - 2017. - 1 июня (№ 21). - С. 4. - (Общество)
1088. Долгих, Вячеслав.
Слезы на Васильевском спуске : [письмо уроженца села Конево, ныне проживающего
в Апатитах, об участии во время службы в армии в военном Параде Победы 9 мая 2016 года
в Москве адресовано Коневской школе] / Вячеслав Долгих ; фот. из семейн. альбома семьи
Долгих // Плесецкие новости. - 2017. - 6 мая (№ 34). - С. 1, 2. - (В жанре лич. письма)
1089. Зелянин, Станислав.
Под защитой "Триумфа" : на боевое дежурство в Северодвинске заступила
зенитно-ракетная система С-400 / Станислав Зелянин ; фото Елены Никитиной // Северный
рабочий. - 2017. - 4 мая (№ 50). - С. 1.
1090. Земцовский, Алексей Арьевич.
В распоряжение Военно-Морского флота : [военный комиссар Холмогорского и
Виноградовского районов Архангельской области Алексей Земцовский ответил на вопросы,
интересующие читателей газеты] / подгот. Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова //
Двиноважье. - 2017. - 11 апр. (№ 26). - С. 1, 4. - (Весен. призыв-2017)
1091. Казачкова, Александра.
Армию ждет весеннее пополнение : [о призывной кампании в Ленском районе] /
Александра Казачкова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 21 апр. (№ 16). - С. 3.
1092. Коваль, Виктор.
Служить России : 1 апреля в России началась весенняя призывная кампания : [по
материалам беседы с военным комиссаром Архангельской области Григорием Багинским] /
Виктор Коваль // Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 12. - (Молодежь Поморья)
1093. Колесникова, Людмила.
Аты-баты, шли солдаты : армии не надо бояться. К ней надо готовиться : [о весенней
призывной кампании в Новодвинске] / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. 2017. - 12 апр. (№ 14). - С. 5. - (Патриотизм)
1094. Мирошников, Андрей.
Памяти земляка : "Геннадий Дмитриев" - именем офицера Беломорской ВМБ назван
новый транспорт вооружения / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2017. - 17 мая (№
54). - С. 2. - (В центре внимания)
1095. Попов, Анатолий.
Нам и сегодня "Карелия" снится : [о ракетном подводном крейсере стратегического
назначения "Карелия", который был построен на Севмаше и тридцать лет назад, 10 марта
1987 года, зачислен в список кораблей ВМФ СССР] / Анатолий Попов ; фото В. Ковпака //
Каргополье. - 2017. - 18 марта (№ 20). - С. 3. - (Завтра - День моряка-подводника)
1096. Семенов В.
А мне в армии нравится : [лешуконец Алексей Андреев в 19 лет был курсантом
Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, проходил срочную службу,
а ныне - на контрактной основе] / В. Семенов // Звезда. - 2017. - 23 февр. (№ 8). - С. 3. (День защитников Отечества)

1097. Сокотов, Игорь.
Ничего бояться не надо : [беседа с лешуконцем Игорем Сокотовым, посвятившим 12
лет своей жизни службе в армии] / беседовал В. Семенов // Звезда. - 2017. - 23 февр. (№ 8).
- С. 3. - (День защитников Отечества)
1098. Тараканов, Алексей.
"В армии мужаешь" : вспоминает годы своей службы Григорий Аверин из Шотовой
[Пинежского района : служба проходила в Московской и Ленинградской областях] / Алексей
Тараканов // Пинежье. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 3. - (На тему дня)
1099. Федяев, Василий Минионович.
В Ленском районе "уклонистов" нет : о военном призыве, "срочниках" и
"контрактниках" рассказывает военный комиссар комиссариата Вилегодского и Ленского
районов Василий Федяев / подгот. Александра Казачкова ; фото Екатерины Петровой //
Маяк. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 3. - (Актуал. интервью)
1100. Хрычева, Татьяна.
Службу исполнять - себя уважать : [весенняя призывная кампания стартовала и в
Коношском районе] / Татьяна Хрычева ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 11 апр. (№
28). - С. 1. - (Призыв-2017)
1101. Чирцов, Алексей.
Встать в строй готовы : в муниципальном Центре дополнительного образования [г.
Онеги] прошел традиционный районный конкурс "День призывника", [в котором приняли
участие школьные команды из Онеги и поселка Малошуйка] / Алексей Чирцов ; фот. авт. //
Онега. - 2017. - 18 апр. (№ 31). - С. 7. - (День призывника)
1102. Шелехова Г.
Имя, которое обязывает : [автор вспоминает о своем участии в бессмертном полку в
Москве с портретом родственника Ивана Осиповича Кухтина и сообщает об участии
уроженца поселка Самково, морского пехотинца Вячеслава Сбоева в военном Параде
Победы 9 мая 2017 года в Москве] / Г. Шелехова ; фот. авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 6
мая (№ 34). - С. 2. - (России верные сыны)

КУЛЬТУРА. НАУКА. СМИ
1103. Абрамова, Александра (ст. науч. сотрудник Лит.-мемориал. музея Ф. А.
Абрамова).
Встреча со сказкой : [сотрудники Литературно-мемориального музея Ф. А. Абрамова в
День пинежской сказки, 31 марта, организовали для воспитанников детского сада
мероприятие, познакомившее детей с творчеством сказительницы Марьи Дмитриевны
Кривополеновой и карпогорского художника Владилена Никифоровича Бутюкова] /
Александра Абрамова // Пинежье. - 2017. - 12 апр. (№ 14). - С. 9. - (Земляки)
1104. Аксеновская, Вера.
Библиотека - культурный центр : общий фонд всех городских библиотек составлял в
1995 году 142,5 тысячи томов : [вехи становления Новодвинска] / Вера Аксеновская,
Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 12 апр. (№ 14). - С. 4. - (Региону 80 лет)
1105. Аксеновская, Вера.
И словом и делом : "Северянка", народный театр и музей АЦБК : [об учреждениях
культуры Новодвинска] / Вера Аксеновская, Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий.
- 2017. - 22 марта (№ 11). - С. 4. - (Культура)
1106. Алексеев, Михаил.
"Народная реклама" поможет сэкономить! : [производственная компания "Народная
реклама" меняет принципы работы и становится ближе к своим заказчикам и партнерам] /
Михаил Алексеев ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 17 апр. (№
13). - С. 1, 4. - (Стратегия). - (Акция)
1107. Анисимова О. (зав. дет. б-кой).
Чтение открывает мир : [Верхнетоемская детская библиотека открыла страницу в
социальной группе "ВКонтакте"] / О. Анисимова ; фото Е. А. Рядовкиной // Заря. - 2017. - 30
марта (№ 25). - С. 4. - (Мы и наши дети)
1108. Аншукова А. (зав. Вожгор. СДК).
"Мисс Вожгорочка-2016" : [о конкурсе, который прошел в День матери в Вожгорском
Доме культуры Лешуконского района] / А. Аншукова // Звезда. - 2017. - 9 февр. (№ 6). - С. 7. (Обо всем)
1109. Арсеньева, Анна.
Солянка со смехом : [в Дмитриево состоялся VII кустовой фестиваль КВН "Весенняя
солянка"] / Анна Арсеньева // Устьянский край. - 2017. - 27 апр. (№ 31). - С. 4. - (PRO
молодежь)
1110. Ашиток, Людмила.
А кто такая была эта Марфа? : как знаменитая хозяйка дала имя легендарному дому :
[о заслуженном работнике культуры РСФСР Марфе Ивановне Меньшиковой и Марфином
доме - Доме коммерческого собрания, который сейчас находится в ведомстве музея "Малые
Корелы" и приобретает прежний имидж] / Людмила Ашиток ; фото из арх. ред. //
Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 10. - (Региону - 80 лет)
1111. Ашиток, Людмила.
Арт-удар : банка колы как экспонат - в музее ИЗО весеннее обострение : [о выставке
"ПОП-АРТ"] / Людмила Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 26. (Вернисаж)

1112. Ашиток, Людмила.
Будет на нашей улице праздник! : на традиционный фестиваль приедут театры из
Аргентины, Франции и Колумбии : [XXIII Международный фестиваль уличных театров
пройдет в Архангельске с 19 по 25 июня] / Людмила Ашиток ; фото из арх. ред. //
Архангельск. - 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 32. - (Фестиваль)
1113. Ашиток, Людмила.
В ночное! : культурную акцию Архангельска ["Ночь музеев"] поддержали Каргополь и
Вельск / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 11. - (Вернисаж)
1114. Ашиток, Людмила.
Гусли, дудук и серенады солнечного Тбилиси : пасхальные перезвоны в Поморской
филармонии : [о предстоящем Большом пасхальном фестивале православных культур] /
Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 24. - (Культура)
1115. Ашиток, Людмила.
Неспящие в Архангельске : ночная культурная акция в музеях назначена на 20 мая :
[о предстоящих мероприятиях "Ночи музеев"] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 18
мая (№ 19). - С. 16. - (Культура)
1116. Ашиток, Людмила.
У нас есть что почитать! : "Поморская энциклопедия" и "Сказки бабушки Прасковьи" лучшие книги о Русском Севере : [итоги XV областного конкурса "Книга года" торжественно
подвели в областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова] / Людмила Ашиток ; фото
авт. // Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 9. - (Культура)
1117. Ашиток, Людмила.
Читатели выбирают лучшую книгу : 13 апреля в Добролюбовке откроется выставка
"Обязательный экземпляр" : [по материалам беседы с руководителем Книжной палаты
Архангельской области Любовью Толочиной об акции "Выбор читателя", где каждый может
выбрать лучшее, на его взгляд, из вышедших в прошлом году изданий] / Людмила Ашиток //
Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 21. - (Общество)
1118. Ашиток, Людмила.
Школа четырех героев : вышел самый большой том Поморской энциклопедии - о
городах и районах области : [на областном конкурсе "Книга года-2016" пятый том
энциклопедии стал лауреатом] / Людмила Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 11 мая
(№ 18). - С. 12. - (Региону - 80 лет)
1119. Беднов, Анатолий.
"Палеопарк" как потенциальный бренд : тур для любителей древности : [каким бы мог
стать комплекс для отдыха "Палеопарк" в Архангельской области?] / Анатолий Беднов //
Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 3. - (Тема номера)
1120. Бондаренко, Ольга.
Здесь открыты двери в прошлое : Музею народных промыслов и ремесел Приморья 25 / Ольга Бондаренко ; фото из арх. музея // У Белого моря. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 2-3.
- (Дата)
1121. Бондаренко, Ольга.
Четверть века - начало пути : районному музею - 25 лет : [о торжестве в поселке
Уемский, посвященном юбилею Музея народных промыслов и ремесел Приморья] / Ольга
Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 9. - (Культура)
1122. Бубинова, Валерия.
Дорогу инициативным : более трех миллионов рублей выделят на молодежные
мероприятия : [об областном конкурсе проектов в сфере государственной молодежной
политики 2017 года и мероприятиях, которые получилось организовать и провести на
грантовые средства в 2016 году] / Валерия Бубинова ; фото Ильи Кузубова // Архангельск. 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 16. - (Молодежь Поморья)

1123. Булычева, Алена.
Кто куда, а я - в библиотеку! : праздничное мероприятие, посвященное 40-летию
образования Устьянской библиотечной системы, прошло в п. Октябрьский 4 апреля / Алена
Булычева // Устьянский край. - 2017. - 15 апр. (№ 28). - С. 5. - (Дела и люди). - (Юбилеи)
1124. Вахто, Марина.
Библиотека - центр культуры : [о мероприятиях, которые организует Надежда
Вениаминовна Годовикова в библиотеке деревни Грунцовская] / Марина Вахто // Устьянский
край. - 2017. - 25 марта (№ 22). - С. 5. - (Дела и люди). - (Вслух!)
1125. Вахто, Марина.
Биография семьи - в биографии района : [о публикациях в газете "Ленинское знамя" "Устьянский край", относящихся к семье Екатерины Степановны и Геннадия Александровича
Летавиных из села Шангалы] / Марина Вахто // Устьянский край. - 2017. - 8 апр. (№ 26). - С.
8. - (Проект "УК" "Родная газ. в лич. арх."). - (Дух времени)
1126. Визжачая, Татьяна (глава МО "Ракульское").
Здесь можно найти и новенькое, и старенькое : [о работе Брин-Наволоцкой
библиотеки в Холмогорском районе] / Татьяна Визжачая // Холмогорская жизнь. - 2017. 15-21 марта (№ 10). - С. 4. - (В районе). - (В библиотеке)
1127. Викторова, Виктория.
Красота и грация на юге Русского Севера : 18 марта в Котласском Дворце культуры
состоялся IV межрегиональный фестиваль стиля, моды и красоты "Восторг весны-2017" /
Виктория Викторова ; фото авт. // Двинская правда. - 2017. - 24 марта (№ 32). - С. 2. - (От
пятницы до пятницы). - (Мир увлеченных)
1128. Владимирова, Татьяна.
Надежные профессионалы сцены и отличники новостей : [о лучших работниках
культуры Коношского района] / Татьяна Владимирова ; фото авт. // Коношский курьер. 2017. - 31 марта (№ 25). - С. 10. - (Признание)
1129. Владимирова, Татьяна.
Праздник для читателей в новом прочтении : 21 апреля в районной библиотеке им. И.
Бродского прошло мероприятие в рамках всероссийской акции "Библионочь-2017" под
девизом: "Новое прочтение" / Татьяна Владимирова ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. 5 мая (№ 34). - С. 5. - (Библионочь-2017)
1130. Войнаровская, Анна.
Дарить людям радость : такого принципа придерживается в своей работе Андрей
Макаров из Пинеги : [профессиональная биография руководителя и концертмейстера
Пинежского хора ветеранов, хормейстера и концертмейстера детского ансамбля народной
песни "Забава"] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 22 марта (№ 11). - С. 3. - (На тему
дня)
1131. Войнаровская, Анна.
Дни Пинежской сказки : [с 28 марта по 1 апреля в Пинежском районе прошли
мероприятия, посвященные пинежским сказкам] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 5
апр. (№ 13). - С. 1, 7.
1132. Войнаровская, Анна.
Мой стиль, моя мода! : юные модельеры вышли на подиум, представляя свои наряды
: [24 марта в Карпогорском Доме народного творчества состоялся традиционный районный
конкурс юных непрофессиональных портных "Леди стиль"] / Анна Войнаровская // Пинежье. 2017. - 29 марта (№ 12). - С. 9. - (Информация)
1133. Вохтомина, Вера (пред. ТОС "Боровское").

Делу - время, потехе - час : [о мероприятиях, проходивших с участием жителей МО
"Тавреньгское"] / Вера Вохтомина // Коношский курьер. - 2017. - 17 марта (№ 21). - С. 3. (Эхо праздника)
1134. Выдрин, Анатолий.
Фестиваль в Норвегии: в память о жертвах войны : [художественный руководитель
мужского вокального ансамбля "Верные друзья" Анатолий Выдрин рассказывает о поездке
на фестиваль современной музыки ILIOS в Харстад] / подгот. Татьяна Овчинникова ; фото из
арх. Анатолия Выдрина // Каргополье. - 2017. - 22 марта (№ 21). - С. 2. - (Поездки)
1135. Гечко, Алена.
Вечер в социальных сетях : [о второй игре четвертого сезона молодежной лиги КВН
"Устьяны", проходившей на сцене ОЦДК] / Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 4 марта
(№ 16). - С. 8. - (PRO молодежь)
1136. Гечко, Алена.
Лежать от смеха : насыщенный март выдался для устьянских КВНщиков [они стали
участниками трех мероприятий] / Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 8 апр. (№ 26). - С.
9. - (PRO молодежь). - (Марафон)
1137. Гнездов, Сергей.
О Русском Севере : в конкурсе участвуют три автора из Виноградовского района : [о
книгах-участницах XV областного конкурса "Книга года-2016", который проводит
Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова] / Сергей Гнездов //
Двиноважье. - 2017. - 22 апр. (№ 29). - С. 2. - (Кн. года)
1138. Гнездов, Сергей.
Социальная память общества : на заседании Совета глав в Усть-Ваеньге с
информацией [об основных видах деятельности районного архива] выступила Ольга
Викторовна Позднякова, начальник архивного отдела администрации МО "Виноградовский
муниципальный район" / Сергей Гнездов ; фото авт. // Двиноважье. - 2017. - 11 марта (№
17). - С. 3. - (Район. архив)
1139. Головченко, Ольга.
Музей расширяет диапазон : [по материалам беседы с директором Онежского музея
Алексеем Крысановым о современной деятельности музея] / Ольга Головченко ; фот. авт. //
Онега. - 2017. - 25 марта (№ 24). - С. 2. - (Сегодня - день работника культуры)
1140. Головченко, Ольга.
"Онега" - в числе лучших : [на Международном деловом форуме СМИ "Качественная
пресса и перспективы ее развития", который состоялся в Москве 12-13 апреля, редакции
газеты "Онега" были вручены знак отличия "Золотой фонд прессы-2017" первой степени,
диплом Всероссийского конкурса "Золотой лотос-2016", почетный диплом Всероссийского
конкурса "Хрустальная матрешка-2016"] / Ольга Головченко ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 22
апр. (№ 32). - С. 1. - (Награды)
1141. Головченко, Ольга.
Сутки в столице : [места культурного отдыха в Москве в майские праздники] / Ольга
Головченко ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 25 апр. (№ 33). - С. 4. - (В канун праздников)
1142. Горбаченко, Анастасия.
Память разрушается от равнодушия : 30 марта краеведческой странице "Отчий край"
исполнилось 35 лет : [за эти годы 191 раз она вышла в районной газете "Маяк"] / Анастасия
Горбаченко ; фото Олега Угрюмова // Маяк. - 2017. - 31 марта (№ 13). - С. 9. - (Отчий край)
1143. Гордеев, Павел.
Игорь Чудинов. К 100-летию ученого : 10 марта исполняется 100 лет со дня рождения
Чудинова Игоря Алексеевича - почетного члена Ломоносовского фонда, доктора
философских наук, солдата Великой Отечественной войны и литератора / Павел Гордеев //
Холмогорская жизнь. - 2017. - 8-14 марта (№ 9). - С. 7. - (Земляки). - (Дата)

1144. Горин, Денис.
Колесников и "Ледяной вождь" : буквально за несколько минут до начала главного
события Арктического форума в Архангельске - пленарного заседания с участием
Президента РФ Владимира Путина - журналисты "Правды Севера" пообщались со
специальным корреспондентом газеты "Коммерсант" Андреем Колесниковым, автором книги
"Я Путина видел", публицистом и репортажником, 15 лет работающим в так называемом
"президентском пуле" / Денис Горин, Алексей Шемякин // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№
7). - С. 8. - (О главном)
1145. Дедова, Наталья.
Внештатный штат : [о внештатных корреспондентах газеты "Вельские вести"] /
Наталья Дедова // Вельские вести. - 2017. - 5 апр. (№ 14). - С. 9. - (К юбилею "районки")
1146. Доморощенов, Сергей.
Праведник русской журналистики : талант [журналиста] Валентина Каркавцева ярко
раскрылся в "наивную эпоху" / Сергей Доморощенов ; фото из арх. Галины Калининой //
Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 48. - (К столетию газ.)
1147. Дорогим, любимым, милым : [были посвящены мероприятия, проходившие в
Лене, Суходоле, Литвино и поселке Сойга Ленского района накануне 8 Марта] / Екатерина
Безменова [и др.] // Маяк. - 2017. - 17 марта (№ 11). - С. 12-13.
1148. Емелина, Валентина.
Заветные желания в мыльном пузыре : "Библионочь-2017" в центральной библиотеке
[Новодвинска] была насыщена развлечениями / Валентина Емелина ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 26 апр. (№ 16). - С. 2. - (Позитив)
1149. Ермолинская, Людмила.
Он памятник воздвиг "Живой водою", навек себя в историю вписав : [памяти
журналиста, краеведа Сергея Николаевича Конина, автора книг "Коноша и коношане",
"Коношане и Бродский"] / Людмила Ермолинская // Коношский курьер. - 2017. - 24 февр. (№
15). - С. 11. - (Человек с большой буквы)
1150. Журналисты и священники: задача общая : [в агентстве по печати и
средствам массовой информации Архангельской области состоялась встреча митрополита
Архангельского и Холмогорского Даниила с руководителями городских и районных газет] /
пресс-служба Арханг. епархии ; фот. Людмилы Палаевой // Онега. - 2017. - 8 апр. (№ 28). - С.
2. - (Встречи)
1151. Зелянин, Станислав.
"Страшный сон" или успех? : столичные специалисты провели в Северодвинском
театре серию мастер-классов и поставили три спектакля / Станислав Зелянин ; фото
Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 24 мая (№ 57). - С. 9. - (Культур.
Северодвинск)
1152. Зубрий, Андрей.
Искусство, где нет ничего лишнего : пять вопросов коллекционеру : [беседа с
известным культурологом Андреем Зубрием, который представит малоизвестные работы
знаменитых художников и скульпторов из своего собрания в галерее архангельского
Художественного салона на выставке Cherchez la Famme, повествующей о красоте
женщины] / беседовала Ирина Худякова ; фото Ирины Худяковой // Архангельск. - 2017. - 30
марта (№ 12). - С. 26. - (Увлечения)
1153. Иванов, Валентин.
Красивые, женственные, талантливые : [в МКЦ "Родина" состоялся III городской
конкурс "Сударыня-2017"] / Валентин Иванов ; фото Елены Филиной // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 24 марта (№ 12). - С. 4. - (Сударыня-2017)
1154. Иванова, Наталья.

И цветут розаны, как живые! : [об открытии выставки "Сказочный мир народной
росписи" в Музейно-выставочном центре Каргополя] / Наталья Иванова ; фото авт. //
Каргополье. - 2017. - 5 апр. (№ 25). - С. 5. - (Выставки)
1155. Иванова, Наталья.
Новые тимуровцы к добрым делам готовы! : [специалисты детской библиотеки
Каргополя при поддержке управления образования района готовят пионерский слет
"Вчера... Сегодня... Завтра"] / Наталья Иванова // Каргополье. - 2017. - 1 апр. (№ 24). - С. 3. (К 80-летию Арханг. обл.)
1156. Игорь Орлов: "Наша задача - сохранить имеющуюся систему библиотек" : [по
инициативе Архангельской областной детской библиотеки им. А. П. Гайдара в Архангельске
состоялась встреча губернатора Игоря Орлова с работниками детских библиотек области] /
пресс-служба губернатора и облправительства // Онега. - 2017. - 28 февр. (№ 17). - С. 2. (Во власти)
1157. Ильина, Лариса.
Люди, помните все, что дорого : [в шестой раз в Березнике Виноградовского района
прошел региональный фестиваль-конкурс молодежной культуры "Молодежь о той войне"] /
Лариса Ильина ; фото авт. // Двиноважье. - 2017. - 4 апр. (№ 24). - С. 3. - (Молодеж.
культура)
1158. Инин, Аркадий Яковлевич.
Аркадий Инин: "Анекдоты не придумываю!" : известный писатель о политической
сатире, Крыме и гей-парадах : [беседа с драматургом, актером, заслуженным деятелем
искусств РСФСР и профессором ВГИКа, встреча с которым состоялась в рамках первого
Всероссийского кинофорума "За любовь и Отечество!" во Дворце молодежи "Строитель" в
Северодвинске] / беседовал Владимир Тикус ; фото Владимира Тикуса // Северный рабочий.
- 2017. - 16 июня (№ 67). - С. 8. - (Вместе с газ.)
1159. Кабрина, Светлана.
Сами - зрители, сами - артисты : [в феврале-марте в сельском клубе деревни Каска
Онежского района прошло несколько праздничных мероприятий для жителей, а также
проведена выставка "Золотые ручки", продемонстрировавшая работы деревенских
рукодельниц] / Светлана Кабрина // Онега. - 2017. - 4 апр. (№ 27). - С. 7. - (Эхо праздника)
1160. Кабринский А. (пред. обществ. совета).
Спасение Воскресенской церкви на контроле у президента : [общественный совет
Каргополя продолжает осуществлять контроль за судьбой церкви и других памятников
архитектуры города] / А. Кабринский // Каргополье. - 2017. - 5 апр. (№ 25). - С. 3. (Возвращаясь к напечатанному)
1161. Кокорина Т. (чл. женсовета).
Женскому совету - быть! : [руководители Верхнетоемского района посетили Ламбас,
где отмечали 10-летие женсовета поселка] / Т. Кокорина // Заря. - 2017. - 25 апр. (№ 32). - С.
3. - (Эхо события)
1162. Колесникова, Людмила.
Издание, равного которому нет : Города, районы, люди Архангельского Севера : [так
называется пятый том Поморской энциклопедии, на презентации которого в САФУ побывала
делегация Новодвинска] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. 2017. - 7 июня (№ 22). - С. 3. - (Региону - 80 лет)
1163. Колесникова, Людмила.
Красота северных ремесел : мастерам-ремесленникам требуется помещение : [в
настоящее время Дом детского творчества часто предоставляет свой выставочный зал под
различные выставки и вернисажи] / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. 9 марта (№ 9). - С. 6. - (Увлечение)
1164. Колесникова, Людмила.

Любовь к природе через сказку : [в детской библиотеке Новодвинска прошло
мероприятие "В экологию - через книгу"] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский
рабочий. - 2017. - 19 апр. (№ 15). - С. 2. - (Воспитание)
1165. Колесникова, Людмила.
Понравилось! Очень! : Детская библиотека - один из очагов культуры Новодвинска :
[26 марта здесь прошла игра-викторина для детей и родителей "Книгомания"] / Людмила
Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 5 апр. (№ 13). - С. 6. (Увлечение)
1166. Кононов, Николай.
ДКиС зазвучит по-новому : [с 1 марта 2017 года новым директором вельского Дворца
культуры и спорта стал Андрей Дьячков, в результате чего напряженная ситуация в
коллективе культурного учреждения стабилизировалась] / Николай Кононов ; фот. Н.
Кононова // Вельские вести. - 2017. - 29 марта (№ 13). - С. 9. - (На повестке дня)
1167. Копылова А.
Имя Кирова - не пустой звук : [в Пучужском краеведческом музее открылась выставка
"Великий гражданин: Киров Сергей Миронович", посвященная кировской работе в Пучужской
школе и местному колхозу имени Кирова] / А. Копылова // Заря. - 2017. - 21 марта (№ 22). С. 3. - (Выставки)
1168. Коротаевская, Александра.
"Поморская мама" : [автор - воспитатель детского сада "Чебурашка" поселка Плесецк,
участница первого областного конкурса "Поморская мама", который состоялся в
Архангельске, - о конкурсе] / А. Коротаевская // Плесецкие новости. - 2017. - 1 апр. (№ 25). С. 1. - (Есть такой конкурс)
1169. Космынина, Жанна.
Живет профессия : в Холмогорах состоялось награждение победителей конкурса
структурных подразделений учреждений культуры Холмогорского района и их работников
"Живи, моя профессия" / Жанна Космынина ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2017. - 29
марта - 4 апр. (№ 12). - С. 1, 6. - (Общество). - (День работника культуры)
1170. Космынина, Жанна.
Экспонатам пора переезжать : в Луковецкой библиотеке [в Холмогорском районе]
зарождается музей / Жанна Космынина ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2017. - 5-11 апр.
(№ 13). - С. 7. - (В районе). - (История)
1171. Кочеводов, Сергей Петрович.
Из Арктики с любовью : пять вопросов коллекционеру : [беседа с почетным членом
Союза филателистов России Сергеем Петровичем Кочеводовым, который привез из Якутии
уникальную коллекцию почтовых марок, конвертов и открыток, посвященных Арктике, и
представил их в областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова] / беседовала
Ирина Овчинникова ; фото Ирины Овчинниковой // Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С.
9. - (Увлечения)
1172. Кошутин, Даниил.
Вельский пенсионер союзного значения : [о рабкоровской деятельности Александра
Васильевича Скрябина, бывшего внештатным корреспондентом газет "Ленинский путь",
"Правда", "Советская Россия", "Лесная промышленность", "Известия", "Правда Севера"] /
Даниил Кошутин // Вельские вести. - 2017. - 5 апр. (№ 14). - С. 23. - ("Районка" помнит своих
рабкоров!)
1173. Кошутин, Даниил.
"Люблю каждый свой снимок, который напечатал" : [о деятельности
фотокорреспондента газеты "Вельские вести", первого вельского фотоцентра "Осадки"
Бориса Власова по материалам беседы с ним] / Даниил Кошутин // Вельские вести. - 2017. 5 апр. (№ 14). - С. 13. - (Живая история)

1174. Кошутин, Даниил.
Пятнадцатый юбилейный : [в Вельском районе в пятнадцатый раз состоялся
традиционный межрайонный автопробег "Молодежь - ветеранам", в рамках которого
молодые вельчане выступали в деревнях и поселках с концертной программой,
посвященной празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне] /
Даниил Кошутин ; фот. Д. Кошутина, Е. Равдиной // Вельские вести. - 2017. - 10 мая (№ 19). (Автопробег)
1175. Кошутин, Даниил.
Сложная, но интересная жизнь : [биография руководителя духового оркестра в
Вельском Доме культуры Николая Николаевича Сидоровского] / Даниил Кошутин // Вельские
вести. - 2017. - 29 марта (№ 13). - С. 26. - (Газ. в моей судьбе)
1176. Крутикова, Татьяна.
Дождутся ли девушки "Мистера Котлас"? : [в малом зале Дворца культуры состоялся
кастинг ежегодного городского конкурса "Мисс Котлас-2017"] / Татьяна Крутикова ; фото
Алексея Шехонина // Двинская правда. - 2017. - 7 марта (№ 24). - С. 1. - (Мир молодых)
1177. Кулакова, Мария.
Прочитал сам - поделюсь с другими : [свои личные книги в дар Светлозерской
библиотеке привезла глава Холмогорского района Наталья Большакова] / Мария Кулакова ;
фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2017. - 5-11 апр. (№ 13). - С. 6. - (Общество). - (В
библиотеке)
1178. Лаврентьева, Екатерина.
Крутая лестница : [воспоминания о работе в редакции газеты "Вельские вести"] /
Екатерина Лаврентьева ; фот. из арх. // Вельские вести. - 2017. - 5 апр. (№ 14). - С. 24-25. - (К
100-летию "районки")
1179. Лобанова, Людмила.
Ночь, улица, фонарь, библиотека : [Аргуновской сельской библиотеке Вельской
библиотечной системы исполнилось 80 лет] / Людмила Лобанова // Вельские вести. - 2017. 19 апр. (№ 16). - С. 20. - (Юбилей)
1180. Лойченко, Светлана.
Близнецы умирают первыми : заместитель министра связи и массовых коммуникаций
РФ Алексей Волин, который приехал в Архангельск для участия в Международном
Арктическом форуме, встретился с журналистами / Светлана Лойченко ; фото пресс-центра
правительства Арханг. обл. // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 19. - (Компетентно)
1181. Ляпина И.
И плакали, и смеялись : [о праздничном мероприятии в клубе Усть-Ерги
Верхнетоемского района] / И. Ляпина // Заря. - 2017. - 16 марта (№ 21). - С. 4. - (Нам пишут)
1182. Марков, Александр.
Видеоролик "Коношане" привлек внимание не только коношан : глава региона Игорь
Орлов во время рабочего визита в наш район встретился с авторами клипа "Коношане"
[местной командой КВН "Любимые дети своих родителей"]. Губернатор поблагодарил ребят
за активную жизненную позицию и предложил им держать решение проблем, озвученных в
клипе, на контроле / Александр Марков ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 25 апр. (№
32). - С. 1. - (24 апр. отмечался Междунар. день солидарности молодежи)
1183. Март, Ирина.
Больше новостей! : амбициозный проект телеканала "Свой регион" набирает
популярность / Ирина Март ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 2 июня (№ 62). - С. 7. (ТВ-проспект на стр. "Сев. рабочего")
1184. Мерющенко, Любовь.
Сердце Шасты : [по материалам беседы с клубным работником Валентиной
Ивановной Закройщик и ветераном труда Ниной Александровной Поповой о строительстве

поселка Шаста, его современной культурной и спортивной жизни] / Любовь Мерющенко ;
фот. авт. и из арх. В. Закройщик // Онега. - 2017. - 25 марта (№ 24). - С. 11. - (Сегодня - день
работника культуры)
1185. Микушева, Элла.
Средь шумного бала рабочей молодежи : [в культурном центре "Соломбала-Арт"
прошло мероприятие для молодых специалистов судоремонтного завода "Красная Кузница"]
/ Элла Микушева ; фото Р. Королюка // Моряк Севера. - 2017. - 22 марта (№ 6). - С. 2. (Таланты)
1186. Михайленко, Елена Валерьевна.
Полгода в новой должности : почему Елена Михайленко еще не открыла коробочку
"антистрессовых" леденцов : [беседа с начальником управления культуры и общественных
связей Северодвинска] / беседовала Наталья Трофимова ; фото Валентина Капустина //
Северный рабочий. - 2017. - 19 апр. (№ 44). - С. 6. - (Гл. герой)
1187. Мишко, Наталья Николаевна (директор Нименьг. культур.-досуг. центра).
Центр неравнодушных : [беседа с директором Нименьгского культурно-досугового
центра Натальей Николаевной Мишко о коллегах, творческих коллективах и мероприятиях] /
беседовал Сергей Горбунов ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 18 марта (№ 22). - С. 11. (Глубинка)
1188. Морозова Л.
С такими актерами ждем новых встреч! : [после капитального ремонта клуба в
поселке Мудьюга в нем вновь проводятся праздничные мероприятия с участием творческих
коллективов] / Л. Морозова // Онега. - 2017. - 8 апр. (№ 28). - С. 11. - (Глубинка)
1189. Мосеева, Татьяна.
Задолго до Девятого мая начали готовиться к празднику в Белопашино : [в досуговом
центре деревни Белопашино Ленского района представили литературно-музыкальную
композицию "И все о той весне..."] / Татьяна Мосеева // Маяк. - 2017. - 19 мая (№ 20). - С. 13.
- (Из конверта - в газету)
1190. Мурашев, Сергей.
Игорь Шургин: "Красивым деревням нужна защита" : [о выставке "Деревянная
архитектура в природном ландшафте", которую в Музейно-выставочном центре Каргополя
открыл автор - архитектор-реставратор Игорь Шургин из Москвы] / Сергей Мурашев ; фото
авт. // Каргополье. - 2017. - 8 апр. (№ 26). - С. 4. - (Выставки)
1191. Независимая оценка : [по результатам Всероссийского конкурса "Золотой
фонд прессы" газета "Онега" была четыре раза награждена знаком отличия, в 2017 году первой степени] // Онега. - 2017. - 11 марта (№ 20). - С. 11. - (Итоги)
1192. Нетесова, Гульнара.
Как отшумел 100-летний юбилей районной газеты "Вельские вести" : [7 апреля в
Районном культурном центре г. Вельска состоялось торжественное мероприятие,
посвященное юбилею газеты] / Гульнара Нетесова // Вельские вести. - 2017. - 12 апр. (№
15). - С. 5. - (Итоги)
1193. Николаева, Галина.
Сто лет с юною душой! : [о коллективе газеты "Вельские вести" и его деятельности] /
Галина Николаева // Вельские вести. - 2017. - 5 апр. (№ 14). - С. 5. - (Один день из жизни
газ.)
1194. Ноговицын, Владимир.
Ах, вы, душечки! : [о вечере в КДЦ Коряжмы, на который накануне
профессионального праздника собрались работники культуры города и ветераны] /
Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 24 марта
(№ 12). - С. 1. - (Встречи)

1195. Ноговицын, Владимир.
Кто хочет - тот добьется! : [в Доме детского творчества в Коряжме прошел городской
этап конкурса "Север Архангельский - край величавый!"] / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 14 апр. (№ 15). - С. 3. - (Конкурсы)
1196. Ноговицын, Владимир.
Мы все спешим за чудесами : [о конкурсе профессионального мастерства "Культура.
Молодость. Успех", проходившем в Коряжме] / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 28 марта (№ 13). - С. 1. - (Конкурсы)
1197. Ноговицын, Владимир.
Неделя детской книги началась с экологии : [о мероприятии в центральной детской
библиотеке, темой которого стала... вода] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 24 марта (№ 12). - С. 3. - (Пора-пора-порадуемся!)
1198. Ноговицын, Владимир.
Светить всегда, светить везде! - вот лозунг "Эксклюзива" : [театр бумажной моды
школы № 4 "Эксклюзив" из Коряжмы принимал участие в III международном фестивале
"Янтарный остров", проходившем в Калининграде] / Владимир Ноговицын // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 21 апр. (№ 16). - С. 4. - (Там, где мы бывали)
1199. Носарева, Зоя.
"Ты и я - мы с тобой друзья! : [под таким девизом в Котласском реабилитационном
центре прошел фестиваль, посвященный 100-летнему юбилею города] / Зоя Носарева //
Двинская правда. - 2017. - 18 апр. (№ 40). - С. 2. - (Картина дня)
1200. Овчинникова, Ирина.
В поисках исторической правды : открылся большой выставочный проект о войне : [в
новом павильоне САФУ работает выставка "Война и мифы", подготовленная Российским
военно-историческим обществом] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 4
мая (№ 17). - С. 6. - (День Победы)
1201. Овчинникова, Ирина.
Владимир Мединский в Архангельске : министр культуры России оценил ход
реконструкции театра кукол : [вместе с губернатором Поморья Игорем Орловым глава
федерального ведомства посетил несколько учреждений культуры] / Ирина Овчинникова //
Архангельск. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 2. - (Визит)
1202. Овчинникова, Ирина.
Гостья из вечной мерзлоты : мамонтенок Люба будет находиться в Архангельске до
конца мая : [уникальный экспонат выставочного проекта "Находка на краю земли"
представят в Музее художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова] / Ирина
Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 17. - (Находка)
1203. Овчинникова, Ирина.
Игры разума захватили Архангельск : как развлечь себя и друзей в понедельник
вечером : [об игре "Мозгобойня", прошедшей в одном из городских ресторанчиков] / Ирина
Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 18. - (Досуг)
1204. Овчинникова, Ирина.
"Мы бежим в библиотеку!" : в Гайдаровке отметили юбилей Эдуарда Успенского : [в
рамках всероссийской акции "Библионочь-2017" в Архангельской областной детской
библиотеке имени А. П. Гайдара состоялось мероприятие "Библиосумерки"] / Ирина
Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 26. - (Акция)
1205. Овчинникова, Ирина.
Поучительные и полезные сказки о деньгах рассказали архангельским школьникам :
[в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в Архангельской областной
детской библиотеке имени А. П. Гайдара побывал автор очень полезных книг для детей

Эдуард Матвеев] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). С. 15. - (Финанс. грамотность)
1206. Овчинникова, Ирина.
Семейное путешествие в Арктику : новый музей Архангельска ждет посетителей :
[Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова преобразился настолько,
что просто не узнать] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19).
- С. 22-23. - (День музеев)
1207. Овчинникова, Ирина.
Смешение времен случилось в "Ночь музеев" : [в Архангельске] / Ирина Овчинникова
// Архангельск. - 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 10. - (Акция)
1208. Овчинникова, Ирина.
Современный образ Добролюбовки представят читателям в День библиотек : [одним
из центральных событий станет презентация "Добро пожаловать на новый сайт
Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова"] / Ирина
Овчинникова ; фото Ирины Худяковой // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 24. (Культура)
1209. Овчинникова, Ирина.
Хранители лучших традиций : праздник отметили работники культуры : [гостей со
всех волостей принимали в областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова и
Архангельском театре драмы] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 30
марта (№ 12). - С. 6. - (Профессионалы)
1210. Овчинникова, Татьяна.
Творчество как профессия : [о сотрудниках Тихманьгского Дома культуры - Оксане
Валерьевне Юлдашовой, Ольге Сергеевне Брюшининой, Ольге Владимировне Коньковой и
Ольге Алексеевне Ларькиной] / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 25
марта (№ 22). - С. 1. - (Праздники)
1211. Оленева, Дина.
Почувствовать себя Перепилихой : звание "поморская мама" присвоено самым
достойным : [о первом областном конкурсе "Поморская мама", проходившем в Архангельске]
/ Дина Оленева ; фото Андрея Шохина // У Белого моря. - 2017. - 16 марта (№ 10). - С. 1. (Конкурс)
1212. Она была человеком на своем месте : [памяти Людмилы Николаевны
Лысковой, которая долгие годы в советское время работала директором Дома культуры в
Суходоле Ленского района] // Маяк. - 2017. - 3 марта (№ 9). - С. 7.
1213. Пашкова, Надежда (менеджер Труфаногор. Дома культуры).
Все от души и для души : [о творческих коллективах Труфаногорского Дома культуры,
концертах вокальной группы "Ромашки" и выставке творческих работ Татьяны Павловны
Анфаловой] / Надежда Пашкова // Пинежье. - 2017. - 15 марта (№ 10). - С. 11. - (Ваши
письма)
1214. Першина, Ольга.
Дом, где хранится прошлое : в д. Городецк [Пинежского района] теперь тоже есть
собственный музей : [он появился в августе 2016 года благодаря усилиям местной
жительницы Екатерины Михайловны Постниковой] / Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 12
апр. (№ 14). - С. 1, 6. - (История Пинежья)
1215. Петрова, Екатерина.
Творческие подвижники : [о работе учреждений культуры Ленского района] /
Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 31 марта (№ 13). - С. 1, 5.
1216. Полякова, Ирина Геннадьевна.

Ирина Полякова: Мне интересен каждый читатель : [беседа с библиотекарем
Центральной библиотеки Приморского района] / беседовала Ольга Бондаренко ; фото Ольги
Бондаренко // У Белого моря. - 2017. - 9 марта (№ 9). - С. 9. - (Встречи по четвергам)
1217. Поморцев, Анатолий.
Как привлечь в Арктику туристов : инициативам нужна поддержка : [о
достопримечательности архангельского сектора Арктики - самобытной северорусской,
поморской культуре] / Анатолий Поморцев ; фото Николая Гернета // Архангельск. - 2017. 20 апр. (№ 15). - С. 3. - (Тема номера)
1218. Поморцев, Анатолий.
Мосты межрегиональной дружбы : Barents Press International в Архангельске :
[представители СМИ из России и скандинавских стран впервые собрались в столице
Поморья и обсудили взаимоотношения прессы с властью и религиозными организациями] /
Анатолий Поморцев // Архангельск. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 21. - (Общество)
1219. Попов, Артем (чл. Союза журналистов России).
Сделайте погромче. Говорит Северодвинск! : городскому радио скоро 80 лет / Артем
Попов ; фото Анастасии Кудриной // Северный рабочий. - 2017. - 5 мая (№ 51). - С. 4. - (Дела
и люди)
1220. Поршнев Н.
Путешествие по стране знаний : [в рамках социального туристского проекта
"Кенозерское детство" воспитанники Плесецкого детского дома побывали на трехдневной
экскурсии в Кенозерском национальном парке] / Н. Поршнев ; фот. авт. // Плесецкие новости.
- 2017. - 16 марта (№ 20). - С. 2. - (От загадки до догадки)
1221. Поспелова, Ольга (библиотекарь).
Ночь и сумерки - с книжкой! : [в Урдомской библиотеке впервые прошли
"Библиосумерки-2017", а в Иртовской - "Библионочь-2017"] / Ольга Поспелова, Галина
Рогалева // Маяк. - 2017. - 5 мая (№ 18). - С. 12. - (Из конверта - в газету)
1222. Потемкина, Наталья Юрьевна (гл. библиотекарь Нименьг. сел. б-ки).
Новая жизнь библиотекаря : [беседа с главным библиотекарем Нименьгской сельской
библиотеки Натальей Юрьевной Потемкиной] / бесед. Сергей Горбунов ; фот. авт. // Онега. 2017. - 14 марта (№ 21). - С. 3. - (Беседы для вас)
1223. Путятина, Марина (директор МБУК "Моржегор. КДЦ").
И песни, и игры для взрослых и детей : [о мероприятиях, которые проводит
Моржегорский КДЦ в поселениях Виноградовского района] / Марина Путятина // Двиноважье.
- 2017. - 25 марта (№ 21). - С. 3. - (25 марта - День работника культуры России)
1224. Равдина, Елизавета.
Живые в сумерках : [21 апреля в центральной библиотеке Вельска прошла
всероссийская акция "Библионочь", которая началась с "Библиосумерек" в детской
библиотеке] / Елизавета Равдина ; фот. Е. Равдиной // Вельские вести. - 2017. - 26 апр. (№
17). - (Библионочь)
1225. Романовский, Николай.
Против спешки : [о конкурсе юных чтецов "Живая классика", который прошел в
Шенкурске] / Николай Романовский ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 17 марта (№ 11). - С.
7. - (Конкурс "Живая классика")
1226. Рязанцев, Глеб.
Делу время и потехе час : первый бал рабочей молодежи состоялся в Архангельске
[в культурном центре "Соломбала-АРТ"] / Глеб Рязанцев // Архангельск. - 2017. - 30 марта
(№ 12). - С. 12. - (Молодежь Поморья)
1227. Рязанцев, Глеб.

Коктейль из нарядов, песен и блюд : все смешалось в Николин день в Лявле : [в
рамках ежегодного праздника "Николин день" в Приморском районе прошел международный
фестиваль национальных культур] / Глеб Рязанцев ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 1
июня (№ 21). - С. 12. - (Проекты)
1228. Рязанцев, Глеб.
"Рожденный комбинатом" : одноименная уличная экспозиция фотографий открылась
в Новодвинске на Аллее поколений [в рамках федерального культурного проекта "Музей
идет в город"] / Глеб Рязанцев ; фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 3
мая (№ 17). - С. 1, 12. - (Сотрудничество)
1229. Самсонова, Анна.
Зажглись юные звездочки : [в Комплексном Центре дополнительного образования
Яренска состоялся районный конкурс детского творчества "Восходящие звездочки"] / Анна
Самсонова ; фото Екатерины Петровой // Маяк. - 2017. - 19 мая (№ 20). - С. 7. - (Конкурс)
1230. Самсонова, Анна.
Радуга танцев и голосов : [о районном фестивале "Радуга", который впервые
разделен на отдельные конкурсы по видам исполнительского искусства, в Урдоме состоялся
конкурс вокалистов, в Яренском ДК - танцевальный] / Анна Самсонова // Маяк. - 2017. - 7
апр. (№ 14). - С. 11. - (Фестиваль)
1231. Селиванов, Александр.
Не Дед Мороз, а все-таки Кощей : [беседа о профессии с талантливым
культорганизатором Яренского ЦНКТ Александром Селивановым] / беседовала Александра
Казачкова ; фото Александры Казачковой // Маяк. - 2017. - 24 марта (№ 12). - С. 3. - (Актуал.
интервью)
1232. Селякова, Валентина.
Литературный праздник : [в связи со 135-летием со дня рождения детского поэта и
сказочника Корнея Чуковского в Кушкопальском Доме культуры состоялся литературный
праздник "В мире добрых книг Чуковского"] / Валентина Селякова // Пинежье. - 2017. - 12
апр. (№ 14). - С. 6.
1233. Семушин, Сергей Николаевич.
"В одиночку здесь никак!" : [беседа с руководителем Верхоледского
библиотечно-культурного центра Сергеем Семушиным] / беседовал Николай Романовский ;
фото авт. // Важский край. - 2017. - 24 марта (№ 12). - С. 6. - (25 марта - День работника
культуры)
1234. Сергеева, Дарья.
Не только почитать, но и поиграть : в районной детской библиотеке [МО
"Холмогорское"] открыли игровую комнату / Дарья Сергеева ; фото авт. // Холмогорская
жизнь. - 2017. - 22-28 февр. (№ 7). - С. 6. - (Общество). - (Детям)
1235. Синичкин, Алексей.
Нам хорошо вместе : [так назывался традиционный конкурс семейных талантов,
который состоялся в Уемском ДК Приморского района] / Алексей Синичкин // У Белого моря.
- 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 12. - (Общество)
1236. Скалепова, Светлана (рук. хореограф. студии "Виктория").
"Казанские узоры" : с 27 по 31 марта в Казани проходил II международный
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества : [коллективы младшей и старшей
групп хореографической студии "Виктория" из Коноши стали дипломантами I степени] /
Светлана Скалепова // Коношский курьер. - 2017. - 14 апр. (№ 29). - С. 5. (Фестиваль-конкурс)
1237. Скируха О.

Четыре культурных дня : [о концерте, спектакле и мероприятиях разных направлений,
проходивших в Лешуконском] / О. Скируха // Звезда. - 2017. - 2 марта (№ 9). - С. 3. (Фоторепортаж)
1238. Сначала набат, теперь - вести : районной газете "Вельские вести" исполняется
100 лет // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 34. - (Юбилеи)
1239. Соснин, Василий.
Рассказ главного редактора : 90-летие отмечает журналист Василий Соснин, 26 лет
руководивший коллективом "Северного рабочего" / Василий Соснин ; фото из арх. ред. //
Северный рабочий. - 2017. - 12 апр. (№ 41). - С. 8. - (Вспоминая былое)
1240. Стариков, Евгений.
Кубок области по футболу станет носить имя газеты "Красный Север" : в год столетия
образования [Вологодской] газеты "Красный Север" коллектив одного из старейших в нашем
регионе печатного издания обратился в адрес федерации футбола Вологодской области с
предложением рассмотреть вопрос о присвоении в 2017 году газете-юбиляру титула
главного информационного спонсора престижного турнира : [возможно, в соревновании
примет участие футбольная команда Вельска, так как до 1929 года Вельск входил в состав
Вологодской губернии] / Евгений Стариков // Вельские вести. - 2017. - 26 апр. (№ 17). - С. 26.
- (Инициатива)
1241. Сухановская, Татьяна (рук. фил. "Рос. газеты" в Архангельске, лауреат
премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России").
Журналистское крещение : [воспоминание автора о начале журналистской
деятельности в газете "Ленинский путь"] / Татьяна Сухановская // Вельские вести. - 2017. - 5
апр. (№ 14). - С. 24. - (Газета в моей судьбе)
1242. "Таланты Поморья" : [10-12 февраля в Архангельске состоялся IV
Дельфийский фестиваль Архангельской области, в котором приняли участие и пинежские
театральные коллективы] // Пинежье. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 10. - (Образование)
1243. Тараканов, Алексей.
Итоги, проблемы и достижения : обсуждались на совещании работников культуры
Пинежского района / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 15 марта (№ 10). - С. 2. - (Чем
живем-кормимся)
1244. Тараканов, Алексей.
Чтобы работал Дом культуры : жители Чаколы [Пинежского района] организовали
коллектив художественной самодеятельности : [о работе Дома культуры, которым 26 лет
руководит менеджер по культурно-массовому досугу Ольга Исакова] / Алексей Тараканов //
Пинежье. - 2017. - 22 марта (№ 11). - С. 2. - (Чем живем-кормимся)
1245. Тарасова, Дана.
Мода больше не диктует : в магазин за одеждой горожане теперь ходят не сами, а
вместе со стилистом : [беседа со стилистом, имидж-дизайнером из Архангельска Даной
Тарасовой] / беседовала Екатерина Курзенева ; фото Ирины Ефимовой // Северный
рабочий. - 2017. - 16 июня (№ 67). - С. 19. - (Хочу знать: как одеваться)
1246. Татьянина, Светлана.
Будни работников культуры : они работают, когда все другие отдыхают : [о
Котласском Дворце культуры] / Светлана Татьянина ; фото Алексея Шехонина // Двинская
правда. - 2017. - 24 марта (№ 32). - С. 1, 3. - (Тема недели). - (25 марта - День работника
культуры России)
1247. "Твое тепло, мое тепло - вот и не холодно! : [о концерте коллектива "Надежда"
Обозерского клуба "Россия" в пос. Самодеде Плесецкого района для лесопильщиков
недействующего Пермиловского завода и воспоминаниях о заводчанах] / З. Птицына [и др.] ;
фот. В. Сысоева // Плесецкие новости. - 2017. - 18 марта (№ 21). - С. 1, 4-5. - (Коллектив.
репортаж)

1248. Тема значимая : в Онеге состоялся научно-практический семинар,
посвященный 80-летнему юбилею Архангельской области / пресс-служба райадминистрации
// Онега. - 2017. - 11 марта (№ 20). - С. 1. - (Семинары)
1249. Теребихина, Наталья.
Мелодичный женский драйв : шоу-концерт "Угадай мелодию" прошел в Урдомском
доме культуры [Ленского района] / Наталья Теребихина // Маяк. - 2017. - 24 марта (№ 12). С. 11. - (Из конверта - в газету)
1250. Тикус, Владимир.
По дорогам КВН : [в Детско-юношеском центре Северодвинска прошел областной
фестиваль школьных команд КВН] / Владимир Тикус // Северный рабочий. - 2017. - 5 апр. (№
38). - С. 6. - (Веселые и находчивые)
1251. Толкачев, Виктор.
"Ну, теперь вы поняли, как оказались здесь?" : телеканал "Правда Севера"
продолжает серию интервью с журналистами "Правды Севера", которые работали в газете в
разное время. Главной темой разговора с журналистом и писателем Виктором Толкачевым
стала арктическая журналистика. Сегодня мы публикуем отрывок из телепрограммы "Наша
главная газета" / подгот. Ирина Сосновская // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 40. (Личность)
1252. Томилова, Наталья (директор Шалакуш. ДК).
Дарить праздник - это наша работа! : [о Шалакушском Доме культуры Няндомского
района и о тех, кто там работает] / Наталья Томилова // Авангард. - 2017. - 25 марта (№ 23).
- С. 9. - (В труд. коллективах)
1253. Угрюмов, Олег.
Играйте, господа отцы, играйте! : [о Мобиле Камаловиче Мусаеве и его дочерях Айнур, Анастасии и Тамаре из Яренска, которые много лет играют в интеллектуальном
клубе "Своя игра"] / Олег Угрюмов ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 7.
1254. Угрюмова, Марина (директор Лен. межпоселен. б-ки).
Много друзей у книги : [о мероприятиях и акциях, которые проходят в библиотеках
Ленского района] / Марина Угрюмова // Маяк. - 2017. - 26 мая (№ 21). - С. 12. - (27 мая Всерос. день б-к)
1255. Федосова, Людмила.
"Как я провел этим летом" : почувствуй себя полярником в проекте "Территория
смелых" : [в Северном морском музее заработала интерактивная выставка, где каждый
может погрузиться в быт полярной станции, почувствовать, что это такое - зимовка в
Арктике] / Людмила Федосова ; фото Людмилы Ашиток // Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№
15). - С. 26. - (Рус. Север)
1256. Федосова, Людмила.
Какая она - лучшая книга года? : 20 апреля в Добролюбовке назовут лауреатов
областного конкурса ["Книга года-2016"] / Людмила Федосова ; фото Людмилы Ашиток //
Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 18. - (Культура)
1257. Федосова, Людмила.
Пройди 80 километров в честь юбилея области : в Архангельске - Дни памяти
[Михаила Васильевича] Ломоносова / Людмила Федосова ; фото Анны Андреевой //
Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 21. - (Региону - 80 лет)
1258. Федосова, Людмила.
Чичиков и обезьяний оркестр : в Старинном особняке открылась выставка фарфора
["Как много тайн хранит фарфор..." из частной коллекции Инкогнито] / Людмила Федосова ;
фото Людмилы Ашиток // Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 25. - (Культура)

1259. Фокина, Галина.
В Двинском так много королев... : [накануне 8 Марта в Доме культуры поселка
Верхнетоемского района состоялась конкурсная шоу-программа "Королева красоты"] /
Галина Фокина ; фото авт. // Заря. - 2017. - 13 апр. (№ 29). - С. 5. - (Эхо праздника)
1260. Фокина, Ирина.
Реклама: принимать наружно : [по мнению главного художника Архангельска Михаила
Трещева, в вопросе размещения наружной рекламы нужно стараться учитывать интересы и
бизнеса, и потребителей, и органов власти, которые обязаны следить за благоустройством] /
Ирина Фокина ; фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 22 мая (№ 17). - С.
6. - (Гор. среда). - (Благоустройство)
1261. Хатанзейская Е.
Библиотека именинница : [о мероприятии День веселых затей "Книжное зазеркалье",
которое прошло в Лешуконской районной библиотеке, открытой 12 февраля 1897 года] / Е.
Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 1. - (Юбилей)
1262. Хатанзейская Е.
Живая классика : [в Лешуконской школе прошел муниципальный этап Всероссийского
конкурса чтецов прозаических произведений "Живая классика"] / Е. Хатанзейская // Звезда. 2017. - 23 февр. (№ 8). - С. 5.
1263. Хатанзейская Е.
Забрели в Лешуконье : [о выступлении архангельского детского образцового цирка
"Весар" и шестилетней воздушной гимнастки Сони Абрамовской - участницы программы
"Лучше всех" на 1 канале] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 2 марта (№ 9). - С. 6. - (Обо
всем)
1264. Хатанзейская Е.
Кимжа - самая красивая : [19 февраля деревня Кимжа Мезенского района
официально вошла в состав Ассоциации самых красивых деревень России, на торжестве
побывала делегация от Лешуконского района] / Е. Хатанзейская ; фото авт. // Звезда. - 2017.
- 2 марта (№ 9). - С. 4-5. - (Деревни России)
1265. Хатанзейская Е.
Лучшая мама : [8 марта в Лешуконском культурно-досуговом центре прошел конкурс
"Лучшая мама на свете"] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 16 марта (№ 11). - С. 4. (Фоторепортаж). - (День за днем)
1266. Хатанзейская Е.
Просто мама : [по материалам беседы с главой МО "Койнасское" Еленой
Николаевной Михеевой об участии в первом областном конкурсе "Поморская мама",
проходившем в Архангельске] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 30 марта (№ 13). - С. 3. (Твои люди, Лешуконье)
1267. Хатанзейская Е.
Работают качественно : [жители района оценили деятельность Лешуконского
межпоселенческого культурно-досугового центра, Лешуконской межпоселенческой
библиотеки и их структурных подразделений] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 23 марта
(№ 12). - С. 3. - (День работника культуры)
1268. Хенкова, Валентина.
Так держать, селяне! : [в деревне Клещево Онежского района состоялась
концертно-развлекательная программа, посвященная Дню 8 Марта, с участием команд
"Баловницы" (Клещево) и "Вдохновение" (Ковкула)] / Валентина Хенкова, Татьяна Митусова
// Онега. - 2017. - 4 апр. (№ 27). - С. 7. - (Эхо праздника)
1269. Хранилища главных ценностей : Игорь Орлов: "Наша задача - сохранить
имеющуюся систему библиотек" : [губернатор Архангельской области встретился с

работниками детских библиотек области] // Холмогорская жизнь. - 2017. - 15-21 февр. (№ 6).
- С. 2. - (Культура)
1270. Хрычева, Татьяна.
Сергей Конин не из тех, кто покорялся судьбе : [по инициативе районной организации
инвалидов в КЦСО прошел день памяти журналиста Сергея Николаевича Конина] / Татьяна
Хрычева // Коношский курьер. - 2017. - 24 февр. (№ 15). - С. 11. - (Человек с большой буквы)
1271. Худякова, Ирина.
Знакомые истории в новом прочтении : Добролюбовка показала галактику Гутенберга
: [об акции "Библионочь 2017. Новое прочтение" в областной научной библиотеке им. Н. А.
Добролюбова] / Ирина Худякова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 26. (Акция)
1272. Худякова, Ирина.
Корней Чуковский. Без маски : неизвестная жизнь известного сказочника : [о
литературном вечере в областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова,
посвященном 135-летию Корнея Ивановича Чуковского] / Ирина Худякова ; фото Ирины
Овчинниковой // Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 23. - (Культура)
1273. Худякова, Ирина.
"Морожены песни" знают в Новодвинске : названы имена лучших поморских мам : [об
областном конкурсе "Поморская мама", в котором принимала участие новодвинка Мария
Осипова] / Ирина Худякова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 22 марта (№ 11). С. 6. - (Общество)
1274. Худякова, Ирина.
Опережая страну на сутки, в Архангельск придет "Библионочь" : [о предстоящих
мероприятиях Всероссийской акции] / Ирина Худякова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 20
апр. (№ 15). - С. 16-17. - (Не проспи!)
1275. Худякова, Ирина.
Праздник для всех : где и как отметят 9 Мая : [о мероприятиях, которые пройдут в
Архангельске] / Ирина Худякова ; фото из арх. ред. // Архангельск. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С.
3.
1276. Худякова, Ирина.
Про Диму, Совенка и золотые желуди : [о встрече с пермским писателем Эдуардом
Матвеевым, автором сказок о финансах "Лесная биржа" и "Дима и Совенок", прошедшей в
Центральной детской библиотеке Приморского района] / Ирина Худякова ; фото авт. // У
Белого моря. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 11. - (Финанс. грамотность)
1277. Худякова, Ирина.
Электронная и рядом бумажная... : какими должны быть библиотеки новой эпохи? :
[Архангельскую областную научную библиотеку имени Н. А. Добролюбова посетили
ведущие представители библиотечного сообщества: заместитель генерального директора
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Валентин Сидорин и президент
Национальной библиотечной ассоциации "Библиотеки будущего", гендиректор ГПНТБ
России Яков Шрайберг] / Ирина Худякова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13). С. 8. - (Печат. слово)
1278. Чарупа, Галина.
В Москве верстали "Северный рабочий" : на фестивале "Интермузей" газету
представили как источник информации и как... головоломку / Галина Чарупа ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2017. - 1 июня (№ 61). - С. 1.
1279. Чекмарева, Тамара Порфирьевна.
Тамара Порфирьевна Чекмарева. Вокруг нее всегда кипела жизнь... : [воспоминания
старейшего работника культуры поселка Ерцево Коношского района] / послесл. Сергея
Конина // Коношский курьер. - 2017. - 14 марта (№ 20). - С. 4-5. - (Моя Арханг. обл.)

1280. Чеплагин, Антон.
Здравствуй, весна! или "В поиске заветных подснежников" : [о "Празднике весны",
проходившем на площади Коноши] / Антон Чеплагин ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017.
- 31 марта (№ 25). - С. 1. - (Нар. гуляние)
1281. Чеснокова М. П. (реж. массовых представлений Никол. ДК ).
Фестиваль показал, какие талантливые наши дети : [о фестивале детского творчества
"Радуга талантов", проходившем в Никольском ДК Вилегодского района] / М. П. Чеснокова //
Знамя труда. - 2017. - 30 марта (№ 13). - С. 12. - (Творчество)
1282. Шалагина, Валентина.
С юбилеем, газета! : [бывший директор Вельской типографии делится
воспоминаниями о процессе печати газеты "Вельские вести"] / Валентина Шалагина //
Вельские вести. - 2017. - 29 марта (№ 13). - С. 26-27. - (К 100-летию "районки")
1283. Шаповал С. В. (зам. директора по УВР).
Рисовали народные ремесла, пословицы и поговорки... : [в структурном
подразделении МБОУ "Ильинская СОШ" "Центр дополнительного образования" прошел
традиционный ежегодный районный конкурс "Юные дарования"] / С. В. Шаповал // Знамя
труда. - 2017. - 23 марта (№ 12). - С. 13. - ("Юные дарования")
1284. Школе юнг - 75 : порядка 30 ветеранов - юнг огненных сороковых из разных
регионов страны планируют принять участие в торжествах, посвященных 75-летию со дня
создания Соловецкой школы юнг : [о программе мероприятий] / пресс-служба обл. //
Вельские вести. - 2017. - 17 мая (№ 20). - С. 20. - (Соловки)
1285. Шульгина И. (зав. сектором информ. Верхнетоем. центр. б-ки).
Послание из Эдинбурга : в Верхнетоемской центральной библиотеке состоялся
бенефис книги Евгении Фрезер "Дом над Двиной" : [о мероприятии] / И. Шульгина // Заря. 2017. - 9 февр. (№ 11). - С. 4.
1286. Шульгина И. (зав. сектором информ. Верхнетоем. центр. б-ки).
Фестиваль чтения "Библионочь" : [пройдет 21-22 апреля в библиотеках
Верхнетоемского района] / И. Шульгина // Заря. - 2017. - 20 апр. (№ 31). - С. 2. - (Приглашаем
к участию)
1287. Янкаускене, Наталья.
Оживаем творчеством : [коллективы художественной самодеятельности поселка
Кодино приняли участие в нескольких творческих мероприятиях Онежского района] /
Наталья Янкаускене // Онега. - 2017. - 4 апр. (№ 27). - С. 7. - (Эхо праздника)
1288. Яхлакова, Тамара (рук. клуба).
"Хозяюшка": пять лет активной общественной работы : [о клубе, который работает
при центральной городской библиотеке имени Н. Островского в Котласе] / Тамара Яхлакова
// Двинская правда. - 2017. - 21 марта (№ 30). - С. 2. - (Картина дня). - (Земляки)

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА
1289. Аксеновская, Вера.
Дверь в большую жизнь : [в прежние годы образовательных учреждений в
Новодвинске было больше, чем теперь] / Вера Аксеновская, Людмила Колесникова //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 4; 22 февр. (№ 7). - С. 4; 1 марта (№ 8).
- С. 4. - (Региону - 80 лет)
1290. Алексеев, Сергей (преподаватель).
Училище дало тысячам выпускников путевку в жизнь : [история Подюжского ПТУ-10,
созданного в 1947 году] / Сергей Алексеев // Коношский курьер. - 2017. - 28 марта (№ 24). С. 4. - (Подюж. училищу - 70 лет)
1291. Антропова, Людмила (рук. дет. сада "Звездочка").
Юбилею Архангельской области посвящается... : под таким девизом 2 марта на базе
детского сада "Звездочка" [в Красноборске] состоялся очный этап II межмуниципального
конкурса профессионального мастерства для педагогов-дошкольников "Ярмарка
педагогических идей" / Людмила Антропова, Наталья Попова // Знамя. - 2017. - 17 марта (№
10). - С. 5. - (Конкурс)
1292. Арктика: уезжать или развивать? : [такая тема лекции была предложена
губернатору Архангельской области Игорю Орлову организаторами международного
молодежного образовательного форума "Арктика. Сделано в России"] // Онега. - 2017. - 4
апр. (№ 27). - С. 2. - (Форумы)
1293. Атрощенко, Мария.
Как взрослые : с 27 марта по 1 апреля на лыжном стадионе имени Кузина в деревне
Малые Карелы прошел третий международный образовательный форум "Арктика. Сделано
в России" / Мария Атрощенко ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№
7). - С. 16. - (Потенциал)
1294. Безменова, Екатерина.
Школьная конференция всероссийского масштаба : [о X "Доронинских чтениях",
проходивших в Ошлапецкой школе Ленского района] / Екатерина Безменова // Маяк. - 2017. 24 марта (№ 12). - С. 11. - (Из конверта - в газету)
1295. Безопасное колесо : [о VIII районном конкурсе-соревновании юных
инспекторов движения, который проводился РЦДОД и отделением ОМВД России
"Мезенский" по Лешуконскому району] / подгот. Н. Аксенова // Звезда. - 2017. - 30 марта (№
13). - С. 12. - (Сильные и ловкие)
1296. Белова Н.
"Книга рекордов Коневской школы" : на Уроке - для поселения "Коневское" и не
только : [на примере урока русского языка по теме "Имя числительное как часть речи"
учителя русского языка и литературы высшей квалификационной категории МБОУ
"Коневская школа" рассматривается возможность использования краеведческого
материала] / Н. Белова // Плесецкие новости. - 2017. - 8 апр. (№ 27). - С. 5. - (Шк. жизнь)
1297. Большакова, Анна.
Евдские педагоги поделились опытом : [на базе Евдской школы Красноборского
района прошел районный семинар по теме "Дружи с финансами"] / Анна Большакова //
Знамя. - 2017. - 31 марта (№ 12). - С. 3. - (Финанс. грамотность)
1298. Бондаренко, Ольга.

Зинаида [Досифеевна] Крапивина: Ученики - в моем сердце : педагог Заостровской
средней школы [Приморского района] в профессии более 37 лет / Ольга Бондаренко ; фото
авт. // У Белого моря. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 4. - (Региону - 80 лет)
1299. Борисова Т. (воспитатель дет. сада "Елочка").
Вот какой он, Дед Мороз! : [о сотрудничестве детского сада "Елочка" и РЦДО поселка
Двинской Верхнетоемского района] / Т. Борисова // Заря. - 2017. - 23 февр. (№ 15). - С. 3. (Мы и наши дети)
1300. Бугайцова Э. Н.
"Афганистан - наша память и боль" : урок мужества на эту тему состоялся в Сурской
средней школе : [на уроке прошла встреча с непосредственным участником Афганской
войны Александром Николаевичем Амосовым, который сейчас живет в пос.
Междуреченском] / Э. Н. Бугайцова // Пинежье. - 2017. - 22 марта (№ 11). - С. 11. - (Патриот.
воспитание)
1301. Булатова, Евгения (соц. педагог дет. сада "Искорка").
Дай природе шанс : [второй год в детском саду № 8 "Искорка" в Березнике проходят
мероприятия, связанные с бережным отношением к природе] / Евгения Булатова //
Двиноважье. - 2017. - 11 апр. (№ 26). - С. 8. - (Об экологии с детьми )
1302. Буракова В. (пред. Плесец. совета профсоюза работников нар. образования и
науки РФ).
На семинаре - о регулировании трудовых отношений : в Плесецке состоялся
двухдневный семинар для председателей первичных профсоюзных организаций,
руководителей и главных бухгалтеров образовательных учреждений района, специалистов
управления образования администрации МО "Плесецкий муниципальный район" по теме
"Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений в образовательных учреждениях"
/ В. Буракова ; фот. Н. Медведевой // Плесецкие новости. - 2017. - 30 марта (№ 24). - С. 1, 2. (Гости района)
1303. Буракова В.
"Учитель года-2017" : [итоги районного конкурса "Учитель года", организованного
управлением образования администрации МО "Плесецкий район" совместно с плесецкой
районной общественной организацией профсоюза работников народного образования и
науки РФ] / В. Буракова ; фот. предоставлены участниками конкурса // Плесецкие новости. 2017. - 23 марта (№ 22). - С. 1, 3. - (Событийн. календарь)
1304. Буряковская, Татьяна Александровна (директор Нименьг. основ. шк.).
Школа работает - жизнь продолжается : [беседа с директором Нименьгской основной
школы Татьяной Александровной Буряковской о работе учебного заведения] / [беседовал]
Сергей Горбунов ; фот. Сергея Горбунова // Онега. - 2017. - 25 февр. (№ 16). - С. 4. (Глубинка)
1305. В родном краю много неизведанного : [восьмиклассницы Лешуконской школы
Анастасия и Марина Фатьяновы успешно принимали участие в областном конкурсе
краеведческих работ "Отечество", свои работы они писали под руководством педагога,
заведующей музеем истории школы Анны Адольфовны Фатьяновой : представлен отрывок
из работы Анастасии Фатьяновой "Святыня православия Лешуконской земли"] / подгот. Е.
Хатанзейская ; фото Е. Хатанзейскаой и из арх. ЛСОШ // Звезда. - 2017. - 16 марта (№ 11). С. 6. - (Наследие)
1306. Васильева, Марина.
Дивная музыка, розы и слезы : [в большом зале детской музыкальной школы № 3
Северодвинска состоялся концерт учеников заслуженного работника культуры РФ Лины
Александровны Барышевой] / Марина Васильева ; фото Светланы Гуц // Северный рабочий.
- 2017. - 31 мая (№ 60). - С. 6. - (Культур. Северодвинск)
1307. Вежливцева Г. (педагог Афанас. шк.).

Проект для детей и молодежи : [на базе Афанасьевской школы для педагогов
Верхнетоемского района прошел семинар-тренинг по финансовому и социальному
образованию детей и молодежи] / Г. Вежливцева, Л. Лагунова // Заря. - 2017. - 30 марта (№
25). - С. 4. - (Финанс. грамотность)
1308. Венгеровский, Александр.
Закрыли "Колосок" : [по предписанию Роспотребнадзора в связи с протечками
кровельных перекрытий на 2 месяца был закрыт детский сад "Колосок" в деревне
Семеновская Шадреньгской сельской администрации Вельского района] / Александр
Венгеровский // Вельские вести. - 2017. - 19 апр. (№ 16). - С. 9. - (Ситуация)
1309. Веснина, Ирина.
Пусть планета будет краше! : [о всероссийской акции "Сделаем вместе", в которой
приняли участие юные активисты экологического движения школы № 76 Котласа] / Ирина
Веснина ; фото авт. // Двинская правда. - 2017. - 28 апр. (№ 43). - С. 4. - (Экология жизни)
1310. Водопьянова, Ольга.
Татьяна Буторина благодарна Александру Орлову : в научно-образовательном
культурном центре "Дом Карпеченко" [в г. Вельске] состоялась встреча с первым доктором
педагогических наук Архангельской области, профессором САФУ Татьяной Буториной /
Ольга Водопьянова // Вельские вести. - 2017. - 19 апр. (№ 16). - С. 5. - (Земляки)
1311. Войнаровская, Анна.
Высокое звание - учитель! : для Людмилы Тихоновой из Ясного профессия педагога
стала призванием : [профессиональная биография учителя математики в Ясненской
средней школе Пинежского района по материалам беседы с Л. А. Тихоновой] / Анна
Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 29 марта (№ 12). - С. 3. - (На тему дня)
1312. Войнаровская, Анна.
Музыка - мой выбор : пинежские ребята с удовольствием учатся играть на
музыкальных инструментах : [в музыкальной школе поселка Пинега обучается 41 учащийся]
/ Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 1, 2. - (Чем живем-кормимся)
1313. Войнаровская, Анна.
Победил школьник из Сии : Николай Урванов едет в "Артек" на Всероссийский
конкурс юных чтецов : [в мае десятиклассник, ставший победителем регионального этапа
конкурса "Живая классика", отправится в международный детский центр "Артек", где будет
представлять Архангельскую область на Всероссийском конкурсе] / Анна Войнаровская //
Пинежье. - 2017. - 5 апр. (№ 13). - С. 6. - (Образование)
1314. Войнаровская, Анна.
"Факелы" - 15 лет : военно-спортивный клуб Карпогорской средней школы отметил
юбилей / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 15 марта (№ 10). - С. 8. - (Юбилей)
1315. Войнаровская, Анна.
Шаги в большую науку : 25 марта в Архангельске состоялась XX конференция
школьников "Юность Поморья" : [в конференции также приняли участие учащиеся школ
Пинежского района] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 5 апр. (№ 13). - С. 6. (Образование)
1316. Волкова, Ида.
Онежское детство : [об учителе школы № 4 г. Онеги, одном из организаторов
школьного музея Клавдии Ивановне Филяновой и патриотическом воспитании детей
посредством воскресных туристических походов и экскурсий, совершенных школьным
кружком красных следопытов в 1960-е годы] / Ида Волкова // Онега. - 2017. - 1 апр. (№ 26). С. 11. - (Юбиляры)
1317. Восьмые из тридцати одного : [команда из СГМУ представляла вуз на
олимпиаде по акушерству и гинекологии всероссийского уровня] / подгот. Александра
Ожигина // Медик Севера. - 2017. - Апр. (№ 4). - С. 13-14. - (Унив. metro)

1318. Гечко, Алена.
Ах, как хороши! : в Устьянском индустриальном техникуме выбрали свою мисс /
Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 16 марта (№ 19). - С. 1, 5. - (Путь к успеху). - (А
ну-ка, девушки!)
1319. Гечко, Алена.
Вторую жизнь хорошим вещам : школьники райцентра провели бесплатную ярмарку :
[в Октябрьской средней школе № 2 прошло необычное мероприятие - акция "Free Market"] /
Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 30 марта (№ 23). - С. 5. - (Акция)
1320. Гечко, Алена.
Как будто в другом мире побывали : активисты Устьянского индустриального
техникума посетили с экскурсией охотхозяйство "Медведь" и "Дом XIX века" / Алена Гечко ;
фото авт. // Устьянский край. - 2017. - 9 марта (№ 17). - С. 4. - (Традиции). - (Экскурсия)
1321. Гечко, Алена.
Отстояли самостоятельность : Владимир Буторин встретился с жителями Едьмы : [во
время встречи с генеральным директором Группы компаний "УЛК" обсуждался вопрос о
ситуации вокруг Едемской основной школы] / Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 30
марта (№ 23). - С. 11. - (Возвращаясь к напечатанному)
1322. Гечко, Алена.
"Харвестер - не велосипед" : состоялось первое в этом году заседание
попечительского совета Устьянского индустриального техникума / Алена Гечко // Устьянский
край. - 2017. - 23 марта (№ 21). - С. 6. - (Профобразование). - (Попечит. совет)
1323. Глазова, Виктория (ученица 11 кл. шк. № 2).
Из памяти не исчезнет : в один из дней февраля в [Онежской] средней школе № 2
прошла туристско-краеведческая конференция под названием "Села, исчезнувшие с карты
Онежского района" / Виктория Глазова ; фот. Ларисы Бикуловой // Онега. - 2017. - 21 марта
(№ 23). - С. 8. - (Школьное)
1324. Голиков, Иван.
Снеговичок позвал на лыжню : в парке Победы [в Онеге] прошли очередные
ежегодные соревнования по лыжным гонкам среди детских садов "Снеговичок-2017" / Иван
Голиков ; фот. Валентина Кузьмина // Онега. - 2017. - 21 марта (№ 23). - С. 8. (Соревнования)
1325. Головченко, Ольга.
Есть чему поучиться : [в Онежском центре дополнительного образования в рамках
семинара "Тенденции развития детского хореографического и театрального искусства на
примере деятельности творческих объединений МЦДО прошли мастер-классы по основам
обучения хореографическому и театральному мастерству для руководителей коллективов
художественной самодеятельности из сел района] / Ольга Головченко ; фот. авт. и Галины
Ситниковой // Онега. - 2017. - 8 апр. (№ 28). - С. 4.
1326. Головченко, Ольга.
И все же сначала было Слово : [итоги девятой районной учебно-исследовательской
конференции "Я - исследователь" для 5-8 классов] / Ольга Головченко ; фот. авт. // Онега. 2017. - 11 марта (№ 20). - С. 12. - (У молодых)
1327. Головченко, Ольга.
Поколение отважных : IV районный слет кадетских классов и военно-патриотических
объединений "Юность. Отвага. Честь", который прошел в Центре дополнительного
образования [г. Онеги] 18 февраля, был посвящен 80-летию Архангельской области / Ольга
Головченко ; фот. с сайта МЦДО // Онега. - 2017. - 4 марта (№ 18). - С. 5. - (Патриот.
воспитание)
1328. Головченко, Ольга.

С умелыми руками не рождаются : мастерству детей научат в Центре
дополнительного образования [г. Онеги] / Ольга Головченко ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 22
апр. (№ 32). - С. 4. - (Творчество)
1329. Горбатова Л. Н. (ректор СГМУ, проф.).
СГМУ - ведущий медицинский университета в Арктике : [СГМУ с момента своего
становления занимается не только подготовкой кадров, но и решением важнейшей
государственной задачи, связанной с медицинским сопровождением освоения приполярных
и арктических территорий] / Л. Н. Горбатова // Медик Севера. - 2017. - Март (№ 3). - С. 2-3. (Тема номера)
1330. Грудина, Наталья Сергеевна.
Мама, папа и шесть дочек : в шеговарской семье Александра и Натальи Грудиных
хорошо понимают родительскую ответственность за каждого ребенка : [беседа с педагогом
Шеговарского детского сада, приемной мамой] / беседовала Светлана Соболева ; фото
Светланы Соболевой // Важский край. - 2017. - 24 марта (№ 12). - С. 3. - (Семья и дети)
1331. Димова, Галина.
Главное в их семье - дети! : [о многодетной и трудолюбивой семье Александра
Витальевича и Марины Васильевны Серхачевых из Яренска Ленского района, которая
поощрена специальным дипломом "Признательность"] / Галина Димова // Маяк. - 2017. - 26
мая (№ 21). - С. 12. - (Междунар. день защиты детей)
1332. "Для меня, для финна, Архангельск - это мегаполис, у вас большие
университеты, интернет летает, что вам еще надо?!" : [на базе СГМУ в Архангельске прошло
мероприятие "Open Innovation Startup Tour", организованное фондом "Сколково", в котором
приняли участие около 500 человек из Поморья и других областей страны] / Екатерина
Неманова // Медик Севера. - 2017. - Апр. (№ 4). - С. 8-10. - (Актуально)
1333. Добрые дела : с 11 по 18 февраля Онежский район посетили участники
[студенческого] отряда "Умка" в рамках патриотической акции "Полярный десант". За время
пребывания ребята посетили четыре муниципальных образования района: "Чекуевское",
"Кодинское", "Онежское" и "Порожское" / пресс-служба райадминистрации // Онега. - 2017. 11 марта (№ 20). - С. 11. - (Акции)
1334. Долгорукая, Ирина.
Сборная WorldSkills тренируется в Архангельске : эксперты выберут лучшего
студента : [победитель будет представлять национальную сборную России на
международном чемпионате в Арабских Эмиратах в компетенции "Сухое строительство и
штукатурные работы"] / Ирина Долгорукая // Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 17. (Энергия нового)
1335. Дорофеев Д. Ю. (пред. Совета АРОО "Пинеж. землячество").
Ангел правды о жизни общества : профессору Николаю Павловичу Залывскому уроженцу д. Агафоново Пинежского района - 5 марта исполнилось 65 лет : [трудовая
биография] / Дорофеев Д. Ю. // Пинежье. - 2017. - 19 апр. (№ 15). - С. 12. - (Земляки)
1336. Еремеева, Мария.
Два дня в Архангельске : 25 и 26 января авторы исследовательских работ докладчики "Детских Артемиевских чтений", организованных приходом деревни Веркола, по
приглашению президента фонда "Добрый мир" Татьяны Павловны Орловой побывали в
Архангельске. Ребятам была предложена интереснейшая культурно-краеведческая
познавательная программа / Мария Еремеева // Пинежье. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 10. (Ваши письма)
1337. Жукова С. (учитель нач. кл. Корнилов. шк.).
Открыли мир поэзии : [о конкурсе стихов "Волшебница зима", организованном
воспитателями групп продленного дня Корниловской средней школы Верхнетоемского
района] / С. Жукова // Заря. - 2017. - 11 апр. (№ 28). - С. 3. - (Вести из шк.)

1338. Завьялова, Екатерина (рук. турист. об-ния).
Цветы у бывших домов : туристический клуб "Рюкзачок" второй школы [г. Онеги]
успешно решает задачи патриотического воспитания : [о реализации проекта "Села,
исчезнувшие с карты Онежского района"] / Екатерина Завьялова ; фот. Алены Ждановской //
Онега. - 2017. - 15 апр. (№ 30). - С. 12. - (У молодых)
1339. Заморочки из бочки : [о первом районном турнире "Математическая
эстафета", в котором принимали участие учащиеся из 5 и 6 классов виноградовских школ] /
подгот. Лариса Ильина // Двиноважье. - 2017. - 11 апр. (№ 26). - С. 3. - (Математ. турнир)
1340. Зворыкина, Любовь (клас. рук.).
Кадетством мы живем : [история и результаты деятельности кадетского
правоохранительного 11 "Б" класса школы № 4 города Онеги, созданного 20 июня 2015 года,
в котором обучается 20 кадетов] / Любовь Зворыкина // Онега. - 2017. - 22 апр. (№ 32). - С.
12. - (У молодых)
1341. Золотарева А.
От учебных программ - к исследованиям : [итоги форума в обозерских школах,
завершившегося участием школьников в районной конференции "Юность Поморья"] / А.
Золотарева // Плесецкие новости. - 2017. - 4 марта (№ 17). - С. 6. - (Шк. жизнь)
1342. Золотарева, Анастасия.
Снова на областном! : [учащиеся двух Обозерских школ приняли участие в
областном фестивале "Ода воде и лесу", который проводился в рамках Всероссийского
юниорского лесного конкурса "Подрост" и Международного водного конкурса среди
старшеклассников в актовом зале Двинско-Печорского бассейнового водного управления] /
Анастасия Золотарева ; фот. авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 15 апр. (№ 29). - С. 2. - (Шк.
жизнь)
1343. Иванеева И.
Встреча с ветеранами боевых действий : [прошла в Верхнетоемском лесном
техникуме] / И. Иванеева // Заря. - 2017. - 21 марта (№ 22). - С. 2. - (Новости техникума)
1344. Иванова, Татьяна.
"Илим Старт" открывает двери всем, кто хочет развиваться : в январе 2017 года
Группа "Илим" объявила о начале программы, нацеленной на отбор лучших выпускников
профильных вузов для нужд производственных филиалов в Архангельской и Иркутской
областях. Программа получила название "Илим Старт" / Татьяна Иванова // Правда Севера.
- 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 20-21. - (Развитие)
1345. Из школы - с профессией : такая возможность есть у учащихся Ясненской
средней школы [Пинежского района] / подгот. Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 8
марта (№ 9). - С. 9, 10. - (Реалии)
1346. Изучая свой край : 10 февраля состоялась 19-й районная
учебно-исследовательская конференция "Юность Пинежья" / подгот. Анна Войнаровская //
Пинежье. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 11. - (Конкурсы)
1347. Ильина, Лариса.
Новые возможности для педагогического роста : [о конкурсе "Учитель года",
проходившем в Виноградовском районе] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова //
Двиноважье. - 2017. - 7 марта (№ 16). - С. 4. - (Район. конкурс "Учитель года-2017")
1348. Ильина, Лариса.
У нас одна цель - воспитать человека : [в апреле Березниковский индустриальный
техникум впервые принимал областной педагогический десант] / Лариса Ильина ; фото
Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 18 апр. (№ 28). - С. 3. - (Пед. десант)

1349. Кадетский взвод: начало положено : [о создании в Моржегорской основной
школе Виноградовского района кадетской группы (взвода)] / подгот. Лариса Ильина //
Двиноважье. - 2017. - 14 марта (№ 18). - С. 4. - (Вести из Моржегор. шк.)
1350. Каликина, Нина.
"Пешком, на лодке, с рюкзаком..." : 18 апреля в районном краеведческом музее
прошло мероприятие, посвященное Международному дню охраны памятников и
исторических мест : [об Аркадии Николаевиче Чиркове, который был не просто учителем
географии Коношской средней школы, но и организатором увлекательных походов со
школьниками, и открытии выставки походных зарисовок "А. Н. Чирков - пешком, на лодке, с
рюкзаком по Архангельской области" "] / Нина Каликина ; фото авт. // Коношский курьер. 2017. - 28 апр. (№ 33). - С. 5. - (Арханг. обл. - 80 лет)
1351. Киселева, Ирина (воспитатель).
Сошлись в "Кулинарном поединке" : [о мероприятии в детском саду "Рябинушка", где
второй год работает детско-родительский клуб "Вместе"] / Ирина Киселева // Знамя труда. 2017. - 30 марта (№ 13). - С. 13. - (В дет. садах)
1352. Клыго Р.
Патриотизм - это любовь : [о воспитании детей, патриотическом "ритуале"
посвящения мальчиков в отрочество в семье автора и истории любви ее родителей в годы
Великой Отечественной войны] / Р. Клыго ; фот. авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 18 марта
(№ 21). - С. 3. - (Со знаком плюс!)
1353. Ковалева, Рита.
Экономика становится популярной : [в Мезени прошла конференция, которая вновь
собрала юных исследователей и их педагогов] / Рита Ковалева // Север. - 2017. - 3 марта (№
9). - С. 12. - (Юность Поморья)
1354. Когда хочется на Северный полюс : 29 марта состоялась премьера фильма
Натальи Галушиной и Павла Прилучного "Арктика глазами детей" : [основой стал
Северодвинский детский телевизионный проект "Мысли вслух", которому уже два года и
который объединяет детей от четырех до девяти лет] / подгот. Анна Скворцова // Правда
Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 17. - (Возможности)
1355. Кожина Г. (учитель шк. № 2).
Что такое лимерик? : [о неделе английского языка в школе № 2 Каргополя] / Г. Кожина
// Каргополье. - 2017. - 12 апр. (№ 27). - С. 4. - (В школах)
1356. Колесникова, Ирина.
"Архангел" принял первую смену : 60 ребят из Архангельска на 12 дней окунутся в
армейскую атмосферу : [о детском военно-патриотическом лагере "Архангел", который
второй год возглавляет Артем Фомин] / Ирина Колесникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017.
- 8 июня (№ 22). - С. 16. - (Патриотизм)
1357. Колесникова, Ирина.
Добро пожаловать в мир музыки : Архангельский музколледж открыл двери [в
минувшую субботу для будущих студентов] / Ирина Колесникова ; фото авт. // Архангельск. 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 32. - (Культура)
1358. Колесникова, Людмила.
Весенняя капель для учителей и родителей : в школу всей семьей - это важно : [о
традиционном Дне семейного отдыха, прошедшем в школе № 3] / Людмила Колесникова ;
фото Ирины Третьяковой // Новодвинский рабочий. - 2017. - 26 апр. (№ 16). - С. 4. (Общество)
1359. Колесникова, Людмила.
Взвейтесь кострами, синие ночи! : в Новодвинске [в школе № 2] отметили 95-летие
пионерии / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 24 мая (№ 20). - С. 7. (Региону - 80 лет)

1360. Колесникова, Людмила.
Вкалывают роботы, а не человек : в Новодвинске творят юные изобретатели : [два
года в Доме детского творчества работает детское объединение "Робототехника", которым
руководит Марина Краснова] / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 7
июня (№ 22). - С. 8. - (Образование)
1361. Колесникова, Людмила.
Две "Признательности" : новодвинские семьи [Юлии Юрьевны и Вадима Николаевича
Ильиных, Юлии Николаевны и Николая Александровича Кузнецовых] удостоены
региональной награды / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 17 мая (№
19). - С. 2. - (Общество)
1362. Колесникова, Людмила.
Доступная среда для "особых" детей : в доме-интернате воспитывается 232
ребенка-инвалида в возрасте от четырех до двадцати трех лет : [в Новодвинском ДДИ
побывали высокие гости] / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 1 марта
(№ 8). - С. 6. - (Соцзащита)
1363. Колесникова, Людмила.
"Зарничка" - сплошное приключение : [военно-спортивная] игра вышла за рамки
одного детского сада и стала городской / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский
рабочий. - 2017. - 1 марта (№ 8). - С. 2. - (Патриотизм)
1364. Колесникова, Людмила.
И грянул "День Победы" : в школе № 3 [Новодвинска] прошла акция "Символы
Великой Победы" / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 11
мая (№ 18). - С. 4. - (Патриотизм)
1365. Колесникова, Людмила.
Лучшее средство : [о втором городском турнире дошкольников "Храбрая шашка",
проходившем в новодвинском детском саду № 12 "Солнышко"] / Людмила Колесникова ;
фото авт. // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 25. - (Шах/мат)
1366. Колесникова, Людмила.
Любому возрасту покорны : шашечную комбинацию могут разыграть и дети, и
взрослые : [о втором городском турнире воспитанников детских садов "Храбрая шашка"] /
Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 29 марта (№ 12). - С. 7.
- (Спорт)
1367. Колесникова, Людмила.
"Наши папы лучше всех! Наши папы круче всех!" : [в новодвинском детском саду №
24 "Улыбка" в преддверии Дня защитника Отечества прошла игра-конкурс "А ну-ка, папы!"] /
Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 1 марта (№ 8). - С. 7. (Семья)
1368. Колесникова, Людмила.
Проводник в большую жизнь : немало трудолюбивых, открытых душой людей
проживает в нашем городе : [о преподавателе истории и обществознания школы № 6
Новодвинска Александре Игоревне Кошелевой] / Людмила Колесникова, Светлана
Вишнякова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 17 мая (№ 19). - С. 5. - (Личность)
1369. Колесникова, Людмила.
Рисовать могут все : новая методика на вооружении педагогов : [Георгий Яковлевич
Потяркин прошел курс правополушарного рисования, освоил методику американского
профессора Бетти Эдварса и теперь проводит в своей студии такие занятия] / Людмила
Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 22 марта (№ 11). - С. 7. (Творчество)
1370. Колобова, Татьяна Евгеньевна.

Можно дважды войти "в одну реку", если вы не из робкого десятка... : [беседа с
Татьяной Колобовой, которая 100 дней возглавляет большой коллектив учителей и учеников
Лесозаводской средней школы] / беседовала Татьяна Хрычева ; фото Татьяны Хрычевой //
Коношский курьер. - 2017. - 3 марта (№ 17). - С. 2. - (100 дней после старта)
1371. Колоденец З. А.
И снова наступил юбилей... : [о педагоге Галине Дмитриевне Третьяковой, которая
работала начальником РУО в Устьянском районе] / З. А. Колоденец, В. П. Казакова //
Устьянский край. - 2017. - 1 апр. (№ 24). - С. 6. - (Поздравляем!)
1372. Колодкина Л. (учитель рус. яз. и литературы Пичуж. шк.).
Абрамов современен и актуален : [отмечая день рождения писателя Федора
Абрамова, преподаватели провели брейн-ринг между учащимися шестых-седьмых классов
Кодимской и Пучужской школ Верхнетоемского района] / Л. Колодкина // Заря. - 2017. - 11
апр. (№ 28). - С. 3. - (Вести из шк.)
1373. Колодкина Л. (учитель рус. яз. и литературы Пичуж. шк.).
Три сосны Риммы Казаковой : [в Пичужской средней школе прошел вечер,
посвященный 85-летию русской советской поэтессы] / Л. Колодкина // Заря. - 2017. - 7 марта
(№ 18). - С. 3. - (Нам пишут)
1374. Кондакова Т. Г. (зам. директора по ВР МБОУ "Вохтин. СОШ").
Жюри было очень сложно судить : [в Вохтинской школе Вилегодского района прошел
конкурс "Дочки-матери"] / Т. Г. Кондакова // Знамя труда. - 2017. - 23 марта (№ 12). - С. 6. - (В
школах р-на)
1375. Кононов, Николай.
Губернатор сказал - губернатор сделал : центральным событием в очередную
рабочую поездку губернатора Игоря Орлова в наш [Вельский] район стало торжественное
открытие новой школы в Судроме / Николай Кононов // Вельские вести. - 2017. - 19 апр. (№
16). - С. 1, 5. - (В центре внимания)
1376. Кононов, Николай.
Успех от оценок не зависит : [размышления о современном школьном образовании] /
Николай Кононов // Вельские вести. - 2017. - 17 мая (№ 20). - С. 6-7. - (Образование)
1377. Копылова, Анна (воспитатель дет. сада № 8 "Искорка").
"Волшебная пуговка" в "Искорке" : [в березниковском детском саду "Искорка" создан
мини-музей "Волшебная пуговка", который открыт для детей и родителей постоянно] / Анна
Копылова // Двиноважье. - 2017. - 25 апр. (№ 30). - С. 5. - (Дошк. страна)
1378. Корелина, Валерия.
Ждем в следующем году : с 11 по 19 февраля в Устьянах работал студенческий
трудовой отряд "Полярный десант" / Валерия Корелина // Устьянский край. - 2017. - 4 марта
(№ 16). - С. 8. - (PRO молодежь). - (Патриот. акция)
1379. Коротких, Андрей (врио нач. ОГИБДД ОМВД России по Онеж. р-ну, капитан
полиции).
"Если бы я был начальником ГИБДД" : под таким названием прошел конкурс
сочинений среди учащихся 5-7 классов в первой школе [г. Онеги] / Андрей Коротких // Онега.
- 2017. - 18 апр. (№ 31). - С. 8.
1380. Корчажинская, Лариса.
С именем великим на устах... : [учащиеся пятых классов Карпогорской средней
школы побывали на экскурсии в Веркольском литературно-мемориальном музее Ф. А.
Абрамова] / Лариса Корчажинская // Пинежье. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 10. - (Ваши
письма)
1381. Корякова Э. (муз. рук.).

Аукцион в детском саду : 3 марта педагоги детского сада "Березка" п. Авнюгский
[Верхнетоемского района] представили новую форму проведения районного методического
объединения - аукцион / Э. Корякова, С. Шумилова // Заря. - 2017. - 28 марта (№ 24). - С. 3. (Нам пишут)
1382. Космынина, Жанна.
Ученикам прошлых лет - о современной школе : в Холмогорской школе прошел
традиционный вечер встречи выпускников / Жанна Космынина ; фото авт. // Холмогорская
жизнь. - 2017. - 8-14 февр. (№ 5). - С. 1, 7. - (Вечер встречи)
1383. Кочетова, Елена.
Малые Олимпийские игры прошли в феврале в шеговарском детском саду "Ладушки"
: [в Шенкурском районе] / Елена Кочетова // Важский край. - 2017. - 24 марта (№ 12). - С. 7. (За здоровый образ жизни)
1384. Кошутин, Даниил.
Книжки, любимые с детства : [16 марта в актовом зале Вельской школы-интерната
состоялся межрайонный конкурс среди воспитанников детских домов и школ-интернатов
"Читаем, инсценируем, рисуем произведения С. Я. Маршака"] / Даниил Кошутин // Вельские
вести. - 2017. - 29 марта (№ 13). - С. 29. - (Творчество)
1385. Кузнецова, Ирина (зам. начальника упр. образования).
Скоро время детских лагерей : [рассматривается процесс получения путевок в
оздоровительные лагеря и санатории для детей] / Ирина Кузнецова // Онега. - 2017. - 25 апр.
(№ 33). - С. 8. - (Родителям)
1386. Кузнецова, Ольга (ведущий специалист упр. образования).
Конкурс исследовательских работ "Я познаю мир" : [итоги конкурса, в котором
принимали участие младшие школьники Коношского района] / Ольга Кузнецова // Коношский
курьер. - 2017. - 24 февр. (№ 15). - С. 2. - (Образование)
1387. Курзенева, Екатерина.
Задачка для директора : общие проблемы в сфере образования руководители школ
города [Северодвинска] решают вместе / Екатерина Курзенева // Северный рабочий. - 2017.
- 17 мая (№ 54). - С. 6. - (К доске!)
1388. Курзенева, Екатерина.
И Тимоше светит солнышко : видеть его руками незрячий ребенок учится в
[северодвинском] саду "Хрусталик" / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий. 2017. - 14 апр. (№ 43). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
1389. Курзенева, Екатерина.
Отстреляться за 20 минут : выпускники [северодвинских] школ сдали первый
обязательный ЕГЭ по математике / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий. 2017. - 2 июня (№ 62). - С. 1, 3.
1390. Курзенева, Екатерина.
Пела, сидя за веретеном : находки участников конкурса школьных экскурсоводов [в
Северодвинске] оценили профессионалы / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 6 апр. (№ 39). - С. 11. - (Общество)
1391. Курзенева, Екатерина.
"Раскачать" до единицы : уникальный опыт [северодвинской] школы № 19
доказывает: для успешной учебы нарушение зрения не приговор! / Екатерина Курзенева ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 19 апр. (№ 44). - С. 7. - (К доске!)
1392. Курзенева, Екатерина.
Эхо опрокинувшегося автобуса : организация школьных экскурсий [из Северодвинска]
по родному краю оборачивается сложностями / Екатерина Курзенева // Северный рабочий. 2017. - 7 апр. (№ 40). - С. 3. - (Акценты)

1393. Кушакова, Лариса Аркадьевна.
"И тридцать витязей прекрасных..." : [интервью с завучем по учебной работе
Плесецкого торгово-промышленного техникума в пос. Савинском Ларисой Аркадьевной
Кушаковой о выпускниках] / бесед. З. Торопыгина // Плесецкие новости. - 2017. - 4 марта (№
17). - С. 2. - (Интервью в счастливый день)
1394. Лагунова, Ирина Николаевна.
Очень востребованные курсы в России : [беседа о дополнительном
профессиональном образовании с котлашанкой Ириной Лагуновой, директором ООО
"Статус-Профессионал"] / беседовала Елена Ломова // Двинская правда. - 2017. - 10 марта
(№ 26). - С. 11.
1395. Летавина С. Ю. (преподаватель МБУ ДО "УДШИ").
Музыка приворожила : [о концерте класса преподавателя музыкального отделения
УДШИ Татьяны Ивановны Смогурис] / С. Ю. Летавина // Устьянский край. - 2017. - 9 марта
(№ 17). - С. 4. - (Вдохновение)
1396. Листова А. (гл. специалист отд. опеки и попечительства Упр. образования).
Поделились опытом : [о межрайонном семинаре приемных родителей по теме
"Особенности воспитательного потенциала приемной семьи", проходившем в селе
Лешуконское] / А. Листова // Звезда. - 2017. - 30 марта (№ 13). - С. 11. - (Семинар)
1397. Лукин, Николай (зав. фил. Кушинс. шк.).
Путешествие в Чекуево : [в ходе поездки учащиеся Кушинской основной
общеобразовательной школы посетили Чекуевскую школу в деревне Анциферовский Бор] /
Николай Лукин // Онега. - 2017. - 28 февр. (№ 17). - С. 8. - (Школьное)
1398. Любшина, Елена.
"Кафе", где вас услышат и поддержат : [в средней школе № 1 города Онеги в форме
"Кафе вопросов и ответов" состоялась встреча педагогов и специалистов из органов
профилактики с родителями, цель которой - оказание педагогической помощи родителям в
воспитании детей] / Елена Любшина ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 28 марта (№ 25). - С. 8. (Взрослые и дети)
1399. Малышева, Татьяна.
За безопасность движения - вместе! : школа № 4 [г. Онеги] не случайно является
методическим центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма :
[отряд юных инспекторов дорожного движения "Дорожный патруль" стал победителем
регионального конкурса-соревнования "Безопасное колесо-2017" в Архангельске] / Татьяна
Малышева // Онега. - 2017. - 7 марта (№ 19). - С. 8. - (Знай наших!)
1400. Мальцев, Александр (преподаватель ДШИ № 17).
Народные инструменты приносят победы нашим детям : [о блестящем выступлении
учащихся ДШИ № 17 из Виноградовского района на областном конкурсе исполнителей на
народных инструментах] / Александр Мальцев // Двиноважье. - 2017. - 22 апр. (№ 29). - С. 4.
- (Муз. конкурс)
1401. Малявская С. И. (проф., проректор по НИР СГМУ).
Вузовская наука на службе человека в Арктике / С. И. Малявская // Медик Севера. 2017. - Март (№ 3). - С. 13-14. - (Тема номера)
1402. Мамонов В. П.
Свет в конце туннеля или огни приближающегося поезда? : [местные жители
выступают против намерения властей закрыть Едемскую школу и организовать подвоз
детей для обучения в Березницкой средней школе] / В. П. Мамонов // Устьянский край. 2017. - 11 марта (№ 18). - С. 9. - (Нам пишут). - (О наболевшем)
1403. Маркова, Ирина (ученица 10Б кл. сред. шк. № 4).

Ломоносовская декада : традиционно в начале третьей четверти в средней школе №
4 [города Онеги] проходила Ломоносовская декада. В этом году она была посвящена
предстоящему юбилею Архангельской области и Году экологии в России / Ирина Маркова ;
фот. Сергея Горбунова // Онега. - 2017. - 21 февр. (№ 15). - С. 8. - (Школьное)
1404. Медведева, Ирина.
Праздник спорта : [в Нименьгской школе прошли соревнования по смотру строя,
танцам, спорту между учащимися поселков Нименьга, Шаста и Золотуха] / Ирина Медведева
// Онега. - 2017. - 7 марта (№ 19). - С. 8. - (Школьное)
1405. Мерющенко, Любовь.
Звонок на урок : в новой двухэтажной каменной школе поселка Шаста первый звонок
на урок прозвенел для учеников 1 сентября 1987 года : [история развития и современное
состояние школы по материалам беседы с бывшим директором, ныне - управляющим
Шастинской основной школы, ставшей филиалом Нименьгской, Владимиром
Вениаминовичем Шумиловым] / Любовь Мерющенко ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 11 апр. (№
29). - С. 7. - (Глубинка)
1406. "Мир полон чудес" : под таким названием с 15 ноября по 25 января прошел
районный конкурс художественно-эстетического творчества : [все работы были выполнены
на тему "В гармонии с природой" и прошли отборочный тур в образовательных
организациях] / подгот. Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 11. (Конкурсы)
1407. Митькина О. (учитель Козьмогород. шк.).
Блеснули знаниями : [учащиеся Козьмогородской школы Мезенского района во время
Недели науки и творчества, посвященной М. В. Ломоносову] / О. Митькина // Север. - 2017. 3 марта (№ 9). - С. 5. - (Вести из шк.)
1408. Морозова, Елена.
Требуются молодые бойцы : студенческий стройотряд появится в Новодвинске : в
индустриальном техникуме (НИТ) прошла встреча студентов с представителями Штаба
молодежных трудовых отрядов области / Елена Морозова // Новодвинский рабочий. - 2017. 19 апр. (№ 15). - С. 2. - (Будущее за ними)
1409. Морозова, Елена.
Юные ученые : в Новодвинске состоялся конкурс научных работ дошкольников : [в
Доме детского творчества прошла третья конференция "Мои первые исследования"] / Елена
Морозова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 3 мая (№ 17). - С. 2. - (Образование)
1410. Моторина, Ирина.
Лауреат премии для талантливой молодежи : [об Анастасии Барановой, ученице 11
класса Верхнетоемской средней школы] / Ирина Моторина ; фото из арх. Анастасии
Барановой // Заря. - 2017. - 13 апр. (№ 29). - С. 1. - (Знай наших!)
1411. Мурашев, Сергей.
Зажгли свечу с помощью знаний : [о профориентационных мероприятиях, которые
проводились для школьников Центральной районной библиотекой совместно с Центром
занятости Каргопольского района и управлением образования] / Сергей Мурашев ; фото авт.
// Каргополье. - 2017. - 12 апр. (№ 27). - С. 4. - (Профориентация)
1412. Мурашев, Сергей.
Лучшие среди лучших : [в Усачевской средней школе прошел муниципальный этап
Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика"] / Сергей Мурашев ; фото авт. //
Каргополье. - 2017. - 29 марта (№ 23). - С. 5. - (Конкурсы)
1413. Мусникова, Мария.
Школа заслужила медаль : [Няндомская средняя школа № 6 принимала участие во
Всероссийской выставке образовательных учреждений - подготовила электронный стенд,

содержащий информацию с плакатов, созданных к 115-летию школы] / Мария Мусникова //
Авангард. - 2017. - 25 марта (№ 23). - С. 4. - (Итоги конкурса)
1414. Мутасова, Валентина Васильевна.
"С чем свяжешь свое имя, тем и станешь для тех, кто будет помнить о тебе..." :
[беседа с бывшего директора Савинской средней школы № 2 в Плесецком районе
Валентиной Васильевной Мутасовой, приехавшей из г. Орла на 40-летие школы] / [бесед.]
О. Ежкова // Плесецкие новости. - 2017. - 4 марта (№ 17). - С. 4. - (Диалог через годы)
1415. "Мыслить нестандартно, действовать смело, опираться на широчайшую
экспертизу - вот это сила" : [в рамках Международного арктического форума "Арктика территория диалога" в Архангельске прошел III Международный молодежный
образовательный форум "Арктика. Сделано в России", который собрал молодых ученых и
специалистов, чья сфера интересов связана с изучением Арктики] / подгот. Екатерина
Неманова // Медик Севера. - 2017. - Апр. (№ 4). - С. 6-8. - (В центре внимания)
1416. "Нам с директором повезло!" : [коллеги поздравляют с юбилеем Ларису
Ивановну Чеснокову, директора МБОУ "Ульяновская СОШ"] // Устьянский край. - 2017. - 18
марта (№ 20). - С. 12. - (С юбилеем!)
1417. Напора, Виктор (инспектор по основ. деятельности "ОГПС-12").
Пожарная наука для детей : [в Няндоме прошли ежегодные соревнования среди
воспитанников подготовительных групп детских садов, занимающихся в кружках и клубах по
пожарной безопасности] / Виктор Напора // Авангард. - 2017. - 30 марта (№ 24). - С. 2. (Безопасность)
1418. Незабываемый день в Березнике : [провели во время весенних каникул
ученики Важской основной школы Виноградовского района] / подгот. Лариса Ильина //
Двиноважье. - 2017. - 11 апр. (№ 26). - С. 3. - (Каникулы)
1419. Неклюдов, Иван.
Автодоктор : Игорь Каргополов - лучший молодой специалист Поморья по ремонту
автомобилей : [в Архангельске завершился конкурс профессионального мастерства среди
студентов регионального профтеха, которые получают специальность "Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"] / Иван Неклюдов // Архангельск. 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 17. - (Актуально)
1420. Неклюдов, Иван.
День рождения нацгвардии : в "Ратнике" думают и о настоящем, и о будущем : [в
гостях у 28-го отдельного отряда специального назначения "Ратник" побывали студенты
Новодвинского индустриального техникума] / Иван Неклюдов ; фото авт. // Новодвинский
рабочий. - 2017. - 29 марта (№ 12). - С. 4. - (Патриотизм)
1421. Неклюдов, Иван.
Зачем Чичиков скупал мертвые души? : ответ на этот и другие финансовые вопросы
знает ученица архангельской школы : [№ 17 Екатерина Янкова, ставшая победителем
электронной интернет-викторины "Учимся финансовой грамотности на ошибках
литературных героев"] / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 9. (Город у Двины)
1422. Неклюдов, Иван.
Пример молодым семьям : две многодетные семьи [Валентины и Юрия Пляк, Зои и
Александра Бугаевых из] Приморского района отмечены дипломом "Признательность" /
Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 2. - (Актуально)
1423. Неклюдов, Иван.
Учительский видеоролик о "Маленьком принце" : педагоги Поморья заняли второе
место на российском чемпионате клуба "Учитель года" / Иван Неклюдов // Архангельск. 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 7. - (Образование)

1424. Некрасова, Светлана (рук. клуба "Поиск").
Навстречу юбилею с новыми успехами : [на XIII Балтийском научно-инженерном
конкурсе в Санкт-Петербурге Онежский район представляли воспитанницы
исследовательского клуба "Поиск" Ирина Маркова и Татьяна Миронова] / Светлана
Некрасова // Онега. - 2017. - 25 февр. (№ 16). - С. 12. - (У молодых)
1425. "Неопалимая купина" : [в январе в рамках регионального конкурса
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности при поддержке ГКУ АО "ОГПС №
14" среди воспитанников детских садов села Карпогоры состоялся конкурс, посвященный
125-летию Российского пожарного общества] / подгот. Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017.
- 22 февр. (№ 7). - С. 11. - (Конкурсы)
1426. Ноговицын, Владимир.
Ничто на земле не проходит бесследно : [об открытии мемориальной доски на здании
детской школы искусств - знаке признания заслуг первого директора Коряжемской
музыкальной школы Александра Ивановича Елизарова] / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 12 мая (№ 19). - С. 1, 4. - (Память)
1427. Ноговицын, Владимир.
Познаем окружающий мир, играючи : [в смотре-конкурсе на лучшую режиссерскую
игру принимали участие педагоги детского сада № 2 "Парусок"] / Владимир Ноговицын ;
фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 28 апр. (№ 17). - С. 4. - (Взрослые
и дети)
1428. Ноговицын, Владимир.
Седьмая школа - на седьмом небе от счастья : [в Доме детского творчества прошел
городской конкурс "Ученик года-2017"] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 21 апр. (№ 16). - С. 1. - (Ученик года)
1429. Овечкин, Сергей.
Большие маневры-2017 : в Усть-Пинежской школе [Холмогорского района] прошла
военно-патриотическая игра / Сергей Овечкин ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2017. 15-21 марта (№ 10). - С. 5. - (Патриот. воспитание)
1430. Овечкин, Сергей.
Выпускной - не конец, а начало пути : в Луковецкой школе [Холмогорского района]
выпустили первых кадетов / Сергей Овечкин ; фото из арх. Луковец. шк. // Холмогорская
жизнь. - 2017. - 8-14 марта (№ 9). - С. 6. - (Общество). - (Патриот. воспитание)
1431. Овечкин, Сергей.
Кадеты соревнуются : десять патриотических объединений из восьми школ приняли
участие в районном слете "Память. Честь. Долг. Отечество" / Сергей Овечкин ; фото авт. //
Холмогорская жизнь. - 2017. - 1-7 марта (№ 8). - С. 5. - (События). - (Патриот. воспитание)
1432. Овечкин, Сергей.
"Олимпийский" успех : отличные результаты показали школьники из Холмогорского
района на региональном этапе всероссийской олимпиады по общеобразовательным
предметам / Сергей Овечкин ; фото из арх. Верхне-Матигор. сред. шк. // Холмогорская
жизнь. - 2017. - 22-28 марта (№ 11). - С. 5. - (Образование)
1433. Овечкин, Сергей.
Традициям верны : 17 февраля 110-летний юбилей отметила Ухтостровская
основная школа [в Холмогорском районе] / Сергей Овечкин ; фото авт. // Холмогорская
жизнь. - 2017. - 22-28 февр. (№ 7). - С. 4. - (События). - (Юбилей)
1434. Овечкин, Сергей.
Юнармейцы - у военных : [четыре команды юнармейцев из Архангельской области
приняли участие в военно-спортивном празднике в поселке Рембуево Холмогорского
района, посвященном Дню защитника Отечества] / Сергей Овечкин ; фото авт. //
Холмогорская жизнь. - 2017. - 1-7 марта (№ 8). - С. 5. - (События). - (Патриот. воспитание)

1435. Овечкина, Нина.
Привлечение внимания пойдет только на пользу : [в районе при отделе опеки и
попечительства МО "Вилегодский район" создан Общественный совет опекунов,
попечителей и приемных родителей] / Нина Овечкина // Знамя труда. - 2017. - 23 марта (№
12). - С. 2. - (Хорошая новость)
1436. Овчинникова, Ирина.
Арктический урок : губернатор провел занятие с архангельскими восьмиклассниками :
[Игорь Орлов рассказал об арктических перспективах нашего региона учащимся школы №
14] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 5. - (Год
экологии)
1437. Овчинникова, Ирина.
Правила взрослых игр лучше изучить еще в школе : как защитить права
потребителей финансовых продуктов : [в Архангельске прошел семинар для
преподавателей, на котором их познакомили с методиками организации и проведения
различных видов игр - деловых, станционных, интеллектуальных - и дали им попробовать
себя в качестве игроков] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 30 марта
(№ 12). - С. 18. - (Финанс. грамотность)
1438. Овчинникова, Ирина.
"Признательность" за достойное воспитание : в Архангельске наградили многодетных
родителей Поморья / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19).
- С. 8-9. - (Семья)
1439. Овчинникова, Ирина.
Шаги в большое будущее : в Архангельске наградили самых талантливых
представителей молодежи [в рамках реализации приоритетного национального проекта
"Образование"] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С.
8-9. - (Молодежь Поморья)
1440. Овчинникова, Ирина.
Школьников научат считать деньги : доступно, интересно и очень полезно : [о
мероприятиях Всероссийской недели финансовой грамотности в Архангельске] / Ирина
Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 10. - (Финанс.
грамотность)
1441. Овчинникова, Татьяна.
Дети в интернете : [об акции "Месяц безопасного интернета", которая прошла в
школах Каргопольского района] / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 25
марта (№ 22). - С. 3. - (В школах)
1442. Овчинникова, Татьяна.
Обсудили проблемы экологии : [на базе средней школы № 2 прошла традиционная
районная учебно-исследовательская конференция "Юность Каргополья", которая на этот
раз была посвящена Году экологии] / Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 22 марта
(№ 21). - С. 3. - (Образование)
1443. Овчинникова, Татьяна.
Педагогический десант : [в Каргопольском педагогическом колледже побывали
учителя Верхнетоемской средней школы и воспитатели детского сада "Ладушки"] / Татьяна
Овчинникова ; фото В. Спиридоновой // Каргополье. - 2017. - 22 марта (№ 21). - С. 3. (Обмен опытом)
1444. Овчинникова, Татьяна.
Праздник в птичьем царстве : [в Доме детского творчества вновь открылась выставка
"Прилетайте, птицы, к нам!", на которой представлены работы школьников и воспитанников
детских садов Каргопольского района] / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. 2017. - 12 апр. (№ 27). - С. 5. - (В Доме дет. творчества)

1445. Овчинникова, Татьяна.
Профориентация: найти себя в профессии : [по материалам беседы с ведущим
инспектором Центра занятости населения Каргопольского района Надеждой Захарьиной о
проведении во время весенних каникул компьютерного тестирования среди
старшеклассников] / Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 12 апр. (№ 27). - С. 5. - (В
центре занятости)
1446. Орлова В. (пред. район. клуба "Учитель года").
Районный клуб "Учитель года": вести с мероприятий / В. Орлова // Заря. - 2017. - 30
марта (№ 25). - С. 2. - (Эхо событий)
1447. Орлова, Людмила Степановна.
Обучают прекрасному с детского сада : [беседа о нюансах поступления с директором
Детской школы искусств Ленского района Людмилой Орловой] / беседовала Александра
Казачкова ; фото из арх. Людмилы Орловой // Маяк. - 2017. - 12 мая (№ 19). - С. 3. - (Актуал.
интервью)
1448. Открытия десятого "Открытия" : [о X учебно-исследовательской
конференции "Открытие", проходившей в Виноградовском районе] / подгот. Лариса Ильина //
Двиноважье. - 2017. - 11 марта (№ 17). - С. 4. - (Учеб.-исслед. конференция)
1449. Отличник народного образования : [Вера Ивановна Лукошкова много лет
отработала учителем математики в Тавреньгской средней школе] // Коношский курьер. 2017. - 11 апр. (№ 28). - С. 5. - (Юбилей)
1450. Павлов, Андрей (ветеран ОАО "СМП", почет. работник мор. флота).
Реформируя, не разрушай : [о состоянии морского образования в России] / Андрей
Павлов // Моряк Севера. - 2017. - 19 апр. (№ 8). - С. 2. - (Мнение)
1451. Павлова О. (организатор конф.).
"Юный исследователь" : [так называлась учебно-исследовательская конференция,
проводившаяся в целях активизации поисковой и интеллектуальной деятельности учащихся
Лешуконского района] / О. Павлова // Звезда. - 2017. - 23 марта (№ 12). - С. 10. - (Край
родной)
1452. Памяти замечательного человека : [памяти ветерана педагогического труда
Валентины Александровны Логиновой (27.05.1945-28.02.2017)] / коллектив МБОУ
"Нюхченская ОШ № 11" // Пинежье. - 2017. - 12 апр. (№ 14). - С. 14.
1453. Панина, Нина (учитель Зачачьев. ОШ).
Сиквейн, фишбоун и еще много интересного : педагоги [Холмогорского] района
обмениваются опытом на методических семинарах / Нина Панина // Холмогорская жизнь. 2017. - 15-21 марта (№ 10). - С. 4. - (В районе). - (Образование)
1454. Пантелеева, Светлана (начальник отд. общ. и доп. образования упр.
образования).
Школа педагогического мастерства : [о конкурсе "Воспитать человека", который
собрал в Коноше лучших учителей и представителей педагогической общественности из
всех образовательных учреждений района] / Светлана Пантелеева ; фото Ольги Кузнецовой
// Коношский курьер. - 2017. - 14 апр. (№ 29). - С. 2. - (Конкурс профессионалов)
1455. Пащенко В. П. (проф. каф. норм. физиологии).
К истории медико-экологических исследований на Европейском Севере : (50 лет
Проблемной лаборатории по изучению акклиматизации человека на Крайнем Севере) / В. П.
Пащенко // Медик Севера. - 2017. - Март (№ 3). - С. 6-8. - (Тема номера)
1456. Петрова Е.

Школьной традиции - 10 лет : [в Доме культуры поселка Удимский Котласского района
прошел общешкольный юбилейный конкурс инсценированной песни] / Е. Петрова, Л.
Новинская // Двинская правда. - 2017. - 11 апр. (№ 38). - С. 2. - (Картина дня)
1457. Петрова, Екатерина.
"Буквенный" скандал : [в эфире телеканала "Мир-24" вышел в свет сюжет, в котором
несколько родителей из Урдомы пожаловались: в местной школе действует "западная"
система оценки знаний, где вместо пятибальной шкалы используется система буквенная,
или, если правильнее - уровневая : 7 апреля в школе Ленского района прошло
общешкольное собрание, на котором могли высказаться все стороны конфликта] /
Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 14 апр. (№ 15). - С. 1, 5.
1458. Петрова, Екатерина.
В Интернет - без страха и риска : [о мероприятиях, которые прошли в школах
Ленского района в рамках всероссийской акции "Месяц безопасного Интернета"] / Екатерина
Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 17 марта (№ 11). - С. 3.
1459. Петрова, Екатерина.
Войны не знали, помним о войне... : [о мероприятиях, проходивших накануне Дня
Победы в яренском детском саду "Незабудка"] / Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. 2017. - 5 мая (№ 18). - С. 1, 9.
1460. Петрова, Екатерина.
Пять лет и две звезды : [о курсанте Московского Высшего Военного Командного
училища Владиславе Беляеве, уроженце Яренска] / Екатерина Петрова ; фото из арх.
Владислава Беляева // Маяк. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 7.
1461. Петрова, Наталья (рук. МО воспитателей МБОУ "Хетов. сред. шк.").
Любимые персонажи сказок : [так назывался конкурс, в котором участвовали детские
сады МБОУ "Хетовская средняя школа" Виноградовского района] / Наталья Петрова //
Двиноважье. - 2017. - 4 апр. (№ 24). - С. 8. - (Конкурс)
1462. Петухова, Алла Александровна.
Теплые слезы счастья или горькие - отчаяния : [на вопросы, касающиеся воспитания
детей, отвечает психолог школы-интерната № 1 Котласа Алла Петухова] / подгот. Евгения
Стельмах // Двинская правда. - 2017. - 31 марта (№ 35). - С. 5. - (Наше все)
1463. Плаксин В. А. (декан ФСО).
20-летию создания факультета высшего сестринского образования посвящается... /
В. А. Плаксин, Н. В. Рахметова // Медик Севера. - 2017. - Апр. (№ 4). - С. 10-12. - (Юбилей)
1464. Пластинина Е. (ст. вожатая Корнилов. сред. шк.).
Студия "Чаплин" в гостях в Белой Слуде : [команда Корниловской школы побывала
на IV межрайонном фестивале школьных любительских фильмов, проходившем в
Белослудской школе Красноборского района] / Е. Пластинина // Заря. - 2017. - 23 марта (№
23). - С. 5. - (Вести из шк.)
1465. Подберезкина, Влада.
"Учитель года" и в хобби - профессионал! : [в Яренской средней школе прошел
ежегодный конкурс "Учитель года", в котором принимали участие педагоги: Ольга Попова,
Наталья Каспирович, Ирина Иванова и Анастасия Обросимова] / Влада Подберезкина ;
фото авт. // Маяк. - 2017. - 7 апр. (№ 14). - С. 6. - (Конкурс)
1466. Подъельных, Эльвира (шк. № 2).
Это было в "Артеке" : люди, окружающие нас, способны сделать каждый день ярким и
запоминающимся : [впечатления старшеклассницы каргопольской школы, побывавшей в
Международном детском центре "Артек"] / Эльвира Подъельных // Каргополье. - 2017. - 12
апр. (№ 27). - С. 4. - (Поездки)
1467. Помылева, Наталья (специалист отд. образования район. администрации).

Эрудиция и неустанный поиск : [о конкурсе профессионального мастерства
"Воспитатель-2017", который состоялся в Яренске Ленского района] / Наталья Помылева //
Маяк. - 2017. - 26 мая (№ 21). - С. 13. - (Конкурс)
1468. Попов, Антон.
Семеро по лавкам : 77 многодетным семьям Поморья вручат специальный диплом
"Признательность" : [награды получат также победители традиционного конкурса "Лучшая
семья Архангельской области"] / Антон Попов // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 5. (Общество)
1469. Попова С. (зам. директора по воспитат. работе шк. № 3).
Показали плотницкое мастерство : [мальчишки МОУ "Средняя школа № 3" Каргополя
побывали в Кенозерском национальном парке и ближе познакомились с профессией
плотника] / С. Попова // Каргополье. - 2017. - 5 апр. (№ 25). - С. 3. - (Конкурсы)
1470. Потапова, Татьяна.
Когда приемные становятся родными... : московский фонд "Арифметика добра"
поможет нашим сиротам : [основной задачей благотворительного фонда является
сопровождение и поддержка приемных семей] / Татьяна Потапова // Архангельск. - 2017. - 4
мая (№ 17). - С. 17. - (Общество)
1471. Потапова, Татьяна.
Шанс на новую семью : фонд "Арифметика добра" поможет сиротам Архангельской
области [обрести семью, выбрать профессию и бесплатно поступить в вуз] / Татьяна
Потапова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 3 мая (№ 17). - С. 6. - (Помощь)
1472. Проекты на все случаи жизни : [о районном конкурсе учебных проектов,
проходившем на базе Березниковской средней школы Виноградовского района] / подгот.
Лариса Ильина // Двиноважье. - 2017. - 11 марта (№ 17). - С. 4. - (Район. конкурс)
1473. Протас, Лариса (учитель истории и обществознания).
Яренские школьники "подружились с финансами" : с 10 по 16 апреля в Яренской
средней школе [Ленского района] для учеников пятых-одиннадцатых классов прошла
Неделя финансовой грамотности / Лариса Протас // Маяк. - 2017. - 28 апр. (№ 17). - С. 12. (Из конверта - в газету)
1474. Резвая, Анна.
Умение говорить - это важно! : прошел второй городской межшкольный форум
экономики и предпринимательства [в рамках Всероссийской недели финансовой
грамотности] / Анна Резвая ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 32. (Финанс. грамотность). - (Бизнес-будущее)
1475. Рудницкая И.
Когда закончатся такие эксперименты : [родители воспитанников дошкольной группы
МБОУ "Обозерская школа" обеспокоены ситуацией с закрытием группы и переводом детей в
детский сад "Колокольчик", в который сложно добираться] / И. Рудницкая // Плесецкие
новости. - 2017. - 16 марта (№ 20). - С. 2. - (С позиций пользы)
1476. Рыжкова, Анна.
Все королевство "Березка" ликовало и веселилось! : [о мероприятии в коряжемском
детском саду "Березка"] / Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 5
мая (№ 18). - С. 4. - (Мини-Мисс)
1477. Рыжкова, Анна.
"Золотые" награды за ажурное берестяное творчество : [об успехах
одиннадцатиклассницы из Коряжмы Алины Малых, ставшей лауреатом премии для
поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта
"Образование"] / Анна Рыжкова ; фото из арх. Алины Малых // Коряжемский муниципальный
вестник. - 2017. - 7 апр. (№ 14). - С. 1. - (Знай наших!)

1478. Рядовкина Е. (ст. воспитатель детсада "Ладушки").
Люблю тебя, мой край родной! : [так назывался конкурс чтецов, прошедший в
верхнетоемском детском саду "Ладушки"] / Е. Рядовкина ; фото авт. // Заря. - 2017. - 20 апр.
(№ 31). - С. 5. - (Нам пишут)
1479. Рязанцев, Глеб.
Наталья Тарасова: Работодатель заинтересован в образованных специалистах : для
подготовки профессионалов необходима кооперация усилий системы образования, бизнеса
и производства : [по материалам беседы с директором Новодвинского индустриального
техникума Натальей Сергеевной Тарасовой] / Глеб Рязанцев ; фото из арх. ред. //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 15 марта (№ 10). - С. 1, 12. - (Профтех). - Назв. ст. на с. 12:
"Работодатель заинтересован в образованных специалистах"
1480. Савостина О.
Вчерашние дети о школьной газете : [о Коневской средней школе по материалам
газеты "Школьный перекресток", последний номер которого выпущен в канун 135-летия
школы] / О. Савостина ; фот. авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 6 мая (№ 34). - С. 6. - (Шк.
жизнь)
1481. Саладина Н. (зам. директора Корнилов. сред. шк.).
Ярмарка педагогических идей : [состоялась на базе детского сада "Елочка" МБОУ
"Корниловская СОШ"] / Н. Саладина // Заря. - 2017. - 6 апр. (№ 27). - С. 4. - (Нам пишут)
1482. Сархадова, Елена.
Декада русской и зарубежной словесности, посвященная жизни и творчеству
Александра Пушкина : [прошла в Подюжской средней школе имени В. А. Абрамова] / Елена
Сархадова // Коношский курьер. - 2017. - 10 марта (№ 19). - С. 4. - (Образование)
1483. Сарычев А. С. (д-р мед. наук, проф. каф. гигиены и мед. экологии).
Арктика - территория диалога : [разработка медико-физиологических проблем
освоения арктических территорий России является чрезвычайно актуальным направлением
медико-биологических исследований, поскольку лимитирующим звеном в реализации
важных оборонных и хозяйственных проектов в экстремальных условиях среды нередко
становится человек] / А. С. Сарычев // Медик Севера. - 2017. - Март (№ 3). - С. 2-4. - (Тема
номера)
1484. Селиванова, Наталья (учитель Лен. сред. шк.).
Кусочек сердца отдавать кому-то - такая, брат, у нас с тобой работа! : [о заседании
районного клуба "Учитель года", проходившем в Козьминской школе Ленского района] /
Наталья Селиванова // Маяк. - 2017. - 7 апр. (№ 14). - С. 6.
1485. Семенов В.
Пройти свою часть пути : [во время визита председатель комитета по образованию и
науке Архангельского областного Собрания депутатов Игорь Александрович Чесноков и его
коллега Ольга Константиновна Виткова посетили учреждения образования в Лешуконском] /
В. Семенов // Звезда. - 2017. - 23 февр. (№ 8). - С. 4-5. - (Парламент. час)
1486. Семенов В.
Три власти в КВН : [команды школ Лешуконского района принимали участие в игре
КВН, которая проходила в рамках года экологии и носила название "Экология России молодежный взгляд"] / В. Семенов // Звезда. - 2017. - 9 февр. (№ 6). - С. 9. - (Шк. пора)
1487. Синичкин, Алексей.
Вот идет рабочий класс : более шести с половиной тысяч человек готовы принять
техникумы и колледжи Поморья : [о Новодвинском индустриальном техникуме, который
ориентируется на потребности городских предприятий: Архангельского ЦБК, "ТЭЧ-Сервиса"
и Архангельского фанерного завода] / Алексей Синичкин ; фото из арх. ред. // Новодвинский
рабочий. - 2017. - 31 мая (№ 21). - С. 16. - (Профтех)
1488. Смирнова, Валентина Николаевна.

Люди пионерской закалки : выпускники 1971 года школы № 4 [г. Онеги] и сегодня
полны энергии и жизнелюбия : [беседа с Валентиной Николаевной Смирновой (Пановой) о
школьных годах, встречах с одноклассниками и учителями] / интервью вела Людмила
Палаева // Онега. - 2017. - 25 апр. (№ 33). - С. 7. - (Встречи)
1489. Смирнова, Ольга.
"Жизнь - не игрушка! Дорога - не игра!" : ученики Сойгинской школы приняли участие
в областном этапе конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо-2017" / Ольга
Смирнова ; фото Натальи Пепеляевой // Маяк. - 2017. - 10 марта (№ 10). - С. 9.
1490. Советская Н.
От сердца к сердцу : [о воспитании и жизни воспитанников ГБУ АО "Плесецкий
детский дом"] / Н. Советская ; фот. А. Шутовой // Плесецкие новости. - 2017. - 11 марта (№
18/19). - С. 7. - (Витамины радости)
1491. Сразятся за путевку : [пять победителей чемпионата "Молодые
профессионалы Поморья" представляют Архангельскую область в отборочных этапах
национального чемпионата Worldskills Россия, которые проводятся в Республике Саха
(Якутия) и Московской области] // Промышленность региона. - 2017. - 17 апр. (№ 7). - С. 1.
1492. Стартовая площадка в жизнь : [северодвинскому] техникуму судостроения и
судоремонта в этом году исполняется 60 лет / подгот. Татьяна Галицкая ; фото М.
Биктимирова // Северный рабочий. - 2017. - 8 июня (№ 64). - С. 4.
1493. Сулейманова С. В. (завуч Ярен. сред. шк.).
Много добрых слов было сказано : [преподаватели лицея № 3 Котласа посетили
Яренскую среднюю школу, где проходил семинар по теме "Технологическая карта урока современная форма планирования педагогического взаимодействия учителя и
обучающегося"] / С. В. Сулейманова // Маяк. - 2017. - 17 марта (№ 11). - С. 13. - (Из конверта
- в газету). - (Открытые уроки)
1494. Сулейманова, Светлана (завуч Ярен. шк.).
Не "отчет", а диалог : [подведены итоги работы методических центров Яренской
школы Ленского района] / Светлана Сулейманова // Маяк. - 2017. - 19 мая (№ 20). - С. 6.
1495. Сумароков Ю. А. (начальник Упр. междунар. сотрудничества СГМУ).
Возможности международного сотрудничества в Арктике : [совместно с
Министерством здравоохранения Архангельской области СГМУ обеспечивает защиту
здоровья населения в Арктике, а важной составляющей развития арктической медицины
является международное научное сотрудничество в Арктике] / Ю. А. Сумароков // Медик
Севера. - 2017. - Март (№ 3). - С. 5. - (Тема номера)
1496. Сысоев В.
На уроке в кадетском классе : [о патриотическом воспитании молодежи в 1970-е годы,
истории юнармейского движения в 1990 году и воссоздании "Юнармии" в наше время, в том
числе в Архангельской области] / В. Сысоев ; фот. авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 8 апр.
(№ 27). - С. 6. - (Сыны Отечества)
1497. Тараканов, Алексей.
"А матросы гораздо старше меня..." : вспоминает свое первое посещение казармы
лейтенант запаса Тимур Габараев : [об учебе на военной кафедре Поморского
государственного университета, военной службе в воинской части ПВО Балтийского флота
под Калининградом и гражданской жизни учителя истории и обществознания в Карпогорской
средней школе Т. Габараева по материалам беседы с ним] / Алексей Тараканов // Пинежье.
- 2017. - 5 апр. (№ 13). - С. 3. - (На тему дня)
1498. Тараканов, Алексей.
В армейских условиях : [1 марта в Пинеге состоялась военно-спортивная эстафета,
посвященная 80-летию Архангельской области, в которой приняли участие учащиеся

Пинежской школы и Пинежского индустриального техникума] / Алексей Тараканов //
Пинежье. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 11. - (Патриот. воспитание)
1499. Татьяничева, Татьяна.
Мамы разные нужны, мамы всякие важны : 10 марта в Лесозаводской средней школе
для младших учеников прошли необычные уроки [педагогами на них выступили мамы] /
Татьяна Татьяничева ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 21 марта (№ 22). - С. 6. (Учение с увлечением)
1500. Татьяничева, Татьяна.
Миссия по защите Земли в руках эколят-дошколят : [об участии коношского детского
сада "Солнышко" в социально-образовательном проекте "Эколята-дошколята"] / Татьяна
Татьяничева ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 11 апр. (№ 28). - С. 5. - (2017 - Год
экологии в России)
1501. Тикус, Владимир.
В социальной квартире : как Северодвинский детский дом организует
постинтернатное сопровождение выпускников / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 1 июня (№ 61). - С. 7. - (Панорама)
1502. Тикус, Владимир.
Студент составит иск : возобновила работу юридическая клиника Гуманитарного
института САФУ [в Северодвинске] / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. 2017. - 6 апр. (№ 39). - С. 3. - (Акценты)
1503. Третьякова, Ирина (зам. директора по воспитат. работе шк. № 3).
Планета по имени "А" : артековская атмосфера тепла и дружбы навсегда останется в
сердце : [о Международном детском центре "Артек" и воспитанниках новодвинской школы №
3, побывавших в этом лагере] / Ирина Третьякова, Людмила Колесникова // Новодвинский
рабочий. - 2017. - 15 марта (№ 10). - С. 6. - (Мир детства)
1504. Трубкина, Евгения (учитель Рембуев. шк.).
У школы - юбилей : 45 лет назад, 1 апреля 1972 года, Рембуевская школа [в
Холмогорском районе] распахнула двери своим первым ученикам / Евгения Трубкина //
Холмогорская жизнь. - 2017. - 29 марта - 4 апр. (№ 12). - С. 7. - (События). - (Дата)
1505. Туфанова, Елена (учитель географии Конецгор. основ. шк.).
Берегите эти Земли, эти Воды, даже малую былиночку любя : [в гостях у
воспитанников Конецгорской основной школы побывал егерь Клоновского заказника Тихон
Ефимович Тарасов, а затем школьники посетили Клоново] / Елена Туфанова // Двиноважье.
- 2017. - 1 апр. (№ 23). - С. 5. - (Год экологии)
1506. Тюкавин, Рудольф (ветеран ракет.-космич. корпорации "Энергия" им. С. П.
Королева).
Учитель, командовавший "катюшами" : [о замечательном педагоге, учителе
математики школы № 3 Котласа Юрии Ивановиче Ляпустине, в боях прошедшем всю войну]
/ Рудольф Тюкавин // Двинская правда. - 2017. - 5 мая (№ 44). - С. 3. - (С Днем Великой
Победы!)
1507. Федосова, Людмила.
Мастер на все руки : воспитанник школы Бурчевского взял "золото" на Дельфийских
играх : [студент Архангельского педколледжа Антон Садков занимается плетением из
бересты, осваивает плетение из корня, увлекается резьбой по дереву] / Людмила Федосова
; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 9. - (Знай наших!)
1508. Федосова, Людмила.
Служенье муз не терпит суеты : Софья Лучкина стала лауреатом музейной премии :
[в Усадебном доме Е. К. Плотниковой прошло торжественное награждение победителей
уникального музейно-образовательного проекта "Муза", главной задачей которого было
пробудить интерес детей к музейному пространству и истории отечественного

изобразительного искусства] / Людмила Федосова // Архангельск. - 2017. - 1 июня (№ 21). С. 17. - (Награждение)
1509. Федотова О. (бывший директор шк.).
К юбилею школы : в 2016 году исполнилось 125 лет со дня открытия школы в селе
Юрома [ныне - структурное подразделение Устьвашской средней школы Лешуконского
района] / О. Федотова // Звезда. - 2017. - 23 марта (№ 12). - С. 6. - (Будни и праздники)
1510. Федяева Л. З. (рук. коммунар. сбора).
Ночь... тишина, а мы прислушиваемся к раскату грома... : [в Фоминской школе
Вилегодского района прошла "коммунарская ночь", ее цель - активизировать
познавательную, мыслительную деятельность учащихся, личную причастность и значимость
в природоохраняемых мероприятиях] / Л. З. Федяева, М. Н. Пахтусова // Знамя труда. - 2017.
- 30 марта (№ 13). - С. 13. - (В школах)
1511. Фокина, Галина.
"Живая память" : [так назвали учащиеся Верхнетоемской школы встречу 15 февраля
у памятного камня, посвященную воинам-интернационалистам] / Галина Фокина ; фото авт.
// Заря. - 2017. - 21 февр. (№ 14). - С. 1.
1512. Фокина, Галина.
Награды за песни народные : [получили воспитанники школы искусств № 25 из
Верхней Тоймы, участвовавшие в третьем областном открытом конкурсе юных
исполнителей народной песни имени В. П. Смирнова] / Галина Фокина // Заря. - 2017. - 30
марта (№ 25). - С. 1. - (Знай наших!)
1513. Фокина, Софья.
Соревновались от души, результаты хороши : [воспитанники Коношского детского
дома приняли участие в эстафете "Ледовый Олимп", которая состоялась на корте ДЮСШ и
посвящалась Дню защитника Отечества] / Софья Фокина ; фото авт. // Коношский курьер. 2017. - 28 февр. (№ 16). - С. 6. - (Эстафета на льду)
1514. Хабарова Г. (воспитатель дет. сада "Елочка", пос. Двинской).
Неделя здоровья : [традиционно прошла в детском саду "Елочка" поселка Двинской
Верхнетоемского района] / Г. Хабарова, Л. Фефилатьева // Заря. - 2017. - 27 апр. (№ 33). - С.
5. - (Нам пишут)
1515. Хатанзейская Е.
Будущее Арктики : [пятиклассница Лешуконской школы Александра Карпенко стала
лидером отборочного тура многопрофильной международной олимпиады "Будущее Арктики"
по математике и прошла в очный тур, который состоится в Архангельске] / Е. Хатанзейская ;
фото авт. // Звезда. - 2017. - 9 марта (№ 10). - С. 1. - (Знай наших!)
1516. Хатанзейская Е.
Маленькая, родная, любимая... : [Юромская основная школа отметила 125-летний
юбилей] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 30 марта (№ 13). - С. 5. - (Юбилей)
1517. Хатанзейская Е.
Учитель года : [в Лешуконской школе состоялся муниципальный конкурс
педагогического мастерства "Учитель года-2017"] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 23
марта (№ 12). - С. 4. - (Образование и воспитание)
1518. Хрычева, Татьяна.
Живой голос Бродского вновь звучал в Норинской : [в доме-музее Иосифа Бродского
прошел литературно-музыкальный урок "Живой журнал "Иосиф Бродский", подготовленный
учителями и учащимися Подюжской средней школы имени В. А. Абрамова] / Татьяна
Хрычева ; фото Антона Чеплагина // Коношский курьер. - 2017. - 18 апр. (№ 30). - С. 3. (Культур. событие)
1519. Хрычева, Татьяна.

Как наша Аня президентам помогала : [о коношанке, студентке САФУ Анне Плаховой,
которая работала волонтером на форуме "Арктика - территория диалога"] / Татьяна Хрычева
; фото из арх. Плаховых // Коношский курьер. - 2017. - 4 апр. (№ 26). - С. 1. - (Наши люди на
форуме)
1520. Хрычева, Татьяна.
Серебро Дельфийского фестиваля у Валерии Пугачевой : [воспитанница
художественного отделения Детской школы искусств № 8 из Коноши принимала участие в
фестивале "Таланты Поморья"] / Татьяна Хрычева ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. 28 февр. (№ 16). - С. 1. - (Знай наших!)
1521. Худякова, Ирина.
35 лет в "Контакте" : юбилей детского центра отметили всей Соломбалой :
[Архангельский центр дополнительного образования детей "Контакт" появился в далеком
1982 году как кружок для школьников при заводе "Красная кузница"] / Ирина Худякова ; фото
авт. // Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 12. - (Вокруг нас)
1522. Худякова, Ирина.
Ее судьба - пионерия : воспитанию достойных членов детской организации
Валентина Гусева посвятила всю жизнь : [по воспоминаниям Валентины Ивановны Гусевой,
которая много лет работала пионерской вожатой в школах Архангельска] / Ирина Худякова ;
фото из арх. Валентины Гусевой // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 4-5. - (Региону 80 лет)
1523. Худякова, Ирина.
Ровесница области : архангельская школа № 49 отметила юбилей [80-летие] / Ирина
Худякова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 26-27. - (Региону - 80 лет)
1524. Худякова, Ирина.
"Слет поколений" объединил пионеров бывших и нынешних : в Архангельске
собрались участники Российского движения школьников [Поморья] / Ирина Худякова ; фото
Ирины Овчинниковой // Архангельск. - 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 12. - (Региону - 80 лет)
1525. Чернакова, Анна.
Среди умников и умниц Анна Чернакова из Ровдино : [беседа с десятиклассницей
Ровдинской средней школы Шенкурского района об участии в гуманитарной олимпиаде
"Наследники Ломоносова"] / беседовала Светлана Ферина // Важский край. - 2017. - 31 марта
(№ 13). - С. 6. - (Гуманитар. олимпиада)
1526. Чертова, Елена Анатольевна.
В новом статусе : вернулась на работу в Шеговарскую среднюю школу Елена
Анатольевна Чертова. С ноября 2016 года она стала директором этого учебного заведения :
[беседа] / беседовала Светлана Соболева // Важский край. - 2017. - 17 марта (№ 11). - С. 3. (Образование)
1527. Чеснокова, Ирина Николаевна.
Ирина Чеснокова: Дай мне действовать, и я научусь : [беседа с победителем
районного конкурса "Учитель года-2017", преподавателем математики Березниковской
средней школы Виноградовского района] / беседовала Лариса Ильина ; фото Алексея
Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 7 марта (№ 16). - С. 4. - (Район. конкурс "Учитель
года-2017")
1528. Шабашова А.
Слово об Учителе : [Нине Николаевне Рудаковой (Глинской), работавшей в
Ягрышской средней школе Верхнетоемского района] / А. Шабашова // Заря. - 2017. - 4 апр.
(№ 26). - С. 3. - (Поделюсь с газ.)
1529. Шерстобитова, Анна.
Показав мастерство, пригласили учиться : [в Березниковском индустриальном
техникуме прошел I чемпионат молодых профессионалов, на который приглашались

абитуриенты, родители и педагоги] / Анна Шерстобитова ; фото авт. // Двиноважье. - 2017. 1 апр. (№ 23). - С. 4. - (Чемпионат молодых профессионалов)
1530. Школа движения : 22 апреля юбилейный день рождения отмечает Зоя
Николаевна Большакова, [которая много лет проработала учителем физкультуры в средней
школе № 2 г. Онеги] // Онега. - 2017. - 22 апр. (№ 32). - С. 11. - (Земляки)
1531. Шумов, Антон (пред. СНО педиатр. фак.).
Вспоминая легенду Архангельской педиатрии, или "Не смейте забывать учителей..." :
[3 апреля 2017 года в СГМУ состоялись III Малые Апрельские чтения - тем самым
сохраняется память о Марии Владимировне Пиккель, выдающемся враче-педиатре, первой
женщине профессоре на Севере] / Антон Шумов // Медик Севера. - 2017. - Апр. (№ 4). - С.
12-13. - (Унив. metro)
1532. Шундева, Галина (педагог-организатор Усть-Ваеньг. сред. шк.).
Межшкольный форум в Морже : [о мероприятии "Школа юных активистов",
проходившем в Моржегорской основной школе Виноградовского района] / Галина Шундева //
Двиноважье. - 2017. - 22 апр. (№ 29). - С. 4. - (Юные активисты)
1533. Эля едет покорять Москву : [десятиклассница няндомской школы № 3
Эльвира Кинжаева примет участие во Всероссийском финале гуманитарной олимпиады и
поборется за право участия в телевизионном проекте Первого канала "Умницы и умники"] /
подгот. Марина Яковлева // Авангард. - 2017. - 30 марта (№ 24). - С. 1, 2. - (Образование)
1534. "Это лучший учитель!" : [коллектив Козьминской школы Ленского района
поздравляет с юбилеем Галину Александровну Денисову, учителя химии и биологии,
заместителя директора школы] // Маяк. - 2017. - 19 мая (№ 20). - С. 10.
1535. Яковлева, Марина.
Битва умнейших : [итоги муниципального этапа заочной региональной олимпиады
для учащихся начальных классов, проходившей на базе школы № 3 Няндомы] / Марина
Яковлева // Авангард. - 2017. - 16 марта (№ 20). - С. 2. - (Образование)
1536. Яковлева, Марина.
Всегда нужная профессия : [о профориентационном мероприятии "Примерь на себя
профессию", организованном Центром занятости населения и медицинским отделением
Няндомского железнодорожного колледжа] / Марина Яковлева // Авангард. - 2017. - 18 марта
(№ 21). - С. 3. - (Профориентация)
1537. Яковлева, Марина.
Лучшие переводчики района : [на базе школы № 6 состоялся районный фестиваль
"Поэтический калейдоскоп", на нем талантливые и активные учащиеся Няндомского района
представили свои способности в умении перевода стихов иностранных поэтов] / Марина
Яковлева // Авангард. - 2017. - 25 марта (№ 23). - С. 5. - (Образование)
1538. Яковлева, Марина.
Талантливый человек - талантлив во всем! : [о студенте Няндомского
железнодорожного техникума Иване Тюкачеве, творческом человеке, начинающем поэте] /
Марина Яковлева // Авангард. - 2017. - 16 марта (№ 20). - С. 6. - (Творчество)
1539. Яровенко, Татьяна (зам. директора по УВР).
Одиннадцать талантливых дуэтов в концертном шоу "Две звезды" : [о мероприятии,
проходившем в Коношском детском доме] / Татьяна Яровенко // Коношский курьер. - 2017. 14 марта (№ 20). - С. 7. - (Творчество)

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
1540. Аникеенко, Эльвира (учитель физкультуры).
Олимпийские баталии : [онежские школьники приняли участие в олимпиаде по
физкультуре, проходившей в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный,
Всероссийский : третий этап состоялся с 19 по 21 января в Архангельске] / Эльвира
Аникеенко // Онега. - 2017. - 15 апр. (№ 30). - С. 12.
1541. Антонов, Андрей Николаевич.
Андрей Антонов: "Занимаясь лыжами, дети учатся трудиться и планировать свой
день" : [беседа с тренером по лыжам, учителем физкультуры Красноборской средней школы
о достижениях учеников и развитии спорта в районе] / беседовала Елена Юрьева // Знамя. 2017. - 31 марта (№ 12). - С. 1, 6-7. - (Интервью)
1542. Арсеньева, Анна.
На устьянском татами : [областные соревнования по синкекусинкай каратэ прошли в
МБОУ "ОСОШ № 1"] / Анна Арсеньева // Устьянский край. - 2017. - 23 марта (№ 21). - С. 4. (Путь к успеху)
1543. Бабиков, Николай.
Лучший спринтер мира : в марте в австрийском городе Рамзау проходили XI
Всемирные зимние Игры Специальной Олимпиады : [в этих соревнованиях онежанин
Виталий Антонов завоевал для сборной России две золотые и одну серебряную медали] /
Николай Бабиков // Онега. - 2017. - 1 апр. (№ 26). - С. 1. - (Стоп-факт)
1544. Беднов, Анатолий.
Золотые наши лыжники : хороший задел на будущее : [губернатор Игорь Орлов
встретился со спортсменами Архангельской области - участниками Всемирных зимних игр
Специальной Олимпиады в Австрии] / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№
19). - С. 21. - (Город и горожане)
1545. Беднов, Анатолий.
Чем поможет блогер : выставка-ярмарка "Мир путешествий Поморья" состоялась на
борту парохода-колесника "Н. В. Гоголь" : [перед открытием прошли три круглых стола, в
которых приняли участие представители туркомпаний, областной власти, блогеры,
работники музеев] / Анатолий Беднов // У Белого моря. - 2017. - 1 июня (№ 21). - С. 1, 3. (Туризм). - (Актуально). - Назв. ст. на с. 3: "На чем "спотыкается" отрасль"
1546. Бесспорная победа ВСК "Факел" : 11 и 12 марта в спортзале Карпогорской
начальной школы состоялся открытый Кубок Пинежского района по борьбе дзюдо и
рукопашному бою, приуроченный к юбилею ВСК "Факел" : [в соревнованиях приняли участие
спортсмены из Северодвинска, Сосновки, Суры, Верколы и Карпогор] // Пинежье. - 2017. - 15
марта (№ 10). - С. 10. - (Спорт)
1547. Борисов, Олег.
Кубок остался дома : в спортивном комплексе п. Октябрьский состоялся открытый
волейбольный турнир на кубок главы МО "Октябрьское" среди девушек 2002-2003 г. р. / Олег
Борисов // Устьянский край. - 2017. - 8 апр. (№ 26). - С. 3. - (Спорт). - (Волейбол)
1548. Булычева, Алена.
Двадцать лет блестящих побед! : [о традиционном лыжном марафоне "Кубок
Устьи-XX"] / Алена Булычева // Устьянский край. - 2017. - 15 апр. (№ 28). - С. 8. - (Кубок
Устьи). - (Марафон)

1549. Булычева, Алена.
Детский старт - недетский азарт : [в Малиновке прошли соревнования по лыжным
гонкам "Кубок Устьи"] / Алена Булычева // Устьянский край. - 2017. - 6 апр. (№ 25). - С. 5. (Спорт). - (Кубок Устьи)
1550. Булычева, Алена.
И спорт, и отдых : [об открытом первенстве района по лыжным гонкам среди
любителей лыжного спорта "Устьянская пятерочка", которое проходит в рамках "Кубка
Устьи"] / Алена Булычева ; фото авт. // Устьянский край. - 2017. - 15 апр. (№ 28). - С. 8. (Кубок Устьи). - ("Устьян. пятерочка")
1551. Булычева, Алена.
Любая цель - для достижения : [о кандидате в мастера спорта по пулевой стрельбе
из пневматической винтовки Ольге Воловой, десятикласснице Октябрьской средней школы
№ 1] / Алена Булычева // Устьянский край. - 2017. - 20 апр. (№ 29). - С. 5. - (Путь к успеху). (Спорт)
1552. Викторов, Сергей.
Лучшие "ракетки" района : районная спартакиада по настольному теннису прошла в
Онеге / Сергей Викторов // Онега. - 2017. - 4 апр. (№ 27). - С. 8. - (Спорт)
1553. Викторова, Виктория.
Женственность и сила - в одном лице : [по материалам беседы с котлашанкой Ольгой
Дерягиной об успешном участии в чемпионате мира и Европы по гиревому триатлону,
проходившем в Архангельске] / Виктория Викторова ; фото из арх. Ольги Дерягиной //
Двинская правда. - 2017. - 7 апр. (№ 37). - С. 4. - (Земляки)
1554. Викторова, Виктория.
Старт дает газета! : [о традиционных лыжных гонках на призы газеты "Двинская
правда", проходивших в поселке Вычегодский] / Виктория Викторова ; фото авт. // Двинская
правда. - 2017. - 21 февр. (№ 19). - С. 3. - (Лыжня "ДП")
1555. Водовозов И.
Кубок по волейболу памяти М. Н. Полякова : [в спортзале Верхнетоемской средней
школы прошел XVIII розыгрыш кубка по волейболу памяти Михаила Николаевича Полякова]
/ И. Водовозов // Заря. - 2017. - 16 марта (№ 21). - С. 6. - (Физкульт-ура!)
1556. Водовозов И. (рук. отд. МБОУ ДО "Верхнетоем. РЦДО" по спорт. работе).
Спортивная жизнь района : [о Рождественском микст-турнире по волейболу,
проходившем в Верхнетоемской средней школе] / И. Водовозов // Заря. - 2017. - 23 февр. (№
15). - С. 3. - (Физкульт-ура!)
1557. Волкова, Людмила (учитель физкультуры Березник. сред. шк.).
Спартакиада школьников возобновлена : [организует и проводит соревнования в
Виноградовском районе главный специалист по спорту Светлана Анатольевна Штаборова] /
Людмила Волкова // Двиноважье. - 2017. - 15 апр. (№ 27). - С. 5. - (Физкультура и мы)
1558. Воробьев, Олег Васильевич.
Снегоходный фристайл и международные старты : самая активная фаза развития
центра лыжного спорта "Малиновка" еще впереди, считает Олег Воробьев : [беседа с
руководителем центра] / беседовала Ольга Рогозина // Устьянский край. - 2017. - 18 марта
(№ 20). - С. 4-5. - (Развитие спорта). - (Итоги и планы)
1559. Все на лыжи! : [итоги массового забега "Лыжня России" в Пинежском районе] /
подгот. Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 8. - (За здоровый образ
жизни!)
1560. Гечко, Алена.
Победы - честные, эмоции - настоящие : в Устьянах впервые прошли соревнования
по самбо : [о I открытом турнире по самбо "Кубок Победы", проходившем в спорткомплексе

Октябрьской ДЮСШ] / Алена Гечко ; фото авт. // Устьянский край. - 2017. - 22 апр. (№ 30). С. 5. - (Путь к успеху). - ("Кубок Победы")
1561. Головченко, Ольга.
Новые рубежи отважных онежских бойцов : [в марте спортсмены клуба боевых
единоборств "Земля Рос" при Онежском центре дополнительного образования приняли
участие в областных соревнованиях и в первенстве Северо-Западного федерального округа
по кудо] / Ольга Головченко // Онега. - 2017. - 4 апр. (№ 27). - С. 8.
1562. Горбунов, Сергей.
Наши лыжницы - вторые в области : команда средней школы № 4 [г. Онеги] успешно
выступила в областной спартакиаде по лыжным гонкам на призы газеты "Пионерская
правда" / Сергей Горбунов ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 4 марта (№ 18). - С. 1. - (Спорт)
1563. Горбунов, Сергей.
Онежане вышли на лыжню : [12 февраля в Онеге прошла ежегодная акция "Лыжня
России-2017"] / Сергей Горбунов ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 18 февр. (№ 14). - С. 4. (Спорт)
1564. Гришихина, Нина.
Лечу на лыжах во весь дух! : с медалями из Швейцарии [с Кубка мира по лыжным
гонкам] вернулась в Северодвинск Ирина Веселова / Нина Гришихина ; фото из арх. Ирины
Веселовой // Северный рабочий. - 2017. - 6 апр. (№ 39). - С. 10. - (Спорт. орбита)
1565. Губина А.
Стрелковые соревнования в честь героя-земляка : [в Афанасьевске Верхнетоемского
района в третий раз прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки памяти
Героя Советского Союза И. Д. Вежливцева] / А. Губина // Заря. - 2017. - 2 марта (№ 17). - С.
5. - (Физкульт-ура!)
1566. Екимов, Леонид.
Точное попадание : чемпион стрелкового спорта Леонид Екимов и его тренер
Александр Поздеев побывали в Онеге : [беседа о спорте] / бесед. Алексей Чирцов ; фот. авт.
// Онега. - 2017. - 25 апр. (№ 33). - С. 2-3. - (Гости города)
1567. Зайкова, Елена.
Игры - малые, а итоги - большие : [о традиционном спортивном мероприятии "Малые
Олимпийские игры", проходившем в Подюге] / Елена Зайкова // Коношский курьер. - 2017. 21 марта (№ 22). - С. 4. - (Традиция)
1568. Зайкова, Елена.
Триумф подюжских футболистов : [принимавших участие в областной спартакиаде
школьников] / Елена Зайкова // Коношский курьер. - 2017. - 31 марта (№ 25). - С. 8. - (Знай
наших!)
1569. Звонарев, Иван.
Депутаты играют лучше правительства : на Соловках прошел турнир по хоккею с
мячом в валенках [который стал кульминацией спортивного праздника "Соловецкие
Сполохи"] / Иван Звонарев // У Белого моря. - 2017. - 9 марта (№ 9). - С. 1. - (Арктика и спорт)
1570. Звонарев, Иван.
Дзюдо в Архангельске - не хуже, чем в Сочи : [о первенстве России по дзюдо среди
юношей и девушек до 15 лет] / Иван Звонарев // У Белого моря. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С.
12. - (Спорт)
1571. Звонарев, Иван.
Игорь Орлов: Мы вместе с "Водником"! : впервые за 12 лет команда поборется за
медали чемпионата России по хоккею с мячом / Иван Звонарев ; фото Романа Абрамовского
// У Белого моря. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 1. - (Спорт)

1572. Звонарев, Иван.
Муай тай - схватка под музыку : в Архангельске на базе центра развития спорта
"Норд Арена" состоялся кубок Архангельской области по тайскому боксу / Иван Звонарев // У
Белого моря. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 1.
1573. Звонарев, Иван.
Экс-водники выиграли Беломорские игры : [в Архангельске завершился турнир по
мини-хоккею с мячом, который проходил в рамках 51-х зимних Беломорских игр и Зимних
арктических игр] / Иван Звонарев // У Белого моря. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 12. - (Спорт)
1574. Зворыкина, Любовь.
Все стремились победить! : [10 марта во Дворце спорта города Онеги прошли
лыжные соревнования среди учащихся школ Онежского района] / Любовь Зворыкина ; фот.
Евгении Гредневой // Онега. - 2017. - 1 апр. (№ 26). - С. 4. - (Школьное)
1575. Зеленина, Нина (ред. газ. "Рыбак Севера").
Все на старт! : рыбацкой традиции - 35 лет. И это только начало... : 22 апреля
спортсмены города выйдут на старт XXXV-й легкоатлетической эстафеты на призы
Архангельского тралового флота и газеты "Рыбак Севера". Уникальная традиция получит
продолжение / Нина Зеленина // Рыбак Севера. - 2017. - 22 апр. : спецвып. - С. 1. (Эстафета)
1576. Иванова, Людмила (пред. Лен. орг. ВОИ).
Семь золотых : [о соревнованиях с участием спортсменов с ограниченными
возможностями из Ленского района] / Людмила Иванова // Маяк. - 2017. - 31 марта (№ 13). С. 8. - (Спорт. календарь). - (Полноцен. жизнь)
1577. Иванова, Наталья.
Мужская игра с русским характером! : [на проводах Масленицы в селе Архангело МО
"Приозерное" состоялся турнир по киле - мужской контактной игре с элементами потасовки] /
Наталья Иванова // Каргополье. - 2017. - 22 марта (№ 21). - С. 5. - (В поселениях)
1578. Ильина, Светлана.
Достойный подарок к полувековому юбилею : [об открытии хоккейного сезона в
Ленском районе] / Светлана Ильина ; фото Андрея Смирнова // Маяк. - 2017. - 24 февр. (№
8). - С. 4.
1579. Казаков С.
В честь Татьяны : [с 2001 года в Азаполье Мезенского района проходят районные
лыжные соревнования на приз чемпионки Советского Союза по лыжным гонкам, мастера
спорта Татьяны Георгиевны Кисляковой (Радюшиной), участвует в которых и команда из
Лешуконского района] / С. Казаков // Звезда. - 2017. - 16 марта (№ 11). - С. 8. - (Спорт)
1580. Казачкова, Александра.
Старт дает газета! : [о традиционных лыжных гонках на приз газеты "Маяк",
проходивших на трассе в Софроновке Ленского района] / Александра Казачкова ; фото авт.
// Маяк. - 2017. - 24 марта (№ 12). - С. 8. - (Спорт. календарь)
1581. Кириллов, Александр.
Открывая мыс Желания : туристы готовятся осваивать высокие широты на яхтах и
вертолетах : [беседа с и. о. руководителя национального парка "Русская Арктика"
Александром Кирилловым о том, насколько реально развивать туризм в условиях непростой
логистики и не повредит ли хрупкой экосистеме массовое присутствие человека] /
беседовала Екатерина Курзенева ; фото из арх. нац. парка и Юлии Петровой // Северный
рабочий. - 2017. - 17 мая (№ 54). - С. 10. - (Территория диалога)
1582. Ковалева, Рита.
Гонки - школа для юных лыжников : [материал подготовлен к 30-летию лыжных
соревнований на приз чемпиона мира и Олимпийских игр Владимира Семеновича Кузина,

традиционно проходивших в Мезени] / Рита Ковалева // Север. - 2017. - 3 марта (№ 9). - С. 4.
- (Навстречу юбилейн. Кузинским)
1583. Козлова, Антонина.
С маленьких шагов - в большой спорт : [по материалам беседы с Владиславом
Викторовичем Ишуковым, который ведет занятия с юными хоккеистами из Березника
Виноградовского района] / Антонина Козлова ; фото Ангелины Кожевниковой // Двиноважье.
- 2017. - 7 марта (№ 16). - С. 5. - (Хоккей с шайбой)
1584. Колесникова, Людмила.
Гонка мужества : [новодвинские] лыжники завершили соревновательный сезон /
Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 12 апр. (№ 14). - С. 7. (Спорт)
1585. Колесникова, Людмила.
Одна для всех : на лыжню вместе вышли школьники и ветераны : [в парке
Новодвинска прошли X лыжные старты, посвященные памяти детского тренера Валерия
Прокопьева] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 15 марта
(№ 10). - С. 7. - (Спорт)
1586. Колесникова, Людмила.
Первопроходцы : новодвинцы приступили к сдаче норм ГТО. Первые испытания
прошли 17 и 18 марта на стадионе "Двина". Это были лыжные гонки / Людмила Колесникова
; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 22 марта (№ 11). - С. 1, 5. - (Нормы ГТО)
1587. Колесникова, Людмила.
Праздник детского флорбола : юные новодвинцы из команды "Двина" стали
серебряными призерами [детско-юношеского турнира по флорболу Unihoc Russia Cup,
проходившего в Великом Новгороде] / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. 2017. - 17 мая (№ 19). - С. 12. - (Спорт)
1588. Колесникова, Людмила.
Спортивный дух : Надежда Викторова - ветеран лыжных гонок : [после окончания
ДЮСШ Надежда Борисовна защищала спортивную честь АЦБК] / Людмила Колесникова //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 24 мая (№ 20). - С. 3. - (Региону - 80 лет)
1589. Колчина, Мария.
В победном строю : [в Вельске в традиционной 58-й майской эстафете, посвященной
72-й годовщине Великой Победы, приняла участие женская сборная Вельского
индустриального техникума, которая бежала эстафету в футболках с изображением
фронтовиков, в разное время работавших в стенах ВИТ и экономического техникума] /
Мария Колчина ; фот. Н. Дедовой, Д. Кошутина // Вельские вести. - 2017. - 17 мая (№ 20).
1590. Копалина Е. (учитель физкультуры).
Итоги спортивной зимы : [о соревнованиях с участием жителей поселка Двинской
Верхнетоемского района] / Е. Копалина // Заря. - 2017. - 30 марта (№ 25). - С. 5. (Физкульт-ура!)
1591. Космынина, Жанна.
На том же месте тем же составом : после трехлетнего перерыва холмогорские
хоккеисты приняли на своем корте гостей из областного центра / Жанна Космынина //
Холмогорская жизнь. - 2017. - 15-21 марта (№ 10). - С. 1, 5. - (Спорт). - (Хоккей)
1592. Кошутин, Даниил.
В погоне за молодостью : [28 апреля в Вельском физкультурно-оздоровительном
комплексе состоялась традиционная спартакиада для людей пожилого возраста "В
движении жизнь"] / Даниил Кошутин ; фот. Д. Кошутина // Вельские вести. - 2017. - 3 мая (№
18). - С. 24-25. - (Здоровый образ жизни)
1593. Кошутин, Даниил.

Натянуты канаты... : [с 14 по 16 апреля на базе Вельской ДЮСШ состоялся XVII
традиционный турнир по боксу памяти Василия Дементьева, в котором приняли участие
спортсмены Северо-Запада России] / Даниил Кошутин ; фот. Д. Кошутина // Вельские вести.
- 2017. - 19 апр. (№ 16). - С. 24-25. - (Бокс)
1594. Крутикова, Татьяна.
Сильные мужчины из Питера скручивали сковороды : в Котласском Дворце культуры
прошел первый региональный фестиваль фитнес-индустрии и красоты тела "Боди-фест" :
[на мероприятии выступали спортсмены и состоялся показ спортивной одежды] / Татьяна
Крутикова ; фото Станислава Тропникова // Двинская правда. - 2017. - 28 апр. (№ 43). - С. 4. (Экология жизни)
1595. Кузнецов, Анатолий.
Наши пловцы продолжают удивлять! : [вельская команда юных пловцов под
руководством тренера Елены Сухановской приняла участие в открытом первенстве города
Коряжмы] / Анатолий Кузнецов // Вельские вести. - 2017. - 19 апр. (№ 16). - С. 24. (Плавание)
1596. Курзенева, Екатерина.
Там леший бродит? : туроператоры [за "круглым столом", прошедшим в рамках
ярмарки-выставки "Мир путешествий Поморья"] обсудили, что мешает сделать наш регион
магнитом для путешественников / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий. 2017. - 15 июня (№ 66). - С. 3. - (Актуально)
1597. Лешукова Л. (зав. б-кой).
Движение - всех целей достижение : [в День зимних видов спорта прошло
мероприятие, организованное Ценогорским ДК и женсоветом лешуконского села] / Л.
Лешукова // Звезда. - 2017. - 2 марта (№ 9). - С. 6. - (Обо всем)
1598. Лукина, Анна.
"Локомотив" непобедим : [итоги очередных крупных соревнований по мини-футболу с
участием няндомской команды] / Анна Лукина ; фото Антона Поспелова // Авангард. - 2017. 16 марта (№ 20). - С. 4. - (Знай наших!)
1599. "Лыжня России-2017" : Всероссийские массовые лыжные гонки "Лыжня
России" стали традиционным зимним праздником и доброй традицией в поселке
Новолавела / совет женщин п. Новолавела // Пинежье. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 12. (Ваши письма)
1600. Маракушин, Лев.
Вперед! К победам! : [беседа о спортивных успехах с девятиклассником
Верхнетоемской средней школы Львом Маракушиным, занявшим первое место на Кубке
мира по кикбоксингу] / беседовала Т. Ярина // Заря. - 2017. - 21 марта (№ 22). - С. 2. (Крупным планом)
1601. Мастера шашек из Архангельска вновь первые! : [в Котласе прошел
командный кубок Архангельской области по русским шашкам] // У Белого моря. - 2017. - 27
апр. (№ 16). - С. 12. - (Спорт). - (Регион. турнир)
1602. Мерющенко, Любовь.
Весны победное начало : лучшие ракетки района : [4 марта на базе средней школы
№ 1 г. Онеги прошли районные соревнования по настольному теннису среди учащихся
(1998-2001 г.р.) общеобразовательных учреждений и Онежского индустриального техникума]
/ Любовь Мерющенко ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 11 марта (№ 20). - С. 11. - (У молодых)
1603. Мерющенко, Любовь.
Футболисты - с малых лет : [в Онеге второй месяц функционирует футбольная школа
"Юниор"] / Любовь Мерющенко // Онега. - 2017. - 4 апр. (№ 27). - С. 8.

1604. Место подвига - лыжня : в Малиновке состоялся финал VIII зимней
спартакиады России среди учащихся 17-18 лет / подгот. Ольга Рогозина // Устьянский край. 2017. - 11 марта (№ 18). - С. 1, 3. - (Спартакиада)
1605. Мужиков Е. (организатор турнира).
Настольный теннис в новом зале : [в Горковской средней школе Верхнетоемского
района состоялись командные соревнования по настольному теннису "Рождественская
ракетка"] / Е. Мужиков // Заря. - 2017. - 2 февр. (№ 9). - С. 4. - (Физкульт-ура!)
1606. Неверов, Ильдар Алиевич.
Три проекта Ильдара Неверова : [беседа с генеральным директором группы
компаний "Север" о том, как родился проект развития парусного центра "Норд" в
Архангельске, и других проектах группы компаний] / беседовал Григорий Дитятев //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 17 апр. (№ 13). - С. 2-3. - (Регион). - (Инициативы)
1607. Неклюдов, Иван.
"Водник": движение вперед : подведем итоги минувшего игрового сезона / Иван
Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 32. - (Спорт)
1608. Неклюдов, Иван.
По ту сторону сетки : определились участники финального этапа чемпионата
Поморья по волейболу [среди мужских и женских команд] / Иван Неклюдов // Архангельск. 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 17. - (Спорт)
1609. Неклюдов, Иван.
Флорбольные страсти утихли до мая : команды разыграли путевки в финал
российского чемпионата : [в "Норд Арене" проходил первый отборочный этап чемпионата
России по флорболу 2017 года среди мужских и женских команд в дивизионе "Баренц"] /
Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 15. - (Спорт)
1610. Неклюдов, Иван.
Хоккейная кузница кадров : для молодежи "Водник" - это серьезная база жизненного
успеха : [завершился соревновательный сезон для воспитанников регионального центра
развития спорта "Водник"] / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 16. (Спорт)
1611. Некрасов (прозаик).
День смерти русского хоккея? : на минувших выходных в Архангельске в рамках
чемпионата России по хоккею с мячом прошла игра, после которой в мире спорта
разгорелся нешуточный скандал : странный матч между "Водником" и "Байкалом-Энергией",
в котором было забито 20 мячей, и все в свои ворота, прогремел на всю Россию / Некрасов
// Правда Северо-Запада. - 2017. - 1 марта (№ 7). - С. 2.
1612. Никитаева, Татьяна.
Думали о сокровенном... : [группа здоровья "Живица" посетила село Ворзогоры с
целью приобщения к деревенскому быту] / Татьяна Никитаева // Онега. - 2017. - 1 апр. (№
26). - С. 6. - (Поездки)
1613. Николаев, Константин.
Отлично пробежали! : 23 февраля в Архангельске состоялся традиционный пробег,
посвященный Дню защитника Отечества : [город Онегу представляли спортсмены клуба
любителей бега "Юность"] / Константин Николаев // Онега. - 2017. - 4 марта (№ 18). - С. 7. (Спорт)
1614. Николаева, Валентина.
Спорт есть борьба! : юные спортсмены могут лишиться своих достижений : [о
первенстве Котласа по самбо, посвященном 100-летию города, и нешуточных
разбирательствах, которые разгорелись по итогам этих соревнований] / Валентина
Николаева ; фото из арх. "ДП" // Двинская правда. - 2017. - 28 апр. (№ 43). - С. 1, 3. (Ситуация)

1615. Новикова, Яна.
Сила и грация дают результат : о пользе спортивной гимнастики рассказала тренер
ДЮСШ-1 [Северодвинска] Галина Божко / Яна Новикова ; фото из арх. Галины Божко //
Северный рабочий. - 2017. - 21 апр. (№ 46). - С. 7. - (Спорт. орбита)
1616. Первухина С.
Победителям - грамоты и медали : [итоги первенства Плесецкого района по русским
шашкам среди школьников памяти участника Великой Отечественной войны А. А. Ленина,
прошедшего в апреле] / С. Первухина ; фот. авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 20 апр. (№
29). - С. 7. - (Новости спорта)
1617. Першина, Ольга.
Борьба закаляет характер : и на татами, и в жизни борцы учатся падать и вновь
подниматься : [по материалам беседы с тренером Анатолием Викторовичем Порохиным о
секциях дзюдо и рукопашного боя Районного центра дополнительного образования в селе
Сура] / Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 6. - (Спорт)
1618. Першина, Ольга.
День здоровья : этот праздник пинежане отметили разнообразно и весело : [7 апреля
в Нюхче, Кушкопале, Лохново, Мамонихе, Верколе, Карпогорах Пинежского района прошли
мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья] / Ольга Першина // Пинежье. - 2017.
- 12 апр. (№ 14). - С. 3. - (На тему дня)
1619. Петрова, Екатерина.
Ледовая семья с полувековым стажем : [50 лет назад создана хоккейная сборная
команда в Яренске] / Екатерина Петрова ; фото из арх. команды и Андрея Смирнова // Маяк.
- 2017. - 24 марта (№ 12). - С. 9.
1620. "Пинежье - дивный, диковинный край" : под этим названием можно
объединить весь туристический потенциал района : [на заседании Совета по развитию
туризма при главе МО "Пинежский район" были подведены итоги 2016 года и отмечены
основные направления работы в сфере туризма на 2017 год] / подгот. Ольга Першина //
Пинежье. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 12. - (ТОСы, туризм)
1621. Подгорный, Иван.
Не доиграли или засудили? : архангельский "Водник" завершил свое выступление в
чемпионате России по хоккею с мячом сезона 2016/17 годов на четвертом месте / Иван
Подгорный ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 39. - (Хоккей с мячом)
1622. Подрезов, Александр (ст. тренер сборной).
Вернулись с медалями : [17-19 февраля сборная команда Архангельской области
приняла участие в Первенстве Северо-Западного Федерального округа России по
рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет в г. Выборге Ленинградской области, в
составе которой выступили и 8 бойцов из Пинежского района] / Александр Подрезов //
Пинежье. - 2017. - 1 марта (№ 8). - С. 2. - (Чем живем-кормимся)
1623. Поздеев, Виталий.
Лучшие в области : в конце января впервые город Мирный принимал участников
первенства Архангельской области по русским шашкам : [всего участвовало 96 школьников
и воспитанников детских садов. Большинство медалей - 17 - завоевали юные шашисты из
Онеги] / Виталий Поздеев ; фот. Анастасии Третьяковой // Онега. - 2017. - 18 февр. (№ 14). С. 11. - (Шашки)
1624. Поздеев, Виталий.
Памяти заслуженного тренера : в шахматно-шашечном клубе "Сказка" средней
школы № 1 состоялся десятый, юбилейный традиционный однодневный открытый турнир по
"быстрым" шашкам с контролем времени 10 минут на партию. Турнир посвящен памяти
заслуженного тренера России Владимира Балабина, которому 4 марта исполнилось бы 80
лет / Виталий Поздеев // Онега. - 2017. - 1 апр. (№ 26). - С. 8. - (Шашки)

1625. Поздеев, Виталий.
Спартакиада : [итоги районной спартакиады среди общеобразовательных
учреждений по русским шашкам среди учащихся 8-11 классов 2001 года рождения и старше]
/ Виталий Поздеев // Онега. - 2017. - 11 марта (№ 20). - С. 2. - (Суббот. калейдоскоп). (Шашки)
1626. Полиэктов, Сергей.
Удар престижа : лучшие боксеры Северо-Запада встретились на новодвинском ринге
/ Сергей Полиэктов // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 42-43. - (Спорт)
1627. Полупанов И. (внештат. сотрудник СБП отд. полиции по Верхнетоем. р-ну,
капитан полиции).
Турнир памяти Труфанова : [о втором открытом турнире по волейболу среди мужских
команд памяти участкового инспектора милиции Алексея Васильевича Труфанова,
проходившем на базе Верхнетоемской средней школы] / И. Полупанов // Заря. - 2017. - 9
февр. (№ 11). - С. 5. - (Физкульт-ура!)
1628. Поморцев, Анатолий.
Страна Гринландия - чем не бренд? : развитие туризма на Севере стало одной из
обсуждаемых тем прошедшего Международного форума "Арктика - территория диалога" /
Анатолий Поморцев ; фото из арх. ред. // У Белого моря. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 1, 2. (Навстречу туризму!). - (Итоги Аркт. форума)
1629. Президентские состязания : [о муниципальном спортивно-оздоровительном
фестивале школьников "Президентские состязания-2017", организатором которого выступил
Районный центр дополнительного образования детей и ЛРДЮОО "Надежда Севера"] /
подгот. Н. Аксенова // Звезда. - 2017. - 30 марта (№ 13). - С. 12. - (Сильные и ловкие)
1630. Профсоюзный волейбол : 28 января на базе Карпогорской школы состоялся
очередной чемпионат по профсоюзому волейболу [среди команд первичных профсоюзных
организаций Пинежского района работников образования и науки] // Пинежье. - 2017. - 22
февр. (№ 7). - С. 13.
1631. Пустышкин, Виктор Иванович.
Движение лечит все болезни! : так считает Виктор Иванович Пустышкин, гость нашей
редакции, устьяк, увлеченный тяжелоатлет : [беседа] / беседовала Анна Арсеньева //
Устьянский край. - 2017. - 6 апр. (№ 25). - С. 4. - (За здоровый образ жизни). - (Наше
интервью)
1632. Резанова, Татьяна.
Вся семья играет в хоккей : [о спортивном празднике "Мама, папа, я - спортивная
семья", состоявшемся на корте в поселке Октябрьский] / Татьяна Резанова // Устьянский
край. - 2017. - 23 марта (№ 21). - С. 5. - (Спорт. семья). - (Традиции)
1633. Рогозина, Ольга.
В фитнес-зал - за здоровьем и красотой : он открыт для всех желающих в п.
Октябрьский, на ул. Заводская, 17 (бизнес-центр) / Ольга Рогозина // Устьянский край. 2017. - 13 апр. (№ 27). - С. 1, 4-5. - (За здоровый образ жизни). - (Спорт)
1634. Романов, Илья.
Наши спортсмены выступили хорошо! : [о традиционном междугородном турнире по
самбо на призы газеты "Двинская правда", проходившем в Котласе] / Илья Романов ; фото
авт. // Двинская правда. - 2017. - 5 мая (№ 44). - С. 2. - (От пятницы до пятницы). - (Самбо)
1635. Рула Н.
Позвала "Лыжня России" : [о соревнованиях, проходивших в селе Тимошино
Верхнетоемского района] / Н. Рула // Заря. - 2017. - 21 февр. (№ 14). - С. 3. - (Нам пишут)
1636. Рухлов, Андрей (болельщик "Водника").

Двухдневный триллер с привкусом валидола : "можно с уверенностью сказать, что
такого хоккея, как 14 и 15 марта, Архангельск в этом сезоне не видел"... Компетентный
спортивный обозреватель о победах и шансах "Водника" / Андрей Рухлов // Правда
Северо-Запада. - 2017. - 22 марта (№ 9). - С. 15.
1637. Рухлов, Андрей (болельщик "Водника").
"Кто сказал "мяу", или "Операция автобус" : болельщиков архангельского "Водника"
после матча в подмосковном Обухово пытались прессануть / Андрей Рухлов // Правда
Северо-Запада. - 2017. - 15 марта (№ 8). - С. 15.
1638. Рухлов, Андрей (болельщик "Водника").
Финал четырех. Разбор полетов : хоккейный сезон в Архангельске практически
завершен / Андрей Рухлов // Правда Северо-Запада. - 2017. - 29 марта (№ 10). - С. 15.
1639. Рябов, Иван.
"Художницы" Поморья разыграли награды в Мирном : [об открытом первенстве
Архангельской области по художественной гимнастике, проходившем в Плесецком районе] /
Иван Рябов // У Белого моря. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 12. - (Спорт)
1640. Рязанцев, Глеб.
Василий Суворов: Наша школа стала объединяющим центром микрорайона : в
Новодвинске прошел второй открытый турнире по флорболу среди детских команд
"Новодвинская клюшка-2017" / Глеб Рязанцев ; фото Антона Попова // Новодвинский
рабочий. - 2017. - 12 апр. (№ 14). - С. 1, 12. - (Спорт). - Назв. ст. на с. 12: "Скрестили клюшки"
1641. Рязанцев, Глеб.
"Во славу и во имя чести дружин - клянемся!" : в Княжестрове [Приморского района]
прошли ежегодные "Богатырские игрища" / Глеб Рязанцев ; фото авт. // У Белого моря. 2017. - 9 марта (№ 9). - С. 11. - (Район. масштаб)
1642. Рязанцев, Глеб.
Вот это стать! : АЦБК помог провести соревнования по художественной гимнастике :
[о секции "Феерия" и турнире, впервые прошедшем в Новодвинске] / Глеб Рязанцев //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 9 марта (№ 9). - С. 1, 12. - (Спорт)
1643. Рязанцев, Глеб.
Евгений Каменев: Нам многое под силу : Новодвинск на пять дней стал столицей
бокса Северо-Запада России. А [победитель в весовой категории до 49 кг] Кирилл Малашков
будет представлять Поморье на первенстве России в Оренбурге / Глеб Рязанцев ; фото
Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 29 марта (№ 12). - С. 1, 12. - (Спорт)
1644. Рязанцев, Глеб.
Настреляли девять медалей : [сборная Поморья успешно выступила на Кубке России
по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из
пневматического оружия на призы президента Стрелкового союза России] / Глеб Рязанцев //
Архангельск. - 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 32. - (Город на Двине). - (Соревнования)
1645. Рязанцев, Глеб.
Хоккей с мячом - это не только игра : "Водник" воспитывает патриотизм, любовь к
Архангельску : [у команды желто-зеленых новый главный тренер - Сергей Лихачев] / Глеб
Рязанцев // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 32. - (Спорт). - (Встреча)
1646. Саутенкин, Николай.
Лыжня-наковальня : характер сильного человека формируется по крупинке : о своем
лыжном детстве и юности вспоминает выпускник ДЮСШ Николай Саутенкин [уроженец
поселка Первомайский] / подгот. Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 9
марта (№ 9). - С. 5; 15 марта (№ 10). - С. 3. - (Личность)
1647. Сахаров, Андрей.

Скрынник в подполье : [о бунте против Федерации хоккея с мячом России, которую
возглавляет Борис Скрынник, и поступке архангельского "Водника"] / Андрей Сахаров ; фото
авт. // У Белого моря. - 2017. - 9 марта (№ 9). - С. 12. - (Скандал)
1648. Сергеев, Виктор.
За спиной - километры лыжных трасс : [онежанин Виталий Антонов, принявший
участие в составе сборной России во Всемирных зимних играх среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Австрии, завоевал две золотые и одну серебряную медали] /
Виктор Сергеев ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 18 апр. (№ 31). - С. 4. - (Знай наших)
1649. Симиндей, Наталья.
"Норд" станет спортивным объектом мирового уровня : [30 марта состоялось
подписание пятистороннего соглашения о сотрудничестве в развитии парусного и яхтенного
спорта, туризма в муниципальном образовании "Город Архангельск"] / Наталья Симиндей //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 3 апр. (№ 11). - С. 7. - (Общество). - (Проект)
1650. Скалина, Ирина.
Север все ближе, или Туризм в высоких широтах : [об арктическом туризме] / Ирина
Скалина ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 14. - (Туризм)
1651. Скорняков, Александр (пос. Березник).
"Золотая шайба" Кирилла Антонова : [юный хоккеист из Березника Кирилл Антонов в
составе вельской команды "Заря" успешно принимал участие в соревнованиях "Золотая
шайба", проходивших в Сочи] / Александр Скорняков // Двиноважье. - 2017. - 29 апр. (№ 31).
- С. 4. - (Всерос. соревнования в Сочи)
1652. Соколова, Светлана.
Наш район второй по итогам сезона : март выдался богатым на спортивные события :
[спортсмены Красноборского района завершили сезон] / Светлана Соколова // Знамя. - 2017.
- 31 марта (№ 12). - С. 6. - (Новости спорта)
1653. Спорту все возрасты покорны : в Пинеге во время прогулки по зимнему лесу
можно встретить лыжников всех возрастов : [по материалам беседы с супругами Василием и
Галиной Поповыми] / подгот. Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 8. (За здоровый образ жизни!)
1654. Терешин, Макар.
Красота печальная : [автор, житель Санкт-Петербурга, рассказывает о своем
путешествии в Онежский район] / Макар Терешин ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 25 февр. (№
16). - С. 3. - (Поездки)
1655. Тикус, Владимир.
Катера в треугольнике : городские соревнования и открытое первенство по
судомодельному спорту прошли на Театральном озере [в Северодвинске] / Владимир Тикус
; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 31 мая (№ 60). - С. 11. - (Все обо всем)
1656. Трофимова, Наталья.
Бизнес идет в гору : сегодня День российского предпринимательства : [северодвинец
Андрей Володькин несколько лет назад организовал в 40 км от Северодвинска, недалеко от
урочища Куртяево, Ski-park "Олимп"] / Наталья Трофимова ; фото Яны Новиковой и из арх.
ски-парка "Олимп" // Северный рабочий. - 2017. - 26 мая (№ 59). - С. 1, 2. - (В центре
внимания)
1657. Угрюмов, Олег.
Вычегда и ее храмы : [группа туристов, совершавшая водный поход от Ирты до
Слободчиково, решила проверить, насколько отношение к храмам со стороны человека
можно оценить с точки зрения "охраны"] / Олег Угрюмов ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 14 апр.
(№ 15). - С. 11. - (18 апр. - Междунар. день охраны памятников и ист. мест)
1658. Ульянов, Владимир.

И в спорте ничто не забыто : после длительного перерыва [в Холмогорском районе]
возобновилась лыжная военизированная эстафета на приз Героя Советского Союза П. И.
Галушина / Владимир Ульянов // Холмогорская жизнь. - 2017. - 8-14 марта (№ 9). - С. 5. (Спорт). - (Лыжи)
1659. Фокина, Галина.
Дружба и спорт к морю ведут : [ученики Афанасьевской школы Верхнетоемского
района принимали участие в "Президентских состязаниях", проходивших во всероссийском
детском центре "Смена" на берегу Черного моря] / Галина Фокина // Заря. - 2017. - 16 марта
(№ 21). - С. 5. - ("Президент. состязания")
1660. Фокина, Галина.
"Лыжня России 2017" : [о соревнованиях, проходивших на территории
Верхнетоемского района] / Галина Фокина, Н. Шкрябина ; фото Галины Фокиной // Заря. 2017. - 16 февр. (№ 13). - С. 1.
1661. Хатанзейская Е.
Лыжня России : [стартовала 11 февраля в Лешуконском и собрала больше 120
человек] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 23 февр. (№ 8). - С. 9. - (Спорт)
1662. Хрычева, Татьяна.
Сильные традиции большого спорта : [о соревнованиях "Лыжня России",
проходивших в Коношском районе] / Татьяна Хрычева // Коношский курьер. - 2017. - 24 февр.
(№ 15). - С. 4. - ("Лыжня России-2017")
1663. Худякова, Ирина.
Престиж страны и здоровье нации зависят от уровня развития детского спорта :
[спортсмены с мировым именем - Ирина Роднина и Дмитрий Пирог - приехали в
Архангельск, чтобы принять участие в ежегодном форуме, посвященном подведению итогов
зимнего сезона федерального проекта "Детский спорт" по направлению "Дворовый тренер"] /
Ирина Худякова // Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 27. - (Визит)
1664. Худякова, Ирина.
Фитнес по карману : как сделать стройной фигуру, а не кошелек : [о фитнес-центрах
Архангельска] / Ирина Худякова ; фото Ирины Овчинниковой // Архангельск. - 2017. - 4 мая
(№ 17). - С. 18. - (Спорт)
1665. Чеплагин, Антон.
Нешуточная гонка в субботний день : [на трассе в микрорайоне Горишницы прошли
районные соревнования по лыжным гонкам в рамках IV спартакиады среди трудовых
коллективов Коношского района] / Антон Чеплагин ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. 28 марта (№ 24). - С. 3. - (Фоторепортаж)
1666. Чеплагин, Антон.
Отчаянная "Гонка мужества" закрыла лыжный сезон : [о соревнованиях, проходивших
на трассе микрорайона ПГС] / Антон Чеплагин ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 7
апр. (№ 27). - С. 1, 3. - (Фоторепортаж)
1667. Чернокова В.
Богатыри - они и есть, и будут, как издавна ведется на Руси! : по свежим
впечатлениям от событий в мире : [о жизни и спортивных достижениях российского бойца
смешанных единоборств Сергея Харитонова - уроженца Плесецка] / В. Чернокова ;
фотоподборка авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 22 апр. (№ 31). - С. 3. - (Твои люди,
Плесецк)
1668. Чирцов, Алексей.
Хлебом - солью : [в рамках 51-х зимних Беломорских игр в Онеге прошли лыжные
соревнования среди команд городов Архангельской области, а также среди команд
муниципальных районов и среди спортивных организаций региона] / Алексей Чирцов ; фот.
авт. // Онега. - 2017. - 4 апр. (№ 27). - С. 1. - (Стоп-факт)

1669. Шамаков, Николай.
Тройку лидеров возглавило "Динамо" : [на центральном корте Каргополя состоялось
официальное закрытие сезона по хоккею 2016-2017 гг.] / Николай Шамаков // Каргополье. 2017. - 25 марта (№ 22). - С. 4. - (Хоккей)
1670. Шубин, Владимир.
Блестящий учитель : в Новодвинске пройдут X юбилейные старты памяти тренера по
лыжным гонкам Валерия [Власеевича] Прокопьева / Владимир Шубин, Николай Федотов,
Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 1 марта (№ 8). - С. 5. - (Региону 80 лет)
1671. Шубин, Владимир.
Глава лыжной династии : заслуженный тренер России Валерий Мелентьев : [многие
годы работал с выпускниками ДЮСШ АЦБК, в настоящее время Валерий Анатольевич
занимается подготовкой резерва лыжников для сборной команды области и России] /
Владимир Шубин, Людмила Колесникова ; фото Людмилы Колесниковой // Новодвинский
рабочий. - 2017. - 26 апр. (№ 16). - С. 23. - (Ветераны спорта)
1672. Шубин, Владимир.
Душа команды : физкультура и спорт - помощники человека : [кандидат в мастера
спорта СССР по лыжным гонкам, стрельбе и биатлону Олег Петрович Неклюдов защищал
спортивную честь Архангельского ЦБК на соревнованиях во многих городах России] /
Владимир Шубин, Людмила Колесникова ; фото из арх. Олега Неклюдова // Новодвинский
рабочий. - 2017. - 5 апр. (№ 13). - С. 7. - (Региону - 80 лет)
1673. Шубин, Владимир.
Остался верен спорту : частица тренерского труда не пропала даром : [о выпускнике
ДЮСШ АЦБК Владимире Афанасьевиче Костылеве, который сейчас живет и работает в
Нижнем Новгороде] / Владимир Шубин, Любовь Колесникова // Новодвинский рабочий. 2017. - 29 марта (№ 12). - С. 5. - (Региону - 80 лет)
1674. Шубин, Владимир.
Поморская закалка : Валентина Алексеевна Ярунова (Тюкачева) [выполнила
норматив мастера спорта СССР и успешно выступала за сборные Архангельского ЦБК и
области на всех лыжных соревнованиях] / Владимир Шубин, Людмила Колесникова ; фото
из арх. Валентины Яруновой // Новодвинский рабочий. - 2017. - 19 апр. (№ 15). - С. 4. (Ветераны лыж. спорта)
1675. Шубин, Владимир.
Тренер победителей : вспоминаем спортсменов-ветеранов : [о Леониде Федоровиче
Паюсове, тренере сборной команды АЦБК] / Владимир Шубин, Людмила Колесникова ; фото
из арх. Паюсовых // Новодвинский рабочий. - 2017. - 31 мая (№ 21). - С. 3. - (Региону - 80 лет)
1676. Шуваева О. (директор Долгощел. шк.).
В здоровом теле - здоровый дух! : [о том. как обстоят дела со спортом в селе
Долгощелье Мезенского района и местной школе] / О. Шуваева // Север. - 2017. - 3 марта (№
9). - С. 5. - (Вести из шк.)
1677. Юбилейный старт : в Луковецком [Холмогорского района] состоялись
традиционные гонки, посвященные памяти Якова Самоварова // Холмогорская жизнь. - 2017.
- 8-14 марта (№ 9). - С. 5. - (Спорт). - (Лыжи)
1678. Яковлев, Иван (гл. специалист отд. по соц. вопросам, молодеж. политике и
спорту администрации Пинеж. р-на).
Успехи в спорте : [итоги участия команд Пинежского района в спортивных
мероприятиях области] / Иван Яковлев // Пинежье. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 9.
1679. Яхменен, Маргарита.

На Большеборской лыжне : 25 февраля в деревне Большой Бор собрались любители
лыжных гонок с окрестных деревень на уже ставшую традиционной "Большеборскую
лыжню" / Маргарита Яхменен // Онега. - 2017. - 14 марта (№ 21). - С. 8. - (Досуг)

ФИЛОЛОГИЯ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ
1680. Ашиток, Людмила.
В небесах, в поездах и в чумах : тотальный диктант начнется 8 апреля в 14 часов [и в
Архангельской области] / Людмила Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№ 13).
- С. 24. - (Говорим по-русски)
1681. Ашиток, Людмила.
Морская душа - не потемки : 8 апреля в лектории Северного морского музея прошла
встреча с филологами - авторами-составителями Словаря народно-разговорной речи
города Архангельска / Людмила Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№ 14). С. 32.
1682. Ашиток, Людмила.
Непреложный, как весна : Архангельск вместе с 800 городами мира написал
Тотальный диктант / Людмила Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С.
22. - (Родная речь)
1683. Ашиток, Людмила.
Словари - отличникам, книги - хорошистам : как сделать диктант в Архангельске
по-настоящему тотальным? : [итоги акции "Тотальный диктант"] / Людмила Ашиток //
Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 16-17. - (Говорим по-русски)
1684. Зиборова, Дарья.
Язык мой - друг мой : Дарья Зиборова: "Заговорить на иностранном - сродни прыжку с
парашютом: сначала страшно, а потом наслаждаешься свободой" : [беседа с руководителем
северодвинской студии иностранного языка "Greenglish"] / беседовала Наталья Трофимова ;
фото из арх. Дарьи Зиборовой // Северный рабочий. - 2017. - 16 июня (№ 67). - С. 5, 6. (Хочу знать..)
1685. Ильина, Лариса.
Порадовала орфографическая грамотность : [о Тотальном диктанте, проходившем в
Виноградовском районе] / Лариса Ильина // Двиноважье. - 2017. - 15 апр. (№ 27). - С. 4. (Тотал. диктант)

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.
ФОЛЬКЛОР
1686. Ашиток, Людмила.
"Но налажу песню самолучшую..." : красно слово Инэль [Петровны] Яшиной Воительницы северной литературы / Людмила Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 6
апр. (№ 13). - С. 23. - (Региону - 80 лет)
1687. Бартева, Лариса.
Мы крылатые от рождения : [подборка стихов] / Лариса Бартева ; подгот. Марина
Васильева // Северный рабочий. - 2017. - 17 мая (№ 54). - С. 11. - (Лит. причал)
1688. Вещагин, Владимир Геннадьевич.
Он жил свободой и отчизной... : 6 июня отмечалось 218-летие со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина : [беседа с архангельским потомком великого поэта
Владимиром Вещагиным, состоявшаяся четыре года назад] / беседовала Ольга Бондаренко
; фото Ольги Бондаренко // У Белого моря. - 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 6. - (Дата)
1689. Волкова, Виктория.
О войне мы вспомним в стихотворных строках... : [стихи] / Виктория Волкова, Раиса
Кулижных, Валентина Щеголева // Маяк. - 2017. - 5 мая (№ 18). - С. 5. - (Родники)
1690. Воронин, Валерий Александрович.
Повинуясь вдохновению : [беседа с онежским поэтом Валерием Александровичем
Ворониным по случаю выхода его сборника "Мой камертон"] / [бесед.] Ольга Головченко ;
фот. Надежды Новиковой и авт. // Онега. - 2017. - 25 марта (№ 24). - С. 4. - (Вышло в свет)
1691. Зелянин, Станислав.
Дом Пикуля "можно не сносить" : а еще его нужно охранять и поддерживать
теплоснабжение : [в доме на углу улиц Полярной и Индустриальной в Северодвинске
будущий писатель Валентин Саввич Пикуль жил в 1940-1941 годах] / Станислав Зелянин //
Северный рабочий. - 2017. - 5 апр. (№ 38). - С. 2. - (В центре внимания)
1692. Клюкина, Александра (рук. ЛитО "Емца").
ЛитО "Емца" - 25 : [9 февраля 2017 года литературному объединению "Емца" имени
Николая Рубцова в Холмогорском районе исполнилось 25 лет] / Александра Клюкина //
Холмогорская жизнь. - 2017. - 8-14 февр. (№ 5). - С. 4. - (Лит. страница)
1693. Колесникова, Людмила.
Волшебные истории и веселые учебники : девочка, которая очень любила читать,
выросла и сама стала писать книги для детей : в рамках Международного дня защиты детей
в читальном зале детской библиотеки прошла встреча с архангельской писательницей
Еленой Антроповой, которая представила новодвинской детворе свою новую книгу
"Бумажные истории" / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 7
июня (№ 22). - С. 9. - (Творчество)
1694. Колесникова, Людмила.
На крыльях творчества : 21 марта мир отмечал День поэзии : [в читальном зале
городской библиотеки при участии литературного клуба "Берег" прошла встреча "На крыльях
творчества"] / Людмила Колесникова ; фото Валентины Емелиной // Новодвинский рабочий.
- 2017. - 29 марта (№ 12). - С. 6. - (Увлечения)
1695. Кузьмина М.

"С сыновьей любовью" : [отзыв о книге обозерского лесовода Василия Борисовича
Зяблова "С лесом по жизни" с историей рода Зябловых] / М. Кузьмина // Плесецкие новости.
- 2017. - 22 апр. (№ 31). - С. 6. - (Вместо рецензии)
1696. Леонова, Елена.
Четырнадцать прикосновений : пронзительная история о любви, которая
выдерживает любые испытания : [рассказ] / Елена Леонова // Северный рабочий. - 2017. - 14
апр. (№ 43). - С. 4; 21 апр. (№ 46). - С. 4; 28 апр. (№ 49). - С. 4. - (Грани жизни)
1697. Литературная страница : [стихи и рассказ] / Александр Малыгин [и др.] //
Коношский курьер. - 2017. - 10 марта (№ 19). - С. 8. - (Поэтич. строкой)
1698. Любимым женщинам : [подборка стихов] / Николай Соснин [и др.] ; подгот.
Галина Рудакова // Холмогорская жизнь. - 2017. - 8-14 марта (№ 9). - С. 9. - (Лит. страница)
1699. Михайлов, Андрей.
Жизнь не в черно-белом... : [стихи и сказка] / Андрей Михайлов, Антонина Шабашова,
Александр Крошеницын // Заря. - 2017. - 28 февр. (№ 16). - С. 2. - (Родники : лит.-краевед.
страница)
1700. Невзоров, Леонид.
Утюг : [рассказ] / Леонид Невзоров // Двиноважье. - 2017. - 1 апр. (№ 23). - С. 3. (Юморист. рассказ)
1701. Никифорова, Нина.
Памяти писателя : [28 февраля в Верколе прошли мероприятия, посвященные дню
рождения Федора Александровича Абрамова] / Нина Никифорова // Пинежье. - 2017. - 8
марта (№ 9). - С. 3. - (На тему дня)
1702. Ноговицын, Владимир.
"Беглые" в Коряжме : [в городской центральной библиотеке состоялась встреча с
самодеятельным писателем Геннадием Федоровичем Самсоновым, на которой он
представил свою новую книгу] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 28 апр. (№ 17). - С. 4. - (Автор знакомит)
1703. Опарина, Анна Анатольевна.
Анна Опарина: "Живите с удовольствием!" : новодвинская поэтесса выпустила
первый поэтический сборник ["Все дни в году стихами могут быть" : беседа] / беседовала
Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 9 марта (№ 9). - С. 7. - (Творчество)
1704. Поленов, Александр.
Спешите жить - не делайте ошибки! : [подборка стихов] / Александр Поленов ;
предисл. Елены Веселовой ; подгот. Мария Васильева ; фото В. Ковпака // Северный
рабочий. - 2017. - 5 апр. (№ 38). - С. 7. - (Лит. причал)
1705. Попова, Татьяна.
То ли сказка, то ли быль о Заостровье : [Приморского района] / Татьяна Попова // У
Белого моря. - 2017. - 16 марта (№ 10). - С. 11. - (Лит. гостиная)
1706. Поршнев Н.
По страницам послевоенного песенника... и не только : [сохранившийся у автора
статьи самодельный старинный альбом со сшитыми белыми нитками листами принадлежал
жительнице деревни Тамбич-Лахта Климовского сельсовета Приозерного района Валентине
Васильевне Парамоновой и является песенником, записи которого начинаются 2 ноября
1945 года и заканчиваются 27 февраля 1948 года] / Н. Поршнев // Плесецкие новости. - 2017.
- 6 мая (№ 34). - С. 3. - (Из ред. почты)
1707. Поэтическая перекличка : [стихи] / Татьяна Щербинина [и др.] // Заря. - 2017. 23 марта (№ 23). - С. 3. - (Родники : лит.-краевед. страница)

1708. Семенов, Даниил (победитель лит. премии "Никол. устье-2017" за сб. стихов).
Мы создаем созвездия свои... : [подборка стихов] / Даниил Семенов ; подгот.
Анастасия Кудрина // Северный рабочий. - 2017. - 20 апр. (№ 45). - С. 10. - (Лит. причал)
1709. Сергеев, Виктор.
Книги его жизни : [краеведу Александру Ивановичу Ульянову, подготовившего много
книг об Онеге и Онежском районе, исполнилось 75 лет] / Виктор Сергеев, Любовь
Мерющенко ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 22 апр. (№ 32). - С. 2. - (Юбиляры)
1710. Сидорова, Светлана.
Эталон высоты : [отзыв о новом сборнике стихов и прозы Валерия Воронина "Мой
камертон" : в статье также стихотворение В. Воронина "На природе"] / Светлана Сидорова //
Онега. - 2017. - 15 апр. (№ 30). - С. 5. - (Литкопилка газ.)
1711. Синцова, Лилия Анатольевна.
От бабушкиных сказок : об истоках творчества - с Лилией Синцовой : [беседа с
поэтом, прозаиком, кандидатом в члены Союза писателей России] / беседовала Мария
Кулакова // Холмогорская жизнь. - 2017. - 8-14 марта (№ 9). - С. 7. - (Земляки). - (Наши люди)
1712. Тюпин, Владимир.
"...чтобы душа не засохла" : [по материалам беседы о творческих встречах и новой
книге стихов "У души моей платье белое" с Яной Ипатовой, уроженкой Лахомы
Верхнетоемского района] / Владимир Тюпин // Заря. - 2017. - 27 апр. (№ 33). - С. 3. (Родники творчества)
1713. Федосова, Людмила.
Песни у людей разные, а моя - одна на века... : в 2017-м у нашей знаменитой
землячки Ольги [Александровны] Фокиной - юбилей. Она - ровесница области / Людмила
Федосова // Архангельск. - 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 25. - (Региону - 80 лет)
1714. Фокина, Софья.
Экскурсия для гостей из Архангельска : [по литературно-мемориальному дому-музею
Иосифа Бродского была проведена Надеждой Пинаевской, заведующей залом
гуманитарной литературы Коношской районной центральной библиотеки имени И.
Бродского] / Софья Фокина ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 21 февр. (№ 14). - С. 4. (В поэтич. деревню)
1715. Хрычева, Татьяна.
Слышу душой, как хороша жизнь... : [в Издательском доме "Коношский курьер" на
встрече литературного объединения "Сполохи" состоялась презентация сборника стихов
Валентины Владимировны Сидоровской "Жизнь хороша во все времена"] / Татьяна Хрычева
; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 5 мая (№ 34). - С. 5. - (Презентация книги)
1716. Читала девочка стихи Рубцова... : [стихи, предлагаемые читателю, посвящены
либо созвучны творчеству Николая Рубцова] / Ольга Завьялова [и др.] // Холмогорская
жизнь. - 2017. - 8-14 февр. (№ 5). - С. 4. - (Лит. страница)
1717. Юдина В. (чл. Совета Лешукон. землячества в Архангельске).
Творческая встреча с любовью о Лешуконии : [руководитель творческого
объединения "Вашка" Надежда Александровна Щепихина провела в Морском музее
музыкально-поэтическую встречу с членами Лешуконского землячества, проживающими в
Архангельске] / В. Юдина // Звезда. - 2017. - 9 марта (№ 10). - С. 9. - (Актуально)

ИСКУССТВО
1718. Аввакумова С.
Праздник души : [накануне 8 Марта в Доме культуры прошел концерт
Верхнетоемского народного хора] / С. Аввакумова ; фото А. Перфильевой // Заря. - 2017. 16 марта (№ 21). - С. 4. - (Нам пишут)
1719. Атрощенко, Мария.
Семь раз отмерь, один - отрежь : руководство зрителя к "Шальным ножницам"
[спектаклю Архангельского молодежного театра] / Мария Атрощенко ; фото Артема
Келарева // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 37. - (Театр)
1720. Атрощенко, Мария.
Счастье привалило. А делать-то чего? : мартовская премьера архангельского
драмтеатра - оратория колхозной жизни "Слон" по запрещенной пьесе драматурга
Александра Копкова / Мария Атрощенко ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. 4 апр. (№ 7). - С. 36. - (Театр)
1721. Ашиток, Людмила.
В ритме рабочих буден : история в лицах на юбилейной выставке "Север. Художник.
Время" : [в музее изобразительных искусств открылась экспозиция, посвященная 80-летию
Архангельской области] / Людмила Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 25 мая (№
20). - С. 4. - (Региону - 80 лет)
1722. Ашиток, Людмила.
Владимир Морозов: Куклами управлять не пытаюсь : директор театра - о том, почему
он не стал актером, о любимых спектаклях и реконструкции : [по материалам беседы с
Владимиром Михайловичем Морозовым, отмечающим 55-летие] / Людмила Ашиток //
Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 25. - (Театр)
1723. Ашиток, Людмила.
Выйти замуж за Подколесина : Игорь Костолевский и Светлана Немоляева на
архангельской сцене : [о спектакле "Женитьба" московского театра имени Владимира
Маяковского] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 24. - (Театр)
1724. Ашиток, Людмила.
Жизнь, отданная песне : Нина Мешко. Ее назвали своим почетным гражданином
Архангельск и Париж : [к 100-летию Нины Константиновны Мешко, художественного
руководителя Северного русского народного хора с 1960 по 2008 год] / Людмила Ашиток //
Архангельск. - 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 6-7. - (Региону - 80 лет)
1725. Ашиток, Людмила.
Играй, музыкант! : Юрий Башмет: "Ради импровизации я готов устроить подвох на
сцене" : [о выступлении знаменитого музыканта и "Солистов Москвы" в Архангельске] /
Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 25. - (Музыка)
1726. Ашиток, Людмила.
Изображая убийцу : в молодежном театре актеры играют со зрителем в детектив : [в
театре Виктора Панова представили постановку по пьесе Пауля Портнера Shear Madness,
которую назвали "Шальные ножницы"] / Людмила Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. 6 апр. (№ 13). - С. 22. - (Культура)
1727. Ашиток, Людмила.

Лейся песня урожайная : премьера в театре драмы: колхоз, искушение золотым
слоном и упавший колос : [о спектакле "Слон", поставленном режиссером Игорем
Меркуловым в Архангельском областном театре по пьесе драматурга Александра Копкова] /
Людмила Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 7. - (Театр)
1728. Ашиток, Людмила.
Михаил Васильевич, на сцену! : в театре драмы прошла публичная читка пьесы о
Ломоносове : [московский драматург Анастасия Экарева специально для труппы
архангельского театра написала пьесу "Последнее искушение Ломоносова"] / Людмила
Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 23. - (Региону - 80 лет)
1729. Ашиток, Людмила.
Музыка белой тишины : в Архангельске прошел этноконцерт "Голоса Арктики" [с
участием самобытных коллективов из Коми, Якутии и Чукотки] / Людмила Ашиток ; фото авт.
// Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 4. - (Региону - 80 лет)
1730. Ашиток, Людмила.
По долинам и по взгорьям... : "Европейская весна" шокировала "Конармией" Максима
Диденко : [о спектакле по произведению И. Бабеля, представленном в областном театре
драмы в рамках XII Международного музыкально-театрального фестиваля] / Людмила
Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 21. - (Премьера)
1731. Ашиток, Людмила.
Юрий Александров: Хочу, чтобы публика получила удовольствие : осенью нас ждет
настоящая опера: Чайковский, Верди, Россини : [театр драмы имени М. Ломоносова
заключил творческое соглашение с камерным музыкальным театром "Санктъ-Петербургъ
Опера" : по материалам беседы с художественным руководителем музыкального театра
народным артистом России Юрием Александровым] / Людмила Ашиток ; фото авт. //
Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 24. - (Театр)
1732. Бабкина, Надежда Георгиевна.
Коллектив быстрого захвата зрителя : [художественный руководитель ансамбля
"Русская песня" и Московского Государственного центра "Русская песня"] Надежда Бабкина о своем ансамбле и струнах души / подгот. Людмила Федосова // Архангельск. - 2017. - 8
июня (№ 22). - С. 9.
1733. Батина, Надежда.
Море в красках : награждение победителей в районном конкурсе рисунков "Я люблю
Белое море", посвященном 80-летию Архангельской области и Году экологии в России,
состоялось в Онежском музее 25 февраля / Надежда Батина ; фот. Дмитрия Никулина //
Онега. - 2017. - 4 марта (№ 18). - С. 2. - (В музее)
1734. Бондаренко, Ольга.
"Заостровушке" - 20 : все эти годы вокальная группа [из Приморского района, которой
руководит артистка Северного русского народного хора Елена Сопилова] радует зрителей
замечательными выступлениями / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. 20 апр. (№ 15). - С. 4. - (Культура)
1735. Василевский А.
Я одних придерживался правил, посвящая Музыке свой век... : биография музыканта
в его ответах на вопросы учащихся школ и студентов техникума Плесецкого района / А.
Василевский ; фот. из семейн. арх. авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 15 апр. (№ 29). - С. 4. (Соло для души с оркестром)
1736. Вахто, Марина.
Мастер-класс дает актриса : мастер-класс по актерскому мастерству провела для
работников структурных подразделений МБУК "Устьяны" заслуженная артистка РФ, артистка
Архангельского театра кукол, режиссер-педагог Нина Валентиновна Туманова / Марина
Вахто // Устьянский край. - 2017. - 9 марта (№ 17). - С. 5. - (Культура). - (Актер. мастерство)

1737. "Вдохновение" для юных талантов : юные музыканты из Холмогор приняли
участие в фестивале популярной и джазовой музыки ["Вдохновение", который проходил в
Северодвинске] // Холмогорская жизнь. - 2017. - 8-14 марта (№ 9). - С. 6. - (Фестиваль)
1738. Войнаровская, Анна.
В ритмах танца : [26 февраля в с. Сура и 6 марта в с. Карпогоры прошел районный
конкурс хореографического искусства "Ритм", посвященный 80-летию Архангельской
области, в котором приняли участие представители средних школ, детских садов и центра
дополнительного образования Пинежского района,] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. 15 марта (№ 10). - С. 5. - (Конкурсы)
1739. Войнаровская, Анна.
"Прекрасных рук творенье" : под таким названием в Пинежскому культурном центре
работала выставка изделий, выполненных руками пинежанок, носящих красивое имя Татьяна / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 9. - (Земляки)
1740. Войнаровская, Анна.
"Топотульки" : на сцене Ясненского Дома культуры встретились детские и взрослые
танцевальные коллективы : [5 февраля состоялся 8-й открытый районный
хореографический конкурс-фестиваль "Топотульки", участниками которого стали 35
коллективов учреждения образования и культуры Пинежского района в 6 возрастных
категориях] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 8. - (Конкурс)
1741. Все "зайцы" - наши! : состоялся очередной спектакль Устьянского народного
театра "За двумя зайцами" по одноименной пьесе Михаила Старицкого [режиссер Ольга
Пушкина] // Устьянский край. - 2017. - 27 апр. (№ 31). - С. 5. - (Творчество и успех). (Аншлаг!)
1742. Гармонь в подарок : [по просьбе коллектива Карпогорского самодеятельного
мужского квартета "Споемте, друзья!" депутатами областного Собрания Виталием
Фортыгиным и Василием Гришиным им была подарена тульская гармонь "Куликово поле"] //
Пинежье. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 7. - (Земляки)
1743. Гернет, Николай.
Эпоха в портретах : о фотопроекте "Ровесники Архангельской области" рассказывает
его идейный вдохновитель Николай Гернет : [история региона в портретах современников такова главная идея фотовыставки и одноименного конкурса, которые приурочены к
80-летию нашего региона] / подгот. Глеб Рязанцев // Архангельск. - 2017. - 8 июня (№ 22). С. 1, 10-11. - (Региону - 80 лет)
1744. Гнездов, Сергей.
Осиновская жемчужина : [о докладе "Диковина Осинова поля", который представила
на краеведческих чтениях "Возвращение в прошлое-2017" в Березнике Любовь Геннадьевна
Шаповалова, кандидат технических наук, исследователь деревянного зодчества Русского
Севера из Архангельска] / Сергей Гнездов // Двиноважье. - 2017. - 29 апр. (№ 31). - С. 4. (Краевед. чтения)
1745. Головченко, Ольга.
Когда душа танцует : [19 марта в Онеге впервые состоялся фестиваль танцевальных
взрослых коллективов "Берега"] / Ольга Головченко ; фот. Алексея Крысанова // Онега. 2017. - 1 апр. (№ 26). - С. 2. - (Во Дворце культуры)
1746. Головченко, Ольга.
Онежане удивляют : [4 марта на открытии ежегодной выставки "Королева Вышивка" в
Онежском музее состоялся сольный концерт учащейся детской школы искусств Зохры
Джафаровой] / Ольга Головченко ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 11 марта (№ 20). - С. 4. - (В
музее)
1747. Долгорукая, Ирина.

Два дня в ритме блюза : в Архангельске прошел XII Международный фестиваль
"Архангельск-блюз" / Ирина Долгорукая ; фото Ирины Колесниковой // Архангельск. - 2017. 8 июня (№ 22). - С. 17. - (Музыка)
1748. Долгорукая, Ирина.
"Споемте, друзья..." : уже третий раз в столице Поморья прошел песенный
фестиваль-конкурс "Архангельск поет о Победе" / Ирина Долгорукая ; фото Ирины
Колесниковой // Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 32. - (День Победы)
1749. Журавлева, Ирина.
Сольвейг и зимняя жизнь самоедов : пока в Архангельске шел Международный
Арктический форум, в Ненецком округе снимали [документальный фильм о приключениях
двух норвежцев-мореплавателей] "Путешествие в Сибирь". Тоже Арктика, да еще какая! /
Ирина Журавлева ; фото Григория Чухина // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 41.
1750. Зелянин, Станислав.
Три кита "Очарования" : театр песни и танца НТЦ "Звездочка" встретил 25-летие /
Станислав Зелянин ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 13 мая (№
53). - С. 5. - (Культур. Северодвинск)
1751. Зелянин, Станислав.
Чудеса из "короба" : в 21-й раз НТЦ "Звездочка" организует открытый городской
фестиваль народного творчества ["Чудесный короб"] / Станислав Зелянин ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2017. - 12 апр. (№ 41). - С. 10. - (Культур. Северодвинск)
1752. Ильина, Лариса.
Сердце земли моей : [об открытом Березниковском конкурсе "Песня моей души",
который в пятый раз прошел в Виноградовском районе] / Лариса Ильина // Двиноважье. 2017. - 4 марта (№ 15). - С. 3. - (Песня моей души)
1753. Искулатова, Светлана (преподаватель Онеж. ДШИ).
Музыкальные таланты : [учащиеся Онежской детской школы искусств приняли
участие в IV Дельфийском фестивале-конкурсе Архангельской области "Таланты Поморья"] /
Светлана Искулатова, Наталья Ипатова // Онега. - 2017. - 28 февр. (№ 17). - С. 4. (Творчество)
1754. Истомина, Ольга.
А кого подозреваете вы? : [в Архангельском молодежном театре состоялась
премьера спектакля в жанре иммерсивного детектива "Шальные ножницы" по пьесе
американского драматурга Пола Портнера] / Ольга Истомина ; фото Екатерины Кулаковой //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 3 апр. (№ 11). - С. 8. - (Культура). - (Премьера)
1755. Истомина, Ольга.
Мир добрых людей Максима Диденко : [самым ожидаемым событием и кульминацией
международного фестиваля "Европейская весна" стал спектакль "Конармия" по мотивам
рассказов Исаака Бабеля, сыгранный на сцене театра драмы в Архангельске] / Ольга
Истомина // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 17 апр. (№ 13). - С. 7. - (Культура). - (сцена)
1756. Истомина, Ольга.
Опера без купюр и сокращений : [в Архангельске впервые почти за тридцать лет
пройдут "Оперные сезоны"] / Ольга Истомина ; фото авт. // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. 10 апр. (№ 12). - С. 11. - (Культура). - (Гастроли)
1757. Кабашова, Наталья.
"Был так прекрасен вернисаж, но взор еще прекрасней ваш..." : [в Детской школе
искусств открылась выставка работ няндомской художницы Марины Черновой] / Наталья
Кабашова // Авангард. - 2017. - 16 марта (№ 20). - С. 5. - (Крупным планом)
1758. Казачкова, Александра.

О Севере с любовью : [о девятом фестивале ветеранской песни "Поет душа
ветерана", проходившем в Ленском районе] / Александра Казачкова ; фото авт. // Маяк. 2017. - 26 мая (№ 21). - С. 8. - (Фестиваль ветеран. песни)
1759. Кокорина В. Н. (рук. коллектива "Суренки").
"Суренки" в Северодвинске : [18 марта в рамках проекта "Пинежские тальники"
самодеятельный фольклорный коллектив "Суренки" выступил в Центре культуры г.
Северодвинска и на общественных мероприятиях города со спектаклем "Вечерка"] / В. Н.
Кокорина // Пинежье. - 2017. - 29 марта (№ 12). - С. 12. - (Дела житейс.)
1760. Колесникова, Ирина.
In vino veritas: "Пьяных" показали в Архангельске : откровения подшофе : [премьера
спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева в постановке молодого режиссера из
Санкт-Петербурга Максима Соколова прошла в Архангельском молодежном театре] / Ирина
Колесникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 27. - (Театр)
1761. Колесникова, Ирина.
"Заря", я "Алмаз"! : [о фильме "Время первых", основанном на реальных событиях первом выходе человека в открытый космос, который состоялся 18 марта 1965 года] / Ирина
Колесникова // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 26. - (Кино)
1762. Колесникова, Ирина.
О балете по умолчанию : фильм Валерия Тодоровского "Большой" получит развитие
в... сериале? : [впечатления после просмотра] / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2017. - 8
июня (№ 22). - С. 26. - (Кино)
1763. Колесникова, Людмила.
Hoperpomore - пожелание удачи : с надеждой на новое сотрудничество : [о проекте,
который создали российские и норвежские музыканты, и концерте квартета "Hoperpomore" в
Новодвинском техникуме] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. 2017. - 7 июня (№ 22). - С. 6. - (Творчество)
1764. Колесникова, Людмила.
Памяти художника посвящается : имя Павла Лешукова хорошо знакомо новодвинцам
: [Детская школа искусств провела конкурс имени члена Союза художников России Павла
Петровича Лешукова под названием "Северный вернисаж"] / Людмила Колесникова //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 17 мая (№ 19). - С. 5. - (Творчество)
1765. Колесникова, Людмила.
С победой, Дарина! : среди участников Дельфийских игр - новодвинцы :
[представительница Дома детского творчества, участница номинации "Юный фотограф"
Дарина Жукова стала обладательницей золотой и бронзовой медалей за серию
фотоснимков "Еду, думая о жизни"] / Людмила Колесникова ; фото Марины Красновой //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 31 мая (№ 21). - С. 8. - (Молодежь Поморья)
1766. Колесникова, Людмила.
Цветное настроение подарил зрителям хор ветеранов "Ивушка", юбилейный концерт
которого прошел в Городском культурном центре : [народному коллективу из Новодвинска 30 лет] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 1 марта (№ 8).
- С. 2. - (Увлечение)
1767. Колобова Е. (гл. специалист отд. социокультур. деятельности ФГБУ "Национал.
парк "Кенозерский").
Творческие каникулы в Кенозерье : [Кенозерский национальный парк с несколькими
спектаклями посетила труппа Архангельского областного молодежного театра] / Е. Колобова
// Плесецкие новости. - 2017. - 11 марта (№ 18/19). - С. 12. - (Время с пользой!)
1768. Кудрявцев, Олег.
Саксофон для "Браво" : как северодвинец Олег Кудрявцев стал своим в популярной
рок-группе : [беседа с музыкантом] / беседовала Екатерина Курзенева ; фото из арх. Олега

Кудрявцева // Северный рабочий. - 2017. - 16 июня (№ 67). - С. 9, 18. - (ТВ-проспект на стр.
"Сев. рабочего")
1769. Лазарев, Владимир Ильич.
Большая к музыке любовь : руководитель эстрадно-духового оркестра города Онеги
Владимир Лазарев - о своем коллективе, о музыке, о себе / [бесед.] Диана Дойкова ; фот.
Алексея Крысанова // Онега. - 2017. - 22 апр. (№ 32). - С. 5. - (Беседы для вас)
1770. Логинов, Александр.
"Он весь - дитя добра и света" : завтра каргопольскому художнику [заслуженному
работнику культуры РФ, лауреату премии "Достояние Севера"] Геннадию Александровичу
Кулишову исполнилось бы 80 лет / Александр Логинов ; фото из арх. ред. // Каргополье. 2017. - 1 апр. (№ 24). - С. 4.
1771. Лукина, Анна.
Как няндомские танцевальные коллективы Плесецк покоряли : [образцовый
хореографический ансамбль "Плясовуха" и коллектив эстрадно-спортивного танца "Шанс"
принимали участие в 17-м межрайонном хореографическом конкурсе "Вдохновение-2017"] /
Анна Лукина ; фото Юлии Моисеевой // Авангард. - 2017. - 25 марта (№ 23). - С. 5. - (Успех)
1772. Лукина, Анна.
Праздник в честь праздничного дня : [о концерте "Хочу быть культработником",
проходившем в ЦКС Няндомы] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 30 марта (№ 24). - С. 6. (Впечатления)
1773. Лыкова Т.
"Любушки" : [о вокальной группе "Любушки" и подготовке данного коллектива
художественной самодеятельности к выступлению на девятом ежегодном фестивале "Песня
как жизнь" в Плесецке] / Т. Лыкова ; фот. А. Супакова // Плесецкие новости. - 2017. - 4 марта
(№ 17). - С. 3. - (Жизнь как она есть)
1774. Мерющенко, Любовь.
Женский талант : [о Татьяне Ивановне Зиминой из Поселка Шаста, ее увлечении
созданием народного костюма и обрядовых кукол] / Любовь Мерющенко ; фот. авт. // Онега.
- 2017. - 7 марта (№ 19). - С. 7. - (Земляки)
1775. Мерющенко, Любовь.
Живописная биография : [история жизни и творчества онежского художника-самоучки
Александра Смирнова] / Любовь Мерющенко ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 21 марта (№ 23). С. 4. - (Землякам)
1776. Мишко, Наталья.
Попели, потопали : [накануне Международного женского дня 8 Марта в поселке
Нименьга состоялись концерты с участием фольклорного ансамбля "Онежские жемчужины",
танцевального коллектива "Стремление" и солистки Дворца культуры Анастасии Кулаковой]
/ Наталья Мишко // Онега. - 2017. - 21 марта (№ 23). - С. 7.
1777. Морозова, Елена.
Искусство для горожан : каждое творческое выступление - на радость зрителям : [об
отчетном концерте Детской школы искусств Новодвинска, проходившем на сцене Дворца
культуры] / Елена Морозова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 3 мая (№ 17). - С.
2. - (Культура)
1778. Мосина, Анастасия.
Танец без границ : [беседа со студенткой второго курса хореографического
отделения Архангельского колледжа культуры и искусства онежанкой Анастасией Мосиной о
поездке в город Тромсе, где она в числе лучших студенток колледжа приняла участие в
мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля творческой молодежи Норвегии (UKM)] /
бесед. Ольга Головченко // Онега. - 2017. - 25 марта (№ 24). - С. 12. - (У молодых)

1779. Незговорова, Анастасия.
Любовь к ремеслу объединила с 17 по 19 марта на творческих площадках Шенкурска
более ста мастеров : [о фестивале текстиля и традиционных ремесел "Евдокиевские дни"] /
Анастасия Незговорова // Важский край. - 2017. - 24 марта (№ 12). - С. 5. - ("Евдокиев.
дни-2017")
1780. Незговорова, Анастасия.
Ремесла - это модно? : в середине марта в Шенкурске прошел фестиваль
"Евдокиевские дни", где встретились более ста мастеров из разных городов России [и
вопреки расхожему мнению, далеко не все они пенсионного возраста, немало было
представителей молодежи] / Анастасия Незговорова ; фото авт. и Надежды Князевой //
Важский край. - 2017. - 31 марта (№ 13). - С. 7. - (Мир творчества)
1781. Неклюдов, Иван.
Чувственный вальс, энергичный джайв и страстное танго... : в столице Поморья
прошел традиционный турнир по танцевальному спорту "Беломорские ритмы" / Иван
Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 32. - (Спорт)
1782. Никитина О.
От Юромы до Палуги : [на районном фестивале творческих коллективов "И вырос я в
чудеснейшем краю", рассчитанном на три года, выступили представители МО "Юромское"
Лешуконского района] / О. Никитина ; фото авт. // Звезда. - 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 6. (Фестиваль)
1783. Новикова, Яна.
Севером нужно гордиться : [на конкурс "Я на Севере родился" поступило более 450
работ от фотографов из различных районов Архангельской области и даже от жителей
Санкт-Петербурга, Москвы и Вологды] / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. 2017. - 6 апр. (№ 39). - С. 3. - (Знай наших!)
1784. Ноговицын, Владимир.
В мирный день - "Дорогами войны" : [в КДЦ Коряжмы состоялся региональный
фестиваль военно-патриотической песни "Дорогами войны"] / Владимир Ноговицын ; фото
авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 5 мая (№ 18). - С. 1. - (С песней по
жизни)
1785. Ноговицын, Владимир.
Если подружит этот танец нас! : [в КДЦ Коряжмы прошел межрегиональный
фестиваль "Танцующий апрель"] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 12 мая (№ 19). - С. 3. - (Фестивали)
1786. Ноговицын, Владимир.
И мы начнем все сызнова : [ансамбль народного танца "Узорочья" под руководством
Артема Прозоровского готовится к фестивалю "Танцующий апрель", который пятый раз
пройдет в Коряжме] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный
вестник. - 2017. - 21 апр. (№ 16). - С. 4. - (Танцующий апрель)
1787. Ноговицын, Владимир.
Радость от "Нежного сердца" : [о новой постановке образцового художественного
коллектива театра-студии "Вариация" - комедии-водевиле "Беда от нежного сердца" по
пьесе Владимира Соллогуба] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 14 апр. (№ 15). - С. 4. - (После премьеры)
1788. О людях Севера : гости арктического форума с интересом посмотрели
фотопроект "Братья и сестры" : [фотоальбом и выставка о жителях северных деревень в дни
форума были представлены в историко-архитектурном комплексе "Гостиные дворы"
Архангельского краеведческого музея] // Пинежье. - 2017. - 12 апр. (№ 14). - С. 10. - (Реалии)
1789. Овечкин, Сергей.

Волшебство "Северного Сияния" : в минувшую субботу Детская школа искусств № 52
поселка Луковецкий [в Холмогорском районе] принимала гостей. Здесь прошел очередной
открытый межрайонный конкурс исполнителей на народных инструментах "Северное
сияние" / Сергей Овечкин // Холмогорская жизнь. - 2017. - 15-21 февр. (№ 6). - С. 4. (События). - (В мире музыки)
1790. Овчинникова, Ирина.
Дети войны глазами современных подростков : новый кинопроект для тех, кому
больше 12 лет : [кинопоказ альманаха "Дети войны", созданного учениками Киношколы
имени МакГаффина, состоится в Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А.
Добролюбова 10 мая] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 28. (Культура)
1791. Овчинникова, Ирина.
Метаморфозы столетия для скрипки : совместный проект филармонии и библиотеки :
[первый из пяти концертов цикла "Другое" состоялся в Добролюбовке, скрипач Армен
Вартанян выступил перед слушателями и показал, что такое "музыка для мысли"] / Ирина
Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 25. - (Мир музыки)
1792. Овчинникова, Ирина.
О художниках, истории и Архангельске : уникальное издание вышло в свет благодаря
поддержке губернатора : [о Дмитрии Кузьмиче Ширяеве, который стоял у истоков
Архангельской организации Союза художников СССР, и книге воспоминаний мастера
"Художники дальнего города", изданной в рамках проекта, получившего грант губернатора
Архангельской области] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 6 апр. (№
13). - С. 7. - (Презентация)
1793. Овчинникова, Ирина.
Под музыку Пьяццоллы : в Архангельск пришла "Европейская весна" и будет с нами
весь апрель : [о XII Международном музыкально-театральном фестивале] / Ирина
Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 27. - (Фестиваль)
1794. Овчинникова, Ирина.
"СоТворение" Всеволода Видякина : работы лучших учеников художника - в галерее
Добролюбовки : [выставка приурочена к 25-летию создания в Архангельском колледже
культуры и искусства художественного отделения, в чем немалая заслуга и самого
Всеволода Ивановича Видякина] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 6
апр. (№ 13). - С. 24. - (Выставка)
1795. Овчинникова, Ирина.
Танцуйте и побеждайте! : в Архангельске прошел большой хореографический
фестиваль ["Хрустальная туфелька"] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017.
- 27 апр. (№ 16). - С. 7. - (Региону - 80 лет)
1796. Овчинникова, Ирина.
Чудные звери поселились в Добролюбовке : выставка рисунков известного
художника-анималиста Ирины Маковеевой будет работать до конца апреля : [о работах,
представленных на выставке "Звери мои" в областной научной библиотеке имени Н. А.
Добролюбова] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С.
26. - (Увлечения)
1797. Панов, Виктор Петрович.
"Европейской весны" не ждать? : режиссер Виктор Панов о том, легко ли строить
личность нового типа на собственном энтузиазме : [беседа с режиссером молодежного
театра] / беседовала Екатерина Курзенева ; фото Владимира Тикуса // Северный рабочий. 2017. - 28 апр. (№ 49). - С. 7. - (Гл. герой)
1798. Першина, Ольга.

На пользу и для души : занимаются любимым делом умельцы из п. Шуйга : [о
творческой деятельности Павла Дорофеева, Александры Савиной, Светланы Хромцовой] /
Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 8. - (Мастерство)
1799. Першина, Ольга.
Частушки, песни и хороводы : а также многие другие формы фольклора - в
репертуаре юных артистов из Городецка : [по материалам беседы с руководителем детского
фольклорного ансамбля "Веретенышко" д. Городецк Пинежского района Екатериной
Михайловной Постниковой] / Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 5 апр. (№ 13). - С. 11. (Земляки)
1800. Пешкова, Марина.
О женщинах и мужчинах : премьера спектакля по пьесе Марины Вахто "Курсы
хороших жен" состоялась 27 января [на сцене Октябрьского центрального Дома культуры] /
Марина Пешкова // Устьянский край. - 2017. - 4 марта (№ 16). - С. 5. - (Театр)
1801. Про "нас" и про "них" : в Архангельском театре кукол репетируют новый
спектакль-разговор о сложных взаимоотношениях подростков и взрослых / подгот. Елена
Ирха ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 38. - (Перед
премьерой)
1802. Рогозина, Татьяна Валерьевна.
Душевная песня на "бис" : [в Северодвинске состоялся концерт академического хора
"Академия", приехавшего по приглашению культурно-досугового центра "Кругозор" : беседа
с участницей хора - Татьяной Валерьевной Рогозиной] / [бесед.] Диана Дойкова // Онега. 2017. - 15 апр. (№ 30). - С. 4. - (Увлеченные)
1803. Рязанцев, Глеб.
Если тяжело на душе - пой! : в Лайском Доке отпраздновали юбилей районного
музыкального проекта ["К струнам прикасается душа", который активно поддерживается
администрацией Приморского района] / Глеб Рязанцев ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. 16 марта (№ 10). - С. 12. - (Общество)
1804. Рязанцев, Глеб.
Засверкали в Уйме самоцветы : смотр художественной самодеятельности открыл
новые таланты : [о ежегодном конкурсе "Приморские самоцветы"] / Глеб Рязанцев ; фото
авт. // У Белого моря. - 2017. - 13 апр. (№ 14). - С. 10. - (Район. масштаб)
1805. Савинский, Кирилл.
Как звучат компьютерные игры? : северодвинец [музыкант и преподаватель по классу
фортепиано] Павел Сафонов исполняет мелодии в уникальном стиле / Кирилл Савинский ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 21 апр. (№ 46). - С. 8. - (Вместе с газ.)
1806. Савинский, Кирилл.
Снова в "Стройке" рок : фестиваль "Оттепель" возвращается : [в рамках фестиваля в
Северодвинске состоялся рок-концерт группы "Ангел дорог"] / Кирилл Савинский ; фото из
арх. арт-фестиваля // Северный рабочий. - 2017. - 18 мая (№ 55). - С. 7. - (Все обо всем)
1807. Сергеев, Виктор.
Хора творческий расцвет : Онежский народный хор русской песни праздничным
концертом отметил свое 65-летие. А его руководитель, почетный гражданин города Онеги и
Онежского района Анна Борисовна Сапегина, отметила 50-летие творческой деятельности /
Виктор Сергеев ; фот. авт. // Онега. - 2017. - 22 апр. (№ 32). - С. 8. - (Стоп-факт)
1808. Сидорова И.
Юбилей Баян Баяныча : [о концертах хора "Авнюжаночка" и бессменном
аккомпаниаторе Татьяне Александровне Воронцовой, которая 45 лет не расстается с
инструментом] / И. Сидорова // Заря. - 2017. - 27 апр. (№ 33). - С. 4. - (Культура села)
1809. Синичкин, Алексей.

"Шедевры на все времена" : культурный обмен в Архангельске идет полным ходом :
[в Камерном зале Поморской филармонии выступили артисты из Петрозаводска лауреаты
международных конкурсов Эльвина Муллина (колоратурное сопрано), Ольга Канина
(фортепиано) и Денис Дорофеев (альт)] / Алексей Синичкин // Архангельск. - 2017. - 8 июня
(№ 22). - С. 32. - (Город на Двине)
1810. Скируха О.
Талантливая лешуконочка : [Светлана Конопьяновна Игнатьева, художественный
руководитель Государственного академического Северного русского народного хора,
заслуженная артистка России, отмечает юбилей] / О. Скируха ; фото авт. // Звезда. - 2017. 2 марта (№ 9). - С. 1. - (Твои люди, Лешуконье)
1811. Скируха О.
Талантливо и с выдумкой : [на районном фестивале творческих коллективов "И вырос
я в чудеснейшем краю" выступили представители МО "Койнасское" Лешуконского района] /
О. Скируха // Звезда. - 2017. - 30 марта (№ 13). - С. 8. - (Творчество)
1812. Сула Г. (директор МБУ "Двин. культур. центр").
Восхищались, рукоплескали и кричали "браво" : фольклорной группе "Прялица"
поселка Двинской [Верхнетоемского района] - 15 лет / Г. Сула // Заря. - 2017. - 7 марта (№
18). - С. 1.
1813. Сумарокова, Наталья.
Наталья Сумарокова: "Здесь свободно дышится и отдыхать мне нравится" : [беседа о
родителях, учебе и творческой деятельности с артисткой балета Государственного
академического Северного русского народного хора, которая часто бывает на родине отца в Верхней Тойме] / беседовал Владимир Тюпин ; фото из арх. Натальи Сумароковой // Заря.
- 2017. - 6 апр. (№ 27). - С. 5.
1814. Татьяничева, Татьяна.
Плетеных дел мастерица : [о руководителе кружка "Плетение из ивы" Центра
народного художественного творчества "Радушенька" Ольге Сергеевне Худяковой,
персональные выставки которой проходили не только в Коноше] / Татьяна Татьяничева //
Коношский курьер. - 2017. - 5 мая (№ 34). - С. 3. - (Энергия жизни)
1815. Татьяничева, Татьяна.
По костюмам встречают - аплодисментами провожают : театрально-сценический
гардероб Коношского ДКиД раскрывает свои тайны... : [автор побывала в театральной
костюмерной Дома культуры] / Татьяна Татьяничева ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017.
- 7 марта (№ 18). - С. 3. - (Заглянем за кулисы)
1816. Татьяничева, Татьяна.
Эти чудаки делают мир прекрасней : [о выставке фоторабот "Судьбы в строчке"
журналиста и фотографа из Москвы Марины Кругляковой, которая открылась в
Центральной районной библиотеке имени И. Бродского] / Татьяна Татьяничева ; фото авт. //
Коношский курьер. - 2017. - 24 марта (№ 23). - С. 4. - (Фотовыставка)
1817. Тикус, Владимир.
Выбрали Чацкого и Скалозуба : медиацентр вручил приз журналистских симпатий
актерам Северодвинского драматического театра / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 1 июня (№ 61). - С. 2. - (В центре внимания)
1818. Тикус, Владимир.
"Летучий корабль" "Автографа" : народный театр Дворца молодежи "Строитель" [в
Северодвинске] отметил 40-летие / Владимир Тикус // Северный рабочий. - 2017. - 5 апр. (№
38). - С. 6. - (Культур. Северодвинск)
1819. Тикус, Владимир.
Что случилось в театре? : Эдвард Олби на малой сцене Северодвинского
драматического : [накануне закрытия 80-го творческого сезона состоялась премьера драмы

по пьесе Эдварда Олби "Что случилось в зоопарке?"] / Владимир Тикус ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2017. - 2 июня (№ 62). - С. 17. - (Культур. Северодвинск)
1820. Трофимова, Наталья.
Судьба и Родина едины : Северодвинск принял первый Всероссийский кинофорум
"За любовь и Отечество!" / Наталья Трофимова ; фото Евгении Легостаевой // Северный
рабочий. - 2017. - 15 июня (№ 66). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
1821. Учитель, Алексей Ефимович.
Алексей Учитель: "Судьба страны зависела от одной маленькой женщины" : когда
осенью 2015 года на форуме Ассоциации СМИ в Санкт-Петербурге мы встречались с
кинорежиссером Алексеем Ефимовичем Учителем, он был всецело поглощен своей новой
работой - художественным фильмом "Матильда" : [беседа] / беседовала Тамара Статикова //
Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 46-47.
1822. Федорова, Маргарита.
Искусство творить : [к пятилетию клуба "Креатив" при Онежской библиотеке
организованы две выставки работ участниц клуба] / Маргарита Федорова ; фот. авт. // Онега.
- 2017. - 1 апр. (№ 26). - С. 7. - (Увлеченные)
1823. Федорова, Маргарита.
"Якорь" на большой сцене : [онежская музыкальная группа "Якорь" открыла концерт
известной группы "Курск", состоявшийся 18 марта в Санкт-Петербурге] / Маргарита
Федорова // Онега. - 2017. - 8 апр. (№ 28). - С. 12. - (У молодых)
1824. Федосова, Людмила.
"Славься, ты русская наша земля..." : Северный хор отметил столетие Нины
[Константиновны] Мешко / Людмила Федосова // Архангельск. - 2017. - 8 июня (№ 22). - С.
8-9. - (Региону - 80 лет)
1825. Федосова, Людмила.
"Хочу стать русской красавицей..." : Малому Северному хору - 5 лет : [о юбилейном
концерте и школе прославленного коллектива, в которой сегодня занимаются 145
студийцев] / Людмила Федосова // Архангельск. - 2017. - 1 июня (№ 21). - С. 32. - (Культура)
1826. Финны в городе : новый жилой комплекс в Северодвинске спроектирует
архитектор из Суоми [Юкки Тикканен] // Северный рабочий. - 2017. - 16 июня (№ 67). - С. 3. (Акценты)
1827. Фокина, Галина.
Сказ о том, как на Вые на гармони играли... : [в поселке Северный прошел районный
фестиваль "Играй, гармонь Верхнетоемская"] / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. - 2017. - 23
марта (№ 23). - С. 1, 2. - (Эхо праздника)
1828. Худякова, Ирина.
"Алиса" - открыта в сказку дверь : новый взгляд художника на старые истории : [в
малом выставочном зале Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А.
Добролюбова открылась выставка Дмитрия Трубина "Алиса"] / Ирина Худякова ; фото
Ирины Овчинниковой // Архангельск. - 2017. - 27 апр. (№ 16). - С. 8. - (Выставка)
1829. Худякова, Ирина.
В регионе выбрали лучшие танцевальные коллективы : от притопов до хип-хопа : [в
фестивале хореографии "Хрустальная туфелька" принимали участие шесть коллективов из
Новодвинска] / Ирина Худякова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 26 апр. (№ 16).
- С. 22. - (Фестиваль)
1830. Худякова, Ирина.
От трех гармошек - к мастерству : рассказывает музейный хранитель : [по
материалам беседы с Татьяной Сергеевной Поповой об умелом мастере Сергее Петровиче
Верещагине и его удивительных инструментах, переданных музейному объединению

"Художественная культура Русского Севера"] / Ирина Худякова // Архангельск. - 2017. - 8
июня (№ 22). - С. 24. - (Региону - 80 лет)
1831. Худякова, Ирина.
Смотреть хорошее кино... в библиотеке : новые проекты для ценителей "важнейшего
из искусств" : [о кинособытиях, которые пройдут в областной научной библиотеке имени Н.
А. Добролюбова] / Ирина Худякова // Архангельск. - 2017. - 20 апр. (№ 15). - С. 12. (Культура). - (Приглашаем!)
1832. Чернокова В.
Гордость Земли Плесецкой : прелюдия к гимну любви : [о жизни и творческой
деятельности выпускника Плесецкой средней школы послевоенных лет, Заслуженного
деятеля искусств Республики Татарстан Анатолия Александровича Василевского] / В.
Чернокова // Плесецкие новости. - 2017. - 25 марта (№ 23). - С. 3. - (По следам успеха)
1833. Чиркова, Алевтина.
Котласский профессор музыкального просвещения отмечает юбилей : [о
заслуженном работнике культуры РФ Наталье Анатольевне Григорьевой, которая руководит
хором "Верность" 26 лет] / Алевтина Чиркова // Двинская правда. - 2017. - 21 апр. (№ 41). - С.
5. - (Земляки)
1834. Чурсанова И. (рук. проекта).
Проект с восклицательным знаком! : [о реализации проекта землячества "Песенное
Лешуконье в наследии М. Н. Мякушина", все мероприятия которого выполнены] / И.
Чурсанова // Звезда. - 2017. - 9 марта (№ 10). - С. 4; 16 марта (№ 11). - С. 9. - (Земляки)
1835. Шабалина, Анна.
Триумфальная премьера сказки "Однажды в 3D-евятом царстве" : [состоялась на
сцене Коношского ДКиД, представил постановку молодежный театр "BuFFonada"] / Анна
Шабалина // Коношский курьер. - 2017. - 24 февр. (№ 15). - С. 3. - (На театр. подмостках)
1836. Шерстобитова, Анна.
Ремеслу на Севере жить! : [в КДЦ поселка Березник Виноградовского района
состоялся районный слет художников и мастеров декоративно-прикладного творчества и
ремесел "Ремесло на Севере: вчера, сегодня, завтра"] / Анна Шерстобитова ; фото
Ангелины Кожевниковой // Двиноважье. - 2017. - 21 марта (№ 20). - С. 1, 4. - (Слет худож. и
мастеров)
1837. Шульгина Н.
Словно к обеду ложка : послесловие к фестивалю "Играй, гармонь Верхнетоемская!"
[проходившему в поселке Северный] / Н. Шульгина // Заря. - 2017. - 13 апр. (№ 29). - С. 3.
1838. Шурындина, Людмила.
Сотворение добра : [со 2 по 16 апреля в НТЦ "Звездочка" в Северодвинске проходил
XXI фестиваль северного народного творчества "Чудесный короб"] / Людмила Шурындина ;
фото В. Ковпака // Северный рабочий. - 2017. - 13 апр. (№ 42). - С. 6. - (Фестиваль)
1839. Якушова, Светлана.
"Жил-был клуб" : под таким названием в Сойге [Ленского района] прошел концерт,
посвященный Дню работников культуры / Светлана Якушова // Маяк. - 2017. - 7 апр. (№ 14). С. 12. - (Из конверта - в газету)
1840. Якушова, Светлана.
Феерично, ярко, креативно : 16 апреля в Сойгинском доме культуры [Ленского
района] состоялся детский отчетный концерт / Светлана Якушова // Маяк. - 2017. - 28 апр.
(№ 17). - С. 12. - (Из конверта - в газету)
1841. Яровой, Сергей Федорович.
О жизни, о службе, о тех, кого нет рядом : в Холмогорах, в рамках тура, посвященного
70-летию окончания войны, состоялся концерт ансамбля "Голубые береты" : [беседа с

руководителем ансамбля Сергеем Яровым] / беседовала Жанна Космынина ; фото Жанны
Космыниной // Холмогорская жизнь. - 2017. - 15-21 февр. (№ 6). - С. 1, 6. - (Общество). (Гости)

РЕЛИГИЯ
1842. Арнаутов, Симеон (свящ.).
Светлая память иеромонаху Артемию (Котову) : ушел из жизни иеромонах Артемий
(31 мая 1969 - 1 февраля 2017) : [некролог] / отец Симеон Арнаутов и прихожане Карпогор.
подворья // Пинежье. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 11. - (Земляки)
1843. Благодатный огонь : 18 апреля он прибыл на Пинежье : [капсулу с
благодатным огнем заместитель председателя Государственной Думы Ольга Епифанова
доставила из Иерусалима в Архангельск, откуда он был привезен в Пинежский район
настоятелем храма во имя иконы Божией Матери "Знамение" п. Сосновка отцом Сергием
Карельским] // Пинежье. - 2017. - 19 апр. (№ 15). - С. 2. - (Чем живем-кормимся)
1844. Вахто, Марина.
Где блины, там и мы : гвоздем празднования Масленицы в п. Октябрьский стал
конкурс на лучшие блины / Марина Вахто // Устьянский край. - 2017. - 2 марта (№ 15). - С. 5. (Традиции)
1845. Венедиктов, Анатолий.
Душа в дорогу позвала : в начале февраля более двадцати паломников
Свято-Троицкого собора вместе с отцом Александром вернулись из Москвы.
[Паломническая] поездка состоялась по приглашению руководителя проекта "Общее дело.
Возрождение деревянных храмов Севера", настоятеля храма Серафима Саровского в
Раеве отца Алексея (Яковлева). Проект отметил юбилей - 10 лет / Анатолий Венедиктов,
Ольга Головченко // Онега. - 2017. - 18 февр. (№ 14). - С. 5. - (Поездки)
1846. Викторова, Виктория.
Встретили красавицу-весну! : [о масленичных гуляниях в Котласском районе] /
Виктория Викторова ; фото авт. // Двинская правда. - 2017. - 3 марта (№ 23). - С. 11.
1847. Гордиенко, Дмитрий (протоиерей).
Священник - это призвание, а не разумный выбор : [беседа с протоиереем Дмитрием
Гордиенко, настоятелем храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского поселка
Березник Виноградовского района] / беседовала Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2017. 15 апр. (№ 27). - С. 3. - (Гость ред.)
1848. Зелянин, Станислав.
В намоленных стенах : община храма Воскресения Христова [в Северодвинске]
отмечает 125-летие церковного здания / Станислав Зелянин ; фото Елены Никитиной //
Северный рабочий. - 2017. - 25 мая (№ 58). - С. 1.
1849. Каликина, Нина.
Священней службы, чем служение Отечеству, для него нет : [80-летний юбилей
отметил Валентин Иванович Старцев - бывший кадровый офицер, а ныне председатель
приходского совета Спасо-Преображенского храма в Хмельниках] / Нина Каликина ; фото
авт. и из арх. ред. // Коношский курьер. - 2017. - 7 марта (№ 18). - С. 6. - (Неординар.
личность)
1850. Ковригина, Елена.
Весне - дорогу : [в поселке Покровском Онежского района состоялись проводы зимы,
в ходе которых были проведены различные конкурсы, в том числе "Покровская лыжня"] /
Елена Ковригина // Онега. - 2017. - 18 апр. (№ 31). - С. 7. - (Эхо праздника)
1851. Костюченко, Димитрий.

Читайте русскую классику : такой совет нашим читателям дал заместитель
руководителя миссионерского отдела Архангельской и Холмогорской епархии, клирик
Свято-Сретенского храма Заостровья, иерей Димитрий Костюченко : [который стал гостем
редакции и ответил на вопросы горожан и приморцев] / подгот. Ольга Бондаренко ; фото
Ольги Бондаренко // У Белого моря. - 2017. - 16 марта (№ 10). - С. 3. - (Прямая линия)
1852. Кустова С.
"Пасхальная радость" : [в актовом зале воскресной школы поселка Плесецк
состоялся традиционный концерт "Пасхальная радость", на котором также говорили о Дне
Победы] / С. Кустова ; фот. Т. Должиковой // Плесецкие новости. - 2017. - 6 мая (№ 34). - С.
5. - (Жизнь духовная)
1853. Моторина, Ирина.
Масленица блинная и былинная : [о праздничном мероприятии "Широкая
Масленица", прошедшем в Верхней Тойме] / Ирина Моторина ; фото авт. // Заря. - 2017. - 28
февр. (№ 16). - С. 1. - (Вслед за событием)
1854. Моторина, Ирина.
Церковь, которую построил "ЗеленникЛес" : [в поселке Зеленник Верхнетоемского
района появился храм, названный в честь святого Николая Чудотворца] / Ирина Моторина ;
фото авт. и О. Голубевой // Заря. - 2017. - 16 февр. (№ 13). - С. 2. - (Духов. возрождение)
1855. Ноговицын, Владимир.
И верба в честь Святого Воскресенья весенние надела украшенья... : [о мероприятии
в Воскресной школе] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный
вестник. - 2017. - 14 апр. (№ 15). - С. 1. - (Благовест)
1856. Политрукова М.
"Боярыня - Масленица" : [под таким названием прошел праздник в поселке
Приозерный Верхнетоемского района] / М. Политрукова // Заря. - 2017. - 14 марта (№ 20). С. 3. - (Эхо праздника)
1857. Поморцев, Анатолий.
В атмосфере мира и благонравия : власть [Поморья] и Церковь на пути
сотрудничества / Анатолий Поморцев // Архангельск. - 2017. - 8 июня (№ 22). - С. 5. (Сотрудничество). - (Встреча)
1858. Создана Плесецкая епархия : [Священный Синод Русской Православной
Церкви на заседании 9 марта 2017 года принял решение об образовании Плесецкой
епархии, выделив ее из состава Архангельской епархии] / пресс-служба Архангельской
епархии // Плесецкие новости. - 2017. - 16 марта (№ 20). - С. 1. - (Жизнь духовная)
1859. Тараканов, Алексей.
Масленица хороша, широка ее душа! : плясал и веселился народ на уличном гулянии
: [26 февраля на площади перед Домом народного творчества в Карпогорах прошло
традиционное мероприятие - Масленица] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 1 марта
(№ 8). - С. 8. - (Праздник)
1860. Федосова, Людмила.
Песни абрикосового дерева и струны души : Пасхальный фестиваль: музыка роднит
народы : [в этом году фестиваль, проходивший в Архангельске, получил название "Музыка
православных культур"] / Людмила Федосова ; фото Людмилы Ашиток // Архангельск. - 2017.
- 4 мая (№ 17). - С. 25. - (Культура)
1861. Фокина, Галина.
Под покровом Сергия Малопинежского : [в феврале этого года Верхнетоемский храм
пополнился новой иконой] / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. - 2017. - 9 марта (№ 19). - С. 1.
- (Что дорого и свято)
1862. Шерстобитова, Анна.

Праздник вкусного блина - приближается весна : [о широкой Масленице в Шидрово,
Пянде и Березнике Виноградовского района] / Анна Шерстобитова, Лариса Ильина, Оксана
Тюкина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 4 марта (№ 15). - С. 4.
1863. Шумилова, Александра.
Зазвали солнышко в друзья : песнями и хороводами в Неноксе Троицу отмечали да
погоду налаживали / Александра Шумилова ; фото Дмитрия Патрушичева // Северный
рабочий. - 2017. - 9 июня (№ 65). - С. 22. - (Общество)
1864. Юбилейная Масленица : [в этом году праздник в поселке Верхнеозерском
Онежского района состоялся в пятый раз] // Онега. - 2017. - 4 марта (№ 18). - С. 4. - (Эхо
праздника)
1865. Юдина, Татьяна.
Приезжайте в Лену... за женой : 26 февраля в Лене прошло народное гулянье,
посвященное Масленице / Татьяна Юдина // Маяк. - 2017. - 10 марта (№ 10). - С. 13.
1866. Якушова, Светлана.
Вел Пост с Масленицей спор... : [о Масленичной неделе в Сойгинском доме культуры
Ленского района] / Светлана Якушова // Маяк. - 2017. - 10 марта (№ 10). - С. 12. - (Из
конверта - в газету)

ПСИХОЛОГИЯ
1867. Парахневич, Наталья.
Возможно, ребенок хотел привлечь внимание : в школах Архангельска прошли
родительские собрания. Повестка везде была одна - как уберечь детей от "Синего кита",
интернет-игры, которая уже успела унести десятки жизней по всей России : [по материалам
беседы с педагогом-психологом МБУ центр "Леда" Ольгой Бобрецовой] / Наталья
Парахневич // Правда Севера. - 2017. - 4 апр. (№ 7). - С. 44. - (С точки зрения психолога)
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Завьялова, Екатерина 1338
Завьялова, Ольга 1698, 1716
Заикин, Евгений 500
Заикина, Галина 500
Зайкова, Елена 1567, 1568
Зайцева, Людмила 413
Занина, Валентина 346
Зарубин, Станислав Федорович 491
Захаров, Владислав 492
Захаров, Сергей 375
Звонарев, Иван 83, 260, 347, 587, 676, 677, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573
Зворыкина, Любовь 1574, 1340
Зеленина, Нина 1575
Зелянин, Станислав 12, 84, 85, 86, 494, 678, 679, 680, 681, 682, 953, 1089,
1151, 1691, 1750, 1751, 1848
Земцовский, Александр 495
Земцовский, Алексей Арьевич 1090
Зиборова, Дарья 1684
Зимин, Петр 743
Зиновьева, Людмила Васильевна 954
Золотарева, А. 1341
Золотарева, Анастасия 1342
Золотарева, Галина 683
Зубрий, Андрей 1152
Зуева, З. 415
Зыкова, Н. 1024
Зяблов, В. 496, 283
Иванеева, И. 1343
Иванов, Валентин 1153
Иванов, Владимир 345
Иванова, Галина 497
Иванова, Людмила 1576
Иванова, Наталья 88, 89, 90, 348, 685, 686, 1154, 1155, 1577
Иванова, Татьяна 285, 1344, 284

Иванцова, Татьяна Савельевна 687
Ильина, Лариса 91, 286, 416, 455, 498, 688, 735, 1032, 1090, 1157, 1339, 1347,
1348, 1349, 1418, 1448, 1472, 1527, 1685, 1752, 1862
Ильина, Наталья 417
Ильина, Рита 810
Ильина, Светлана 92, 93, 418, 689, 690, 1578
Ильина, Татьяна 1698, 1716
Инин, Аркадий Яковлевич 1158
Ипатова, Наталья 1753
Ирха, Елена 1801
Искулатова, Светлана 1753
Истомина, Галина 992
Истомина, Ольга 1754, 1755, 1756
Кабашова, Наталья 116, 1757
Кабрина, Светлана 1159
Кабринский, А. 1160
Казаков, С. 1579
Казакова, В. П. 1371
Казачкова, Александра 13, 27, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 185, 287, 288, 326,
327, 349, 350, 617, 692, 693, 694, 736, 777, 914, 1001, 1020, 1091, 1099, 1231, 1447,
1580, 1758
Калачева, Ирина 696
Калигин, Олег Николаевич 697
Каликина, Нина 79, 698, 699, 700, 804, 955, 1025, 1026, 1350, 1849
Калинина, Н. Н. 365
Калмыкова, Татьяна Николаевна 1025
Каменева, Т. 666
Капустин, Валентин 333, 388, 603, 769, 891, 953, 1151, 1186, 1750
Капустинский, Богдан Антонович 700
Карнеевич, Николай 701
Карпов, Кирилл 494
Карпова, Анна 956
Карпунов, Антон Александрович 352, 353
Катигорошек, Семен 957
Кезин, Артем 104
Келарев, Артем 658, 756, 806, 809, 1293, 1719, 1720, 1801
Кемова, В. 272
Кийко, Игорь 999
Кинозерова, Ирина Сергеевна 1026
Кириллов, Александр 1581
Киселева, Ирина 1351
Клепиков, А. 289
Клокотов, Дмитрий Александрович 105
Клыго, Р. 1352
Клюкина, Александра 1692
Книгина, Римма 106
Князева, Надежда 1780
Кобылин, Эдуард Борисович 958
Ковалева, Елена 41
Ковалева, Рита 702, 1353, 1582
Коваль, Виктор 14, 15, 107, 108, 354, 355, 501, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709,
710, 711, 959, 1092
Коваль, Галина 109, 110
Ковпак, В. 40, 133, 191, 194, 1095, 1704, 1838

Ковпак, Владимир 190, 963
Ковригина, Елена 1850
Коголева, Людмила Юрьевна 712
Кожевникова, Ангелина 402, 455, 943, 1032, 1583, 1836
Кожина, Г. 1355
Козакова, И. 713, 714
Козакова, Ирина 715
Козлов, Станислав 111
Козлова, Антонина 1583
Кокарев, Сергей 897
Кокорина, В. Н. 1759
Кокорина, Галина 1707
Кокорина, Дина Александровна 502
Кокорина, Надежда 290, 291, 322
Кокорина, Т. 960, 1161
Кокошкин, К. 16
Колесникова, Ирина 77, 78, 112, 113, 356, 464, 503, 716, 717, 718, 1027, 1028,
1356, 1357, 1747, 1748, 1760, 1761, 1762
Колесникова, Людмила 114, 115, 187, 196, 413, 419, 420, 421, 422, 495, 504,
505, 719, 732, 877, 1093, 1104, 1105, 1162, 1163, 1164, 1165, 1289, 1358, 1359, 1360,
1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1503, 1584, 1585, 1586, 1587,
1588, 1646, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1693, 1694, 1703, 1763, 1764, 1765,
1766
Колобова, Е. 16, 1767
Колобова, Елена 357, 720
Колобова, Татьяна Евгеньевна 1370
Колоденец, З. А. 1371
Колодкина, Л. 1372, 1373
Колодкина, Раиса 1707
Колчина, Мария 1589
Кондакова, Т. Г. 1374
Кондратьев, Сергей 281, 292, 293
Конин, Сергей 1279
Коновалова, Кристина 423
Кононов, Александр Владимирович 116
Кононов, Николай 294, 506, 722, 723, 726, 803, 961, 1029, 1375, 1376, 724, 725,
727, 728, 962, 1166
Копалина, Е. 1590
Копылова, А. 1167
Копылова, Анна 1377
Корбут, Игорь Иосифович 730
Корбут, Светлана Сергеевна 731
Кордумов, Алексей 500
Корелин, Владимир Валентинович 732
Корелина, Валерия 1378
Королюк, Р. 1185
Королюк, Роман 130
Коротаевская, Александра 1168
Коротких, Андрей 1030, 1379
Корчажинская, Лариса 1380
Корякова, Э. 1381
Космынина, Жанна 733, 734, 931, 1169, 1170, 1382, 1591, 1841
Костамо, Вера 17, 17
Костин, Юрий Клавдиевич 117

Костюкевич, Марина 118
Костюченко, Димитрий 1851
Кочеводов, Сергей Петрович 1171
Кочетова, Елена 1383
Кочнева, Людмила Васильевна 735
Кошутин, Д. 1589
Кошутин, Даниил 18, 358, 1172, 1173, 1175, 1384, 509, 1174, 1592, 1593
Краснобаева, Вера Александровна 736
Краснова, Марина 1765
Красноруцкая, Юлия 119, 1031
Крошеницын, Александр 1699
Крупницкий, Николай 737, 738
Крутикова, Татьяна 1176, 1594
Крысанов, Алексей 1745, 1769
Кудрина, Анастасия 120, 121, 359, 510, 511, 696, 739, 1086, 1219, 1708
Кудрявцев, Олег 1768
Кузнецов, Анатолий 740, 1595
Кузнецова, Анастасия Геннадьевна 1032
Кузнецова, Галина 1707
Кузнецова, Ирина 1385
Кузнецова, Людмила 19, 123, 512, 741, 742
Кузнецова, Ольга 1454, 1386
Кузнецова, Светлана 743
Кузубов, Илья 1122
Кузьмин, Валентин 1324
Кузьмина, М. 1695
Кукушкин, Алексей Сергеевич 963
Кулакова, Екатерина 1754
Кулакова, Мария 295, 606, 744, 745, 746, 747, 885, 1177, 1711
Кулижных, Раиса 513, 1689
Кулявцев, Иван 748
Купцов, Алексей Павлович 749
Курзенева, Екатерина 8, 20, 124, 134, 243, 424, 514, 515, 750, 751, 1033, 1034,
1035, 1063, 1086, 1245, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1581, 1596, 1768, 1797,
1033
Кустова, С. 1852
Кушакова, Лариса Аркадьевна 1393
Кушков, Владимир Вячеславович 1036
Лаврентьева, Екатерина 1178
Лавриненко, Галина 49, 117
Лагунова, Ирина Николаевна 1394
Лагунова, Л. 1307
Лазарев, Владимир Ильич 1769
Лангуева, Р. П. 752
Легостаева, Евгения 764, 1820
Ледяева, Марина 1037
Леонова, Елена 1696
Леонова, Т. 754
Леонюк, Илья 125, 1015
Лепилина, Юлия 342
Лерес, Елена 1697
Летавина, С. Ю. 1395
Лешукова, Л. 1597
Липницкий, Алексей 80, 161, 162, 277, 638, 748, 813, 896, 1106

Лисовская, Ольга 425
Листова, А. 1396
Литвинова, Надежда Дмитриевна 516
Лишица, С. 136
Лобанова, Людмила 1179
Логинов, Александр 1770
Логинова, Мария 755
Лодыгин, Сергей 500
Лойченко, Светлана 756, 1180
Ломова, Елена 127, 360, 386, 423, 432, 493, 670, 757, 1394, 297
Лукин, И. 964
Лукин, Николай 1397
Лукина, Анна 54, 426, 758, 759, 1598, 1771, 1772
Лукошников, Виктор 517
Лукьяненко, А. 298
Лыкова, Т. 1773
Любимова, Лидия 361
Любшина, Елена 1398
Ляпина, И. 1181
Максимов, Константин 965
Малашенков, Евгений 299
Малолетов, Александр 427
Малыгин, Александр 1697
Малышева, Татьяна 1399
Малькова, Эмма 1707
Мальцев, Александр 1400
Малявская, С. И. 1401
Мамонов, В. П. 1402
Маракушин, Лев 1600
Марков, Александр 1182
Маркова, Ирина 1403
Маркова, Наталья 966
Март, Ирина 1183
Мартюшина, Г. 428
Медведева, Ирина 1404
Медведева, Н. 415, 800, 950, 1003, 1302
Мелетьева, Надежда 159, 967
Мельгунова, Юлия Александровна 429
Мельник, Владимир 8, 29
Меньшикова, Л. И. 363
Мерзлая, Ольга 807
Мерзлый, Алексей 400
Мерющенко, Любовь 655, 830, 1603, 1709, 300, 364, 430, 431, 1184, 1405, 1602,
1774, 1775
Микина, Г. М. 365
Микушева, Элла 128, 129, 130, 131, 132, 518, 760, 968, 1185
Милютин, Юрий 761
Минина, Ольга 969
Миронова, Светлана 133
Мирошников, Андрей 43, 134, 135, 366, 519, 520, 762, 763, 764, 765, 1004,
1005, 1034, 1094
Митусова, Татьяна 1268
Митькина, О. 1407
Михайленко, Елена Валерьевна 1186

Михайлов, Андрей 1699
Михайлов, Иван 766
Михайловская, Юлия 432
Михалев, Владимир Александрович 301
Михалева, Нина 767
Мишко, Наталья 1776
Мишко, Наталья Николаевна 1187
Моисеева, Юлия 1771
Морозов, Алексей 136
Морозова, Елена 137, 768, 1408, 1409, 1777
Морозова, Л. 1188
Морозова, Надежда 138
Морозова, Светлана Анатольевна 769
Морозова, Татьяна 387
Мосеева, Татьяна 1189
Мосина, Анастасия 1778
Моторина, И. 625
Моторина, Ирина 21, 139, 140, 141, 302, 770, 771, 772, 773, 1410, 1853, 1854,
303
Мужиков, Е. 1605
Мурашев, Сергей 142, 229, 433, 540, 626, 887, 1190, 1411, 1412
Мусникова, Мария 521, 1413
Мутасова, Валентина Васильевна 1414
Мухоморова-Ломоносова, Арина Родионовна 774
Мухоморовы 22, 304, 775, 1038
Нагибина, О. 305
Надеждина, Н. 971
Надеждина, Нина Николаевна 776
Назаров, Александр 1039
Назарова, Арина 378
Напора, Виктор 1417
Неверов, Ильдар Алиевич 1606
Невзоров, Леонид 1700
Незговорова, Анастасия 1779, 1780
Неклюдов, Иван 23, 146, 147, 148, 369, 370, 481, 778, 779, 780, 781, 782, 783,
805, 956, 972, 973, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1607, 1608, 1609, 1610, 1781
Некрасов 784, 785, 1611
Некрасова, Екатерина 149
Некрасова, Светлана 1424
Неманова, Екатерина 371, 1332, 1415
Несветов, Сергей 673
Нетесова, Гульнара 1192
Никитаева, Татьяна 522, 1612
Никитина, Елена 120, 151, 200, 351, 374, 678, 680, 1040, 1089, 1848
Никитина, О. 150, 1782
Никифорова, Надежда 500
Никифорова, Нина 1701
Никишина, Татьяна 523
Николаев, Алексей 786
Николаев, В. 189
Николаев, Константин 1613
Николаева, Валентина 152, 153, 372, 373, 635, 787, 788, 940, 1614
Николаева, Галина 1193
Николенко, Татьяна 807

Никонова-Лепкович, Н. 524
Никулин, Дмитрий 1733
Новиков, Олег Михайлович 974
Новикова, Елизавета 525
Новикова, Надежда 1690
Новикова, Яна 154, 155, 156, 157, 374, 789, 790, 1041, 1047, 1615, 1656, 1783
Новинская, Л. 1456
Ноговицын, Владимир 158, 383, 527, 528, 529, 792, 843, 844, 846, 975, 976,
1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1426, 1427, 1428, 1702, 1784, 1785, 1786, 1787, 1855
Носарева, Зоя 1199
Носков, Владимир Александрович 1042
Обросов, Олег 375
Овечкин, Сергей 1043, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1789
Овечкина, Нина 858, 1435
Овчинникова, Ирина 376, 532, 533, 534, 535, 598, 796, 977, 1000, 1044, 1171,
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1272, 1436, 1437, 1438,
1439, 1440, 1524, 1664, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1828
Овчинникова, Л. 531
Овчинникова, Татьяна 797, 798, 1042, 1045, 1134, 1210, 1441, 1442, 1443,
1444, 1445
Огольцов, А. 799
Огорельцева, Г. 1247
Ожигина, Александра 1317
Окулов, С. 800
Оленева, Дина 1211
Оленева, Светлана 159
Опарина, Анна Анатольевна 1703
Орефьев, Виктор 161, 162, 163, 1015
Орлов, Игорь Анатольевич 803, 804, 805, 802
Орлова, В. 1446
Орлова, Людмила Степановна 1447
Осипова, Лидия 1707
Ошукова, Нина Николаевна 377
Павлов, Андрей 164, 166, 1450, 165
Павлова, О. 1451
Павловская, Валентина 167
Палаева, Людмила 450, 1150, 1488
Панина, Нина 1453
Панкратьева, Александра Юрьевна 378
Панов, Виктор Петрович 1797
Пантелеева, Светлана 1454
Парахневич, Наталья 379, 809, 1867
Паровозов-Чуйский, Илья Филиппыч 168, 1048
Паршин, Владимир 65
Паршина, Лариса 673
Патракеева, Л. 435
Патрекеев, Валерий Викторович 811
Патрушичев, Дмитрий 1863
Пахтусова, М. Н. 1510
Пашкова, Надежда 1213
Пащенко, В. П. 1455
Пелих, Т. 812
Пепеляева, Наталья 1489
Первухина, С. 308, 1616

Перов, О. 138, 224, 225, 235, 236, 237
Перов, Олег 169, 170
Перфильева, А. 1718
Перхурова, Татьяна 500
Перцева, Наталья 829
Перцовская, Ольга 536
Першина, Ольга 24, 25, 171, 172, 173, 174, 309, 310, 311, 377, 380, 795, 814,
815, 941, 978, 1214, 1617, 1618, 1620, 1798, 1799
Петрова, Е. 1456
Петрова, Екатерина 26, 27, 100, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
624, 736, 777, 816, 817, 1049, 1050, 1051, 1054, 1099, 1215, 1229, 1457, 1458, 1459,
1460, 1619
Петрова, Ирина 818
Петрова, Наталья 1461
Петрова, Нина 537
Петрова, Ольга Геннадьевна 184
Петрова, Юлия 1581
Петухова, Алла Александровна 1462
Пешкова, Марина 1800
Пинчук, Анна Леонидовна 819
Плаксин, В. А. 1463
Пластинина, Е. 1464
Плотников, Юрий Николаевич 185
Подберезкина, Влада 1465
Подгорный, Иван 1621
Подрезов, Александр 1622
Подъельных, Эльвира 1466
Поздеев, Алексей 1566
Поздеев, Виталий 1623, 1624, 1625
Поленов, Александр 1704
Ползунова, Любовь 500
Поликина, Алена 821
Политрукова, М. 1856
Полиэктов, Сергей 1626
Полосков, Василий Федорович 187
Полупанов, И. 1627
Полякова, Ирина Геннадьевна 1216
Поморцев, Анатолий 822, 823, 824, 825, 861, 1217, 1218, 1628, 1857
Помылева, Наталья 1467
Попов, Александр 830
Попов, Анатолий 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 1095
Попов, Антон 209, 444, 595, 636, 718, 826, 865, 994, 1228, 1468, 1640, 1643
Попов, Артем 1219
Попов, Валерий 827, 981
Попов, Дмитрий 1698
Попова, В. 437
Попова, Виктория 828
Попова, Наталья 1291
Попова, Наталья Сергеевна 381
Попова, С. 1469
Попова, Татьяна 1705
Попова, Яна Валерьевна 829
Порошина, Елена Ивановна 196
Поршнев, Н. 1706, 1220

Поспелов, Антон 1598
Поспелова, Ольга 1221
Потапова, Татьяна 197, 198, 831, 1470, 1471
Потемкина, Наталья Юрьевна 1222
Потяркин, О. 382
Правдина, Е. 982
Приходько, Валентина 200
Протас, Лариса 1473
Прудникова, Ангелина 541
Птицына, З. 1247
Пустышкин, Виктор Иванович 1631
Путятина, Марина 1223
Пушкин, Н. А. 833
Пычкин, Павел 201
Пьянков, Николай Анатольевич 984
Равдина, Е. 1174
Равдина, Елизавета 1224
Раздобурдина, Т. В. 542
Рахметова, Н. В. 1463
Резанова, Татьяна 439, 1632
Резвая, Анна 204, 473, 836, 855, 972, 985, 986, 1474
Рогалева, Галина 1221
Рогозин, В. 987
Рогозина, Ольга 313, 329, 619, 837, 838, 1558, 1604, 1633
Рогозина, Светлана Владимировна 1054
Рогозина, Татьяна Валерьевна 1802
Романов, А. 988
Романов, Илья 543, 1634
Романова, Ольга 440, 441
Романовский, Николай 205, 1225, 1233
Рудакова, Галина 1698, 1716
Рудницкая, И. 1475
Рула, Н. 1635
Русаков, Андрей Юрьевич 989
Русанов, А. 545
Русанова, Мария 442, 755, 1055
Руссова, Ольга Николаевна 443
Рухлов, Андрей 1636, 1637, 1638
Рыбин, Сергей 839
Рыжкова, Анна 383, 384, 808, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 1056, 1476,
1477
Рыжкова, Арина 546
Рябов, Иван 848, 1639
Рягузов, Сергей 547
Рядовкина, Е. 1478, 1478
Рядовкина, Е. А. 1107
Рядчинский, Анатолий 206
Рязанцев, Глеб 207, 208, 209, 210, 352, 385, 636, 849, 850, 851, 852, 853, 854,
855, 1226, 1227, 1228, 1479, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1743, 1803, 1804
Сабанин, Сергей 211
Савелова, Зинаида 1707
Савина, Надежда 885, 856
Савинский, Кирилл 1805, 1806
Савостина, О. 1480

Саладина, Н. 1481
Салыкина, Надежда Николаевна 212, 213
Самойлов, Сергей 320
Самсонова, Алена 1000
Самсонова, Анна 1229, 1230
Сархадова, Елена 1482
Сарычев, А. С. 1483
Саутенкин, Николай 1646
Сахаров, Андрей 590, 1647
Светланова, Е. 669
Светличная, Елена 214, 813, 857
Светлова, Г. 697
Севастьянова, Мария 1707
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Онежский р-н 9, 16, 31, 32, 33, 34, 62, 72, 73, 81, 95, 201, 246, 263, 265, 270,
280, 282, 289, 300, 320, 340, 342, 357, 364, 367, 404, 430, 431, 450, 497, 507, 522, 536,
599, 618, 637, 654, 655, 656, 657, 659, 671, 672, 674, 712, 713, 720, 743, 752, 820, 828,
830, 835, 859, 860, 862, 875, 888, 912, 913, 925, 944, 945, 946, 1012, 1018, 1030, 1062,
1077, 1078, 1101, 1139, 1140, 1159, 1184, 1187, 1188, 1191, 1222, 1248, 1268, 1287,
1304, 1316, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1333, 1338, 1340, 1379, 1385, 1397,
1398, 1399, 1403, 1404, 1405, 1424, 1488, 1530, 1540, 1552, 1562, 1563, 1566, 1574,
1602, 1603, 1612, 1613, 1623, 1624, 1625, 1648, 1654, 1668, 1679, 1690, 1709, 1710,
1733, 1745, 1746, 1753, 1769, 1774, 1775, 1776, 1802, 1807, 1822, 1823, 1845, 1850,
1864
Пинежский р-н 7, 11, 24, 25, 60, 103, 111, 171, 172, 173, 174, 230, 231, 232, 233,
234, 307, 309, 310, 311, 319, 325, 330, 338, 339, 362, 377, 380, 392, 398, 399, 400, 401,
412, 417, 434, 438, 445, 446, 447, 452, 453, 454, 457, 553, 554, 600, 605, 623, 630, 631,
632, 633, 634, 673, 687, 795, 801, 807, 814, 815, 834, 873, 878, 879, 880, 881, 882, 883,
941, 978, 995, 1019, 1052, 1065, 1103, 1130, 1131, 1132, 1213, 1214, 1232, 1243, 1244,
1300, 1311, 1312, 1313, 1314, 1336, 1345, 1346, 1380, 1406, 1425, 1452, 1498, 1546,
1559, 1599, 1617, 1618, 1620, 1630, 1653, 1678, 1701, 1738, 1739, 1740, 1742, 1759,
1788, 1798, 1799, 1842, 1843, 1859
Плесецкий р-н 16, 35, 59, 186, 281, 283, 298, 308, 382, 415, 435, 448, 451, 496,
524, 531, 556, 571, 608, 639, 666, 714, 799, 800, 812, 924, 926, 948, 950, 964, 982, 987,
990, 998, 1003, 1024, 1168, 1220, 1247, 1296, 1302, 1303, 1341, 1342, 1352, 1393,
1414, 1475, 1480, 1490, 1616, 1623, 1695, 1706, 1735, 1767, 1771, 1773, 1852
Приморский р-н 4, 45, 46, 135, 184, 262, 274, 275, 276, 328, 394, 395, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 474, 484, 487, 564, 587, 590, 594, 607, 668, 718, 824, 854, 907, 910,
933, 934, 942, 985, 992, 1008, 1120, 1121, 1216, 1227, 1235, 1276, 1293, 1298, 1422,
1641, 1656, 1705, 1734, 1803, 1804, 1851
Республика Карелия 9, 31
Республика Коми 705
Российская Федерация 80, 84, 104, 578, 620, 947, 952, 1022, 1095, 1762
Россия 506, 1376, 1496
Санкт-Петербург, г. 866, 1424, 1731
Северо-Запад России 1593
Северодвинск, г. 12, 37, 38, 39, 40, 43, 85, 86, 94, 106, 109, 110, 120, 121, 124,
133, 134, 135, 136, 138, 149, 151, 154, 155, 156, 157, 169, 170, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 200, 221, 224, 225, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 257, 278, 321, 333,
335, 359, 366, 374, 388, 424, 443, 449, 456, 494, 510, 511, 514, 515, 541, 549, 570, 603,
645, 667, 678, 679, 680, 681, 696, 739, 750, 751, 765, 769, 789, 790, 884, 890, 915, 917,
923, 953, 954, 957, 963, 965, 966, 997, 1004, 1005, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1047,
1061, 1063, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1084, 1086, 1089,
1094, 1151, 1183, 1186, 1219, 1239, 1250, 1278, 1306, 1354, 1387, 1388, 1389, 1390,
1391, 1392, 1492, 1501, 1502, 1564, 1615, 1655, 1656, 1684, 1691, 1704, 1750, 1751,
1768, 1805, 1806, 1817, 1818, 1819, 1820, 1826, 1838, 1848, 1863
Соловки 1569
СССР 47, 227, 520
Устьянский р-н 1, 10, 35, 48, 50, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66, 145, 268, 269, 279,
290, 291, 313, 318, 322, 324, 329, 341, 396, 439, 491, 568, 577, 609, 616, 619, 641, 642,
643, 644, 754, 833, 837, 838, 901, 919, 920, 921, 936, 1013, 1036, 1109, 1123, 1124,

1125, 1135, 1136, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1371, 1378, 1395, 1402, 1416, 1542,
1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1558, 1560, 1604, 1631, 1632, 1633, 1736, 1741, 1800,
1844
Холмогорский р-н 244, 245, 292, 295, 312, 317, 323, 403, 414, 530, 539, 546,
567, 606, 733, 734, 744, 745, 746, 747, 856, 893, 931, 1043, 1060, 1126, 1169, 1170,
1177, 1234, 1382, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1453, 1504, 1591, 1658, 1677,
1692, 1698, 1711, 1716, 1737, 1789, 1841
Шенкурский р-н 167, 205, 293, 429, 749, 1225, 1233, 1330, 1383, 1525, 1526,
1779, 1780.

Список газет, материалы из которых отражены в «Летописи
газетных статей» за 2 кв. 2017 года
Газета
1.

Авангард : Няндомская районная газета. –

Период, за который газета включена в
указатель
16 марта (№ 20) – 30 марта (№ 24).

г. Няндома

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

17.

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
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». –

30 марта (№ 12) – 8 июня (№ 22).
27 марта (№ 10) – 29 мая (№ 18).
17 марта (№ 11) – 31 марта (№ 13).
29 марта (№ 13) – 17 мая (№ 20).

4 марта (№ 15) – 29 апр. (№ 31).
21 февр. (№ 19) – 5 мая (№ 44).
2 февр. (№ 9) – 27 апр. (№ 33).
9 февр. (№ 6) – 30 марта (№ 13).
17 марта (№ 10) – 31 марта (№ 12).
23 марта (№ 12) – 30 марта (№ 13).
18 марта (№ 20) – 12 апр. (№ 27).
21 февр. (№ 14) – 5 мая (№ 34).

Северодвинск

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

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
Новодвинский рабочий : Городская
массовая газета. – Новодвинск
Онега : Районная газета. – Онега

24 марта (№ 12) – 12 мая (№ 19).
3 апр. (№ 6) – 17 апр. (№ 7).
24 февр. (№ 8) – 26 мая (№ 21).
Март (№ 3) – Апр. (№ 4).
7 марта (№ 5) – 31 мая (№ 11).
1 марта (№ 8) – 14 июня (№ 23).
18 февр. (№ 14) – 25 апр. (№ 33).

25.

Пинежье : Районная массовая газета. –

8 февр. (№ 5) – 19 апр. (№ 15).

с. Карпогоры

26.

Плесецкие новости : Районная газета. –

2 марта (№ 16) – 6 мая (№ 34).

Плесецк

27.

Правда Севера : Архангельская областная

4 апр. (№ 7).

газета. – Архангельск

28.

Правда Северо-Запада :

1 марта (№ 7) – 5 апр. (№ 11).

Общественно-политический еженедельник. Архангельск.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

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.

3 апр. (№ 6) – 5 июня (№ 10).
22 апр. : спецвып.
3 марта (№ 9).
5 апр. (№ 38) – 16 июня (№ 67).
9 марта (№ 9) – 8 июня (№ 22).
2 марта (№ 15) – 29 апр. (№ 32).
8-14 февр. (№ 5) – 5-11 апр. (№ 13).

